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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших 

программу учебной дисциплины «ЕН.02 Информатика и ИКТ в профессиональной 

деятельности». Перечень видов оценочных средств соответствует Рабочей программе 

дисциплины. 

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 

текущего контроля в форме тестовых заданий и промежуточной аттестации в форме 

вопросов к дифференцированному зачету. 

Структура и содержание заданий - задания разработаны в соответствии с 

рабочей программой дисциплины «ЕН.02 Информатика и ИКТ в профессиональной 

деятельности». 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Освоение содержания учебной дисциплины «ЕН.02 Информатика и ИКТ в 

профессиональной деятельности» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

 

уметь: 

1. соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности; 

2. применять современные технические средства обучения, контроля и 

оценки уровня физического развития, основанные на использовании 

компьютерных технологий; 

3. создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать 

информационные объекты различного типа с помощью современных 

информационных технологий; 

4. использовать сервисы и информационные ресурсы информационно 

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) для 

поиска информации, необходимой для решения профессиональных задач; 

знать: 

1. правила техники безопасности и гигиенические требования при 

использовании средств информационно-коммуникационных технологий; 

2. основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи и поиска информационных объектов различного типа (текстовых, 

графических, числовых) с помощью современных программных средств; 

3. назначение и технологию эксплуатации аппаратного и программного 

обеспечения, применяемого в профессиональной деятельности. 

 

 



 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и организации 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, 

ее регулирующих. 

ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями 

избранного вида спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной 

деятельности. 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях. 

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и инвентарь. 



 

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и 

занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений 

и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий, и функционирование спортивных сооружений и 

мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической 

культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта. 

  

Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине «ЕН.02 Информатика и 

ИКТ в профессиональной деятельности» является дифференцированный зачет.



 

Результатом освоения учебной дисциплины являются предусмотренные ФГОС 

по специальности умения и знания, направленные на формирование общих и 

профессиональных компетенций.                                                        Таблица 1 
№ 
п/п 

Код 

компетенц

ии 

Содержание компетенции 
 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Раздел/ тема учебной 

дисциплины/ вид контроля 

1. ОК1 ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Знать: З1 Входной контроль (Тест) 

Уметь: У1 

 
2. ОК1-6,8,9. 

ПК2.6, 
ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

коллегами и социальными 

партнерами. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную деятельность в 

условиях обновления ее целей, 

содержания и смены технологий. 

ПК 2.6. Оформлять документацию 

(учебную, учетную, отчетную, 

сметно-финансовую), 

обеспечивающую организацию и 

проведение физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий, и 

функционирование спортивных 

сооружений и мест занятий 

физической культурой и спортом. 

 

 

 

Знать: З1,З3. 

 

Раздел 1. Тест: «Средства 

информационных и 

коммуникационных технологий.» 

Тема 1.1. История компьютера. 

Состав компьютера. Устройства 

ПК. 

Тема 1.2. Единицы измерения 

информации в компьютере. 

Тема1.3. Системы счисления. 

Тема 1.4. Модель перевода чисел 

из одной системы счисления в 

другую. 

Тема 1.5. Двоичная, восьмеричная 

и шестнадцатеричная системы 

счисления как модель 

представления чисел в компьютере. 

Уметь: У1,У2. 



 

3. ОК1-6,8,9. 

ПК1.8, 

2.6,3.4,3.5 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

коллегами и социальными 

партнерами. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную деятельность в 

условиях обновления ее целей, 

содержания и смены технологий. 

ПК 1.8. Оформлять и вести 

документацию, обеспечивающую 

учебно-тренировочный процесс и 

соревновательную деятельность 

спортсменов. 

ПК 2.6. Оформлять документацию 

(учебную, учетную, отчетную, 

сметно-финансовую), 

обеспечивающую организацию и 

проведение физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий, и 

функционирование спортивных 

сооружений и мест занятий 

физической культурой и спортом. 

ПК 3.4. Оформлять методические 

разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в 

исследовательской и проектной 

деятельности в области образования, 

физической культуры и спорта. 

 

 

Знать: З2,З3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Тест: «Технологии 

создания и преобразования 

информационных объектов.» 

Тема 2.1. Технология обработки 

текстовой информации. 

Тема 2.2. Текстовый процессор. 

Тема 2.3. Электронная таблица MS 

Excel. 

2.4. База данных. Объекты баз 

данных 

Тема 2.5. Технология обработки 

графической информации. 

Тема 2.6. Создание презентаций 

MS PowerPoint 

Тема 2.7. Компьютерные 

коммуникации. Интернет. 

Интернет - сервисы. 

 

Уметь: У3,У4. 

 

 



 

2. СОСТАВ КОС ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Входной контроль 

Группа __________________  

Ф.И.О. ________________________________  

Задания содержат только один вариант ответа и оценивается одним баллом. 

Выберите правильный. 

1. Информация в ЭВМ кодируется: 

1) в десятичных кодах 2) в двоичных кодах 

3) в символах 4) в точках и тире 

2. Первым программистом мира является: 

1) Блез Паскаль 2) Г. Лейбниц 

3) Ада Лавлейс 4) С.А. Лебедев 

3. Основоположником отечественной вычислительной техники является: 

1) М.В. Ломоносов 2) П.Л. Чебышев 

3) С.В. Королев 4) С.А. Лебедев 

4. Что является элементной базой ЭВМ II поколения? 

1) полупроводники 2) электронные лампы 

3) интегральные схемы 4) сверхбольшие интегральные схемы 

5. Что является элементной базой ЭВМ III поколения? 

2) электронные лампы 

4) сверхбольшие интегральные схемы 

2) 8 битов 

4) 16 битов 

2) 1 000 байт 

4) 1 024 битов 

2) 1 000 000 байт 

4) 1 024 Кбайт 

9. Даны системы счисления с 

основанием 2, 8, 10,16. Запись вида 100: 

1) отсутствует в двоичной системе счисления 

2) существует во всех системах счисления 

3) отсутствует в восьмеричной системе счисления 

4) отсутствует в десятичной системе счисления 

10. Как записывается число «семь» в двоичной системе счисления? 

1) 101 2)110 3) 111 4) 100 

11. Компьютер - это: 

1) универсальное устройство для записи и чтения информации 

1) полупроводники 

3) интегральные схемы 

6. Чему равен 1 байт? 

1) 2 бита 

3) 10 битов 

7. Чему равен 1 Кбайт? 

1) 1 000 битов 

3) 1 024 байт 

8. Чему равен 1 Мбайт? 

