
Областное государственное образовательное

учреждение среднего профессионального

образования «Иркутский авиационный

техникум»

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ОГБОУ СПО "ИАТ"

____________ В.Г. Семенов

«31» августа 2014 г.

Фонд оценочных средств 

по  дисциплине

ОП.04 Информационные технологии

образовательной программы 

по специальности СПО

09.02.03 Программирование в компьютерных системах

базовой подготовки

г.Иркутск



Рассмотрена 

цикловой комиссией

__________________

Протокол № ______

от «___»   ____ 20__ г.

Председатель ЦК

__________ /_______________ /

№ Разработчик ФИО (полностью) 

1 Кондратенко Архип Эдуардович

стр. 2 из 16



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 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП:

          ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины

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 назначение и виды информационных технологий,

технологии сбора, накопления, обработки,

передачи и распространения информации;

1.2 состав, структуру, принципы реализации и

функционирования информационных технологий;

1.3 базовые и прикладные информационные

технологии;

1.4 инструментальные средства информационных

технологий

Уметь 2.1 обрабатывать текстовую и числовую информацию;

2.2 применять мультимедийные технологии обработки

и представления информации;

2.3 обрабатывать экономическую и статистическую

информацию, используя средства пакета

прикладных программ;

1.4. Формируемые компетенции:

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

проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
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способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и

качество.

ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести

за них ответственность.

ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и

личностного развития.

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности.

ОК.6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,

руководством, потребителями.

ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),

за результат выполнения заданий.

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение

квалификации.

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в

профессиональной деятельности.

ОК.10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением

полученных профессиональных знаний (для юношей).

ПК.1.6 Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с

использованием графических языков спецификаций.

ПК.3.1 Анализировать проектную и техническую документацию на уровне

взаимодействия компонент программного обеспечения.

ПК.3.2 Выполнять интеграцию модулей в программную систему.

ПК.3.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев.
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2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

2.1 Текущий контроль (ТК) № 1 

Тема занятия: (1.3.7.Электронная цифровая подпись)

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 Опрос Устный опрос Индивидуальный

устный опрос

1.1.1, 1.1.2, 1.2.1,

1.3.2

1.2 1.2.1 1.2 Опрос Устный опрос Индивидуальный

устный опрос

1.1.1, 1.1.3, 1.1.4,

1.1.5, 1.2.2, 1.3.2,

1.3.3

1.3 1.3.1 1.3 Опрос Устный опрос Индивидуальный

устный опрос

1.1.4, 1.1.6, 1.2.2,

1.3.1, 1.3.3, 1.3.5,

1.3.6

1.4 1.4.1 1.4 Опрос Устный опрос Индивидуальный

устный опрос

1.2.1, 1.3.2, 1.3.4

2.1 2.1.1 1.5 Сравнение с

аналогом

Практическая

работа

Фронтальный

устный опрос

1.1.3, 1.2.2, 1.3.1,

1.3.3

2.2 2.2.1 1.6 Сравнение с

аналогом

Практическая

работа

Фронтальный

устный опрос

1.1.6, 1.2.1, 1.3.1,

1.3.4, 1.3.6

2.3 2.3.1 1.7 Сравнение с Практическая Фронтальный 1.3.1, 1.3.2, 1.3.5
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аналогом работа устный опрос

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

1.1 Перечислите виды информационных технологий.

1.2 Перечислите состав, структуру, принципы реализации и функционирования информационных технологий.

1.3 Перечислите базовые и прикладные информационные технологии.

1.4 Перечислите инструментальные средства информационных технологий.

1.5 Перечислите способы обрабатки текстовой и числовой информации.

1.6 Перечислите способы применения мультимедийных технологии обработки и представления информации.

1.7 Перечислите способы обработки экономической и статистической информации, используя средства пакета

прикладных программ.

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.1.1 Перечисление видов информационных технологий (не менее 3-х)

1.2.1 Перечисление состава, структуры, принципов реализации и функционирования информационных

технологий(привести несколько примеров)

1.3.1 Перечисление базовых и прикладных информационных технологий(привести примеры,где используются
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базовые и прикладные информационные технологии)

1.4.1 Перечислить инструментальные средства информационных технологий(привести не менее 3-х примеров)

2.1.1 Перечислить методы и средства обработки  текстовой и числовой информации(привести

несколько примеров использования конкретных программ и полную функциональность)

2.2.1 Перечисление способов приминения мультимедийных технологий обработки и представления

информации(привести примеры применения обработки и представления  информации в разных сферах

деятельности)

2.3.1 Перечисление способов обработки экономической статистической информации, используя средства пакета

приклодных программ(привести не мение 3-х примеров использования прикладных программ)

2.2 Текущий контроль (ТК) № 2 

Тема занятия: (2.2.2.Создание и форматирование текста, содержащего таблицы, рисунки, списки, формулы, символы)

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

1.4 1.4.1 2.4 Опрос Устный опрос Индивидуальный

устный опрос

1.3.7, 1.4.1, 1.6.1

2.2 2.2.1 2.6 Сравнение с

аналогом

Практическая

работа

Фронтальный

устный опрос

1.3.7, 1.4.1, 1.5.1,

1.6.1, 1.6.2, 2.2.1

Перечень заданий текущего контроля
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Номер

задания

Задания

2.4 Перечислите инструментальные средства информационных технологий.

2.6 Перечислите способы применения мультимедийных технологии обработки и представления информации.

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.4.1 Перечислить инструментальные средства информационных технологий(привести не менее 3-х примеров)

2.2.1 Защифровать определенный текст несколькими способами.(Как минимум применить метод"Цезаря")

Соблюдать все правила шифрования и рассказать про их применения.

