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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНА «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

 

 1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «Адаптивные информационные и коммуникационные 

технологии» является обязательной частью общепрофессионального цикла дисциплин 

примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 13.02.11. «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)» 

 Курс направлен на формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков решения профессиональных задач с использованием современных 

информационных технологий; развитие умения работы с персональным компьютером на 

высоком пользовательском уровне, овладение методами и программными средствами 

обработки деловой информации, навыками работы со специализированными 

компьютерными программами. 

Специфика курса учитывает особенности информационных технологий для 

студентов с ограниченными возможностями здоровья. Преподавание данного курса 

происходит с использованием адаптированной компьютерной техники. Также 

используются в учебном процессе информационные и коммуникационные технологии как 

средства коммуникации, технологии работы с информацией, адаптивные технологии. 
Дисциплина входит в адаптационный цикл. 

 Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС по специальности 13.02.11. «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)».  

 

 1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

Целью курса является формирование у студентов компетенций, знаний, умений и 

навыков, необходимых для работы на персональном компьютере, самостоятельного 

изучения специальной литературы, а также формирование навыков самостоятельной 

работы.  
Задачи дисциплины: 

 Изучение основ работы с операционной системой;  

 Изучение основ работы в офисных пакетах и пакетах прикладных программ 

специального назначения;  

 Изучение основ работы с мультимедийной информацией; 

 Использование ИТ в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины «Адаптивные информационные и 

коммуникационные технологии» обучающийся инвалид или обучающийся с ОВЗ должен: 

уметь:  
− работать с программными средствами универсального назначения, 

соответствующими современным требованиям; 

− использовать индивидуальные слуховые аппараты и звукоусиливающую 

аппаратуру (студенты с нарушениями слуха); 

− использовать брайлевскую технику, видео увеличители, программы синтезаторы 

речи, программы не визуального доступа к информации (студенты с нарушениями 

зрения); 
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− использовать адаптированную компьютерную технику, альтернативные 

устройства ввода информации, специальное программное обеспечение (студенты с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата);  
− осуществлять выбор способа предоставления информации в соответствии с 

учебными задачами; 

− иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

− использовать альтернативные средства коммуникации в учебной и будущей 

профессиональной деятельности; 

− использовать специальные информационные и коммуникационные 

технологии в индивидуальной и коллективной учебной и будущей профессиональной 

деятельности;  
− использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей 

профессиональной деятельности для эффективной организации индивидуального 

информационного пространства;  
знать:  
− основы современных информационных технологий переработки и 

преобразования текстовой, табличной, графической и другой информации; 

− современное состояние уровня и направлений развития технических и 

программных средств универсального и специального назначения; 

− приемы использования сурдотехнических средств реабилитации (студенты с 

нарушениями слуха); 

− приемы использования тифлотехнических средств реабилитации (студенты с 

нарушениями зрения); 

− приемы использования компьютерной техники, оснащенной 

альтернативными устройствами ввода-вывода информации (студенты с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата);  
− приемы поиска информации и преобразования ее в формат, наиболее 

подходящий для восприятия с учетом ограничений здоровья. 

 В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 1 – 11 

 

- выполнять расчеты с 

использованием 

прикладных 

компьютерных программ; 

- использовать сеть 

Интернет и еѐ 

возможности для 

организации оперативного 

обмена информацией; 

- использовать 

технологии сбора, 

размещения, хранения, 

накопления, 

- базовые системные 

программные продукты и пакеты 

прикладных программ (текстовые 

редакторы, электронные таблицы, 

системы управления базами 

данных, графические редакторы, 

информационно-поисковые 

системы); 

- методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

-  общий состав и структуру 

персональных электронно-
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преобразования и 

передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 

информационных 

системах; 

- обрабатывать и 

анализировать 

информацию с 

применением 

программных средств и 

вычислительной техники; 

- получать информацию в 

локальных и глобальных 

компьютерных сетях; 

- применять графические 

редакторы для создания и 

редактирования 

изображений; 

- применять 

компьютерные программы 

для поиска информации, 

составления и оформления 

документов и 

презентаций. 

вычислительных машин (ЭВМ) и 

вычислительных систем; 

- основные методы и приемы 

обеспечения информационной 

безопасности; 

- основные положения и 

принципы автоматизированной 

обработки и передачи 

информации; 

- основные принципы, методы и 

свойства информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности; 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины   108 

Объем образовательной дисциплины во взаимодействии с 

преподавателем 
100 

в том числе: 

теоретическое обучение 49 

практические занятия  51 

Консультации  2 

Самостоятельная работа 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1  

Особенности 

информационных 

технологий для людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 1 – 11 

 1. Современное состояние уровня и направлений развития технических     

программных средств универсального и специального назначения. 

2. Современные информационные технологии переработки и 

преобразования текстовой, табличной, графической и другой информации для 

людей с ОВЗ и 

инвалидностью. 

Тема 2  

Технические средства 

реабилитации  

Содержание учебного материала 

6 

ОК 1 – 11 

Тифлотехнические  средства  реабилитации.  Приемы использования 

тифлотехнических средств реабилитации (для студентов с нарушениями зрения). 

или 

Сурдотехнические  средства  реабилитации.  Приемы использования 

сурдотехнических средств реабилитации (для студентов с нарушениями слуха). 

или 

Специальные возможности ОС для пользователей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. Приемы использования компьютерной техники, 

оснащенной альтернативными устройствами ввода-вывода информации. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

2 

ОК 1 – 11 

Практическое занятие 1.  

Использование брайлевской техники, видеоувеличителей, программ 

синтезаторов речи, программ невизуального доступа к информации в 

профессиональной деятельности незрячих или слабовидящих людей.  

или 

Использование индивидуальных слуховых аппаратов и звукоусиливающей 
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аппаратуры в профессиональной деятельности слабослышащих и глухих людей. 

или 

Использование адаптированной компьютерной техники,  альтернативных  

устройств  ввода-вывода  информации, специального программного обеспечения 

в профессиональной   деятельности людей нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  

Тема 3 

Дистанционные 

образовательные 

технологии 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 1 – 11 

1. Дистанционное обучение. Интернет курсы.  

2. Интернет олимпиады. Альтернативные средства коммуникации 

В том числе  практических занятий и лабораторных работ 

2 

ОК 1 – 11 

Практическое занятие 2.  
Использование альтернативных средств коммуникации в учебной и 

профессиональной деятельности лиц с инвалидностью и ОВЗ. 

Тема 4 

Информационные и 

коммуникационные 

технологии как 

средства 

коммуникации 

Содержание учебного материала 

24 

ОК 1 – 11 

1. Программное и аппаратное обеспечение. Классификация ПО. 

2.Операционные системы и оболочки. Технические средства 

телекоммуникационных технологий.  

3. Программные средства телекоммуникационных технологий. 

4.Использование глобальных и локальных сетей в профессиональной 

деятельности 

5. Этические нормы коммуникаций в Интернете. 

6. Средства автоматизации профессиональной деятельности: общие возможности 

и особенности отдельных прикладных решений. Настройка конфигурации 

прикладного решения в соответствии с профессиональными целями и задачами 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

10 

ОК 1 – 11 

Практическое занятие 3. 

Интернет-технологии в профессиональной деятельности: 

Практическое занятие 4. 

Работа с браузером и поисковыми системами 

Практическое занятие 5. 

Работа с Интернет-библиотеками. 

Практическое занятие 6. 

Организация видео- и телеконференций. 
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Практическое занятие 7. 

Электронная почта. Создание почтового ящика. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Доклады-презентации на темы: 

Образовательные информационные ресурсы. 

Профессиональные информационные ресурсы. 

Архив информации. 

Внешние устройства ПК. 

Разновидности клавиатур и мышек. 

Мультимедийные средства для компьютера. 

Методы и средства создания сайта. 

