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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Информатика».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых заданий, доклада-презентации по проблемным
вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к зачёту/экзамену.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Информатика» направлено на формирование следующих
компетенций: ОПК 1. ПК-8
№ п/
п

Индекс
компете
нции

Содержание
компетенции

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
Знать :

1

ОПК-1

способностью
решать
стандартные
задачи
профессиональн
ой деятельности
на основе
информационно
йи
библиографичес
кой культуры с
применением
информационнокоммуникационн
ых технологий и
с учетом
основных
требований
информационно
й безопасности

Уметь:

понятие
информации;
- основные
положения
теории
информации и
кодирования;
- общую
характеристику
процессов сбора,
передачи,
обработки и
накопления
информации;
- технические и
программные
средства
реализации
информационны
х процессов;
- современное
состояние и
направления
развития
вычислительной
техники и
программных
средств;
закономерности
протекания
информационны
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работать в
качестве
пользователя
персонального
компьютера;
- самостоятельно
использовать
внешние носители
информации для
обмена данными
между машинами;
- создавать
резервные копии и
архивы данных и
программ;
- работать с
программными
средствами
общего
назначения,
соответствующим
и современным
требованиям
мирового рынка;
- использовать
информационные
системы и
средства
вычислительной
техники в
решении задач
сбора, передачи,
хранения и

Владеть:
владеть:
- навыками
подготовки сложных
иллюстрированных
текстовых
документов с
использованием MS
Word;
- навыками решения
расчетных
экономических задач
с применением MS
Excel;
- навыками создания
и обработки
реляционных баз
данных средствами
MS Access;
- навыками
подготовки
электронных
презентаций с
использованием MS
PowerPoint.
- методами решения
экономических задач
с помощью
специализированных
программных
продуктов;
- навыками

х процессов в
системах
обработки
информации;
- принципы
использования
современных
информационны
х технологий и
инструментальн
ых средств для
решения
различных задач
в своей
профессиональн
ой деятельности;
- основы защиты
информации и
сведений,
составляющих
государственну
ю тайну;
- методы
обеспечения
информационно
й безопасности
экономического
субъекта.

4

ПК-8

способность
использовать
для решения
аналитических
и
исследовательс
ких задач
современные
технические
средства и
информационн
ые технологии

основные виды
информационн
ых ресурсов
общества;
- современные
информационн
ые технологии,
используемые
в
профессиональ
ной
деятельности
экономиста;
- принципы
использования
современных
информационн
ых технологий
и
инструменталь
ных средств
4

обработки
экономической
информации;
- формулировать
требования и
принимать
обоснованные
решения по
выбору
аппаратнопрограммных
средств для
рационального
решения задач,
связанных с
получением и
преобразованием
информации;

автоматизации
решения
экономических
задач;
- навыками работы с
программами
автоматизации
бухгалтерского
учета.

- использовать в
профессионально
й деятельности
сетевые средства
поиска и обмена
информацией

работать с
программными
продуктами
общего
назначения,
соответствующи
м требованиям,
предъявляемым
профессиональн
ыми
стандартами;
- работать в
локальных и
глобальных
компьютерных
сетях,
использовать в
профессиональн
ой деятельности
сетевые средства
поиска и обмена

- основными
информационными
технологиями
обработки
социальноэкономической
информации;
- навыками
автоматизации
процессов решения
экономических
задач;
- навыками
практической
работы со
специализированны
ми программными
средствами,
используемыми в
профессиональной
деятельности

для решения
различных
задач в своей
профессиональ
ной
деятельности;
- существующие
в российской и
мировой
практике
технологии
формирования и
обработки
информационны
х массивов

информацией;
интерпретирова
ть и
использовать
результаты
обработки
информации
экономикоориентированны
ми
программными
продуктами

экономиста;
- методиками
проведения
экономического и
финансового
анализа и аудита с
помощью
современных
технических
средств и
информационных
технологий.

