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Назначение фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств (ФОС) составляется в соответствии с требования-

ми ФГОС  СПО для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

междисциплинарному курсу на соответствие их учебных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей Программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ).  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине включает в себя: перечень предметных результатов 

изучения учебного предмета с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ППССЗ; описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; типовые кон-

трольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта  деятельности, характеризующих этапы формирования 

предметных результатов изучения учебного предмета в процессе освоения 

ППССЗ; методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций. 

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным це-

лям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективности:  разные студенты должны иметь равные возможности до-

биться успеха. 

Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

учебной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих со-

держание теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 

- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными 

целями. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕС-

СЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

№  Тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1.  Информация и информационные процессы. 

2.  Системы счисления. 

3.  Кодирование информации. 

4.  Архитектура компьютера. 

5.  Общая характеристика программного обеспечения. 

6.  Microsoft Office. Текстовый процессор MS WORD.  

7.  Табличный процессор  Microsoft Excel. 

8.  Система управления базами данных  Microsoft Access. 

9.  История развития ОС Windows 

10.  Вирусы. Антивирусы. 

11.  Защита и резервирование информации. 

12.  Компьютерные сети. Классификация сетей. 

13.  Интернет. 

 
1.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНО-

ГО ПРЕДМЕТА С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код ПРИУП 
Этапы формирования ПРИУП (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ПРИУП-1 + + + +      + + + + 

ПРИУП-2  + + + + + +       

ПРИУП-3      +        

ПРИУП-4      +   +   +  

ПРИУП-5     +  + + +     

ПРИУП-6    + +  + +  +   + 

ПРИУП-7        +  + + + + 

 

1.3. КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУ-

ЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Код и формулировка 

ПРИУП 

Компонентный состав ПРИУП 

знает: умеет: владеет: 

ПРИУП-1: сформиро-

ванность представле-

ний о роли информации 

и связанных с ней про-

цессов в окружающем 

мире. 

З1 - сущность ин-

формации и ее зна-

чение в жизни со-

временного обще-

ства; 

З2 - роль информа-

ции в становлении 

У1 - соблюдать ос-

новные требования 

информационной 

безопасности; 

У2 -  осознавать 

угрозы и опасности, 

возникающие при 

В1 - методами анализа 

воспринимаемой ин-

формации; 

В2 - способами обобще-

ния информации; 

В3 - способностью гене-

рирования новой ин-
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информационного 

общества. 

 

развитии информа-

ционного общества; 

У3 -  интегрировать 

имеющиеся знания 

в осуществляемой 

деятельности. 

формации. 

ПРИУП-2: владение 

навыками алгоритмиче-

ского мышления и по-

нимание необходимо-

сти формального опи-

сания алгоритмов. 

З1 - о важнейших 

видах дискретных 

объектов, их про-

стейших свойствах и 

алгоритмах анализа 

этих объектов. 

 

У1 - определять 

примерный набор 

допустимых дей-

ствий для решения 

данного класса 

жизненных задач; 

У2 - строить мате-

матические объекты 

информатики, в том 

числе логические 

формулы. 

В1 - навыками и опытом 

разработки программ в 

выбранной среде про-

граммирования, включая 

тестирование и отладку 

программ. 

ПРИУП-3: владение 

умением понимать про-

граммы, написанные на 

выбранном для изуче-

ния универсальном ал-

горитмическом языке 

высокого уровня; зна-

нием основных кон-

струкций программи-

рования; умением ана-

лизировать алгоритмы с 

использованием таб-

лиц. 

З1 - основные кон-

струкций програм-

мирования. 

З2 - универсальный 

язык программиро-

вания высокого 

уровня. 

У1 - использовать 

готовые приклад-

ные компьютерные 

программы по вы-

бранной специали-

зации. 

 

В1 - навыками алгорит-

мического мышления и 

понимание необходимо-

сти формального описа-

ния алгоритмов; 

В2 - умением понимать 

программы, написанные 

на выбранном для изу-

чения универсальном 

алгоритмическом языке 

высокого уровня. 

ПРИУП-4: владение 

стандартными приёма-

ми написания на алго-

ритмическом языке 

программы для реше-

ния стандартной задачи 

с использованием ос-

новных конструкций 

программирования и 

отладки таких про-

грамм; использование 

готовых прикладных 

компьютерных про-

грамм по выбранной 

специализации. 

З1 - основные алго-

ритмы обработки 

числовой и тексто-

вой информации; 

 З2 - методы поиска 

и сортировки ин-

формации. 

У1 - использовать 

основные управля-

ющие конструкции; 

У2 - работать с ис-

полнителями, ими-

тируемыми на 

ЭВМ, поручая им 

выполнение отдель-

ных команд и ли-

нейных программ.  

 

В1 - умением анализи-

ровать алгоритмы с ис-

пользованием таблиц; 

В2 - стандартными при-

ёмами написания на ал-

горитмическом языке 

программы для решения 

стандартной задачи с 

использованием основ-

ных конструкций про-

граммирования и 

отладки таких программ. 

ПРИУП-5: сформиро-

ванность представле-

ний о компьютерно-

математических моде-

лях и необходимости 

анализа соответствия 

модели и моделируемо-

З1 - средства полу-

чения, хранения и 

обработки инфор-

мации; 

З2 - принципы рабо-

ты на персональных 

компьютерах; 

У1 - получать, хра-

нить и обрабатывать 

информацию; 

У2 - управлять пер-

сональным компью-

тером; 

У3 - комплексно 

В1 - принципами работы 

на персональных ком-

пьютерах; 

В2 - средствами получе-

ния, хранения и перера-

ботки информации; 

В3 - средствами получе-
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го объекта (процесса); о 

способах хранения и 

простейшей обработке 

данных; понятия о ба-

зах данных и средствах 

доступа к ним, умений 

работать с ними. 

З3 – способы обра-

ботки информации. 

использовать воз-

можности совре-

менных интегриро-

ванных сред.  

ния, хранения и перера-

ботки информации. 

ПРИУП-6: владение 

компьютерными сред-

ствами представления и 

анализа данных. 

З1 – методы сбора 

информации; 

З2 – программное 

обеспечение для ав-

томатизации сбора 

информации; 

З3 – методы обра-

ботки собранной 

информации. 