Антивирусные программы. 

Геоинформационные технологии. 

Технологии искусственного интеллекта. 

Технологии защиты информации. 

Информационное пространство предприятия. 

Обмен информацией в сети Интернет. 

4 

ОК 1 – 11 

Тема 5 

Технологии работы с 

информацией 

Содержание учебного материала 

46 

ОК 1 – 11 

1. Поисковые системы. Поиск информации и преобразование ее в формат, 

наиболее подходящий для восприятия с учетом ограничения здоровья. 

2. Справочно-правовые системы (СПС) в профессиональной деятельности. 

Основные функции и правила работы с СПС. Поисковые возможности СПС. 

Обработка результатов поиска. Работа с содержимым документов. 

3. Технология обработки текстовой информации. Текстовые редакторы, как 

один из видов прикладного программного обеспечения. MS Word: 

особенности использования в профессиональной деятельности. 

4. Технология использования электронных таблиц. MS Excel: возможность 

использования в профессиональной деятельности  как средство решения 

задач в деятельности специалиста Назначение электронных таблиц. Связь 

листов и книг. Расчеты, использование функций. Обработка данных 

5. Технология создания презентаций. Создание мультимедийных презентаций в 

MS Power Point. Презентации, как инструмент профессиональной 

деятельности. Возможности, порядок создания, редактирования, оформления.  
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В том числе практических занятий и лабораторных работ 

 

ОК 1 – 11 

Практическое занятие 8. 

Выбор способа поиска и представления информации в соответствии с 

особенностями здоровья и профессиональными задачами. 

Практическое занятие 9. 

Создание документа, набор и форматирование текста. Сохранение документа 

34 

ОК 1 – 11 

Практическое занятие 10. 

Использование табуляции. Создание и оформление маркированных, 

нумерованных и многоуровневых списков 

Практическое занятие 11.  

Вставка в текст различных объектов: рисунков, таблиц, диаграмм, объектов 

WordArt и SmartArt 

Практическое занятие 12.  

Построение схем. Создание таблиц. Способы создания таблиц, преобразование 

текста в таблицы. 

Практическое занятие 13. 

Форматирование текста большого объема по профилю специальности 

Практическое занятие 14. 

Создание и редактирование таблиц в Excel. Форматирование таблиц в Excel.  

Практическое занятие 15. 

Использование формул и функций в Excel. Организация расчетов в табличном 

процессоре MS Excel 

Практическое занятие 16. 

Построение диаграмм 

Практическое занятие 17. 

Сортировка и фильтрация данных 

Практическое занятие 18.  

Особенности использования логических функций 

Практическое занятие 19.  

Работа с несколькими листами. Относительная и абсолютная адресация в 

табличном процессоре MS Excel 

Практическое занятие 20.  

Создание мультимедийных презентаций в MS Power Point. Графические объекты, 

ОК 1 – 11 
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текст, таблицы, диаграммы, SmartArt, как элементы презентации. Выбор дизайна, 

эффекты, анимация. 

 Практическое занятие 21.  

Создание мультимедийных презентаций в MS Power Point. Заметки к слайдам, 

как конспект выступления. Звуковое сопровождение, настройка показа: время, 

частичный показ.  Настройка гиперссылок. 

Практическое занятие 22.  

Создание мультимедийной презентации в MS Power Point на заданную тему.  

Тема 6  

Использование 

адаптивных 

технологий в учебном 

процессе 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 1 – 11 

Иллюстрация учебных работ с использованием средств информационных 

технологий. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

2 

ОК 1 – 11 

Практическое занятие 23. 

Организация индивидуального информационного пространства с учетом 

ограничения здоровья 

Тема 7 

Обеспечение 

информационной 

безопасности 

Содержание учебного материала 6 ОК 1 – 11 

1.Характеристика угроз безопасности информации и их источников.  

2.Методы обеспечения информационной безопасности. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 1 ОК 1 – 11 

Практическое занятие 24.  

Организация защиты информации на персональном компьютере. 

Самостоятельная работа 6  

Консультации 2  

Промежуточная аттестация в форме   дифференцированного зачѐта   

Всего: 108  

* Тема 2 может модифицироваться в зависимости от типа нарушений здоровья студента. Если у студента с инвалидностью одновременно 

несколько нарушений здоровья, то преподаватель дисциплины знакомит обучающегося со всеми необходимыми техническими средствами 

реабилитации в объеме 4 лекционных часов и 2 практических часов. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должен быть предусмотрен кабинет 
Кабинет информатики: 

количество посадочных мест – 25 шт., стол для преподавателя 1 шт., стул для преподавателя 1 шт., 

компьютерный стол 20 шт., персональный компьютер ПК i3 2120/500Gb/4Gb 20 шт.,  

сервер (процессор-i7-6700 (4 ядра, 3.4Ghz, L3 8 Mb), оперативная память-32Gb; накопитель-HDD 5 

Tb) 1 шт., мультимедийный комплект: проектор, интерактивная доска Elite Panaboard UBT-T880W 

1 шт., звуковые колонки 1 шт., доска маркерная меловая комбинированная 1 шт., 

информационный стенд 2 шт., дидактические пособия. 

ПО: 1. Windows 7(профессиональная лицензия, ООО "Битроникс Владивосток" 

Контракт№ 0320100030814000018-45081 от 09.09.14  № 48609744, №62096196, № 48958910, № 

45829305, бессрочно);  

2. MS Office 2010 pro (лицензия № 48958910, № 47774898 , бессрочно); 3. Autodesk 

AutoCAD 2019 Edu (свободное); 4. Google Chrome (свободное); 5. Internet Explorer (свободное) 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

Основная литература: 

1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб 

пособие. – М.: Изд – во Академия, 2016. 

2. Филимонова, Е. В. Информационные технологии в профессиональной деятельности : 

учебник / Е. В. Филимонова. - М. : КНОРУС, 2017. 

3. Канивец, Е.К. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Курс 

лекций : учебное пособие / Е.К. Канивец ; Оренбург : ОГУ, 2015.[Электронный 

ресурс].- Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439012 

Дополнительные источники:  

1. Информационные технологии в юридической деятельности : учебник и практикум / 

Т. М. Беляева, А. Т. Кудинов, Н. В. Пальянова, С. Г. Чубукова ; ответ. ред. С. Г. 

Чубукова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.:  Юрайт, 2019. [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/433559 

2. Информатика для юристов и экономистов: учебник / под ред. С. В. Симоновича. - 

СПб. : Питер, 2014. 

3. Гришин, В. Н. Информационные технологии в профессиональной деятельности : 

учебник / В. Н. Гришин, Е. Е. Панфилова. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. 

  

  

https://biblio-online.ru/bcode/433559


13 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Должен уметь: 

 Работать с программными средствами 

универсального назначения, 

соответствующими современным 

требованиям; 

 Использовать индивидуальные 

слуховые аппарата и 

звукоусиливающую аппаратуру 

(студенты с нарушениями слуха); 

 Использовать брайлевскую технику, 

видео увеличители, программы 

синтезаторы речи, программы не 

визуального доступа к информации 

(студенты с нарушениями опорно-

двигательного аппарата); 

 Использовать адаптированную 

компьютерную технику, 

альтернативные устройства ввода 

информации, специальное 

программное обеспечение (студенты с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 Осуществлять выбор способа 

представления информации в 

соответствии с учебными задачами; 

 Иллюстрировать учебные работы с 

использованием средств 

информационных технологий; 

 Использовать альтернативные 

средства коммуникации в учебной и 

будущей профессиональной 

деятельности; 

 Использовать специальные 

информационные и 

коммуникационные технологии в 

индивидуальной и коллективной 

учебной и будущей профессиональной 

деятельности; 

 Использовать приобретенные знания и 

умения в учебной и будущей 

Выполнение аудиторных 

практических работ. 