Этапы формирования компетенций
№
раз
Раздел
дел
дисциплины,
а,
темы*
те
мы
Введение и общие
положения
дисциплины

1

Виды работ
аудитор
ная

Практич
еские

СРС

Реферат,
презента
ция.
Тест .

Код
компете
нции

ОПК-1
ПК-8
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Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)

основные этапы её
обработки, хранения и передачи;
основные этапы её обработки,
хранения и передачи;
понятие информации;
использовать полученные знания
по основным функциям
операционных систем для решения
задач обучения, связанных с
применением готовых
компьютерных информационных
материалов;

использовать прикладное
программное обеспечение для
решения профессиональных
задач;

владеть способностью в
составе научноисследовательского и
производственного коллектива
решать задачи
профессиональной деятельности;

технологией решения
профессиональных задач по
защите информации;

Информация, её
виды и свойства

Практич
еские

2

Системы
счисления.
Кодирование
информации.
3

Практич
еские

Реферат,
презента
ция.
Тест

ОПК-1
ПК-8

Реферат,
презента
ция.
Тест

ОПК-1
ПК-8

Реферат,
презента
ция.
Тест

ОПК-1
ПК-8

Логические
основы
информатики

Практич
еские

4

5

Технические и
программные
средства реализации информационных процессов

Практич
еские

Расчётн
ые
задачи.
Тест

ОПК-1
ПК-8


основные понятия сетей
ЭВМ (локальных и глобальных),
понятия сети Internet, методы
поиска информации в сети
Интернет;

искать информацию и
обмениваться ею в сети Internet.

технологией поиска и
обмена информацией в
глобальных и локальных
компьютерных сетях.

основные этапы её
обработки, хранения и передачи;

использовать прикладное
программное обеспечение для
решения профессиональных
задач;

технологией решения
профессиональных задач по
защите информации;
 Знать сопроводительную
документацию для решения
задач профессиональной
деятельности.
 использовать изученные
инструментальные средства
информационных технологий
для решения практических
задач экономической
деятельности;
 владеть технологией поиска и
обмена информацией в
глобальных и локальных
компьютерных сетях.
 владеть способностью в составе
научно-исследовательского и
производственного коллектива
решать задачи
профессиональной
деятельности;
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структуру, принцип работы
и основные возможности
ЭВМ;
операционные системы;
назначение, основные
функции операционных
систем и средства их
реализации;
пакеты прикладных
программ общего











Экономическая
информатика






Расчётн
ые
задачи.

ОПК-1
ПК-8




Компьютерные
сети и

Задание
по

ОПК-1
ПК-8
7



назначения;
уметь использовать
изученные
инструментальные средства
информационных
технологий для решения
практических задач
экономической деятельности;
технологией создания
научно-технической
документации различной
сложности с помощью
текстового процессора;
технологией решения
типовых информационных
и вычислительных задач с
помощью табличного
процессора;
технологией решения
типовых финансовых задач
с помощью табличного
процессора;
технологией решения
профессиональных задач с
помощью математических
пакетов;
понятие информации;
основные этапы её
обработки, хранения и
передачи;
использовать полученные
знания по основным
функциям операционных
систем для решения задач
обучения, связанных с
применением готовых
компьютерных
информационных
материалов;
технологией решения
типовых финансовых задач
с помощью табличного
процессора;
технологией решения
профессиональных задач с
помощью математических
пакетов;
принципы построения и
функционирования баз

телекоммуникаци
и





проекти
рованию
базы
данных.