У1 – собирать ин-

формацию для ана-

лиза внутренних и  

внешних факторов; 

У2 – использовать 

специализированное 

программное обес-

печение; 

У3 – обрабатывать 

собранную инфор-

мацию на основе 

современных мето-

дов автоматизации 

данного процесса. 

В1 - компьютерными 

средствами представле-

ния и анализа данных; 

В2 – навыками сбора 

информации; 

В3 – навыками работы 

со специализированным 

программным обеспече-

нием; 

В4 – методами статисти-

ческой обработки ин-

формации. 

ПРИУП-7: сформиро-

ванность базовых 

навыков и умений по 

соблюдению требова-

ний техники безопасно-

сти, гигиены и ресурсо-

сбережения при работе 

со средствами инфор-

матизации; понимания 

основ правовых аспек-

тов использования ком-

пьютерных программ и 

работы в Интернете. 

З1 - способы работы 

в локальных вычис-

лительных сетях; 

З1 - сущность и зна-

чение глобальной 

сети; 

З3 - современные 

коммуникационные 

технологии. 

У1 - осуществлять 

поиск информации 

в сети Интернет; 

У2 - использовать 

основные службы 

Интернет; 

У3 – работать с ин-

формацией в гло-

бальных компью-

терных сетях. 

В1 - современными ап-

паратными и программ-

ными средствами теле-

коммуникации; 

В2 - методами поиска 

информации в сети Ин-

тернет; 

В3 - способами работы с 

информацией в глобаль-

ных компьютерных се-

тях. 

 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕД-

МЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА НА РАЗ-

ЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИ-

ВАНИЯ 

2.1 СТРУКТУРА ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы, темы дис-

циплины 

Код 

ПРИУП 

Планируемые 

предметные  ре-

зультаты изуче-

ния учебного 

предмета 

Наименование оценочного средства 

текущий кон-

троль 

промежуточная ат-

тестация 

1. Информация и ин-

формационные 

процессы. 

ПРИУП-1 

 

ПРИУП-1 

Знать: З1,З2. 

Уметь: У1,У2,У3. 

-Перечень во-

просов по те-

ме; 

Контрольные во-

просы № 1-3. 
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Владеть: 

В1,В2,В3. 

-тематика ре-

фератов. 

2. Системы счисле-

ния. 

ПРИУП-1 

ПРИУП-2 

ПРИУП-1 

Знать: З1,З2. 

Уметь: У1,У2,У3.  

Владеть: 

В1,В2,В3. 

ПРИУП-2 

Знать: З1. 

Уметь: У1,У2.  

Владеть: В1. 

-Перечень во-

просов по те-

ме; 

-тематика ре-

фератов. 

 

Контрольные во-

просы № 4,5. 

3. Кодирование ин-

формации. 

ПРИУП-1 

ПРИУП-2 

ПРИУП-1 

Знать: З1,З2. 

Уметь: У1,У2,У3.  

Владеть: 

В1,В2,В3. 

ПРИУП-2 

Знать: З1. 

Уметь: У1,У2.  

Владеть: В1. 

-Перечень во-

просов по те-

ме; 

-тематика ре-

фератов. 

 

Контрольные во-

просы № 6,7. 

 

4. Архитектура ком-

пьютера. 

ПРИУП-1 

ПРИУП-2 

ПРИУП-1 

Знать: З1,З2. 

Уметь: У1,У2,У3.  

Владеть: 

В1,В2,В3. 

ПРИУП-2 

Знать: З1. 

Уметь: У1,У2. 

Владеть: В1. 

-Перечень во-

просов по те-

ме; 

-тематика ре-

фератов. 

 

Контрольные во-

просы № 8,9. 

 

5. Общая характери-

стика программно-

го обеспечения. 

ПРИУП-2 

ПРИУП-5 

ПРИУП-6 

ПРИУП-2 

Знать: З1. 

Уметь: У1,У2.  

Владеть: В1. 

ПРИУП-5 

Знать: З1,З2,З3. 

Уметь: У1,У2,У3.  

Владеть: В1, 

В2,В3. 

ПРИУП-6 

Знать: З1,З2,З3. 

Уметь: У1,У2,У3.  

Владеть: 

В1,В2,В3,В4. 

-Перечень во-

просов по те-

ме; 

-практические 

задания по 

теме; 

-тематика ре-

фератов. 

 

-Экзаменационные 

вопросы № 1-4; 

-Задача № 1-3. 
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6. 

 

 

 

Текстовый процес-

сор MS WORD. 

ПРИУП-2 

ПРИУП-3 

ПРИУП-4 

 

ПРИУП-2 

Знать: З1. 

Уметь: У1,У2.  

Владеть: В1. 

ПРИУП-3 

Знать: З1,З2. 

Уметь: У1.  

Владеть: В1,В2. 

ПРИУП-4 

Знать: З1,З2. 

Уметь: У1,У2.  

Владеть: В1, В2. 

-Перечень во-

просов по те-

ме; 

-практические 

задания по 

теме; 

-тематика ре-

фератов. 

 

-Контрольные во-

просы № 10-13; 

-Задачи №1-14. 

7. Табличный процес-

сор  Microsoft 

Excel. 

ПРИУП-2 

ПРИУП-5 

ПРИУП-6 

ПРИУП-2 

Знать: З1. 

Уметь: У1,У2.  

Владеть: В1. 

ПРИУП-5 

Знать: З1,З2,З3. 

Уметь: У1,У2,У3.  

Владеть: В1, 

В2,В3. 

ПРИУП-6 

Знать: З1,З2,З3. 

Уметь: У1,У2,У3.  

Владеть: 

В1,В2,В3,В4. 

-Перечень во-

просов по те-

ме; 

-практические 

задания по 

теме; 

-тематика ре-

фератов. 

 

-Экзаменационные 

вопросы № 9-12; 

-Задача № 8,9. 

8. Система управле-

ния базами данных  

MicrosoftAccess. 

ПРИУП-5 

ПРИУП-6 

ПРИУП-7 

ПРИУП-5 

Знать: З1,З2,З3. 

Уметь: У1,У2,У3.  

Владеть: В1, 

В2,В3. 

ПРИУП-6 

Знать: З1,З2,З3. 

Уметь: У1,У2,У3.  

Владеть: 

В1,В2,В3,В4. 

