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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Область применения фонда оценочных средств (ФОС)

ФОС по дисциплине является частью образовательной программы в

соответствии с ФГОС СПО по специальности 

24.02.01 Производство летательных аппаратов

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП:

          ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения

дисциплины

В результате

освоения

дисциплины

обучающийся

должен

№ дидакт

ической

единицы

Формируемая дидактическая единица

Знать 1.1 основные понятия автоматизированной обработки

информации, общий состав и структуру

персональных электронно-вычислительных машин

(ЭВМ) и вычислительных систем;

1.2 базовые системные программные продукты и

пакеты прикладных программ

Уметь 2.1 использовать изученные прикладные программные

средства;

1.4. Формируемые компетенции:

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и

качество.

ОК.3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в

нестандартных ситуациях.

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и

личностного развития.

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для

совершенствования профессиональной деятельности.

ОК.6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
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эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ПК.2.3 Выполнять необходимые типовые расчеты при конструировании.

ПК.2.6 Применять ИКТ при обеспечении жизненного цикла изделия.
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2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

2.1 Текущий контроль (ТК) № 1 

Тема занятия: (1.2.2.Программное обеспечение компьютера. Автоматизированное рабочее место)

Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами

1.1 1.1.1, 1.1.2 1.2, 1.3, 1.6,

1.9, 1.10, 1.11,

1.12, 1.13,

1.15, 1.17,

1.18, 1.1, 1.4,

1.5, 1.7, 1.8,

1.14, 1.16,

1.19, 1.20

Опрос Тестирование Письменное

тестирование

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3,

1.2.1

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

1.2 Какой из шаблонов позволяет выделить все файлы с расширением exe, имена которых начинаются с буквы t?

a) *t.exe;
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b) t*.exe;

c) t*.*;

d) t.exe;

e) t*.*e

1.3 Где хранится выполняемая в данный момент программа и обрабатываемые ею данные?

a) во внешней памяти;

b) в оперативной памяти;

c) в процессоре;

d) на устройстве вывода;

e) на устройстве ввода.

1.6 В системное программное обеспечение входят …

a) системы программирования;

b) драйверы внешних устройств;

c) текстовые редакторы;

d) игровые программы;

стр. 6 из 21



e) процессор и материнская плата.

1.9 Электронная схема, управляющая работой внешнего устройства,  называется?

a) адаптер (контроллер);

b) драйвер;

c) регист процессора;

d) общая шина;

e) интерфейс.

1.10 В прикладное программное обеспечение входят:

a) системы программирования;

b) операционная система;

c) текстовые процессоры;

d) операционная система с диалоговой оболочкой;

e) устройства общего пользования.

1.11 Отметьте то, что является экранным объектом: (три варианта ответа)

a) кнопка включения монитора;
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b) кнопка на экране монитора;

c) флажок на экране монитора;

d) фирменный значок на лицевой панели монитора;

e) пиктограмма документа на экране монитора.

1.12 Предложены команды:

1) Удалить выделенный файл;

2) Войти в каталог WORK;

3) Войти в каталог STUD;

4) Сделать диск C текущим;

5) Выделить файл otchet.doc

Расположите пронумерованные команды так, чтобы был получен алгоритм, с помощью которого удаляется

файл  с полным именем C:\WORK\STUD\otcher.doc

a)      4; 3; 2; 5;1

b)      4; 3; 2; 1
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c)      5; 4; 3; 2; 1

d)      4; 2; 3; 1

e)      4; 2; 3; 5; 1

1.13 О типе информации, хранящейся в файле (текстовая, графическая, звук, исполняемая программа и т.д.),

пользователь может узнать …

a) по имени файла;

b) по имени каталога (папки), в котором хранится файл;

c) по полному имени файла;

d) по имени логического диска;

e) по расширению имени файла.

1.15 Сервисные программы, относящиеся к системному ПО: (три варианта ответа)

a) программы обслуживания дисков (копирования, форматирования и т.д.);

b) программы-переводчики;

c) системы автоматизированного проектирования;

d) антивирусные программы;
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е) программы-архиваторы.
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1.17 Программа, осуществляющая взаимодействие процессора с конкретным типом внешнего устройства

называетя:

a) регистр процессора;

b) ядро операционной системы;

c) диалоговая оболочка;

d) командный процессор;

e) драйвер.

1.18 В одном бите памяти содержится … информации

a) 8 бит;

b) 12 бит;

c) 1 бит;

d) 4 бита;

е) 16 бит.

1.1 «Корзина» в (в Windows) – это

a) область внешней памяти компьютера, куда обычно попадают удаленные файлы и папки;
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b) область оперативной памятия, куда обычно попадают удаленные файлы и папки;

c) область внешней памяти компьютера, которая служит для обмена данными между

приложениями Windows;

d) область оперативной памяти компьютера, куда попадают все копируемые файлы и папки;

e) область оперативной памяти компьютера, которая служит для обмена данными между

приложениями Windows.