8

данных;
современное состояние и
перспективы развития
информационных
технологий (экспертные
системы и инженерия
знаний).
использовать изученные
инструментальные средства
информационных
технологий для решения
практических задач
экономической деятельности;
навигацией по файловой
структуре компьютера и
управления файлами;
технологией создания
научно-технической
документации различной
сложности с помощью
текстового процессора;
технологией решения
типовых информационных
и вычислительных задач с
помощью табличного
процессора;

2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной
аттестации
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)

Введение и общие
положения
дисциплины

ОПК-1
ПК-8

Информация, её виды
и свойства
Системы счисления.
Кодирование
информации.
Логические основы
информатики
Технические и
программные средства
реализации
информационных
процессов
Экономическая
информатика
Компьютерные сети
и телекоммуникации

ОПК-1
ПК-8
ОПК-1
ПК-8
ОПК-1
ПК-8

ОПК-1
ПК-8

Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Вопросы для
Реферат,
устного опроса
презентация.
по теме,
Тест .
разделу
Вопросы для
Реферат,
устного опроса
презентация.
по теме,
Тест
разделу
Вопросы для
Реферат,
устного опроса
презентация. Тест
по теме,
разделу
Вопросы для
Реферат,
устного опроса
презентация. Тест
по теме,
разделу
Вопросы для
Расчётные задачи.
устного опроса
Задание по
по теме,
проектированию
разделу
базы данных.
Вопросы для
устного опроса
по теме,
разделу
Вопросы для
устного опроса
по теме,
разделу

ОПК-1
ПК-8
ОПК-1
ПК-8

9

Расчётные задачи.

Тест

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
наименование
компетенций

ОПК-1
ПК-8

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
реферат
реферат
реферат
Обсуждение
Обсуждение
Обсуждение вопросов по
вопросов по темам вопросов по
темам
темам
задачи
Задачи профессиональной
деятельности.
тест
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:

3.1 Темы рефератов
Формирование компетенций ОПК-1, ПК-8
Студент самостоятельно
выбирает тему
реферата.
Темы рефератов
соответствуют всем разделам изучаемой дисциплины. По выбранной теме готовится
доклад и презентационный материал. Работа представляется для проверки в электронном
виде.
В процессе освоения курса организуется круглый стол с обсуждением
разработанных тем. Студент должен подготовить презентационный материал.
1. Роль информатики и компьютерной техники в формировании современного
специалиста
2. Компьютерные базы данных, их состав, назначение и организация
3. Направления развития баз знаний и экспертных систем
4. Эволюция операционных систем компьютеров различных типов.
5. Возникновение и возможности первых операционных систем для персональных
компьютеров.
6. Внешние команды MS DOS.
7. Функции операционных систем персональных компьютеров
8. Клиентские операционные системы семейства Windows
9. Сетевые операционные системы
10. Основные программы обработки информации в офисе
11. Использование пакетов прикладных программ в экономической деятельности
12. Обзор возможностей современных текстовых процессоров для персонального
компьютера
13. Возможности и тенденции развития табличных процессоров
14. Современные системы управления базами данных (СУБД) и их применение
15. Программные средства реализации деловой и коммерческой графики
16. Современные языки и системы программирования
17. Объектно-ориентированное программирование
18. Возможности средств мультимедиа и перспективы их использования
19. История развития операционной системы WINDOWS, особенности
операционной системы WINDOWS NT WORKSTATION.
20. Антивирусные средства защиты.
11

21. Системы обработки текстов в MS DOS. Текстовые редактор Лексикон.
22. Текстовый процессор Word..
23. Настольная издательская система PageMarker.
24. Настольная издательская система ТеХ.
25. Система с QuattroPro.
26. Система Lotus 1, 2, 3.
27. Компьютерная графика в электронных таблицах.
28. Связь электронных таблицы с СУБД.
29. Обзор графических редакторов.
30. Форматы графических файлов.
31. Информационные поисковые системы в человеческом обществе.
32. Геоинформационные системы.
33. Архитектура открытых систем
34. Локальные компьютерные сети
35. Методы доступа к передающей среде в локальных вычислительных сетях
36. Глобальные компьютерные сети
37. Техническое обеспечение компьютерных сетей
38. Программное обеспечение компьютерных сетей
39. Понятие и особенности диалоговой технологии обработки данных на
компьютере
40. Организация сетей на основе программных средств фирмы Microsoft
41. Понятие, назначение и виды автоматизированных рабочих мест
42. Модемные компьютерные телекоммуникации
43. Развитие международной компьютерной сети Internet
44. Технологии Internet
45. Служба электронной почты в Internet
46. Организация работы в сети Internet
47. Безопасность информации в компьютерных сетях
48. Угрозы безопасности и методы защиты компьютерной информации
49. Криптографические методы защиты информации и их использование при
работе в глобальной сети
50. Защита данных от несанкционированного доступа
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3.2Тест по оценке знаний
Формирование компетенций ОПК-1, ПК-8
Вариант 1
1. Рабочий стол в Windows — это:
а) панель задач;
б) весь экран;
в) ярлык;
г) икона.
2. К стандартным программам Windows относятся:
а) Автозагрузка;
б) Word;
в) Excel;
г) Калькулятор.
3. Значки (ярлыки) в Windows соответствуют:
а) документам;
б) заставкам;
в) папкам;
г) программам.