1) 1 000 000 битов 

3) 1 024 байт 



 

2) универсальное электронное устройство для хранения, обработки и     

передачи информации 

3) электронное устройство для обработки информации 

4) универсальное устройство для передачи и приема информации 

12. Процессор выполняет функцию: 

1) управления работой ЭВМ по заданной программе 

2) сохранения информации 

3) ввода и вывода информации 

4) печати информации 

13. Оперативная память необходима: 

1) для хранения исполняемой в данный момент времени программы и данных 

2) для обработки информации 

3) для долговременного хранения информации 

4) для запуска программы 

14. Единица измерения объема памяти: 

1) такт 2) мегабайт 3) мегаватт 4) мегавольт 

15. При выключении компьютера вся информация удаляется: 

1) на гибком диске 2) на CD-ROM 

3) на жестком диске 4) в оперативной памяти 

16. Какое устройство компьютера относится к внешним? 

1) процессор 2) оперативная память 

17. Устройством ввода является: 

1) сканер 2) принтер 3) монитор 

18. Файл - это: 

1) единица измерения информации 

2) программа в оперативной памяти 

3) программа или данные на диске 

4) текст, распечатанный на принтере 

19. В каком файле может храниться рисунок? 

1) test.exe 2) zadanie.txt 3) command.com 4) zadacha.bmp 

20. Выберите правильное имя файла: 

1) winter.bmp 2) stollist.3:exe 3) informatika.txt/ 

21. Операционная система относится: 

1) к системному программному обеспечению 

2) к программам-оболочкам 

3) к прикладному программному обеспечению 

4) к приложениям 

22. Алгоритмом является: 

1) трамвайный билет 2) правила проезда 

3) номер трамвая 4) маршрут движения 

23. Разветвляющийся алгоритм - это алгоритм: 

1) содержащий хотя бы одно условие 

2) состоящий из набора команд, которые выполняются последовательно 

друг за другом 

3) принтер 

4) плоттер 



 

3) содержащий многократное исполнение одних и тех же действий 

24. Циклический алгоритм - это алгоритм: 

1) содержащий условие 

2) содержащий многократное повторение некоторых операторов 

3) представленный с помощью геометрических фигур 

25. Гипертекст - это: 

1) структурированный текст, в котором могут осуществляться переходы по 

выделяемым меткам 

2) очень длинный текст 

3) текст, в котором используется шрифт большого размера 

26. Минимальным объектом в растровом графическом редакторе является: 

1) пиксель 2) объект (прямоугольник) 

3) растр 4) знакоместо (символ) 

27. Основным элементом табличного процессора MS Excel является: 

1)ячейка    2)строка    3)столбец   4)таблица 

28. Строки электронной таблицы: 

1) именуются пользователями произвольным образом 

2) обозначаются буквами русского алфавита 

3) обозначаются буквами латинского алфавита 

4) нумеруются 

29. Выберите верную запись формулы для электронной таблицы: 

1) C3+4*D4 2) C3=C1+2*C2 3) A5B5+23 4) 
=A2*A3-A4 

   

30. Какой из перечисленных доменов относится к России? 
 

1) ru 2) f 3) ca 4) us  
 
Входной контроль 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 3 4 1 3 2 3 4 2 3 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

2 1 1 2 4 3 1 3 4 1 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 2 1 2 1 1 1 4 4 1 
 

Критерии оценки: 

0-14 баллов - оценка «неудовлетворительно» 

15-22 баллов - оценка «удовлетворительно» 

23-28 баллов - оценка «хорошо» 

29-30 баллов - оценка «отлично» 

 

 

 



 

Раздел 1. Средства информационных и коммуникационных технологи. 

Контрольная работа 

Цель: определить у учащихся уровень знаний и умений по разделу: «Средства 

информационно и коммуникационных технологий»  

Вариант 1. 

  

1.Укажите минимально необходимый набор устройств, предназначенных для 

работы компьютера. 

1) принтер, системный блок, клавиатура 

2) процессор, ОЗУ, монитор, клавиатура 

3) процессор, стриммер, винчестер 

4) монитор, системный блок, клавиатура. 

  

2.Тактовая частота процессора – это: 

1) число двоичных операций, совершаемых процессором в единицу времени 

2) число вырабатываемых за одну секунду импульсов, синхронизирующих работу 

узлов компьютера 

3) число возможных обращений процессора к оперативной памяти в единицу 

времени 

4) скорость обмена информацией между процессором и устройствами ввода/вывода 

  

3. Графическая среда, на которой отображаются объекты и элементы 

управления системы Windows, созданная для удобства пользователя: 

1) аппаратный интерфейс 

2) пользовательский интерфейс 

3) рабочий стол 

4) программный интерфейс 

  

4. Способы хранения данных на физическом носителе определяет: 

1) операционная система 

2) прикладное программное обеспечение 

3) файловая система 

4) файловый менеджер 

  

5. Тип информации, хранящейся в файле, можно определить по: 

1) имени файла 

2) расширению файла 

3) файловой структуре диска 

4) организации файловой структуры  

  

6. Чем отличается программа от алгоритма? 

1) способом описания 

2)  уровнем реализации 

3) различными исполнителями 



 

4)  всеми названными параметрами 

  

7. Программы, способные к самовоспроизведению и осуществляющие 

деструктивные действия, относятся к: 

1) спаму 

2) компьютерным вирусам 

3)  прикладным программам 

4) драйверам 

  

8. Основные методы защиты данных реализованы с использованием 

возможностей: 

1)  кодирования 

2)  криптографии 

3)  шифрования 

4)  преобразования 

  

9. Основное отличие локальных и глобальных сетей состоит в следующем: 

1)  локальные и глобальные сети различаются по географическому принципу (по 

удаленности) 

2)  в локальных сетях используются цифровые линии связи, а в глобальных – 

аналоговые 

3) в локальных сетях применяются высокоскоростные линии связи, а в глобальных – 

низкоскоростные 

4)  различаются количеством рабочих станций в сети 

  

10. Какая характеристика модема является основной? 

1)  поддерживаемые протоколы 

2) чистота звука 

3) скорость передачи 

4) тактовая частота 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 

  



 

Вариант 2. 

  

1.Выберите действия, выполняемые процессором. 