 

Выполнение внеаудиторной 

самостоятельной работы 
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профессиональной деятельности для 

эффективной организации 

индивидуальной организации 

информационного пространства 

Должен знать: 

 Основы современных 

информационных технологий 

переработки и преобразования 

текстовой, табличной, графической и 

другой информации; 

 Современное состояние уровня и 

направлений развития технических и 

программных средств универсального 

и специального назначения; 

 Приемы использования 

сурдотехнических средств 

реабилитации (студенты с 

нарушениями слуха); 

 Приемы использования 

тифлотехнических средств 

реабилитации (студенты с 

нарушениями зрения); 

 Приемы использования компьютерной 

техники, оснащенной 

альтернативными устройствами ввода-

вывода информации (студенты с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 Приемы поиска информации с 

преобразования ее в форматы, 

наиболее подходящий для восприятия 

с учетом ограничений здоровья. 

Выполнение аудиторных 

практических работ. 

 

Выполнение внеаудиторной 

самостоятельной работы 
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Контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по учебной дисциплине ОП.08 «Адаптивные 

информационные и коммуникационные технологии» разработаны в соответствии в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности 13.02.11. «Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям)», утвержденного приказом Минобрнауки России РФ № 1196 от 07 декабря 2017 года и 

Методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ СПО, утвержденных Минобрнауки России 20.04.2015  № 06-

830вн. 

 

 

 

Разработчик(и):  

Авхимович Л.И., преподаватель высшей категории колледжа сервиса и дизайна ВГУЭС 

 

 

 

 

 



1 Общие сведения 

Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины ОП.11 «Адаптивные информационные и коммуникационные технологии». 

КОС включают в себя контрольные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине, которая проводится в форме 

экзамена (с использованием оценочного средства - устный опрос в форме ответов на 

вопросы билетов и выполнение письменных заданий) 

 

2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

результаты освоения образовательной программы 

Код 

ОК, ПК
1
 

Код 

результата 

обучения
1
 

Наименование результата обучения
1
 

ОК 1-

11 З1 

основы современных информационных технологий переработки и 

преобразования текстовой, табличной, графической и другой 

информации; 

З2 

современное состояние уровня и направлений развития 

технических и программных средств универсального и 

специального назначения; 

З3 
приемы использования сурдотехнических средств реабилитации 

(студенты с нарушениями слуха); 

З4 
приемы использования тифлотехнических средств реабилитации 

(студенты с нарушениями зрения); 

З5 

приемы использования компьютерной техники, оснащенной 

альтернативными устройствами ввода-вывода информации 

(студенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

З6 

приемы поиска информации и преобразования ее в формат, 

наиболее подходящий для восприятия с учетом ограничений 

здоровья 

У1 
работать с программными средствами универсального назначения, 

соответствующими современным требованиям; 

У2 
использовать индивидуальные слуховые аппараты и 

звукоусиливающую аппаратуру (студенты с нарушениями слуха); 

У3 

использовать брайлевскую технику, видео увеличители, 

программы синтезаторы речи, программы не визуального доступа 

к информации (студенты с нарушениями зрения); 

У4 

использовать адаптированную компьютерную технику, 

альтернативные устройства ввода информации, специальное 

программное обеспечение (студенты с нарушениями опорно-

двигательного аппарата); 

У5 
осуществлять выбор способа предоставления информации в 

соответствии с учебными задачами; 

У6 
иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

У7 
использовать альтернативные средства коммуникации в учебной и 

будущей профессиональной деятельности; 

У8 

использовать специальные информационные и 

коммуникационные технологии в индивидуальной и коллективной 

учебной и будущей профессиональной деятельности; 

У9 использовать приобретенные знания и умения в учебной и 
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Код 

ОК, ПК
1
 

Код 

результата 

обучения
1
 

Наименование результата обучения
1
 

будущей профессиональной деятельности для эффективной 

организации индивидуального информационного пространства; 
1
- в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины 

 

3 Соответствие оценочных средств контролируемым результатам обучения  
. 

Код и наименование элемента умений или 

знаний 

Тип оценочного средства 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

З1 основы современных информационных 

технологий переработки и преобразования 

текстовой, табличной, графической и другой 

информации; 

+ + 

З2 современное состояние уровня и 

направлений развития технических и 

программных средств универсального и 

специального назначения; 

+ + 

З3 приемы использования сурдотехнических 

средств реабилитации (студенты с 

нарушениями слуха); 

+ 

    

+ 

З4 приемы использования 

тифлотехнических средств реабилитации 

(студенты с нарушениями зрения); 

+ + 

З5 приемы использования компьютерной 

техники, оснащенной альтернативными 

устройствами ввода-вывода информации 

(студенты с нарушениями опорно-

двигательного аппарата); 

+ + 

З6 приемы поиска информации и 

преобразования ее в формат, наиболее 

подходящий для восприятия с учетом 

ограничений здоровья 

+ + 

У1 работать с программными средствами 

универсального назначения, 

соответствующими современным 

требованиям; 

+ + 

У2 использовать индивидуальные слуховые 

аппараты и звукоусиливающую аппаратуру 

(студенты с нарушениями слуха); 

+ + 

У3 использовать брайлевскую технику, 

видео увеличители, программы синтезаторы 

речи, программы не визуального доступа к 

информации (студенты с нарушениями 

зрения); 

+ + 

У4 использовать адаптированную 

компьютерную технику, альтернативные 

устройства ввода информации, специальное 

+ + 
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Код и наименование элемента умений или 

знаний 

Тип оценочного средства 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

программное обеспечение (студенты с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

У5 осуществлять выбор способа 

предоставления информации в соответствии 

с учебными задачами; 

+ + 

У6 иллюстрировать учебные работы с 

использованием средств информационных 

технологий; 

+ + 

У7 использовать альтернативные средства 

коммуникации в учебной и будущей 

профессиональной деятельности; 

+ + 

У8 использовать специальные 

информационные и коммуникационные 

технологии в индивидуальной и 

коллективной учебной и будущей 

профессиональной деятельности; 

+ + 

У9 использовать приобретенные знания и 

умения в учебной и будущей 

профессиональной деятельности для 

эффективной организации индивидуального 

информационного пространства 

+ + 

 

 

4 Описание процедуры оценивания 
Результаты обучения по дисциплине, уровень сформированности компетенций 

оцениваются по четырѐх бальной шкале оценками: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно 

Текущая аттестация по дисциплине проводится с целью систематической проверки 

достижений обучающихся. Объектами оценивания являются: степень усвоения 

теоретических знаний, уровень овладения практическими умениями и навыками по всем 

видам учебной работы, качество выполнения самостоятельной работы, учебная 

дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов 

заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине). 

При проведении промежуточной аттестации оценивается достижение студентом 

запланированных по дисциплине результатов обучения, обеспечивающих результаты 

освоения образовательной программы в целом.  

 

Критерии оценивания устного ответа  

(оценочные средства: собеседование, устное сообщение) 

5 баллов - ответ 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; умение приводить примеры современных проблем изучаемой области.  
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4 балла - 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 последовательность 

ответа. Однако допускается одна - две неточности в ответе. 

3 балла – 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; 

неумение привести пример развития ситуации, провести связь с другими аспектами 

изучаемой области.  

2 балла – 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; 

незнание современной проблематики изучаемой области. 

 

Критерии оценивания письменной работы  

(оценочные средства: контрольная работа). 

5 баллов - студент выразил своѐ мнение по сформулированной проблеме, 

аргументировал его, точно определив ее содержание и составляющие. Проблема раскрыта 

полностью, выводы обоснованы. Студент владеет навыком самостоятельной работы по 

заданной теме; методами и приемами анализа теоретических и/или практических аспектов 

изучаемой области. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет; 

графически работа оформлена правильно. 