ПРИУП-7 

Знать: З1,З2,З3. 

Уметь: У1,У2,У3.  

Владеть: В1, 

В2,В3. 

-Перечень во-

просов по те-

ме; 

-практические 

задания по 

теме; 

-тематика ре-

фератов. 

 

-Экзаменационные 

вопросы № 13-16; 

-Задача № 10,11. 

9. История развития 

ОС Windows. 

ПРИУП-4 

ПРИУП-5 

ПРИУП-4 

Знать: З1,З2. 

Уметь: У1,У2.  

Владеть: В1, В2. 

ПРИУП-5 

Знать: З1,З2,З3. 

Уметь: У1,У2,У3.  

Владеть: В1, 

В2,В3. 

-Перечень во-

просов по те-

ме; 

-тематика ре-

фератов. 

 

-Экзаменационные 

вопросы № 17-18. 

 

10. Вирусы. Антивиру-

сы. 

ПРИУП-1 

ПРИУП-6 

ПРИУП-1 

Знать: З1,З2. 

-Перечень во-

просов по те-

-Экзаменационные 

вопросы № 26-27. 
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ПРИУП-7 Уметь: У1,У2,У3.  

Владеть: 

В1,В2,В3. 

ПРИУП-6 

Знать: З1,З2,З3. 

Уметь: У1,У2,У3.  

Владеть: 

В1,В2,В3,В4. 

ПРИУП-7 

Знать: З1,З2,З3. 

Уметь: У1,У2,У3.  

Владеть: В1, 

В2,В3. 

ме; 

-тематика ре-

фератов. 

 

 

11. Защита и резерви-

рование информа-

ции. 

ПРИУП-1 

ПРИУП-7 

ПРИУП-1 

Знать: З1,З2. 

Уметь: У1,У2,У3.  

Владеть: 

В1,В2,В3. 

ПРИУП-7 

Знать: З1,З2,З3. 

Уметь: У1,У2,У3.  

Владеть: В1, 

В2,В3. 

-Перечень во-

просов по те-

ме; 

-тематика ре-

фератов. 

 

-Экзаменационные 

вопросы № 19-20. 

12. Компьютерные се-

ти. Классификации 

сетей. 

ПРИУП-1 

ПРИУП-4 

ПРИУП-7 

ПРИУП-1 

Знать: З1,З2. 

Уметь: У1,У2,У3.  

Владеть: 

В1,В2,В3. 

ПРИУП-4 

Знать: З1,З2. 

Уметь: У1,У2.  

Владеть: В1, В2. 

ПРИУП-7 

Знать: З1,З2,З3. 

Уметь: У1,У2,У3.  

Владеть: В1, 

В2,В3. 

-Перечень во-

просов по те-

ме; 

 

-Экзаменационные 

вопросы № 21-23. 

13. Интернет. ПРИУП-1 

ПРИУП-6 

ПРИУП-7 

ПРИУП-1 

Знать: З1,З2. 

Уметь: У1,У2,У3.  

Владеть: 

В1,В2,В3. 

ПРИУП-6 

Знать: З1,З2,З3. 

Уметь: У1,У2,У3.  

Владеть: 

В1,В2,В3,В4. 

ПРИУП-7 

Знать: З1,З2,З3. 

Уметь: У1,У2,У3.  

Владеть:В1, 

В2,В3. 

-Перечень во-

просов по те-

ме; 

-тематика ре-

фератов. 

 

-Экзаменационные 

вопросы № 23-25. 



11 

2.2. ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

Устные оценочные средства  

 

1. Собеседование, 

устный опрос 

Средство контроля, организованное как специ-

альная беседа преподавателя с обучающимся на 

темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний обу-

чающегося по определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

Вопросы по те-

мам/разделам 

дисциплины 

2. Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного материа-

ла темы, раздела или разделов дисциплины, ор-

ганизованное как учебное занятие в виде собе-

седования преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по те-

мам/разделам 

дисциплины 

Письменные оценочные средства  

 

3. Реферат Продукт самостоятельной работы аспиранта, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов тео-

ретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приво-

дит различные точки зрения, а также собствен-

ные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

4. Контрольная ра-

бота 

Средство проверки умений применять получен-

ные знания для решения задач определенного 

типа по теме или разделу 

комплект кон-

трольных заданий 

по вариантам 

5. Лабораторная ра-

бота 

Средство для закрепления и практического 

освоения материала по определенному разделу 

Комплект лабора-

торных заданий 

 

А) Критерии и шкала оценивания ответов на устные вопросы.  

№ 

п/п 
Критерии оценивания 

Количество бал-

лов 

1. 1) Полно и аргументированно отвечает по содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составлен-

ные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

15 

2. Студент дает ответ, но допускает 1-2 ошибки, которые сам же ис-

правляет. 

10 

3. Ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основ-

ных положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определе-

нии понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры;  

5 
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3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

4. Студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее зада-

ние, допускает ошибки в формулировке определений и правил, ис-

кажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает матери-

ал; отмечаются такие недостатки в подготовке студента, которые 

являются серьезным препятствием к успешному овладению после-

дующим материалом. 

0 

 

Б) Критерии и шкала оценивания результатов выполнения лабораторной ра-

боты.  

№ 

п/п 
Критерии оценивания 

Количество бал-

лов 

 1. Полное верное выполнение работы. Работа выполнена рациональ-

ным способом. Получен правильный результат. Ясно описан способ 

выполнения работы. 

 

14-15 

2. Верное выполнение работы, но имеются небольшие недочеты, в це-

лом не влияющие на результат. 

 

12-13 

3. Выполнение в целом верное, но допущено не более двух незначи-

тельных ошибок. В работе присутствуют арифметическая ошибка, 

механическая ошибка или описка при переписывании выкладок или 

ответа, не исказившие результат работы. 

 

 

10-11 

4. В ходе выполнения работы нет ошибок, но допущена несуществен-

ная ошибка в расчетах.  

 

5-10 

5. В ходе выполнения работы нет ошибок, но имеются существенные 

ошибки в вычислениях.  

 

1-4 

6. Решение неверное или отсутствует. 0 

 

В) Критерии и шкала оценивания контрольных работ  

№ 

п/п 
Критерии оценивания 

Количество бал-

лов 

1. 