1) выполнять команды и программы, считывать и записывать информацию в память 

2) обрабатывать программу в данный момент времени 

3) осуществлять подключение периферийных устройств к магистрали 

4) сохранять информацию во время ее непосредственной обработки 

  

2. Взаимодействие пользователя с программной средой осуществляется с 

помощью: 

1) операционной системы 

2) файловой системы 

3) приложения 

4) файлового менеджера 

  

3. Скорость работы компьютера зависит от: 

1) тактовой частоты процессора 

2) наличия или отсутствия подключенного принтера 

3) организации интерфейса операционной системы 

4) объема внешнего запоминающего устройства 

  

4. Непосредственное управление программными средствами пользователь 

может осуществлять с помощью: 

1) операционной системы 

2) графического интерфейса 

3) пользовательского интерфейса 

4) файлового менеджера 

  

5. Программа должна обладать следующими свойствами: 

1)  упорядоченной последовательностью команд, реализуемостью заданного 

алгоритма 

2) системность, дискретностью, понятностью 

3) дискретностью, массовостью, понятностью, результативностью 

4)  однозначностью, дискретностью, точностью, понятностью, результативностью, 

массовостью 

  

6. Основным показателем качества информационной системы является: 

1)  количество обрабатываемых данных 

2) возможное количество пользователей 

3)  количество использованных ресурсов для проектирования системы 

4)  безопасность хранящихся в ней данных 

  

7. Антивирусные программы, не имеющие возможности эвристического 

сканирования сомнительных компьютерных программ: 

1)  детекторы 



 

2) ревизоры 

3) фильтры 

4) иммунизаторы 

  

8. Сетевая технология – это 

1) согласованный набор стандартных протоколов, реализующих их программно-

аппаратных средств, достаточный для построения компьютерной сети и 

обслуживания ее пользователей 

2) специальный компьютер, который предназначен для удаленного запуска 

приложений, обработки запросов на получение информации из баз данных и 

обеспечения связи с общими внешними устройствами 

3) информационная технология работы в сети, позволяющая людям общаться, 

оперативно получать информацию и обмениваться ею 

4) это персональный компьютер, позволяющий пользоваться услугами, 

предоставляемыми серверами 

  

9. Протокол – это: 

1)  устройство для связи двух компьютеров 

2)  программа, организующая взаимодействие компьютера и модема 

3)  правила взаимодействия технических устройств в сети 

4)  устройство, согласующее работу компьютера и телефонной сети 

  

10. Выберите из предложенных адресов URL файлового архива. 

1)  http://www.fip.ru 

2)  gopher://gopher.ed.gov 

3)  ftp://ames.arc.nasa.gov 

4)  telnet://mich.al.mit.edu 

  

  
 

Ответы 

  
Задание 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант 1 2 1 3 3 2 4 2 2 1 3 

Вариант 2 1 1 1 3 3 4 1 1 3 3 

  

  

Критерии оценивания 

  

90-100 %, верно, выполненных заданий – «5» 

80-89 %, верно, выполненных заданий – «4» 

70-79 %, верно, выполненных заданий – «3» 

69 % и менее, верно, выполненных заданий – «2» 

 

 

 



 

Раздел 2. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Контрольная работа 

Вариант 1 

1. Оцените информационный объем слова “каникулы”, считая, что каждый символ 

закодирован двумя байтами. Ответ представьте в битах. (128) 

2. Определите, сколько единиц в двоичной записи числа 15(10) (4) 

3. Выберите правильный ответ: 

«Как представлено число 510 в восьмеричной системе счисления: 

a) 5 

b) 101 

c) 0101» (а) 

4. Установите соответствие между названием системы счисления и ее алфавитом: 

Название системы счисления Алфавит системы счисления 

Двоичная 0, 1 

Восьмеричная 0,1,2,3,4,5,6,7 

Десятеричная 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Шестнадцатеричная 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, A,B,C,D,E,F  

5. Определите, чему равно число 10112 в десятеричной системе счисления? (11) 

6. Запишите арифметическое выражение на языке Паскаль: 

4 +15 - x| 

cos x 

Ответ: (4+abs(5-x))/cos(x) 

7. Установите соответствие между левым и правым столбиком: 

1 
 

x 
 

А abs(x) 

2 5x2 Б 5*sqr(x) 

3 s/X В 5* sqrt(x) 

8. Установите соответствие между левым и правым столбиком: 

1 16div3 А 5 

2 16mod3 Б 1 

3 16/3 В 5,3 

9. Выберите лишнее: 

Различают следующие свойства информации: 

a) Полезность 

b) Актуальность 

c) Ценность 

d) Правильность 

e) Дискретность 

f) Достоверность 

g) Комплексность (g) 

10. Определите значение целочисленной переменной b после выполнения фрагмента 

программы: 



 

a:=10; 

b:=5+sqr(a); (105) 

11. Установите соответствие между левым и правым столбиком: 

1 & А Логическое умножение 

2 v Б Логическое сложение 

3 
 

В Отрицание 

12. Определите, чему равно значение логической функции, если a=1, b=0:  

a &(а v b) (0) 

13. Установите соответствие между левым и правым столбиком: 

1 а + b * c А (а * b)* c 

2 (a + b)* c Б (а *b)*c 

3 a *(b + c) В а + b + c 
 

14. Определите, какой сигнал будет на выходе схемы, если а=0, b=1: (Ответ: 0) 

  

15. Какая из данных записей является адресом электронной почты: 

a) www.rnd.runnet.ru 

b) Epson.com 

c) Polet@rnd.runnet.ru 

d) ntv.ru (c) 

16. Определите тип переменной для величины «Количество учебных дисциплин»: 

a) Целое число 

b) Вещественное число 

c) Символьная переменная 

d) Логическая переменная (а) 

17. Укажите, какая модель относится к математической модели: 

a) Формула нахождения площади треугольника 

b) Акт о приемке дома 

c) Кулинарный рецепт 

d) Программа телепередач (а) 

18. Выберите правильный ответ: Для чего предназначена клавиша Delete?  

http://www.rnd.runnet.ru/
mailto:Polet@rnd.runnet.ru


 

a) Для удаления символа, стоящего перед курсором 

b) Для фиксированного ввода заглавных символов 

c) Для однократного ввода заглавного символа 

d) Для удаления символа, стоящего за курсором (d) 

19. Установите соответствие между левым и п равым столбиком: 

1 Системные программы А MS DOS, MS Windows, Unix 

2 Прикладные программы Б MS Word, MS Access, MS Excel 

3 Инструментальные программы В Pascal, Basic, Delphi  

20. Установите соответствие между левым и правым столбиком: 

1 Браузер А Opera 

2 Электронная почта Б Outlook Express 

3 Всемирная паутина В WWW  

21. Выберите устройства, которые входят в состав минимальной конфигурации 

персонального компьютера: 

1 Системный блок 

2 Монитор 

3 Клавиатура 

4 Лазерный принтер 

5 Сканер 

6 Мышь 

7 Модем 

(Системный блок, монитор, клавиатура) 

22. В некотором каталоге хранился файл ПушкинЛос. после того как в этом каталоге 

создали подкаталог и переместили в созданный подкаталог файл ПушкинЛос, 

полное имя файла стало: F:\ Литература\Поэты\Х1Х\ПушкинЛос. Каково имя 

вновь созданного каталога? 