Вариант 2

1. Windows — это;
а) операционная система;
б) вспомогательная программа;
в) прикладной пакет общего назначения.
2. Понятие «папка» в Windows соответствует понятию:
а) файл;
б) диск;
в) каталог;
г) устройство.
3. Копирование файлов можно осуществить с помощью:
а) команд контекстно-зависимого меню, вызываемого правой кнопкой мыши;
б) пунктов меню «Файл»;
13

в) пунктов меню «Правка»;
г) окна «Поиск»

Вариант 3

1. Удаленные в корзину файлы можно восстановить:
а) верно
б) не верно.
2. Основные приемы работы с файлами и папками в Windows можно производить с
помощью:
а) окна «Мой компьютер»;
б) окна «Сетевое окружение»;
в) программы «Проводник»;
г) программы «Поиск»
3. Окна документов в Windows содержат:
а) вертикальную и горизонтальную линейки;
б) ярлыки документов
в) кнопки управления

Вариант 4

1. В зоне заголовков окна находятся кнопки системного мен
а) «Свернуть»;
б) «Переключиться в другое окно»;
в) «Развернуть-восстановить»;
г) «Закрыть»
2. Создание папок можно осуществить с помощью:
а) контекстно-зависимого меню, вызываемого правой кнопкой мыши;
б) пунктов меню «Файл», «Создать»;
в) клавиши F7;
г) пунктов меню «Пуск», «Выполнить»
3. Запуск процедуры поиска данных можно осуществить:
а) командой «Поиск» главного меню оболочки;
б) командой «Сервис/Найти» меню «Проводник»;
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в) командой «Выполнить» главного меню оболочки;
г) командой «Файл» меню окна «Мой компьютер»

Вариант 5

1. Удаление файлов и папок можно осуществить с помощью:
а) команд «Файл», «Удалить»;
б) команд «Правка», «Удалить»;
в) команд «Удалить» контекстно-зависимого меню;
г) клавиши Delete
2. Ни один из значков панели управления нельзя удалить перетаскиванием в
«Корзину»:
а) верно;
б) не верно
3. Понятие «папка» в Windows соответствует понятию:
а) файл;
б) диск;
в) каталог;
г) устройство.

Вариант 6

1. К стандартным программам Windows относятся:
а) Автозагрузка;
б) Word;
в) Excel;
г) Калькулятор.
2. К операционным системам относятся:
а) MS-Office, Clipper;
б) MS-Word, Word Pad, PowerPoint;
в) MS-DOS, Unix, Windows Nt.
3. Файл — это:
а) часть диска;
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б) поименованная область на диске;
в) последовательность операторов и команд.

Вариант 7

1. Окна документов в Windows содержат:
а) вертикальную и горизонтальную линейки;
б) ярлыки документов
в) кнопки управления
2. Создание папок можно осуществить с помощью:
а) контекстно-зависимого меню, вызываемого правой кнопкой мыши;
б) пунктов меню «Файл», «Создать»;
в) клавиши F7;
г) пунктов меню «Пуск», «Выполнить»
3. Понятие «папка» в Windows соответствует понятию:
а) файл;
б) диск;
в) каталог;
г) устройство.