 

Исключительные знания, абсолютное понимание сути вопросов, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически 

и лексически грамотно изложенные, содержательные, аргументиро-

ванные и исчерпывающие ответы. 

28-30 

2. Глубокие знания материала, отличное понимание сути вопросов, 

твердое знание основных понятий и положений по вопросам, струк-

турированные, последовательные, полные, правильные ответы. 

25-27 

3. Глубокие знания материала, правильное понимание сути вопросов, 

знание основных понятий и положений по вопросам, содержатель-

ные, полные и конкретные ответ на вопросы. Наличие несуществен-

ных или технических ошибок. 

22-24 

4. Твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание сути во-

просов, правильные ответы на вопросы, минимальное количество 

неточностей, небрежное оформление. 

19-21 

5. Твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание вопро-

сов, в целом правильные ответы на вопросы, наличие неточностей, 

небрежное оформление. 

16-18 
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6. Общие знания, недостаточное понимание сути вопросов, наличие 

большого числа неточностей, небрежное оформление. 

13-15 

7. Относительные знания, наличие ошибок, небрежное оформление. 9-12 

8. Поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие логики 

изложения материала. 

6-8 

9. Непонимание сути, большое количество грубых ошибок, отсутствие 

логики изложения материала. 

3-5 

10. Не дан ответ на поставленные вопросы. 0 

 

Г) Критерии и шкала оценивания рефератов  

№ 

п/п 
Критерии оценивания 

Количество бал-

лов 

 1. Выполнены все требования к написанию и защите реферата: обо-

значена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и ло-

гично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, те-

ма раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнитель-

ные вопросы. 

5 баллов 

2. Основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 

этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в из-

ложении материала; отсутствует логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны непол-

ные ответы. 

4 баллов 

3. Имеются существенные отступления от требований к реферирова-

нию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены факти-

ческие ошибки в содержании реферата или при ответе на дополни-

тельные вопросы. 

3 баллов 

4. Тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержа-

нии реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод. 

1-2 баллов 

5. Тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непони-

мание проблемы. 

0 баллов 

 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ УЧА-

ЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Тема №1. Информация и информационные процессы. 

Задание 1.Ответить на перечень вопросов по теме: 

1. Основные понятия информатики.  

2. Виды, общие свойства информации. 

3. Единицы измерения информации. 

 

Задание 2. Тематика рефератов. 
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1. Появление  и развитие  информатики. 

2. Информация в материальном мире. 

 

Тема №2. Системы счисления. 

Задание 1.Ответить на перечень вопросов по теме: 

1. Общие сведения о системах счисления. 

2. Позиционные и непозиционные системы счисления. 

3. Перевод чисел из одной системы счисления в другую. 

Задание 2. Тематика рефератов. 

1. Системы счисления. 

2. Позиционные и непозиционные системы счисления. 

 

Тема №3. Кодирование информации. 

Задание 1.Ответить на перечень вопросов по теме: 

1. Кодирование текстовой информации. 

2. Кодирование графической информации. 

3. Кодирование звуковой информации. 

 

Задание 2. Тематика рефератов. 

1. Кодирование информации. 

 

Тема №4. Архитектура компьютера.  

Задание 1.Ответить на перечень вопросов по теме: 

1. Архитектура ПК.  

2. Характеристика устройств.  

3. Принципы фон Неймана. 

4. Типы и характеристики компьютеров. 

 

Задание 2. Тематика рефератов. 

1. Архитектура персонального компьютера. 

2. Устройства ввода: классификация, их характеристики. 

3. Устройства вывода: классификация, их характеристики. 

4. Виды и характеристики современных процессоров. 

5. Виды и характеристики современных видеокарт. 

6. Материнская плата: характеристика, виды. 

7.  

Тема №5. Общая характеристика программного обеспечения.  

Задание 1.Ответить на перечень вопросов по теме: 

1. Программы. 

2. Классификация программного обеспечения. 



15 

Задание 2. Практические задания по теме. 

1. Введите текст со списком (отформатируйте абзацы и символы), создай-

те различные виды списков и маркеров (не менее 5-6) 

а) Информацию можно разделить на три группы: системная информация, 

программная информация, обрабатываемая информация (операнды). По 

назначению и функциональным возможностям существуют группы ПК: 

бытовые- предназначенные для массового потребителя (компьютерные 

приставки, управление бытовой техникой, для использования каналов 

связи); персональные компьютеры общего назначения- предназначены 

для решения задач научно-технического и экономического характера, для 

обучения и тренировки, они размещаются на рабочих местах потребите-

ля; профессиональные ПК – широкое применение в научной сфере для 

решения сложных информационных и производственных задач. 

б) Структурная схема ПК. Обычно ПК включает три основных устройства: 

системный блок, клавиатура и дисплей (монитор). Но для расширения 

функциональных возможностей к ПК можно подключить различные пе-

риферийные устройства: принтеры (матричные, струйные, лазерные), 

устройства для чтения и записи CD и DVD-дисков, накопители на маг-

нитной ленте (стримеры), различные манипуляторы (мышь, джойстик, 

трекбол, световое перо), устройство оптического считывания изображе-

ния (сканер), графопостроители (плоттеры), устройство для связи через 

телефонные линии (модемы) и др. Основная часть ПК- микропроцессор, 

это ядро любого ПК. Функции микропроцессора: центральное устройство 

управления, арифметико-логическое устройство, внутренняя растровая 

память, кэш-память, схема формирования действительных адресов опе-

рандов для обращения к оперативной памяти, схема управления систем-

ной шиной. 

2. Оформите таблицы. 

а) Расписание занятий группы №_____ 

время 
      

 
Понедельник вторник среда четверг пятница суббота 

 

б) Успеваемость группы № ____за _______полугодие ______ уч. год по информа-

тике 

Ф.И. учащегося 

месяц 
Итоговая 

оценка сентябрь октябрь ноябрь 

 

в) Семейный баланс за месяц______________ 

Критерии показатели (руб. коп) Всего (руб. коп) 
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Приход Расход Приход Расход 

зарплата     

стипендия     

пособия     

кредит     

ссуда     

питание     

одежда     

прочие расходы     

Остаток: руб. коп. 

Выполнить расчеты, используя встроенный калькулятор. 

Задание 3. Тематика рефератов. 