Ответы: а) Литература; б) Поэты; в) XIX - правильный ответ; г) F:\ Литература 

23. Определите, какое значение будет в ячейке С3: 

 

Ответы: а) 12; б) 13; в) 25 - правильный ответ; г) 1  



 

24. В табличном процессоре MS Excel выделена группа ячеек D2:E4. 

  

Сколько ячеек входит в эту группу? 

Ответ: а) 6 - правильный ответ; б) 8; в) 2; г) 4 

25. Определите, чему равно количество полей в базе данных, представленной 

таблицей: 

ФИО Класс Школа Город Оценка 

Иванов И.И. 9 15 Москва 4 

Петров П.П. 10 16 Сочи 5 

Ответ: а) 5 - правильный ответ; б) 4; в) 3; г) 2



 

Вариант 2 

1. Оцените информационный объем слова “сессия”, считая, что каждый символ 

закодирован двумя байтами. Ответ представьте в битах. (96) 

2. Определите, сколько единиц в двоичной записи числа 6(10) (2) 

3. Выберите правильный ответ: 

«Как представлено число 410 в восьмеричной системе счисления: 

a) 4 

b) 100 

c) 0100» (а) 

4. Установите соответствие между названием системы счисления и ее основанием: 

Название системы счисления Основание 

Двоичная 2 

Восьмеричная 8 

Десятеричная 10 

Шестнадцатеричная 16 

5. Определите, чему равно число 10102 в десятеричной системе счисления? (10) 

6. Запишите арифметическое выражение на языке Паскаль:  

6cosx 

y/x ответ: 6*cos(x)/sqrt(x) 

7. Установите соответствие между левым и правым столбиком: 

1 Sinx А sin(x) 

2 15x2 Б 15*sqr(x) 

3 1^[Х В 15* sqrt(x) 
 
8. Установите соответствие между левым и правым столбиком: 

1 17div3 А 5 

2 17mod3 Б 2 

3 17/3 В 5,6 

9. Выберите лишнее: 

«Различают следующие свойства информации: 

a) Полезность 

b) Актуальность 

c) Ценность 

d) Правильность 

e) Дискретность 

f) Достоверность 

g) Агрегативность» (g) 

10. Определите значение целочисленной переменной b после выполнения фрагмента 

программы: 

a:=100;  



 

b:=5*sqrt(a); 

 
11. Установите соответствие между левым и правым столбиком: 

1 & А Конъюнкция 

2 v Б Дизъюнкция 

3 
 

В Инверсия 

12. Определите, чему равно значение логической функции, если a=1, b=1:  
av (a&b) (1) 

13. Установите соответствие между левым и правым столбиком: 

1 a + b * c А (a *b)*c 

2 (a + b)* c Б a * b * c 

3 a *(b + c) В a + b + c 

15. Дан e-mail: moscow@info.peterburg.ru. Что означают символы moscow? 

a) Имя пользователя 

b) Почтовый протокол 

c) Имя провайдера 

d) Город назначения (a) 

16. Определите тип переменной для величины «Число студентов группы»: 

a) Целое число 

b) Вещественное число 

c) Символьная переменная 

d) Логическая переменная (a) 

17. Укажите, какая модель относится к математической модели: 

a) Формула нахождения площади трапеции 

b) Ведомость заработной платы 

c) Врачебный рецепт 

d) Прогноз погоды (a) 

18. Выберите правильный ответ: Для чего предназначена клавиша Backspase? 

a) Для удаления символа, стоящего перед курсором 

b) Для фиксированного ввода заглавных символов 

c) Для однократного ввода заглавного символа 

d) Для удаления символа, стоящего за курсором (а)  

(50) 

14. Определите, какой сигнал будет на выходе схемы, если а=1, b=0: 

(Ответ: 1) 

mailto:moscow@info.peterburg.ru


 

19. Установите соответствие между левым и правым столбиком: 

1 Текстовый редактор А Блокнот 

2 Текстовый процессор Б MS Word 

3 Табличный процессор В MS Excel 

4 Графический редактор Г Paint 

5 Система управления базой данных Д MS Access  
20. Установите соответствие между левым и правым столбиком: 

1 Браузер А Mozilla 

2 Электронная почта Б Mail.Ru 

3 Поисковая система В Яндекс  

21. Выберите устройства, которые входят в состав минимальной конфигурации 

персонального компьютера: 

1 Системный блок 

2 Монитор 

3 Клавиатура 

4 Струйный принтер 

5 Сканер 

6 Модем 

7 Мышь 

(Системный блок, монитор, клавиатура) 

22. В некотором каталоге хранился файл Дневник.txt. После того как в этом 

каталоге создали подкаталог и переместили в созданный подкаталог файл 

ДневникЛх^ полное имя файла стало: 

а:\Школа\Пользователь\Текст\Май\Дневник.txt. 

Каково имя вновь созданного каталога? 

Ответы: а) Школа; б) Пользователь; в) Май - правильный ответ; 

г) а: \ Школа\Пользователь 

23.Определите, какое значение будет в ячейке A3: 

 

Ответы: а) 75; б) 5; в) 3 - правильный ответ; г) 20 

24. В табличном процессоре MS Excel выделена группа ячеек A2:F3.  



 

  

Сколько ячеек входит в эту группу? 