Вариант 8

1. Для своего размещения файл требует:
а) непрерывного пространства на диске;
б) свободных кластеров в различных частях диска;
в) Fat-таблицы.
2. Для обозначения файлов используют:
а) имена и расширения;
б) команды операционной системы;
в) имена кластеров.
г) имена дисков
3. В зоне заголовков окна находятся кнопки системного мен
а) «Свернуть»;
б) «Переключиться в другое окно»;
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в) «Развернуть-восстановить»;
г) «Закрыть»

Вариант 9

1. Путь или маршрут к файлу — эго;
а) последовательность операторов;
б) последовательность имен диска и каталогов, разделенных символом « \ »;
в) перечень и последовательность имен устройств разделенных символом «:»
г) перечень и последовательность имен устройств разделенных символом « / »
2. Текстовые файлы MS-DOS имеют расширение:
а).bak
б) .txt
в) .ехе
г) .doc
д) .xls
3. Расширение файла .ехе означает, что этот файл:
а) командный;
б) системный;
в) выполняемый
г) текстовый

Вариант 10

1. Создание папок можно осуществить с помощью:
а) контекстно-зависимого меню, вызываемого правой кнопкой мыши;
б) пунктов меню «Файл», «Создать»;
в) клавиши F7;
г) пунктов меню «Пуск», «Выполнить»
2. Каталог — это:
а) постоянная память;
б) место хранения имен файлов;
в) внешняя память длительного хранения.
3. Текущий каталог — это:
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а) корневой каталог;
б) каталог, с которым работают в настоящий момент времени;
в) каталог, который находится на одной из панелей программы-оболочки
г) каталог, который имеет подкаталог

Вариант 11

1. Понятие «папка» в Windows соответствует понятию:
а) файл;
б) диск;
в) каталог;
г) устройство.
2. Текстовые файлы MS-DOS имеют расширение:
а).bak
б) .txt
в) .ехе
г) .doc
д) .xls
3. К операционным системам относятся:
а) MS-Office, Clipper;
б) MS-Word, Word Pad, PowerPoint;
в) MS-DOS, Unix, Windows Nt.

Вариант 12

1. Ни один из значков панели управления нельзя удалить перетаскиванием в
«Корзину»:
а) верно;
б) не верно
2. Ни один из значков панели управления нельзя удалить перетаскиванием в
«Корзину»:
а) верно;
б) не верно
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3. Понятие «папка» в Windows соответствует понятию:
+а) файл;
б) диск;
в) каталог;
г) устройство.

Вопросы для текущего контроля знаний по дисциплине
Текущий контроль рекомендуется проводить с помощью средств вычислительной
техники
1.
2.
3.
4.