1. Классификация программных продуктов. 

2. Windows и Unix: сравнительная характеристика. 

3. История развития операционных систем. 

4. Программное обеспечение в разных видах профессиональной деятельности. 

5. Сравнение версий Windows. 

 
 

Тема №6. Текстовый процессор MS WORD.  

Задание 1.Ответить на перечень вопросов по теме: 

1. Ознакомление с Microsoft Office. 

2. Интерфейс текстового процессора Microsoft Word. 

3. Работа с таблицами в Microsoft Word. 

4. Графические возможности Word.  

5. Специальные возможности работы с документами.  

6. Интерфейс Microsoft Power Point. Показ слайдов Microsoft Power Point. 

 

Задание 2. Практическое задание по теме. 

1. Наберите текст с учетом элементов форматирования шрифта и абза-
ца. Обратите внимание на интервалы после абзаца. Применяемые в 
этом упражнении шрифты – Times New Roman, Courier New, Arial. 

СИСТЕМНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Другая область деятельности системных программистов  создание опе-
рационных систем, без которых не может функционировать никакая вы-
числительная машина. Программисты такого профиля работают, как пра-
вило, на тех фирмах и в тех организациях, где производятся или разраба-

тываются компьютеры. 

Кроме системного, выделяют проблемно-ориентированное программирова-

ние. Специалисты, работающие в этой сфере, создают пользовательские 
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программы, нацеленные на решение 
задач

 в той или иной области челове-

ческой деятельности, например, для решения задач из области аэромеха-

ники, банковских 
задач

, задач медицинской диагностики и т.п. 

Эти же программисты создают специальные пакеты прикладных про-

грамм удобное средство для пользователя, работающего в фиксированной проблем-
ной области. 

2. Создайте таблицу MSWord и выполните вычисления: 

Расходные статьи 
Месяцы 

Март Апрель Итого 

Налоги 11500 12000  

Арендная плата 18000 15300  

Услуги 9500 8000  

Итого    

Минимальное значение    

3. Создать таблицу: 
Продавец Продукция Год Оборот 

Алиев Мясо 2017 12 000р. 

Ибрагимова Овощи 2017 8 000р. 

Магомедов Фрукты 2017 5 000р. 

Построить диаграмму, показывающую оборот каждого продавца. Вставить 

диаграмму в MS Word. 

3. Выполнить вычисления в таблице 
личный  

бюджет январь февраль март апрель май июнь 

за пол-

года 

макс. 

знач. 

мин. 

Знач. 

сред. 

Знач. 

начальный ба-

ланс 5000 ? 

? ? ? ? ? ? ? ? 

доходы                 

 

  

Оклад 20000 15000 12450 16350 18400 19300 
? ? ? ? 

Премия 5000 2250 3050 5440 3220 3320 
? ? ? ? 

доп. заработок 1500 1135 1230 1940 1830 1010 
? ? ? ? 

всего доходов 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

Расходы               

  

  

жилье и комм. 

Услуги 800 650 745 940 825 740 

? ? ? ? 

Питание 4570 3565 6025 450 2265 3160 
? ? ? ? 

Одежда 5550 4455 2115 3430 5545 3440 
? ? ? ? 

Отпуск           40 
? ? ? ? 

прочие расходы 440 540 620 1045 1220 1200 
? ? ? ? 

всего расходов 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

конечный баланс 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
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4. Создать презентацию на тему: «Оздоровительный комплекс 

«Олимп»» (10-12 слайдов). 

 

Задание 3. Тематика рефератов. 

1. Функциональные возможности Microsoft Word. 

2. Графические возможности Microsoft Word. 

3. Текстовый процессор Microsoft Word: возможности, достоинства, недостат-

ки. 

4. Интерфейс Microsoft PowerPoint. 

5. Запуск показа слайдов в Microsoft PowerPoint. 

 

Тема №7. Табличный процессор  Microsoft Excel. 

Задание 1.Ответить на перечень вопросов по теме: 

1. Функциональные возможности и интерфейс табличного процессора Mi-

crosoft Excel. 

2. Использование формул для вычислений в Microsoft Excel. 

3. Мастер функций. Встроенные функции.  

4. Мастер диаграмм.  

  

Задание 2. Практические задания по теме. 

a. Создать таблицу в MS Excel и выполнить вычисления: 
 

 
2016 2017 Разница 2017-2016 

Март 4800 500   

Апрель 560 980   

Май 61500 41250   

Итого       

Среднее       

Максимум       

Минимум       

b. Создать таблицу в Excel и выполнить вычисления: 
Наименование 

товара 
Цена Количество 

Общая сто-

имость 

Телевизор 35 000р. 2  

DVD 2 500р. 5  

Пылесос 3 200р. 7  

Холодильник 29 000р. 1  

Утюг 2 200р. 6  

ИТОГО    

Построить соответствующую диаграмму по столбцу «Наименование товара» и 

«Общая стоимость». 

c. Используя функцию ЕСЛИ, определите сумму, которую при-

дется заплатить за потребленную электроэнергию. 

месяц дата показания счетчика расход Сумма 
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кВт/ч кВт/ч 

Январь 20.01.2016 40684     

Февраль 28.02.2016 40791     

Март 24.03.2016 40802     

Апрель 21.04.2016 40910     

Май 29.05.2016 41200     

Июнь 20.06.2016 41339     

Июль 25.07.2016 41501     

Август 24.08.2016 41685     

Сентябрь 27.09.2016 41794     

Октябрь 22.10.2016 41877     

Ноябрь 23.11.2016 41998     

Декабрь 27.12.2016 42896     

      Всего   

цена 1 кВт/ч да нет     

 

1,39 1,99     

Построить диаграмму по показаниям счётчика. 

Задание 3. Тематика рефератов. 

1. Назначение и интерфейс MS Excel. 

2. Табличный процессор MS Excel: возможности, достоинства, недостатки. 

3. Построение графиков средствами Microsoft Excel. 

4. Работа с макросами Microsoft Excel. 

 

Тема №8. Система управления базами данных  Microsoft Access.  

Задание 1.Ответить на перечень вопросов по теме: 

1. Формирование баз данных, корректировка, хранение, обеспечение     це-

лостности, формирование объектов базы данных. 

2. Создание таблиц разными способами. 

3. Совместное использование Access и Word.  