2.3 Текущий контроль (ТК) № 3 

Тема занятия: (2.3.1.Возможности электронной таблицы MS Excel)

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
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1.3 1.3.1 3.1, 3.2 Опрос Практическая

работа

Защита 1.3.7, 1.5.1, 1.6.1,

1.6.2, 2.1.1, 2.1.4,

2.2.1, 2.2.3, 2.2.4

2.1 2.1.1 3.1, 3.2 Сравнение с

аналогом

Практическая

работа

Защита 1.3.7, 2.2.3, 2.2.4

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

3.1 Проанализировать  полученное  задание.

1. Набрать текст указанный на изображении.

2. Используя инструменты выполнить задание на рисунке.

3. Показать и устно защитить проделанную работу преподавателю.  
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3.2 Создание формул.

1)Создайте таблицу как на рисунке.

2)Оформите название таблицы командой Объединить и поместить в центре.
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3)Заполните данные по оценкам с использованием функции Получение случайных чисел в пределах от 5 по

10 включительно (СЛЧИС() и ЦЕЛОЕ). 

4)Выполните подсчет общего балла командой Автосуммирование.

5)Выполните подсчет средних значений по каждому абитуриенту и экзамену с помощью функций СРЗНАЧ.

6)В столбце Сообщение о зачислении используйте функцию ЕСЛИ для сообщения «зачислен», если сумма

баллов больше проходного, и сообщения «отказать» в обратном случае.

7)Через условное форматирование настройте ячейки столбца Сообщение о зачислении так, чтобы при

появлении в них слова «зачислен» она заливалась желтым цветом, а само сообщение было бы выделено

полужирным синим. (Меню Формат→Команда Условное форматирование)

8)Примените шрифтовое оформление, заливку.
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9)Поменяв оценки у какого-нибудь абитуриента, убедитесь в работоспособности всех ваших формул.

10)Сдайте работу преподавателю, сохранив её под именем Ball.xls.

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.3.1 Устная защита заданий 1,2.

2.1.1 I.      Для создания формул с функциями (обычно используют группу Библиотека функций вкладки Формулы)

1.       выделением ячеек (2 способа: с клавиатуры, но удобнее пользоваться выделением ячеек мышью)

Вставка функции: (Для вставки функции не обязательно использовать кнопки категорий функций в группе

Библиотека функций. Для выбора нужной функции можно использовать мастер функций. Причем, это

можно сделать при работе в любой вкладке)

2.4 Текущий контроль (ТК) № 4 

Тема занятия: (2.5.4.Создание анимации движения и формы)

Дидакти

ческие

Основные

показатели

№ задания

относящийся

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных
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единицы оценивания

результата

к показателю

оценивания

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами

1.1 1.1.1 4.1 Опрос Устный опрос Фронтальный

устный опрос

1.3.7, 1.6.1, 1.6.2,

2.4.1

1.2 1.2.1 4.1 Опрос Устный опрос Индивидуальный

устный опрос

1.3.7, 1.5.1, 1.6.1,

1.6.2, 2.1.1, 2.1.2,

2.1.3, 2.1.4, 2.2.1,

2.5.1, 2.5.2, 2.5.3

1.3 1.3.1 4.1 Опрос Практическая

работа

Практическая

работа с

использованием

технических

средств

2.3.1, 2.3.2, 2.3.3,

2.3.4, 2.3.5, 2.3.7,

2.4.1, 2.4.2, 2.4.3,

2.4.6, 2.5.1, 2.5.2,

2.5.3

1.4 1.4.1 4.1 Опрос Практическая

работа

Практическая

работа с

использованием

технических

средств

2.2.2, 2.3.5, 2.3.6,

2.3.7, 2.4.2, 2.4.3,

2.4.4, 2.4.5, 2.4.6,

2.5.1, 2.5.2, 2.5.3

2.1 2.1.1 4.1 Сравнение с

аналогом

Практическая

работа

Защита 2.3.1, 2.4.1, 2.4.2,

2.4.3

2.2 2.2.1 4.1 Сравнение с

аналогом

Практическая

работа

Практическая

работа с

использованием

технических

2.2.2, 2.2.3, 2.2.4,

2.3.2, 2.3.4, 2.3.5,

2.3.6, 2.3.7, 2.4.1,

2.4.4, 2.4.5, 2.4.6,
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средств 2.5.2, 2.5.3

2.3 2.3.1 4.1 Сравнение с

аналогом

Практическая

работа

Фронтальный

устный опрос

1.3.7, 1.6.1, 2.1.4,

2.2.3, 2.3.2, 2.3.3,

2.3.4, 2.3.5, 2.3.6,

2.3.7, 2.4.1, 2.4.2,

2.4.3, 2.4.5, 2.4.6

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

4.1 Комплексное задание . 

1. Необходимо в сети Интернет найти информацию(численность население и т.д.) и провести анализ и

сравнение с предыдущими данными выбранной темы.

2. Создать призентацию в которой необходимо представить проделанную вами работу и устно защитить

ее.

3. Создать титульный лист и указать необхдимые данные.

4. Создать таблицу где указанны данные, которые вы использовали в ходе анализа выбранной темы.

5. Построить диаграмму используя информацию (числа,сводки данных и т.д.), которая была собрана в

Интернете и проанализирована вами.

6. Продемонстрировать и защитить проведенную вами работу преподавателю в устной форме опираясь

на данные из вашей презентации.

Перечень показателей текущего контроля
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Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.1.1 Создание призентации

1.2.1 Создание призентации

1.3.1 Создание призентации

1.4.1 Создание призентации

2.1.1 Создание призентации

2.2.1 создание призентации

2.3.1 Создание призентации.

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

Текущий контроль №3

Текущий контроль №4
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