Ответ: а) 12 - правильный ответ; б) 5; в) 2; г) 10 

25. Определите, чему равно количество полей в базе данных, представленной 

таблицей: 

ФИО Пол Математика Информатика Химия 

Иванов И.И. М Отлично Отлично Удовлетворительно 

Петров П.П. М Хорошо Отлично Хорошо 

Сидорова С.С. Ж Отлично Отлично Удовлетворительно 

Ответ: а) 5 - правильный ответ; б) 4; в) 3; г) 2



 

Вариант 3 

1. Оцените информационный объем слова “лето”, считая, что каждый символ 

закодирован двумя байтами. Ответ представьте в битах. (64) 

2. Определите, сколько единиц в двоичной записи числа 4(10) (1) 

3. Выберите правильный ответ: 

«Как представлено число 210 в восьмеричной системе счисления: 

a) 2 

b) 010 

c) 0010 (а) 

4. Установите соответствие между алфавитом системы счисления и ее основанием: 

Алфавит системы счисления Основание 

0, 1 2 

0,1,2,3,4,5,6,7 8 

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 10 

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, A,B,C,D,E,F 16 

5. Определите, чему равно число 1012 в десятеричной системе счисления? (5) 

6. Запишите арифметическое выражение на языке Паскаль: 
2 

x 

 
7. Установите соответствие между левым и правым столбиком: 

1 cosx А cos (x) 

2 25x2 Б 25*sqr(x) 

3 25 Vx В 25* sqrt(x)  
8. Установите соответствие между левым и правым столбиком: 

1 14div3 А 4 

2 14mod3 Б 2 

3 14/3 В 4,6 

9. Выберите лишнее: 

Различают следующие свойства информации: 

a) Полезность 

b) Актуальность 

c) Ценность 

d) Правильность 

e) Дискретность 

f) Достоверность 

g) Виртуальность (g) 

10. Определите значение целочисленной переменной b после выполнения фрагмента 

программы:  

|2 + 3x| Ответ: sqr(x)/abs(2+3*x) 



 

a:=25; b:=4*sqrt(a)+5; (25) 

11. Установите соответствие между левым и правым столбиком: 

1 
 

C )— 

А Инвертор 

2 
 

1 

 

Б Дизъюнктор 

3 
 

& 

 

В Конъюнктор 

12. Определите, чему равно значение логической функции, если a=0, b=1:   

15. Укажите серверы, 

которые находятся в 

России: 

a) epson.au 

b) ntv.ru 

c) rnd.edu.runnet.ru 

d) scool.ua (b, c) 

16. Определите тип переменной для величины «Число задолженностей студента 

Иванова за I семестр»: 

a) Целое число 

b) Вещественное число 

c) Символьная переменная 

d) Логическая переменная (a) 

17. Укажите, какая модель относится к математической модели: 

a) Формула равномерного движения 

b) Экзаменационная ведомость 

c) Правило правой руки 

1 a + b * c А (a *b)*c 

2  (a + b)* c Б a * b * c 

3 a *(b + c) В a + b + c 

av (a&b) vb (1) 

13. становите соответствие между левым и правым столбиком: 

14. Определите, какой сигнал будет на выходе схемы, если а=1, b=1: 

(Ответ: 1) 



 

d) Расписание звонков (a) 

18. Выберите правильный ответ: для чего предназначена клавиша CapsLock? 

a) Для удаления символа, стоящего перед курсором 

b) Для фиксированного ввода заглавных символов 

c) Для однократного ввода заглавного символа 

d) Для удаления символа, стоящего за курсором (b) 

19. Установите соответствие между левым и правым столбиком: 

1 Системные программы А Организовывают работу всех 

устройств ПК и выполняют 

обязанности диспетчера 

вычислительного процесса 

2 Прикладные программы Б 

Обеспечивают выполнение 

необходимых пользователю работ 

3 Инструментальные программы В Обеспечивают создание новых 

программ для ПК  

 
20. Установите соответствие между левым и правым столбиком: 

1 Браузер А Internet Explorer 

2 Электронная почта Б Outlook Express 

3 Поисковая система В Google  

21. Выберите устройства, которые входят в состав минимальной конфигурации 

персонального компьютера: 

1 Системный блок 

2 Монитор 

3 Клавиатура 

4 Матричный принтер 

5 Плоттер 

6 Модем 

7 Мышь  

(Системный блок, монитор, клавиатура) 

22. В некотором каталоге хранился файл Лето.txt. После того как в этом каталоге 

создали подкаталог и переместили в созданный подкаталог файл Лето.Ш,



 

полное имя файла стало: С:\Коллеgж\Сгуgент\Сессия\Лето.txt. Каково имя 

вновь созданного каталога? 

Ответы: а) Колледж; б) Студент; в) Сессия - правильный ответ; г) С:\ Колледж 

23. Определите, какое значение будет в ячейке С3: 

 

Ответы: а) 35; б) 7; в) 5 - правильный ответ; г) 6  
 
24. В табличном процессоре MS Excel выделена группа ячеек B3:D5. 

 

Сколько ячеек входит в эту группу? 

Ответ: а) 9 - правильный ответ; б) 6; в) 5; г) 10  

 
25. Определите, чему равно количество полей в базе данных, представленной 

таблицей: 

ФИО Пол Г од рождения Рост, см Вес, кг 

Иванов И.И. М 1992 180 79 

Петров П.П. М 1995 186 75 

Сидорова С.С. 
Ж 1996 168 68 

Ответ: а) 5 - правильный ответ; б) 4; в) 3; г) 2 

 

 



 

Вариант 4 

1. Оцените информационный объем слова “экзамен”, считая, что каждый символ 

закодирован двумя байтами. Ответ представьте в битах. (112) 

2. Определите, сколько единиц в двоичной записи числа 7(10) (3) 

3. Выберите правильный ответ: 

Как представлено число 610 в восьмеричной системе счисления: 

a) 6 

b) 110 

c) 0110 (а) 

4. Установите соответствие между названием системы счисления и её основанием: 

Название системы счисления Основание 

Двоичная 2 

Троичная 3 

Десятичная 10 

Шестнадцатеричная 16  
5. Определите, чему равно число 11012 в десятеричной системе счисления? (13) 

6. Запишите арифметическое выражение на языке Паскаль: 

|8 + 2 x| 

4x Ответ: abs(8+2*x)/sqrt(x) 

7. Установите соответствие между левым и правым столбиком: 

1 
 

x 
 

А abs(x) 

2 35x2 Б 35*sqr(x) 

3 3s/X В 35* sqrt(x) 
 
8. Установите соответствие между левым и правым столбиком: 

1 19div3 А 6 

2 19mod3 Б 1 

3 19/3 В 6,3 

9. Выберите лишнее: 

Различают следующие свойства информации: 

a) Полезность 

b) Актуальность 

c) Ценность 

d) Правильность 

e) Дискретность 

f) Достоверность 

g) Инвариативность (g) 

10. Определите значение целочисленной переменной b после выполнения фрагмента 

программы:  



 

a:= -10; 

b:=5* | a | +sqr(a); (150) 

 
11. Установите соответствие между левым и правым столбиком: 

1 
 

С )— 

А Отрицание 

2 
 

1 

 

Б Логическое сложение 

3 
 

& 

 

В Логическое умножение 

15. Выберите правильный ответ: 