 

Задание 2. Практические задания по теме. 

1.  Создать базу данных «Кондитерский магазин». 

Товары: 

Код то-

вара 

Наименование то-

вара 

Категория Оптовая 

цена 

Количество Дата изготов-

ления 

Годен до 

1. Пташка Карамель 65,00р. 500 15.10.2016 11.04.2017 

2. Москвичка Карамель 70,00р. 200 11.11.2016 10.05.2017 

3. Пчелка Шоколад 70,00р. 340 14.10.2016 14.03.2017 

4. Му-Му Карамель 60,00р. 100 25.10.2016 1.02.2017 

5. Ласточка Шоколад 95,00р. 750 01.09.2016 1.12.2017 

6. Мишка на севере Шоколад 180,00р. 600 15.09.2016 15.12.2017 

7. Белочка Шоколад 180,00р. 350 01.10.2016 10.04.2017 

Заказы: 
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Код 

заказа 

Заказчик Код товара Заказано Дата заказа 

1. Магомедов М.М. 1 100 01.12.2016 

2. Ахмедов А.А. 1 200 01.12.2016 

3. Магомедова П.П. 5 400 11.11.2016 

4. Магомедов М.М. 2 150 12.12.2016 

5. Ильясов Р.Р. 4 100 11.12.2016 

6. Сладков С.С. 6 600 01.10.2016 

7. Сладков С.С. 7 300 12.12.2016 

8. Мамедов П.П. 3 200 04.11.2016 

1. Установите связь между таблицами. 

2. Создайте запросы: 

1) Из таблицы Товары вывести данные о товарах дешевле 80р. 

2) Из таблицы Товары вывести данные о товарах  дороже 80р., но де-

шевле 100р. 

3) Из таблицы Товары вывести данные о товарах  с датой изготовления 

до 1.10.2008 

4) Создать запрос с полями Заказчик, Наименование товара, Заказано, 

Дата заказа, и выбрать заказы, сделанные в декабре. 

5) Создать запрос с полями Наименование товара, Заказчик, Стоимость 

заказа (вычисляемое поле). 

6) Вывести наименования товаров и их Остаток на складе (вычисляе-

мое поле). 

7) Вывести список товаров, которые заказали Магомедовы. 

8) Подсчитать стоимость заказа каждого предпринимателя (Использо-

вать Групповые операции). 

2. Создать таблицу с полями: 
Номер 

студента 
Фамилия Имя Пол 

Год рож-

дения 
Адрес Факультет Курс Группа 

4516 Магомедханов Гаджи М 1986  ФЭФ 4 2 

6522 Ибрагимов Руслан М 1987  НФ 4 2 

4862 Магомедов Али М 1990  Бухучет 1 3 

2256 Абдуллаев Тимур М 1989  Бухучет 2 2 

5621 Гаджиханов Осман М 1986  ТЭФ 4 3 

5178 Булатова Аминат Ж 1986  ФЭФ 4 5 

5422 Мусаева Хадижат Ж 1986  НФ 4 6 

9862 Алиханова Мадина Ж 1988  Бухучет 3 1 

5963 Ахмедов Заур М 1985  ФИЯ 4 2 

5864 Расулов Мурад М 1986  ФИЯ 4 5 

1) Отобрать фамилии и года рождения студентов с заданными фамилия-

ми: Ахмедов, Ибрагимов, Расулов. 

2) Отобрать всех махачкалинцев. 

3) Определить количество студентов 4 курса. 

4) Отобрать всех призывников. 

5) Отобрать всех студентов с фамилией на букву «А». 

6) Отобрать всех студентов, обучающихся на факультете Бухучет. 
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7) Отсортировать список студентов по алфавиту (поле Фамилия – по 

возрастанию). 

8) Отсортировать список студентов по возрасту (поле Год_рождения – 

по убыванию). 

9) Вывести максимальное, минимальное и среднее значения возраста 

всех студентов. 

 

Задание 3. Тематика рефератов. 

1. Система управления базами данных ACCESS. 

2. Отбор и сортировка записей с помощью запросов. 

3. Создание форм для ввода данных. 

4. Особенности сетевых приложений Access. 

 

Тема№9. История развития ОС Windows. 

Задание 1.Ответить на перечень вопросов по теме: 

1. История развития ОС. 

2. Графический интерфейс операционной системы Windows 7. 

3. Файловая система. 

 

Задание 2. Тематика рефератов. 

1. Сравнительная характеристика ОС WindowsXPи Windows7. 

 

Тема№10. Вирусы. Антивирусы. 

Задание 1.Ответить на перечень вопросов по теме: 

1. Компьютерные вирусы, их свойства и классификация.  

2. Антивирусные средства. Классификация антивирусных средств. 

Задание 2. Тематика рефератов. 

1. Вредоносные программы. 

2. Антивирус NOD32. 

 

Тема№11. Защита и резервирование информации. 

Задание 1.Ответить на перечень вопросов по теме: 

1. Что такое резервирование? 

2. Что понимаем под сжатием данных? 

3. Для чего нужны архиваторы? 

4. Самораспаковывающие архивы. 

 

Задание 2. Тематика рефератов. 

1. Архиватор 7 – Zip. 

2. Методы сжатия. 

 

Тема№12. Компьютерные сети. 
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Задание 1.Ответить на перечень вопросов по теме: 

1. Что такое компьютерная сеть? 

2. Топология локальных вычислительных сетей? 

 

Тема№13. Интернет. 

Задание 1.Ответить на перечень вопросов по теме: 

1. Структура и система адресаций в интернет. 

2. Услуги интернет. 

3. Поиск информации в сети интернет. 

Задание 2. Тематика рефератов. 

1. Протоколы сети интернет. 

2. Поисковая система. Принципы работы поисковых систем. 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Вопросы к зачету (1 семестр) 

1. Основные понятия информатики.  

2. Виды, общие свойства информации. 

3. Единицы измерения информации. 

4. Общие сведения о системах счисления. 

5. Позиционные и непозиционные системы счисления. 

6. Перевод чисел из одной системы счисления в другую. 

7. Кодирование текстовой информации. 

8. Кодирование графической информации. 

9. Кодирование звуковой информации. 

10. Интерфейс текстового процессора Microsoft Word. 

11. Работа с таблицами в Microsoft Word. 