4 балла - работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и 

последовательностью изложения; допущено не более 1 ошибки при объяснении смысла 

или содержания проблемы. Проблема раскрыта. Не все выводы сделаны и/или 

обоснованы. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет. Допущены 

одна-две ошибки в оформлении работы. 

3 балла – студент проводит достаточно самостоятельный анализ основных этапов 

и смысловых составляющих проблемы; понимает базовые основы и теоретическое 

обоснование выбранной темы. Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны 

и/или выводы не обоснованы Допущено не более 2 ошибок в смысле или содержании 

проблемы, оформлении работы. 

2 балла - работа представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, анализа. Не раскрыта структура и 

теоретическая составляющая темы. Проблема не раскрыта. Выводы отсутствуют. 

Допущено три или более трех ошибок в смысловом содержании раскрываемой проблемы, 

в оформлении работы. 

 

 

Критерии оценивания тестового задания 

 

Оценка Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Количество 91 %  и ≥ от 81% до не менее 60% менее 60% 
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правильных 

ответов 

90,9 % 

 

Критерии выставления оценки студенту на зачете/ экзамене  

(оценочные средства: устный опрос в форме ответов на вопросы билетов, 

выполнение письменных заданий) 
 

Оценка по  

промежуточной 

аттестации 

Характеристика качества сформированности компетенций 

«зачтено» /  

«отлично» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на продвинутом уровне: обнаруживает 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного 

материала, умеет тесно увязывать теорию с практикой, 

свободно справляется вопросами и другими видами 

применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, правильно обосновывает принятое 

решение, владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач. 

«зачтено» / 

 «хорошо» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на базовом уровне: основные знания, умения 

освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, 

затруднения при выполнении практических заданий.  

«зачтено» / 

«удовлетворительно» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на пороговом уровне: имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его деталей, в ходе 

контрольных мероприятий допускаются значительные ошибки, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения при 

выполнении практических заданий. 

«не зачтено» / 

«неудовлетворительно» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на уровне ниже порогового: выявляется полное 

или практически полное отсутствие знаний значительной части 

программного материала, студент допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет 

практические работы, умения и навыки не сформированы. 
 

5. Примеры оценочных средств для проведения текущей аттестации 
 

5.1 Вопросы для собеседования (устного опроса): 

1. Расскажите, какие программные средства универсального назначения существуют? 

2. Назовите альтернативные устройства ввода информации? 

3. Расскажите про способы представления информации? 

4. Назовите средства информационных технологий 

5. Расскажите про альтернативные средства коммуникации 

6. Назовите специальные информационные и коммуникационные технологии 

7. Расскажите, что такое информационное пространство 

8. Назовите какие технологии переработки и преобразования вы знаете? 

9. Назовите технические и программные средства универсального назначения 

10. Назовите технические и программные средства специального назначения 
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11. Назовите альтернативные устройства ввода - вывода информации (студенты с 

нарушением опорно-двигательного аппарата) 

12. Назовите приемы поиска информации 

 

5.3 Примеры тестовых заданий 

1. Устройство для работы с информацией, управляемое программой? 

А. контроллер; В. компьютер; 

Б. магистраль; Г. архитектура. 

2. Описание блоков и устройств компьютера, взаимосвязи между ними, а так 

же принципов работы? 

А. разрядность; В. адресное пространство; 

Б. магистраль; Г. архитектура. 

3. Группа электрических каналов для передачи информации? 

А. контроллер; В. шина данных; 

Б. магистраль; Г. шина управления. 

4. Микросхема для подключения периферийных устройств? 
 

А. контроллер; В. компьютер; 

Б. магистраль; Г. шина управления. 

5. Канал для передачи данных? 

А. шина данных; В. шина адреса; 

Б. магистраль; Г. шина управления. 

 

6. Канал для передачи адресов? 

А. шина данных; В. шина адреса; 

Б. адресное пространство; Г. магистраль. 

7. Канал для передачи управляющих сигналов? 

А. шина данных; В. шина адреса; 

Б. контроллер; Г. шина управления. 

8. Число одновременно обрабатываемых бит (передаваемых по шине адреса и 

шине управления)? 

А. адресное пространство; В. тактовая частота; 

Б. разрядность; Г. количество ядер. 

 

9. Максимально общее количество доступной памяти? 

А. адресное пространство; В. тактовая частота; 
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Б. разрядность; Г. количество ядер. 

 

10. Характеристика быстродействия компьютера? 

А. адресное пространство; В. тактовая частота; 

Б. разрядность; Г. количество ядер 

11. HARDWARE - это … 

12. SOFTWARE - это... 

13. Операционная система: 

а. система программ, которая обеспечивает совместную работу всех устройств 

компьютера по обработке информации 

б. система математических операций для решения отдельных задач 

в. система планового ремонта и технического обслуживания компьютерной техники 

14. Программное обеспечение (ПО) – это: 

а. совокупность программ, позволяющих организовать решение задач на компьютере 

б. возможность обновления программ за счет бюджетных средств 

в. список имеющихся в кабинете программ, заверен администрацией школы 

 

15. Загрузка операционной системы – это: 

а. запуск специальной программы, содержащей математические операции над числами 

б. загрузка комплекса программ, которые управляют работой компьютера и организуют 

диалог пользователя с компьютером 

в. вложение дискеты в дисковод 

16. Система программирования – это: 

а. комплекс любимых программ программиста 

б. комплекс программ, облегчающий работу программиста 

в. комплекс программ, обучающих начальным шагам программиста 

17. Группа из нескольких компьютеров, соединенных между собой 

посредством кабелей – это ... 

a) компьютерный класс                         c) локальная сеть 

d) топология                                                        b) сетевой адаптер 

18. Локальная сеть служит для ... 

a)обмена данными между компьютерами 

b) улучшения характеристик компьютера 

c)повышения скорости печати 

d) безопасности работы за компьютером 
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19. Для чего нужно знать имя компьютера в сети? 

a)для того, чтобы знать как зовут пользователя 

 

b) для эстетического вида 

c)для поиска компьютера в сети 

d) для того, чтобы выключить его 
 

20. Какой значок на рабочем столе предназначен для работы с локальной сетью? 

a) Мой компьютер 

b) Корзина 

c) Мои документы 

d) Сетевое окружение 

 

21. Сетевой принтер – это ... 

a)лазерный принтер 

b) принтер с общим доступом отдельных пользователей 

c)принтер, стоящий у каждого компьютера в локальной сети 

d) цветной принтер 

22. Настройки общего доступа папки открываются... 

a)через контекстное меню сетевого окружения 

b) при щелчке левой кнопкой мыши на папке 

c)через контекстное меню папки 

d) при двойном щелчке на папке 

a) Мой компьютер 

b) Корзина 

c) Мои документы 

d) Сетевое окружение 
 

23. Передача данных между компьютерами локальной сети происходит 

посредством… 

a)принтера 

b) телефона 

c)модема 

d) концентратора 
 

24. Открыть доступ к папке на своем компьютере можно с помощью команд … 

a)контекстное меню папки – Общий доступ и безопасность – Доступ* 

b) Сетевое окружение – Общий доступ и безопасность – Доступ 

c)щелчок на папке  – Общий доступ и безопасность – Доступ 

d) двойной щелчок на папке – Общий доступ и безопасность – Доступ 
 

25. Что нужно знать пользователю, чтобы найти в локальной сети нужный ему 

компьютер? 

a)есть ли у компьютера подключенный принтер 

b) есть ли у компьютера модем 
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c)цвет системного блока 

d) имя компьютера 
 

 