1.4 Какие части компьютера предназначены для вывода текстов и рисунков? (два варианта ответа)

a) системный блок;

b) монитор;

c) клавиатура;

d) сканер;

e) принтер.

1.5 «… памяти означает, что любая информация заносится в память и извлекается из нее по…». Вместо каждого

многоточия вставить соответствующие понятия.

a) адресуемость, значениям;

b) дискретность, битам;
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c) адресуемость, битам;

d) адресуемость, адресам.

1.7 Какое устройство компьютера моделирует мышление человека?

a) оперативная память;

b) процессор;

c) внешняя память;

d) винчестер;

e) дисковод.

1.8 Информацию из оперативной памяти можно сохранить на внешнем запоминающем устройстве в виде:

a) блока;

b) каталога;

c) директории;

d) программы;

e) файла.

1.14 Наименьший элемент памяти компьютера –
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a) машинное слово;

b) байт;

c) бит;

d) регистр;

e) килобайт.

1.16 Компакт-диск, предназначенный для многократной записи новой информации называется …

a) CD-ROM;

b) CD-RW;

c) DVD-ROM;

d) CD-R;

e) Дискета.

1.19 К сменным устройствам внешней памяти относятся: (два варианта ответа)

a) флэш-память;

b) жесткий магнитный диск;

е) оптические диски.
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1.20 Производительность компьютера зависит от характеристик следующих устройств:

(три варианта ответа)

a) генератора тактовой частоты;

b) флэш-памяти;

c) разрядности процессора;

d) клавиатуры;

е) оперативной памяти.

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.1.1 Выявление правильного понятия автоматизированной обработки информации

1.1.2 Выявление правильного понятия структуры персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и

вычислительных систем

2.2 Текущий контроль (ТК) № 2 

Тема занятия: (2.1.14.Сортировка данных. Создание отчётов)
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Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами

1.2 1.2.1 2.5, 2.6, 2.7,

2.8, 2.9

Опрос Тестирование Письменное

тестирование

2.1.10, 2.1.11

2.1 2.1.1, 2.1.2,

2.1.3, 2.1.4

2.1, 2.2, 2.3,

2.4

Информационно-

аналитический

Контрольная

работа

Контрольная

работа с

использованием

ИКТ

1.2.3, 1.2.4, 2.1.1,

2.1.2, 2.1.3, 2.1.4,

2.1.5, 2.1.6, 2.1.7,

2.1.8, 2.1.9, 2.1.10,

2.1.11, 2.1.12, 2.1.13

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

2.5 MS Word – это

системное программное обеспечение

инструментальное программное обеспечение

прикладное программное обеспечение

2.6 С помощью какой вкладки MS Word можно разместить изображение в документе

Главная
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Ссылки

Вставка

2.7 MS Access относится к системе управления базами данных

иерархического типа

сетевого типа

реляционного типа

2.8 Для управления базой данных необходимо создать в MS Access 

запрос

форму

таблицу

2.9 Почему файл, созданный в MS Word 2010, имеет расширение .docm?

файл содержит вирусы;

файл содержит макросы;

файл предназначен для пересылки по электронной почте.

2.1 1. По полному пути файлов создайте дерево папок и файлов:

-     G:\Programm\Studio\Vb\Aster.txt

-     G:\Programm\Studio\Vb\Urten.doc

-     G:\Programm\Studio\Derict.bmp

-     G:\Windows\Doc\Loop.xls
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-     G:\Windows\Doc\Serp.ppt

-     G:\Windows\Muss.wav

-     G:\Programm.ppt

2. Укажите главную папку, родительские папки, типы всех файлов.

2.2 Выполните задание в текстовом редакторе MS Word

Оформите бланк «Зверской заявки». Используйте таблицы с невидимыми границами. 

стр. 18 из 21



2.3 Выполните задание в электронной таблице MS Excel

Имеется список сотрудников фирмы и их окладов:
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Подготовьте лист для расчета премии каждого сотрудника, если известно, что премия составляет 15%

оклада. Формат диапазона ячеек B3:C5  – денежный. 

2.4 Выполните задание в СУБД MS Access

1. Откройте базу данных Y:/Информатика и ИКТ/Информатика 2 курс/Знание.accdb.

2. Постройте запрос на выборку: найти книги, названия которых начинаются на С, а стоимость  больше 170

рублей.

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.2.1 Выявление правильного ответа на основе знаний базовых системных программных продуктов

2.1.1 Построение дерева каталогов, выявление главной, родительской папок и типов файлов 
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2.1.2 Выполнение задания в прикладном программном средстве (MS Word)

2.1.3 Выполнение задания в прикладном программном средстве (MS Exel)

2.1.4 Выполнение задания в прикладном программном средстве (MS Access)

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

АТТЕСТАЦИИ

№ семестра Вид промежуточной аттестации

3 Дифференцированный зачет

Автоматический контроль по результатам текущего контроля

Текущий контроль №1

Текущий контроль №2
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