12.  Графические возможности Word.  

13. Специальные возможности работы с документами. 

Вопросы к экзамену (2 семестр) 

1. Архитектура ПК.  

2. Характеристика устройств.  

3. Принципы фон Неймана. 

4. Типы и характеристики компьютеров 

5. Программы. 

6. Классификация программного обеспечения. 

7. Ознакомление с Microsoft Office. 

8. Текстовый процессор  Microsoft Word. 

9. Интерфейс Microsoft Power Point. Показ слайдов Microsoft Power Point. 

10. Функциональные возможности и интерфейс табличного процессора Mi-

crosoft Excel. 

11. Использование формул для вычислений в Microsoft Excel. 

12. Мастер функций. Встроенные функции.  

13. Мастер диаграмм.  
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14. Формирование баз данных, корректировка, хранение, обеспечение     це-

лостности, формирование объектов базы данных. 

15. Создание таблиц разными способами. 

16. Совместное использование Access и Word. 

17. Операционная система Windows. 

18. Файловая система. 

19. Что называют резервированием? 

20. Сжатие данных. Архиваторы. 

21. Компьютерные сети. Классификация компьютерных сетей. 

22. Топология ЛВС. 

23. Структура и система адресаций в сети интернет. 

24. Услуги интернет. 

25. Поисковые системы. 

26. Компьютерные вирусы. Классификация вирусов. 

27. Антивирусные программы. 

 

Практические задания к зачету (1 семестр) 

1. Загрузить Microsoft Word. Набрать текст: 

Защита информации. 

 При работе с современным персональным компьютером пользователя (а 

особенно начинающего) может подстерегать множество неприятностей: потеря 

данных, зависание системы, выход из строя отдельных частей компьютера и дру-

гие.  

Наиболее простым и универсальным способом защиты информации является ее 

резервное дублирование. 

Установить для заголовка жирный шрифт синего цвета, размер шрифта 20 

пунктов. Примените для первого предложения курсив красного цвета.  Устано-

вите двойной межстрочный интервал для всего текста.  

2. Создать таблицу в  MS Word. 
Наименование 

товара 
Апрель Август Разница 

Принтер 567 678  

Сканер 789 456  

Монитор 345 234  

Итого    

 

3. Создать таблицу в MS Word: Построить круговую диаграмму. 
Продавец Год Оборот 

Медведева  2000 15000р. 

Гуськов 2000 6000р. 

Белкин 2000 3000р. 

        Построить линейчатую диаграмму.      

4.  Набрать в текстовом редакторе Word  любое предложение, создать границу и 

задать заливку к тексту, установите двойной межстрочный интервал. 
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5.  Набрать в текстовом редакторе Word  три предложения, создать границу и 

задать заливку к тексту.  

6.  Создать таблицу в MS Word: 

Фамилия 
Дата рождения 

Возраст Оклад 
год месяц 

      

      

Залить таблицу розовым цветом и для ячеек выбрать различные границы. 

7. Набрать предложение в текстовом процессоре MS Word, скопировать и вста-

вить 6 раз. Создать границу и заливку к каждому предложению. 

8.  Создать таблицу    в  MS Word: 
ФИО Начислено Премия 

Иванов 4567 2300 

Петров 6789 3400 

Сидоров 5678 5433 

Построить диаграмму по столбцам ФИО и Начислено. 

9. Набрать любые пять предложений. Скопировать их пять раз, применяя буфер 

промежуточного хранения. Сделать границу к каждому фрагменту, задать залив-

ку и создать границу к странице. 

10.  Сделать группированный рисунок в MS Word, используя инструменты рисо-

вания. 

 

 

 

11. Создать и заполнить таблицу в MS Word: 

Товар Цена в апреле Цена в мае Разность май-апрель 

ЭВМ 450 500  

Факс 228 265  

Ксерокс 326 408  

Итого 
   

12. Создать презентацию на тему: «Детской развивающий центр «Солнышко»» 

(10-12 слайдов). 

13. Создать презентацию на тему: «Оздоровительный комплекс «Радуга»» (10-

12 слайдов). 

14. Создать презентацию на тему: «Детский клуб «Мадагаскар»» (10-12 слай-

дов). 

 

Практические задания к экзамену (2 семестр) 
1. Cоздать таблицу в MS Excel и выполнить вычисления: 

Вид товара 2014 2015 2016 Минимальная це-

на 

Компьютер 1000 900 500  
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Факс 300 250 200  

Ксерокс 450 350 300  

Итого     

2. Создать таблицу в MS Excel и выполнить вычисления: 
Товар Цена Кол-во Общая стоимость 

Стул 152 25  

Стол 453 31  

Итого    

Минимальное 

значение 

   

2. Создать таблицу в MS Excel и выполнить вычисления: 
Товар Цена Кол-во Общая стоимость 

Стул 152 25  

Стол 453 31  

Итого    

3. Создать таблицу в MS Excel и выполнить вычисления: 

Расходные статьи Месяцы 

Март Апрель Итого 

Налоги 678 897  

Арендная плата 2678 456  

Услуги 456 234  

Итого    

Минимальное значение    

4.  Создать таблицу в MS Excel и выполнить вычисления: 
Наименование то-

вара 
Апрель Август Разность Итого 

Принтер 567 678   

Сканер 789 456   

Монитор 345 234   

Итого     

5.  Создать таблицу в MS Excel и выполнить вычисления: 

Продавец январь февраль разница 

Медведева  567 234  

Гуськов 897 345  

Белкин 786 238  

6.  Создать таблицу в MS Excel и выполнить вычисления: 

Фамилия Начислено удержано К выплате 

Медведева  56700 345  

Гуськов 6785 234  

Белкин 8765 567  

7. Создать таблицу в MS Excel и выполнить вычисления: 
 

 
2016 2017 Разница 2017-2016 

Март 4800 500   

Апрель 560 980   

Май 61500 41250   
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Итого       

Среднее       

Максимум       

Минимум       

8. Создать таблицу в Excel и выполнить вычисления: 
Наименование 

товара 
Цена Количество 

Общая стои-

мость 

Телевизор 35 000р. 2  

DVD 2 500р. 5  

Пылесос 3 200р. 7  

Холодильник 29 000р. 1  

Утюг 2 200р. 6  

Итого    

Построить соответствующую диаграмму по столбцу «Наименование товара» и 

«Общая стоимость». 