Провайдер - это 

a) компьютер, предоставляющий транзитную связь по сети 

b) программа подключения сети 

c) фирма, предоставляющая сетевые услуги 

d) специалист по компьютерным сетям (c) 

16. Определите тип переменной для величины «Число побед сборной России по 

футболу на ЧМ 2012»: 

a) Целое число 

b) Вещественное число 

c) Символьная переменная  

1 a + b * c А (a * b)* c 

2 (a + b)* c Б a * b * c 

3 a *(b + c) В a + b + c 
 

12. Определите, чему равно значение логической функции, если a=0, b=1: 

av (a&b) &b (0) 

13. Установите соответствие между левым и правым столбиком: 

14. Определите, какой сигнал будет на выходе схемы, если а=0, b=0: 

(Ответ: 0) 

a 

f 



 

 
17. Укажите, какая модель относится к математической модели: 

a) Формула равноускоренного движения 

b) Классный журнал 

c) Правило левой руки 

d) Расписание движения поездов (a) 

18. Выберите правильный ответ: Для чего предназначена клавиша Shift? 

a) Для удаления символа, стоящего перед курсором 

b) Для фиксированного ввода заглавных символов 

c) Для однократного ввода заглавного символа 

d) Для удаления символа, стоящего за курсором (c) 

19. Установите соответствие между левым и правым столбиком: 
 

Тип файла 
 

Расширение 

1 Текстовый файл А txt, doc 

2 Графический файл Б bmp, gif 

3 Файл табличного процессора В xls 

4 Файл презентации Г PPt 

1-а, 2-б, 3-в, 4-г  
 
20. Установите соответствие между левым и правым столбиком: 

1 Браузер А Internet Explorer 

2 Электронная почта Б Outlook Express 

3 Поисковая система В Yahoo! 

1-а, 2-б, 3-в  

21. Выберите устройства, которые входят в состав минимальной конфигурации 

персонального компьютера: 

1 Системный блок 

2 Монитор 

3 Клавиатура 

4 Принтер 

5 Сканер 

6 Модем 

7 Мышь  

(Системный блок, монитор, клавиатура) 

22. В некотором каталоге хранился файл СеместрЛос. После того как в этом 

каталоге создали подкаталог и переместили в созданный подкаталог файл  

d) Логическая переменная (a) 



 

СеместрЛос полное имя файла стало: Ь:\Техникум\Информатика\Зачет\ 

СеместрЛос. Каково имя вновь созданного каталога? 

Ответы: а) Техникум; б) Информатика; в) Зачет - правильный ответ; 

г) Ь:\Техникум\Информатика 

23. Определите, какое значение будет в ячейке С3: 

 

Ответы: а) 4; б) 8; в) 32 - правильный ответ; г) 10  
 
24. В табличном процессоре MS Excel выделена группа ячеек A3:D3. 

  

Сколько ячеек входит в эту группу? 

Ответ: а) 4 - правильный ответ; б) 3; в) 8; г) 5 

25. Определите, чему равно количество записей в базе данных, представленной 

таблицей: 

ФИО Пол Г од рождения Рост, см Вес, кг 

Иванов И.И. М 1992 180 79 

Петров П.П. М 1995 186 75 

Сидорова С.С. 
Ж 1996 168 68 

Ответ: а) 5; б) 4; в) 3 - правильный ответ; г) 2 

 

 

 

 

 

 



 

3. СОСТАВ КОС ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ФГБОУ ВО 

Колледж ЧГПУ 

Вопросы к дифференцированному зачёту 

по дисциплине: 

«

_ 

УТВЕРЖДАЮ 

__» _____  20___г 
 

ЕН.02 «Информатика и ИКТ в ПД» 
Заместитель директора по 

УВР  ______  /Алиева Д. 
«___» _____  20___г 

 

Курс  _______  
  

 

Семестр  ______  
  

 

1. История компьютера. Состав ПК. Устройства ПК. 

2. Единицы измерения информации. 

3. Системы счисления. 

4. Модель перевода чисел из одной СС в другую. 

5. Двоичная, восьмеричная, шестнадцатеричная системы счисления. 

6. Интерфейс Word. Правила ввода и редактирования текста. Форматирование фрагментов 

текста. 

7. Форматирование шрифтовое. Форматирование абзацев. Стилевое оформление текста. 

8. Работа с фрагментами текста, рамки и заливка. Создание списков. 

9. Подготовка документа к печати. Колонтитулы, разбивка на страницы. Нумерация 

страниц. Параметры страниц, печати. 

10. Создание и оформление документа по образцу, подготовка его к печати. 

11. Интерфейс Excel. Элементы ЭТ. Ввод и форматирование текстовой, числовой 

информации. Вычисления. Функции. 

12. Создание таблиц. Проведение вычислений по формулам, применение функций. 

13. Визуализация числовых данных с использованием графиков и диаграмм. Создание и 

редактирование диаграмм. 

14. Интеграция режимов работы Word, Excel. 

15. Понятие базы данных. Интерфейс. Типы данных. Объекты базы данных. 

16. Создание презентаций. Интерфейс PowerPoint. Оформление, анимация, озвучивание 

презентаций. 

17. Телекоммуникационные технологии.  

18. Работа с электронной почтой.  

19. Браузеры. Методика поиска информации в Internet. 

20. Нетикет. 

 

 

 



 

Примерные темы докладов и рефератов (сообщений): 

 

1. «Информатика и информация» 

2. «Системы счисления» 

3. «Защита информации» 

4. «История развития ВТ» 

5. «Многообразие компьютеров». 

6. Роль информационной деятельности в современном обществе. 

7. Виды информационных ресурсов. 

8. Информационная деятельность человека 

9. Двоичная система счисления 

10.     Восьмеричная система счисления  

11.     Шестнадцатеричная системы счисления 

12. Информация и информационные процессы 

13. Простейшая информационно-поисковая система. 

14. Средства ИКТ 

15. Профилактика ПК. 

16. Инструкция по безопасности труда и санитарным нормам. 

17. Мой рабочий стол на компьютере 

18. Телекоммуникационные технологии 

19. Защита информации. 

20. История развития информатики как науки. 

21. История появления информационных технологий. 

22.     Этические нормы поведения в информационной сети. 

  

Требования к докладу и реферату 

 

1. Доклад не копируется дословно из первоисточника, а представляет собой новый 

вторичный текст, создаваемый в результате осмысленного обобщения материала 

первоисточника; 

2. При написании доклада следует использовать только тот материал, который 

отражает сущность темы; 

3. Изложение должно быть последовательным и доступным для понимания 

докладчика и слушателей; 

4. Доклад должен быть с иллюстрациями, таблицами, если это требуется для 

полноты раскрытия темы; 

5. При подготовке доклада использовать не менее 3- х первоисточников. 