26. Открыть доступ к принтеру, подключенному к Вашему компьютеру, можно с 

помощью команд … 

a) Пуск – Мои документы – Принтеры и факсы 

b) Пуск – Панель управления – Принтеры и факсы 

c)Сетевое окружение – Принтеры и факсы 

d) Мой компьютер – Принтеры и факсы –Открыть доступ к принтеру 
 

27. Подключить сетевой принтер к своему компьютеру можно с помощью 

команд… 

a) Пуск – Панель управления – Принтеры и факсы– Установка принтера 

b) Мой компьютер – Принтеры и факсы –Установка принтера 

c)Сетевое окружение – Принтеры и факсы –Установка принтера 

d) Пуск – Мои документы – Установка принтера 
 

28. Просмотреть, какие компьютеры находятся в Вашей рабочей группе, можно с 

помощью команд … 

a)Пуск – Сетевое окружение – Отобразить компьютеры рабочей группы 

b) Мой компьютер  – Отобразить компьютеры рабочей группы 

c)Пуск – Отобразить компьютеры рабочей группы 

d) Мои документы – Отобразить компьютеры рабочей группы 
 

29. Имя компьютера в локальной сети можно посмотреть с помощью команд … 

a)контекстное меню значка Мой компьютер –Свойства – Общие 

b) контекстное меню значка Мой компьютер –Свойства – Имя компьютера 

c)контекстное меню Мой компьютер – Свойства– Дополнительно 

d) контекстное меню значка Мой компьютер –Свойства – Оборудование 
 

30. Имя рабочей группы, к которой относится компьютер, можно просмотреть с 

помощью команд … 

a)контекстное меню значка Мой компьютер –Свойства – Общие 

b) контекстное меню значка Мой компьютер –Свойства – Имя компьютера 

c)контекстное меню Мой компьютер – Свойства– Дополнительно 

d) контекстное меню значка Мой компьютер –Свойства – Оборудование 

Оценка 

«5» за 27-30 правильных ответов 

«4» за 21-26 правильных ответов 

«3» за 15-20 правильных ответов 

«2» если правильных ответов 14 и меньше 
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А1. Какой документ имеет следующую пиктограмму? 

 

а) документ, созданный в программе Microsoft 

Access; б) документ, созданный в программе 

Microsoft Word; в) презентация, созданная в 

программе PowerPoint; 

 

г) документ, созданный в программе Microsoft Excel. 

 

А2. Что означает кнопка  на панели инструментов «Форматирование» в 

программе Word? 

а) форматирование по центру; 

б) задание междустрочного интервала; 

в) разбивка текста на колонки; 

г) задание нумерации (нумерованного списка). 

 

А3. Электронная таблица – это: 

а) прикладная программа для обработки кодовых таблиц; 

б) устройство персонального компьютера, управляющее его ресурсами; 

в) прикладная программа, предназначенная для обработки структурированных 

в виде 

таблицы данных; 

г) системная программа, управляющая ресурсами персонального компьютера 

при 

обработке таблиц. 

 

А4. В программе Excel имя ячейки образуется: 

а) из имени столбца; 

б) из имени строки; 

в) из имени столбца и номера строки; 

г) произвольно. 
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А5. Что обозначает кнопка на панели инструментов Форматирование в программе 

Excel? 

а) увеличить разрядность; 

б) объединить и поместить в центре; 

в) уменьшить разрядность; 

г) формат с разделителями. 

А6. Опишите числовые форматы ячеек, используемые в программе Excel: 

 

  

А 

   

В 

 
 

      
 

        
 

 

1 1 000 540,00 22.апр 

2   

 

а) A1-дата , B1-процентный; 

б) A1-формат с разделителями, B1- дата; 

 

в) A1- денежный , B1-процентный; 

г) A1- дата, B1- денежный. 

А8. Какие действия в программе Word позволяет выполнить следующая кнопка? 

а) разделить текст на колонки; 

 

б) отформатировать текст по ширине; 

в) задать отступы текста; 

г) задать межстрочный интервал. 

А10. Что обозначает следующий макет разметки в программе PowerPoint? 

 

 

 

а) титульный слайд; 
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б) заголовок и объект; 

в) только заголовок 

г) заголовок, текст и объект. 

2 вариант 
 

А1. Какой программе принадлежит следующая 

пиктограмма? а) документ, созданный в 

программе Microsoft Access; б) документ, 

созданный в программе Microsoft Word; в) 

презентация, созданная в программе PowerPoint; 

 

г) документ, созданный в программе Microsoft Excel. 

 

А2. Что означает  кнопка     на Стандартной  панели  инструментов в 

программе 

Word? 

а) печать документа; 

б) сохранение документа; 

в) открытие документа; 

г) создание документа. 

 

А3. Столбцы в Excel обозначаются: 

а) русскими буквами; 

б) латинскими буквами; 

в) целыми числами; 

г) числами и буквами. 

А4. Укажите правильный адрес для ячейки в программе Excel: 

а) А14С; 

б) 126В; 

в) АА12; 

г) В1А. 
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А5. Что обозначает кнопка на панели инструментов Форматирование в программе 

Excel? 

а) увеличить разрядность; 

б) объединить и поместить в центре; 

в) уменьшить разрядность; 

г) формат с разделителями. 

А6. Опишите числовые форматы ячеек, используемые в программе Excel: 

 

   А  В  

       

 

1 22.май 45% 

2   

 

а) A1-дата, B1-процентный; 

б) A1-формат с разделителями, B1- дата; 

в) A1- денежный, B1-процентный; 

г) A1- дата, B1- денежный. 

 

А8. Какие действия в программе Word позволяет выполнить следующая кнопка? 

а) разделить текст на колонки; 

 

б) отформатировать текст по центру; 

в) задать отступы текста; 

г) задать межстрочный интервал. 

 

А10. Что обозначает следующий макет разметки в программе PowerPoint? 

 

 

 

а) титульный слайд; 
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б) заголовок и объект; 

в) только заголовок; 

г) заголовок, текст и объект. 

3 вариант 
 

А1. К какому типу программ относятся программы 

редактирования текста?  

а) прикладное программное обеспечения; 

 б) системное программное обеспечение; 

в) системы программирования; 

г) нет правильного ответа. 

А2. Что означает кнопка  на панели инструментов в программе Word? 

а) курсив; 

 

б) междустрочный интервал; 

в) непечатаемые знаки; 

г) надпись. 

А3. Укажите правильно написанный адрес для ячейки в программе Excel: 

а) А12С; 

б) В126; 

в) 123С; 

г) Г15. 

А4. В электронной таблице выделен диапазон ячеек А1:D2. Сколько ячеек входит в 

этот диапазон? 

а) 3; 

б) 5; 

в) 6; 

г) 8. 

А5. Что обозначает кнопка на панели инструментов Форматирование в программе 

Excel? 
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а) увеличить разрядность; 

 

б) объединить и поместить в центре; 

в) уменьшить разрядность; 

г) формат с разделителями. 

 

А6. Опишите числовые форматы ячеек, используемые в программе Excel: 

 

 

 

 А В 

   

 

1 78,00р. 45% 

2   

 

а) A1-дата , B1-процентный; 

б) A1-формат с разделителями , B1- дата; 

в) A1- денежный , B1-процентный; 

г) A1- дата, B1- денежный. 

 

 

А8. Какой вид списка в текстовом редакторе Word отсутствует? 

 

а) маркированный; 

б) разноуровневый; 

в) нумерованный; 

г) многоуровневый. 

 

А10. Что обозначает следующий макет разметки в программе PowerPoint? 
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а) титульный слайд; 

б) заголовок и объект; 

в) только заголовок; 

г) заголовок, текст и объект. 
 

 4 вариант 
А1. Прикладное программное 

обеспечение - это: а) 

справочное приложение к 

программам; б) утилиты; 

в) текстовый и графический редакторы, обучающие и тестирующие 

программы, игры; г) стандартные программы ввода – вывода. 

А2. Что означает кнопка  на панели инструментов в программе Word? 

а) курсив; 

б) межстрочный интервал; 

в) непечатаемые знаки; 

г) надпись. 