9. Используя функцию ЕСЛИ, определите сумму, которую придется заплатить 

за потребленную электроэнергию. 

месяц дата 
показания счетчика 

кВт/ч 

расход 

кВт/ч 
Сумма 

Январь 20.01.2016 40684     

Февраль 28.02.2016 40791     

Март 24.03.2016 40802     

Апрель 21.04.2016 40910     

Май 29.05.2016 41200     

Июнь 20.06.2016 41339     

Июль 25.07.2016 41501     

Август 24.08.2016 41685     

Сентябрь 27.09.2016 41794     

Октябрь 22.10.2016 41877     

Ноябрь 23.11.2016 41998     

Декабрь 27.12.2016 42896     

      Всего   

цена 1 кВт/ч да нет     

 

1,39 1,99     

Построить диаграмму по показаниям счётчика. 

10. Создать таблицу с полями: 
Номер 

студента 
Фамилия Имя Пол 

Год рож-

дения 
Адрес Факультет Курс Группа 

4516 Магомедханов Гаджи М 1986  ФЭФ 4 2 

6522 Ибрагимов Руслан М 1987  НФ 4 2 

4862 Магомедов Али М 1990  Бухучет 1 3 

2256 Абдуллаев Тимур М 1989  Бухучет 2 2 

5621 Гаджиханов Осман М 1986  ТЭФ 4 3 

5178 Булатова Аминат Ж 1986  ФЭФ 4 5 

5422 Мусаева Хадижат Ж 1986  НФ 4 6 

9862 Алиханова Мадина Ж 1988  Бухучет 3 1 

5963 Ахмедов Заур М 1985  ФИЯ 4 2 

5864 Расулов Мурад М 1986  ФИЯ 4 5 
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1) Отобрать фамилии и года рождения студентов с заданными фамилиями: 

Ахмедов, Ибрагимов, Расулов. 

2) Отобрать всех махачкалинцев. 

3) Определить количество студентов 4 курса. 

4) Отобрать всех призывников. 

5) Отобрать всех студентов с фамилией на букву «А». 

6) Отобрать всех студентов, обучающихся на факультете Бухучет. 

7) Отсортировать список студентов по алфавиту (поле Фамилия – по возрас-

танию). 

8) Отсортировать список студентов по возрасту (поле Год рождения – по 

убыванию). 

9) Вывести максимальное, минимальное и среднее значения возраста всех 

студентов. 

11. В Книгу Excel  добавить 5 листов, дать им разные имена. На одном из ли-

стов создать таблицу, содержащую сведения о численности студентов на 

факультетах. Построить круговую диаграмму на основе созданной таблицы. 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Баллы 

(рейтинговой 

оценки) 

Оценка за-

чета (стан-

дартная) 

Требования к знаниям 

 

51-100 «зачтено» 

 

«зачтено» выставляется студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретиче-

ские положения при решении практических вопросов и задач, 

владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения, а 

также имеет достаточно полное представление о значимости зна-

ний по дисциплине. 

0-50 «незачтено» «незачтено» выставляется студенту, который не знает значитель-

ной части программного материала, неуверенно отвечает, допус-

кает серьезные ошибки, не имеет представлений по методике вы-

полнения практической работы. Как правило, оценка «незачтено» 

ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без 

дополнительных занятий по данной дисциплине. 

 

Баллы 

(рейтинговой 

оценки) 

Оценка 

экзамена 

(стандарт-

ная) 

Требования к знаниям 

 

85 – 100 «отлично» 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последо-

вательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, причем не за-

трудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в 

ответе материал различной литературы, правильно обосновывает 

принятое нестандартное решение, владеет разносторонними 
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навыками и приемами выполнения практических задач по форми-

рованию общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» 

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская су-

щественных неточностей в ответе на вопрос, правильно применя-

ет теоретические положения при решении практических вопросов 

и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выпол-

нения, а также имеет достаточно полное представление о значи-

мости знаний по дисциплине. 

51 – 74 «удовлетво-

рительно» 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

имеет знания только основного материала, но не усвоил его дета-

лей, допускает неточности, недостаточно правильные формули-

ровки, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает сложности при выполнении 

практических работ и затрудняется связать теорию вопроса с 

практикой. 

менее 51 «неудовле-

творитель-

но» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который 

не знает значительной части программного материала, неуверенно 

отвечает, допускает серьезные ошибки, не имеет представлений 

по методике выполнения практической работы. Как правило, 

оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по дан-

ной дисциплине. 

 

4.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ  

        Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении ат-

тестационных испытаний и формировании оценки. 

         Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-

нием о промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов Бизнес колледжа 

ДГУНХ. 

 аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные 

занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практиче-

ские и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). Присутствие посто-

ронних лиц входе проведения аттестационных испытаний без разрешения 

ректора или проректора не допускается (за исключением работников уни-

верситета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со сво-

ими должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего препо-

давателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначен-

ным письменным распоряжением по кафедре (структурному подразделе-

нию); 

 инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестацион-

ные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих; 
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 во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться про-

граммой учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя спра-

вочной и нормативной литературой, непрограммируемыми калькуляторами; 

 время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно 

составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть 

досрочным). Время ответа – не более 15 минут; 

 при подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет запи-

си в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается 

экзаменатору; 

 при проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам эк-

заменуемый в случайном порядке; 

 экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнитель-

ные вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, 

помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на прак-

тических занятиях; 

 оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обу-

чающимся в день его проведения. При проведении письменных аттестаци-

онных испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения 

или не позднее следующего рабочего дня после их проведения; 

 результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в пись-

менной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного 

тестирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в за-

чётные книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме за-

чета/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов 

для промежуточ-

ной аттестации 

1 неделя семестра на лекционных 

/практических и др. заняти-

ях, на офиц. сайте вуза и др. 

ведущий преподава-

тель 

консультации последняя неделя 

семестра/период 

сессии 

на групповой консультации ведущий преподава-

тель 

промежуточная 

аттестация 

в период сессии устно, письменно, тестиро-

вание бланочное или компь-

ютерное, по билетам, с прак-

тическими заданиями 

ведущий преподава-

тель, комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий преподава-

тель, комиссия 
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