 

Требования к оформлению доклада и реферата 

 

1. Доклад должен быть выполнен печатным способом на одной стороне бумаги 

формата А4 через полтора интервала. Цвет шрифта должен быть черным (шрифт 

Times New Roman, 14 пт.).  



 

2. Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: верхнее и нижнее 

— 20 мм, левое — 30 мм, правое — 10 мм. Абзацный отступ должен быть 

одинаковым по всему тексту и составлять 1,25 см.  

3. Выравнивание текста по ширине.  

4. Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания 

на определенных терминах, формулах, применяя выделение жирным шрифтом, 

курсив, подчеркивание. Перенос слов недопустим 

5. Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, 

их разделяют точкой.  

6. Подчеркивать заголовки не допускается. 

7. Расстояние между заголовками раздела, подраздела и последующим текстом так 

же, как и расстояние между заголовками и предыдущим текстом, должно быть 

равно 15мм (2 пробела).  

8. Название каждой главы и параграфа в тексте работы можно писать более 

крупным шрифтом, жирным шрифтом, чем весь остальной текст. Каждая глава 

начинается с новой страницы, параграфы (подразделы) располагаются друг за 

другом. 

9. В тексте доклада рекомендуется чаще применять красную строку, выделяя 

законченную мысль в самостоятельный абзац. 

10. Перечисления, встречающиеся в тексте доклада, должны быть оформлены в виде 

маркированного или нумерованного списка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Оценочные средства 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

1. Презентации Работы, направленные на выполнение комплекса учебных и 

исследовательских заданий. Позволяют оценить умения обучающихся 

самостоятельно конструировать свои знания в процессе решения 

учебных задач, ориентироваться в информационном пространстве и 

уровень сформированности аналитических, исследовательских 

навыков, навыков практического и творческого мышления. 

2. Реферат Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий 

собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной учебно-исследовательской темы, 

где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные 

точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 

3. Доклад, 

сообщение 

Расширенное письменное или устное сообщение на основе 

совокупности ранее опубликованных исследовательских, научных 

разработок, по соответствующей отрасли научных знаний, имеющих 

значение для теории науки и практического применения. Представляет 

собой обобщённое изложение результатов проведённых исследований, 

экспериментов и разработок, известных широкому кругу специалистов 

в отрасли научных знаний. 

4. Контрольная 

работа 
Контрольные работы проводятся с целью определения конечного 

результата в обучении по данной теме или разделу, позволяют 

контролировать знания одного и того же материала неоднократно. 

Целесообразно проводить контрольные работы различного вида. С 

помощью промежуточной контрольной работы проверяется усвоение 

обучающимися материала в период изучения темы. Итоговая 

контрольная работа проводится с целью проверки знаний и умений по 

отдельной теме, курсу. Домашняя контрольная работа призвана 

систематизировать знания, позволяет повторить и закрепить материал. 

При ее выполнении обучающиеся не ограничены временем, могут 

использовать любые учебные пособия. Каждому обучающемуся дается 

свой вариант работы, в который включаются творческие задания для 

формирования обозначенных компетентностей. 

5. 

 

 

 

 

Практическая 

работа 

Практическая работа — это задание для студента, которое должно быть 

выполнено по теме, определенной преподавателем. Предполагается 

также использование рекомендованной им литературы при подготовке 

к практической работе и плана изучения материала. Рассматриваемое 

задание в ряде случаев включает дополнительную проверку знаний 

студента — посредством тестирования или, например, написания 

контрольной работы. Главная цель проведения практической работы 

заключается в выработке у студента практических умений, связанных с 

обобщением и интерпретацией тех или иных научных материалов. 

Кроме того, ожидается, что результаты практических занятий будут 

впоследствии использоваться обучающимися для освоения новых тем. 

6. Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. 
7. Дифференциров

анный зачет 

Контрольное мероприятие, которое проводится по окончанию изучения 

дисциплины в виде, предусмотренном учебным планом. 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 

  



 

Критерии оценки компьютерной презентации: 

Критерии оценки Баллы Оценка 

Компьютерная презентация соответствует целям и задачам 

дисциплины, содержание презентации полностью соответствует 

заявленной теме, рассмотрены вопросы по проблеме, слайды 

расположены логично, последовательно, завершается презентация 

четкими выводами. 

5 Отлично 

Компьютерная презентация соответствует целям и задачам 

дисциплины, содержание презентации полностью соответствует 

заявленной теме, заявленная тема раскрыта недостаточно полно, при 

оформлении презентации имеются недочеты. 

4 Хорошо 

Компьютерная презентация соответствует целям и задачам 

дисциплины, но её содержание не в полной мере соответствует 

заявленной теме, заявленная тема раскрыта недостаточно полно, 

нарушена логичность и последовательность в расположении слайдов. 

3 Удовлетворительн

о 

Презентация не соответствует целям и задачам дисциплины, 

содержание не соответствует заявленной теме и изложено не 

научным стилем. 

2-0 Неудовлетворител

ьно 

 

Критерии оценки рефератов, докладов, сообщений:  

Критерии оценки Баллы Оценка 

Соответствие целям и задачам дисциплины, актуальность темы и 

рассматриваемых проблем, соответствие содержания заявленной теме, 

заявленная тема полностью раскрыта, рассмотрение дискуссионных 

вопросов по проблеме, сопоставлены различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, научность языка изложения, логичность и 

последовательность в изложении материала, количество 

исследованной литературы, в том числе новейших источников по 

проблеме, четкость выводов, оформление работы соответствует 

предъявляемым требованиям. 

5 Отлично 

Соответствие целям и задачам дисциплины, актуальность темы и 

рассматриваемых проблем, соответствие содержания заявленной теме, 

научность языка изложения, заявленная тема раскрыта недостаточно 

полно, отсутствуют новейшие литературные источники по проблеме, 

при оформлении работы имеются недочеты. 

4 Хорошо 

Соответствие целям и задачам дисциплины, содержание работы не в 

полной мере соответствует заявленной теме, заявленная тема раскрыта 

недостаточно полно, использовано небольшое количество научных 

источников, нарушена логичность и последовательность в изложении 

материала, при оформлении работы имеются недочеты. 

3 Удовлетворите

льно 

Работа не соответствует целям и задачам дисциплины, содержание 

работы не соответствует заявленной теме, содержание работы изложено 

не научным стилем. 