А3. В электронной таблице Excel выделен диапазон ячеек А1:С2. Сколько ячеек 

входит в этот диапазон? 

а) 3; 

б) 5; 

в) 6; 

г) 8. 

А4. Строки в Excel обозначаются: 

а) русскими буквами; 

б) латинскими буквами; 

в) целыми числами; 

г) числами и буквами. 

А5. Что обозначает кнопка на Стандартной панели инструментов в программе 

Excel? 

а) денежный формат; 
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б) объединить и поместить в центре; 

в) уменьшить разрядность; 

г) автосумма. 

2       
 

        

а) A1-дата , B1-процентный; 

б) A1-формат с разделителями , B1- дата; 

в) A1- денежный , B1-процентный; 

г) A1- дата, B1- денежный. 

 

 

А8. Клавишу Enter в программе Word необходимо нажимать: 

а) в конце строки; 

б) в конце предложения; 

в) в конце абзаца; 

г) в конце слова. 

 

 

А10. Что обозначает следующий макет разметки в программе PowerPoint? 

 

 

 

а) титульный слайд; 

б) заголовок и текст; 

в) только заголовок; 

г) заголовок, текст и объект. 

 

5 вариант 
А1. К какому типу программ относится операционная система? 

а) прикладное программное обеспечение; 

б) системное программное обеспечение; 
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в) системы программирования; 

г) нет правильного ответа. 

 

 

А2. Что означает кнопка  на панели инструментов в программе Word? 

а) курсив; 

б) полужирный; 

в) непечатаемые знаки; 

г) надпись. 

А3. Какие ссылки в программе Excel при копировании изменяются? 

а) абсолютные; 

б) относительные; 

в) абсолютные и относительные; 

г) нет правильного ответа. 

А4. Найдите все типы данных, которые могут вводиться в ячейку в программе Excel:  

а) текстовые, графические, числовые и формулы;  

б) числовые и формулы;  

в) тестовые и формулы; 

г) числовые, текстовые и формулы. 

А5. Что обозначает кнопка на панели инструментов Форматирование в программе 

Excel? 

а) увеличить разрядность; 

б) объединить и поместить в центре; 

в) уменьшить разрядность; 

г) формат с разделителями. 

 

А8. Можно ли удалить неверно набранный символ? 

 

а) да, нажать клавишу Backspace, если курсор левее символа; нажать 

клавишу Delete, если курсор правее символа; 
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б) да, нажать клавишу Backspace, если курсор правее символа; нажать клавишу 

Delete, 

если курсор левее символа; 

в) да, нажать клавишу Esc; 

г) нельзя. 

 

А10. В каком режиме в программе PowerPoint создаются слайды? 

а) показ слайдов; 

б) сортировщик слайдов; 

в) обычном; 

г) во всех режимах. 

6 вариант 
А1. Операционная система - это: 

а) комплекс взаимосвязанных управляющих и обслуживающих средств, 

обеспечивающих автоматическое управление ЭВМ; 

б) стандартные программы ввода – вывода; 

в) программы для выполнения расчетов; 

г) комплекс программ для создания текстов. 

А2. Что означает кнопка  на панели инструментов в программе Word? 

а) курсив; 

б) междустрочный интервал; 

в) непечатаемые знаки; 

г) надпись. 

А3. Сколько рабочих листов по умолчанию имеет рабочая книга в программе Excel? 

а) 3 рабочих листа; 

б) 2 рабочих листа; 

в) 1 рабочий лист; 

г) 4 рабочих листа. 

 

А4. Укажите неправильный адрес для ячейки в программе Excel: 
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а) A708; 

б) Ж45; 

в) АА167; 

г) Н45. 

А5. Что обозначает кнопка на панели инструментов Форматирование в программе 

Excel? 

а) процентный формат; 

б) формат с разделителями; 

в) денежный формат; 

г) увеличить разрядность. 

 

 

 

А8. Для какой цели может использоваться команда Файл – Сохранить как? 

 

а) для сохранения документа под другим именем или в другом текстовом 

формате; б) для сохранения документа с таблицей в формате рабочей 

Книги Excel; 

в) для сохранения документа с графическими 

данными; г) для получения справки о 

сохранении документов. 

 

А10. В каких режимах программы PowerPoint можно быстро поменять слайды 

местами? 

а) показ слайдов, сортировщик слайдов; 

б) обычный, сортировщик слайдов; 

в) обычный, показ слайдов; 

г) во всех режимах 

3.1 Итоговый тест 

1. Примерами информационных процессов могут служить 

а) процессы строительства зданий и сооружений 

б) процессы химической и механической очистки воды 

в) процессы поиска нужной литературы с помощью библиотечного каталога 

г) процессы производства электроэнергии 
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2. Укажите верное высказывание: 

а) процессор - осуществляет все операции с числами 

б) процессор служит для хранения информации во время ее непосредственной 

обработки 

в) процессор - осуществляет арифметические, логические операции и руководит 

работой всей машины с помощью электрических импульсов 

3. Производительность работы компьютера (быстрота выполнения операций) зависит от 

а) размера экрана дисплея 

б) частота работы процессора 

в) напряжения питания 

г) частоты нажатия клавиш 

4. Укажите верное высказывание 

а) компьютер - это техническое средство, предназначенное для преобразования 

информации 

б) компьютер предназначен только для хранения информации и команд 

в) компьютер - универсальное средство для обработки информации 

 

5. Оперативное  запоминающее устрйство- это память, в которой 

а) хранится исполняемая в данный момент времени программа и данные, с которыми 

она непосредственно работает 

б) хранится информация, присутствие которой постоянно необходимо в компьютере 

в) хранится информация, независимо от того работает ЭВМ или нет 

г) хранятся программы, предназначенные для обеспечения диалога пользователя с 

ЭВМ 

6. Компьютерный вирус - это.... 

а) небольшая программа, которая служит для проигрывания музыкальных файлов; 

б) небольшая программа, которая служит для показа на экране монитора движущихся 

фигур; 

в) небольшая программа, способная заражать другие программы путем включения в 

них своей копии; 

г) поврежденная программа; 

7. Вирусы заражают... 

а) программные файлы 

б) музыкальные файлы 

в) графические файлы 

г) файлы с простым текстом 

8. Вирусы заражают ... 

а) музыкальные файлы; 

б) графические файлы; 

в) загрузочный сектор системного диска; 

г) принтер; 

9. Вирусы бывают ... 

а) резидентными; 

б) нерезидентными; 

в) прозрачными; 

г) бесцветными; 

10. Нерезидентный вирус начинает заражать файлы ...  
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а) после загрузки в память зараженной программы; 

б) после выгрузки из памяти зараженной программы; 

в) после выключения питания компьютера; 

г) после включения питания компьютера; 

11. Нерезидентный вирус ... 

а) заражает память компьютера и остается в ней до выключения питания компьютера; 

б) после загрузки в память ищет файл-жертву и заражает его; 

в) перехватывает сигналы операционной системы к устройствам и после этого 

начинает заражать файлы; 

г) остается в оперативной памяти компьютера после выключения питания; 

12. Резидентный вирус ... 

а) после загрузки в память ищет файл-жертву и заражает его; 

б) заражает память компьютера и остается в ней до выключения питания компьютера; 

в) остается в оперативной памяти компьютера после выключения питания; 

13. Вирус может ... 

а) удалить с жесткого диска все или часть данных; 

б) зашифровать данные на жестком диске; 

в) переводить текст с русского на латышский; 

г) показывать на экране компьютера различные движущиеся фигуры; 

д) исправлять грамматические ошибки в тексте; 

е) замедлять работу компьютера; 

14. Укажите ДВА правильных ответа 

а) Какими способами определяют, имеется ли на компьютере вирус? 