Назначение и основные характеристики устройств компьютера.
Этапы выполнения задачи на компьютере. Понятие программы.
Состав программного обеспечения.
Определение и функции операционной системы. Классификация операционных
систем.
5. Понятие файла, папки, ярлыка.
6. Запуск программ на выполнение, просмотр списка выполняемых программ,
переключение между программами.
7. Средства для обмена информацией между программами.
8. Создание, перемещение, поиск, переименование, копирование файлов (папок).
9. Работа с группами файлов.
10. Удаление файлов (папок), назначение папки Корзина.
11. Назначение графических редакторов. Примеры форматов графических файлов.
12. Укажите известные вам текстовые редакторы. Проведите анализ их возможностей.
13. Основные правила набора текста. Способы получения справочной информации в
Word.
14. Средства Word по редактированию текста.
15. Использование списков, разбивка текста на несколько колонок
16. Предварительный просмотр, печать документа Word.
17. Назначение редакторов электронных таблиц. Возможности MS Excel. Структура
документа Excel. Размеры электронной таблицы.
18. Назначение специальной (частичной) вставки.
19. Задание условий в Excel. Использование логических, финансовых, математических,
статистических, инженерных функций.
20. Средства Excel для решения уравнений.
21. Использование графики в документах Excel. Внедрение и связывание графики и
объектов.
22. Работа с диаграммами и графиками. Построение и редактирование диаграмм в
Excel.
23. Антивирусные программы. Архиваторы.
24. Информационные сети.
25. Логическая схема современной глобальной сети Internet
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
4.1 Методические рекомендации к сдаче зачета (ЭКЗАМЕНА).
Основной задачей промежуточной аттестации является повышение качества и
прочности знаний обучающихся, приобретение и развитие навыков самостоятельной
работы, укреплению обратной связи между преподавателем и обучающимся.
Промежуточная аттестация осуществляется самостоятельно преподавателем,
ведущим практические (семинарские) занятия, в рамках учебной нагрузки.
Экзамен является промежуточным контролям для дисциплины Информатика и
служит формой оценки уровня освоения обучающими учебного материала и могут
проводиться как в форме устного опроса, так и в форме тестирования. Зачет и экзамен по
дисциплине могут приниматься в течение семестра на основе результатов текущего
контроля освоения материала, предусмотренного Рабочей программой дисциплины и
фондом оценочных средств. Результат оценки указан в таблице «Показатели, критерии и
шкала оценки сформированных компетенций» данной разработки.
Итоговой формой контроля сформированности компетенций у обучающихся по
дисциплине является экзамен. Студенты обязаны сдать экзамен в соответствии с
расписанием и учебным планом
ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов и задач к экзамену по
дисциплине.
Экзамен по дисциплине преследует цель оценить работу студента за курс,
получение теоретических знаний, их прочность, развитие творческого мышления,
приобретение навыков самостоятельной работы, умение применять полученные знания
для решения практических задач.
Форма проведения экзамена: устно (письменно).
Экзаменатору предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы
по всей учебной программе дисциплины.
Результат сдачи экзамена заноситься преподавателем в экзаменационную
ведомость и зачетную книжку.
Критерии оценки:
оценка «отлично»: глубокие исчерпывающие знания всего программного
материала, логически последовательные, полные, грамматически правильные и
конкретные ответы на вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы
членов комиссии; использование в необходимой мере в ответах языкового материала,
представленного в рекомендуемых учебных пособиях и дополнительной литературе.;
оценка «хорошо»: твёрдые и достаточно полные знания всего программного
материала, последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы
при свободном реагировании на замечания по отдельным вопросам;
оценка «удовлетворительно»: знание и понимание основных вопросов
программы, наличие ошибок (не более 50%) ошибок в освещении отдельных вопросов
билета;
оценка «неудовлетворительно»: непонимание сущности излагаемых вопросов,
грубые ошибки в ответе, неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы
экзаменаторов.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания тестов
В завершении изучения тем дисциплины проводится тестирование ( бланковое).
Тесты представляют собой ряд заданий, в которых студенты должны подчеркнуть
правильный ответ или написать свой вариант правильного ответа. Выполнение
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обучающимся тестовых заданий демонстрирует освоение им профессиональных
компетенций: ПК-8
За каждый правильный ответ выставляется один балл.
Оценка формируется в соответствии с критериями таблицы. Оценка определяется
процентом правильных ответов.

Ступени
уровней
освоения
компетенций
Пороговый
Базовый

Продвинутый

Отличительные признаки

Показатель
сформированной
компетенции

Обучающийся воспроизводит термины,
основные понятия, способен узнавать
языковые явления.
Обучающийся выявляет взаимосвязи,
классифицирует,
упорядочивает,
интерпретирует, применяет на практике
пройденный материал.
Обучающийся анализирует, оценивает,
прогнозирует, конструирует.
Компетенция не сформирована

Не менее 55 % баллов за
задания теста.
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оценки

Не менее 75 % баллов за
задания теста
Не менее 90 % баллов за
задания теста
Менее 55 % баллов за
задания теста.