2-0 Неудовлетвори

тельно 



 

Критерии оценки контрольной работы 

Критерии оценки Баллы Оценка 

- контрольная работа представлена в установленный срок и 

оформлена в строгом соответствии с изложенными требованиями; 

- показан высокий уровень знания изученного материала по заданной 

теме, проявлен творческий подход при ответе на вопросы, умение 

глубоко анализировать проблему и делать обобщающие выводы; 

- работа выполнена грамотно с точки зрения поставленной задачи, т.е. 

без ошибок и недочетов или допущено не более одного недочета. 

5 Отлично 

- контрольная работа представлена в установленный срок и 

оформлена в соответствии с изложенными требованиями; 

- показан достаточный уровень знания изученного материала по 

заданной теме, проявлен творческий подход при ответе на вопросы, 

умение анализировать проблему и делать обобщающие выводы; 

- работа выполнена полностью, но допущено в ней: а) не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета 

б) или не более двух недочетов. 

4 Хорошо 

- контрольная работа представлена в установленный срок, при 

оформлении работы допущены незначительные отклонения от 

изложенных требований; 

- показаны минимальные знания по основным темам контрольной 

работы; 

- выполнено не менее половины работы или допущены в ней 

а) не более двух грубых ошибок, 

б) не более одной грубой ошибки и одного недочета, в) не более двух-

трех негрубых ошибок, 

г) одна негрубая ошибка и три недочета, 

д) при отсутствии ошибок, 4-5 недочетов. 

3 Удовлетворите

льно 

- число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой может 

быть выставлена оценка «удовлетворительно» или если правильно 

выполнено менее половины работы; 

- если обучающийся не приступал к выполнению работы или 

правильно выполнил не более 10 процентов всех заданий. 

2-0 Неудовлетвори

тельно 

  



 

Критерии оценки практического задания 

 
Критерии оценки Баллы Оценка 

- практическое задание выполнено в установленный срок с 

использованием рекомендаций преподавателя; 

- показан высокий уровень знания изученного материала по 

заданной теме, 

- проявлен творческий подход, 

- умение глубоко анализировать проблему и делать 

обобщающие практико-ориентированные выводы; 

- работа выполнена без ошибок и недочетов или допущено не 

более одного недочета. 

5 Отлично 

- практическое задание выполнено в установленный срок с 

использованием рекомендаций преподавателя; 

- показан хороший уровень владения изученным материалом 

по заданной теме, 

- работа выполнена полностью, но допущено в ней: 

а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета 

б) или не более двух недочетов. 

4 Хорошо 

- практическое задание выполнено в установленный срок с 

частичным использованием рекомендаций преподавателя; 

- продемонстрированы минимальные знания по основным 

темам изученного материала; 

- выполнено не менее половины работы или допущены в ней 

а) не более двух грубых ошибок, 

б) не более одной грубой ошибки и одного недочета, 

в) не более двух-трех негрубых ошибок, 

г) одна негрубая ошибка и три недочета, 

д) при отсутствии ошибок, 4-5 недочетов. 

3-2 Удовлетворительно 

- число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой 

может быть выставлена оценка «удовлетворительно» или если 

правильно выполнено менее половины задания; 

- если обучающийся не приступал к выполнению задания или 

правильно выполнил не более 10 процентов всех заданий. 

1-0 Неудовлетворительно 

 

 

 



 

Критерии оценки устных ответов 

  

- Критерии оценки Оценка 

- Обнаруживает полное понимание физической сущности рассматриваемых 

явлений и закономерностей, знание законов и теорий, умеет подтвердить их 

конкретными примерами, применить в новой ситуации и при выполнении 

практических заданий; 

Отлично 

- дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, 

а также правильное определение физических величин, их единиц и способов 

измерения; 

- технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы и 

графики, сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь 

принятой системой условных обозначений; 

- при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, 

обнаруживает самостоятельность и аргументированность суждений, умеет 

установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу 

физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других смежных 

предметов; 
- умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами; 
- умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по отмечаемому 
вопросу; 
- умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной 
литературой и справочниками. 

 

Удовлетворяет названным выше требованиям, но обучающийся: 

- допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправит самостоятельно, или при помощи небольшой помощи преподавателя; 

- не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой 

(например, студент умеет все найти, правильно ориентируется в справочниках, но 

работает медленно) 

Хорошо 

Правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и 

закономерностей, но при ответе: 

- обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса 

физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

- испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, при объяснении конкретных физических явлений на 

основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров 

практического применения теорий; 

- отвечает неполно на вопросы преподавателя, или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные важные положения, в этом 

тексте; 

- обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника, или отвечает неполно на вопросы 

преподавателя, допуская одну - две грубые ошибки. 

Удовлетвор

ительно 

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов. 

Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу и к проведению опытов. 

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи преподавателя. 

Неудовлетв

орительно 



 

 

 Критерии оценивания по тестовым заданиям: 

 

При выполнении заданий ставится отметка: 

«3» - за 50-70% правильно выполненных заданий, 

«4» - за 70-85% правильно выполненных заданий, 

«5» - за правильное выполнение более 85% заданий. 

Основным критерием эффективности усвоения учащимися содержания 

учебного материала считается коэффициент усвоения учебного материала – 

Ку. Он определяется как отношение правильных ответов учащихся к общему 

количеству вопросов. 

Ку=N/K, где N – количество правильных ответов учащихся, а К – общее 

число вопросов. Если Ку >0.7, то учебный материал считается усвоенным, 

-умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее. 

 

Критерии оценки дифференцированного зачёта: 

 

Оценка «5»: своевременно сданы отчеты о выполнении всех 

практических работ, средний балл по результатам выполнения 

практических работ «5», правильно дан ответ на вопрос. 

Оценка «4»: своевременно сданы отчеты о выполнении всех 

практических работ, средний балл по результатам выполнения 

практических работ «4», во время ответа на вопрос были допущены 

несущественные ошибки, не противоречащие основным понятиям 

дисциплины. 

Оценка «3»: своевременно сданы отчеты о выполнении всех 

практических работ, средний балл по результатам выполнения 

практических работ «3», выполнено практическое задание, вовремя 

ответа на вопрос, были допущены ошибки, противоречащие или 

искажающие основные понятия дисциплины, но, верно, был дан ответ 

на дополнительный вопрос. 

Оценка «2»: не сданы отчеты о выполнении практических работ 

(всем или нескольким), обучающийся не смог ответить на основной и 

дополнительный вопросы. 
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