б) копированием таблицы размещения файлов (FAT); 

в) раздельным хранением используемых и вновь полученных программ; 

г) обработкой дисков программами-антибиотиками и программами-фагами; 

д) обработкой дисков программами-вакцинами; 

е) хранением неиспользуемых программ в архивах; 

ж) контролем "контрольной суммы" при хранении и передаче файлов; 

15. Укажите ВСЕ првильные ответы 

В чем отличие в работе резидентного и нерезидентного вирусов? 

а) нерезидентный вирус больше и сильнее резидентного; 

б) резидентный вирус остается в памяти компьютера до выключения питания, а 

нерезидентный нет; 

в) нерезидентный вирус может проигрывать мелодии, а резидентный нет; 

г) нерезидентный вирус заражает файлы, попадая в память, а резидентный - при 

перехвате обращений операционной системы к устройствам; 

16. Доменным именем компьютера может быть… 

а) http:// informatika. narod. ru/ index.html 

б) informatika.narod.ru 

в) 123.123.124.010 

г) svetlana_ivanjva@inbox.ru 

17. Укажите ВСЕ правильные ответы 

а) Операционная система служит для: 

б) управления ходом вычислительного процесса; 

в) управления работой принтера; 

г) ускорения работы компьютера; 
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д) общего управления вычислительной системой; 

18. Укажите ВСЕ правильные ответы 

При управлении ходом вычислительного процесса операционная система: 

а) организует взаимодействие программ с внешними устройствами и между собой 

б) управляет работой оперативной памяти 

в) находит и обезвреживает вирусы в компьютере 

г) управляет выводом изображения на монитор 

д) выявляет различные события, возникающие при работе компьютера 

19. Что такое файловая система? 

а) это последовательность данных определенной длины, имеющая имя; 

б) это средства для воспроизведения музыки на компьютере; 

в) это набор средств, обеспечивающих доступ к данным; 

20. В каких единицах измеряется длина файла? 

а) байт 

б) бод 

в) метр 

г) килограмм 

21. Что обозначает при поиске файлов шаблон ??.doc (знак вопроса) 

а) один любой символ в имени файлов с расширением doc; 

б) два любых символа в имени файлов с расширением doc; 

в) буквы А, B, С в имени файлов с расширением doc; 

г) любое количество любых символов в имени файлов с расширением doc; 

 

22. Что обозначает при поиске файлов шаблон  *.txt (знак звездочка) 

а) любое количество символов в имени файлов с расширением txt; 

б) один любой символ в имени файлов с расширением txt; 

в) два символа в имени файлов с расширением txt; 

г) буквы А, B, С в имени файлов с расширением txt; 

23. Локальная сеть - это... 

а) компьютеры, работающие под управлением операционной системы; 

б) персональный компьютер и присоединенный к нему кабелем принтер и сканер; 

в) совокупность ПК и других средств вычислительной техники, объединенных с 

помощью кабелей и сетевых адаптеров и работающих под управлением сетевой 

операционной системы; 

г) два ПК, соединенные между собой специальным кабелем, и работающие под 

управлением операционной системы; 

24. Укажите ВСЕ правильные ответы 

Для объединения ПК в локальную сеть требуется ... 

а) сетевой адаптер; 

б) принтер; 

в) сетевой кабель; 

г) сетевая операционная система (клиентская часть на каждый ПК); 

д) модем; 

25. Укажите ВСЕ правильные ответы 

Для работы сети нужно ... 

а) подсоединить к ПК принтер и сканер; 

б) установить на ПК сетевой адаптер и подсоединить к ПК сканер; 
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в) установить на каждый ПК сетевой адаптер, соединить адаптеры сетевыми 

кабелями; 

г) установить на каждый ПК клиентскую часть сетевой операционной системы ; 

26. Одноранговой локальной сетью называют ... 

а) сеть, все компьютеры которой расположены на одном этаже здания; 

б) равные по производительности компьютеры, соединенные с принтером; 

в) сеть, не имеющую специализированных компьютеров (серверов); 

г) сеть, имеющую сервер; 

27. Многоранговой локальной сетью (сетью с выделенным сервером) называют ... 

а) сеть, не имеющую специализированных компьютеров (серверов); 

б) сеть, имеющую выделенный сервер; 

в) сеть, все компьютеры которой расположены на одном этаже здания; 

г) равные по производительности компьютеры, соединенные с принтером 

28. Глобальной сетью называется ... 

а) соединение нескольких компьютеров на разных этажах здания; 

б) соединение нескольких локальных сетей; 

в) соединение нескольких компьютеров и принтера; 

г) соединение нескольких компьютеров из разных городов; 

29. Топологией локальной сети называется ... 

а) способ соединения ПК и вспомогательного оборудования (принтеры, сканеры); 

б) расположение компьютеров в помещении; 

в) конфигурация локальной сети; 

г) размещение сервера относительно остальных компьютеров в помещении 

30. Укажите ВСЕ правильные ответы 

Укажите основные топологии, применяемые в локальных сетях ... 

а) шинная; 

б) звездообразная; 

в) сетчатая; 

г) колесная; 

д) кольцевая; 

31. Укажите ВСЕ правильные ответы 

Основное назначение локальной сети в ... 

а) совместном доступе к ресурсам; 

б) только в совместном использовании принтера; 

в) только в совместном использовании программ и данных, имеющихся в сети; 

г) совместной одновременной работе многих людей с данными, программами, 

оборудованием, имеющимися в сети; 

32. Укажите ОДИН правильный ответ 

Как в сети происходит определение пользователя и его прав? 

а) при входе в сеть пользователь вводит " имя пользователя" и "пароль"; 

б) при входе в сеть пользователь вводит " имя пользователя"; 

в) при входе в сеть пользователь вводит "пароль"; 

г) для входа в сеть пользователю проходить аутентификацию не требуется; 

33. Какое программное обеспечение должно быть установлено на рабочих станциях для 

работы в локальной сети? 

а) программа Internet Explorer; 

б) программа Norton Commander 5.0; 
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в) клиентская часть сетевой операционной системы; 

34. Что используется для уменьшения размеров звуковых файлов 

а) механизм компонования 

б) механизм сужения 

в) механизм уменьшения 

г) механизм компрессии 

35. Какое устройство может оказывать вредное воздействие на здоровье человека? 

а) принтер 

б) монитор 

в) жѐсткий диск 

г) компьютерная мышь 

36. Чтобы в текущем документе начать очередной раздел с новой страницы необходимо: 

а) нажать несколько раз клашишу 

б) вставить разрыв раздела 

в) создать новый документ 

г) передвинуть бегунок в полосе прокрутки 

37. Текстовый редактор - это 

а) прикладное программное обеспечение, используемое для создания текстовых 

документов и работы с ними 

б) прикладное программное обеспечение, используемое для создания таблиц и работы 

с ними 

в) прикладное программное обеспечение, используемое для автоматизации задач 

бухгалтерского учета 

г) программное обеспечение, используемое для создания приложений 

38. Укажите ВСЕ  правильные ответы 

В процессе форматирования текста изменяется… 

а) размер шрифта 

б) параметры абзаца 

в) последовательность символов, слов, абзацев 

г) параметры страницы 

 

39. Укажите ОДИН правильный ответ 

При каком условии можно создать автоматическое оглавление в программе MS Word: 

а) абзацы будущего оглавления имеют одинаковый отступ 

б) абзацы, предназначенные для размещения в оглавлении, отформатированы 

стандартными стилями заголовков 

в) абзацы будущего оглавления выровнены по центру страницы 

г) абзацы, предназначенные для размещения в оглавлении, собраны в одном разделе 

40. Колонтитул может содержать… 

а) любой текст 

б) Ф.И.О. автора документа 

в) название документа 

г) дату создания документа 

41. В текстовом редакторе необходимым условием выполнения операции копирования, 

форматирования является… 

а) установка курсора в определенное положение 

б) сохранение файла 
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в) распечатка файла 

г) выделение фрагмента текста 

42. Изменение параметров страницы возможно… 

а) в любое время 

б) только после окончательного редактирования документа 

в) только перед редактированием документа 

г) перед распечаткой документа 

43. Программа MicrosoftEquation предназначена для: 

а) построения диаграмм 

б) создания таблиц 

в) создания фигурных текстов 

г) написания сложных математических формул 

44. Использование разделов при подготовке текстового документа служит 

а) для лучшей "читаемости" документа 

б) только для изменения порядка нумерации страниц документа 

в) для изменения разметки документа только на одной странице 

г) для изменения разметки документа на одной странице или на разных страницах 

45. Что такое колонтитул? 

а) специальная информация внизу или вверху страницы 

б) шаблон документа 

в) символ 

г) многоколоночный текст 

46. Чем в MS Excel относительный адрес отличаются от абсолютного адреса? 

а) Относительный адрес ссылается на диапазон, расположенный относительно 

текущей ячейки. Абсолютный адрес всегда ссылается на один и тот же диапазон 

б) Относительный адрес - это такой адрес, который действует относительно текущей 

книги. Абсолютный адрес может ссылать на диапазоны внутри текущей книги и за 

ее пределы. 

в) По функциональности ничем не отличаются. Отличия имеются в стиле записи 

адреса. 

47. Что предоставляет возможность закрепления областей листа в MS Excel? 

а) Запрещает изменять ячейки в выбранном диапазоне 

б) Закрепляет за областью диаграмму или сводную таблицу 

в) Оставляет область видимой во время прокрутки остальной части 

 

 

 

 

48. Укажите ВСЕ правильные ответы 

Что из перечисленного можно отнести к типу данных MS Excel? 

а) строка 

б) формула 

в) число 

г) функция 

49. С какого символа должна начинаться любая формула в Excel? 

а) = 
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б) * 

в) : 

г) / 

50. Файлы Excel имеют расширение 

а) .mdb 

б) .xls 

в) .doc 

г) .exe 

51. Каждый документ представляет собой 

а) набор таблиц - рабочую книгу 

б) рабочие листы 

в) рабочую книгу 

52. Укажите ВСЕ правильные ответы 

С данными каких форматов работает MS Excel: 

а) денежный 

б) числовой 

в) текстовый 

г) дата и время 

д) аудио 

е) видео 

ж) графический 

53. Можно ли изменить параметры диаграммы в MS Excel после ее построения: 

а) можно только размер и размещение диаграммы 

б) можно изменить тип диаграммы, ряд данных, параметры диаграммы и т. д. 

в) можно изменить все, кроме типа диаграммы 

г) диаграмму изменить нельзя, ее необходимо строить заново 

54. Различают следующие виды адресов ячеек: 

а) относительный 

б) абсолютный 

в) смешанный 

г) активный 

55. Все операции с рабочими листами находятся: 

а) в меню Файл 

б) в контекстное меню к ярлыку рабочего листа 

в) в меню Сервис 

г) в меню Правка 

56. Установите соответствие между терминами и определениями (САПР Компас) 

Слой Прозрачный лист чертежа 

Вид Любое изолированное изображение на чертеже 

Локальная система координат Служит для изменения начала координат конкретного 

вида 

57. Сколько видов может быть  на чертеже выполненного в Аскон Компас 

а) 255 

б) 1 

в) 3 

г) столько, сколько необходимо пользователю 

58. Укажите ВСЕ правильные ответы 
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Какие состояния может принимать слой в Аскон Компас 

а) текущий 

б) погашенный 

в) фоновый 

г) классический 

59. Укажите ВСЕ правильные ответы 

Укажите программу для построения чертежей 

а) АсконКомпас 

б) AutoDeskAutoCad 

в) Paint 

г) Adobe Photoshop 

д) Критерии оценки: 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

85 ÷ 100 5 отлично 

70 ÷ 85 4 хорошо 

50 ÷ 69 3 удовлетворительно 

менее 50 2 неудовлетворительно 

 

 

6. Примеры оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

6.1 Варианты экзаменационных билетов: 
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«__»_________20___ г. 

Председатель ЦМК 

_______ О.Ю. Хрипунова 

Экзаменационный билет 

№ 12 

Экзамен по дисциплине 

Адаптивные 

информационные и 

коммуникационные 

технологии 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УР 

 

__________А.Т. Бондарь 

 

«__»________20____ г. 

 

1. Программное обеспечение прикладного характера. 

2. Практическая работа. 

. 
 

Преподаватель    _________________ Л.И. Авхимович 
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«__»_________20___ г. 
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_______ О.Ю. Хрипунова 

Экзаменационный билет 

№ 13 

Экзамен по дисциплине 

Адаптивные 

информационные и 

коммуникационные 

технологии 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УР 

 

__________А.Т. Бондарь 

 

«__»________20____ г. 

 

1. Аппаратное и программное обеспечение информационных технологий. 

Классификация ЭВМ по назначению. 

2. Практическая работа. 

 

 

Преподаватель    _________________ Л.И. Авхимович 
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Экзамен по дисциплине 

Адаптивные 

информационные и 

коммуникационные 

технологии 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УР 

 

__________А.Т. Бондарь 

 

«__»________20____ г. 

 

1. Правила построения запроса при поиске информации в Интернете. 

2. Практическая работа. 

 

 

Преподаватель    _________________ Л.И. Авхимович 
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Экзамен по дисциплине 

Адаптивные 

информационные и 

коммуникационные 

технологии 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УР 

 

__________А.Т. Бондарь 

 

«__»________20____ г. 

 

1. Основные информационные ресурсы  и службы Интернет. 

2. Практическая работа. 

. 

 

 Преподаватель    _________________ Л.И. Авхимович 
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Экзамен по дисциплине 

Адаптивные 

информационные и 

коммуникационные 

технологии 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УР 

 

__________А.Т. Бондарь 

 

«__»________20____ г. 

 

1. Понятие браузера, их виды и основные характеристики. 

2. Практическая работа. 

 

 

Преподаватель    _________________ Л.И. Авхимович 
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Экзамен по дисциплине 

Адаптивные 

информационные и 

коммуникационные 

технологии 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УР 

 

__________А.Т. Бондарь 

 

«__»________20____ г. 

 

1. Поисковые системы и их основные характеристики (на русском языке). 

2. Практическая работа. 

. 

Преподаватель    _________________ Л.И. Авхимович 
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Экзамен по дисциплине 

Адаптивные 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УР 

 

__________А.Т. Бондарь 
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________О.Ю. Хрипунова 
информационные и 

коммуникационные 

технологии 

 

«__»________20____ г. 

 

1. Состав и основные характеристики устройств ввода-вывода информации. 

2. Практическая работа. 

 

Преподаватель    _________________ Л.И. Авхимович 
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Экзамен по дисциплине 

Адаптивные 

информационные и 

коммуникационные 

технологии 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УР 

 

__________А.Т. Бондарь 

 

«__»________20____ г. 

 

1. Программа MS Word. Назначение и принципы работы. 

2. Практическая работа. 

. 

 

Преподаватель    _________________ Л.И. Авхимович 
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Экзамен по дисциплине 

Адаптивные 

информационные и 

коммуникационные 

технологии 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УР 

 

__________А.Т. Бондарь 

 

«__»________20____ г. 

 

1. Программа MS Excel. Назначение и принципы работы.. 

2. Практическая работа. 

 

 

Преподаватель    _________________ Л.И. Авхимович 
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Экзамен по дисциплине 

Адаптивные 

информационные и 

коммуникационные 

технологии 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УР 

 

__________А.Т. Бондарь 

 

«__»________20____ г. 

 

1. Работа с программой MS Power Point. Ее характеристики. 

2. Практическая работа. 

. 

Преподаватель    _________________ Л.И. Авхимович 
 

 

 

 

 

 

 
 

 


