
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 профессиональному модулю

ПМ.04 Выполнение работ по профессии "Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин"

образовательной программы 

по специальности СПО

09.02.03 Программирование в компьютерных системах

г.Иркутск



Рассмотрена 

цикловой комиссией

__________________

Протокол № ______

от «___»   ____ 20__ г.

Председатель ЦК

__________ /_______________ /

№ Разработчик ФИО (полностью) 

1 Еримеев Антон Михайлович

стр. 2 из 65



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Область применения фонда оценочных средств (ФОС)

ФОС профессионального модуля  – является частью образовательной

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности

09.02.03 Программирование в компьютерных системах

в части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД):

Выполнение работ по профессии "Оператор электронно-вычислительных и

вычислительных машин"

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК.4.1  Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать аппаратное

обеспечение и операционную систему персонального компьютера.

ПК.4.2 Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать периферийные

устройства персонального компьютера и компьютерную оргтехнику.

ПК.4.3 Осуществлять ввод и обмен данными между персональным

компьютером и периферийными устройствами и ресурсами локальных

компьютерных сетей.

ПК.4.4 Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми

документами, таблицами, презентациями и содержанием баз данных.

ПК.4.5 Осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и передачу данных с

помощью технологий и сервисов Интернета.

ПК.4.6 Создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты

мультимедиа.

ПК.4.7 Обеспечивать меры по информационной безопасности.

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе

освоения профессионального модуля должен:

В результате

освоения

дисциплины

обучающийся

должен

№ дидакт

ической

единицы

Формируемая дидактическая единица

Знать 1.1 классификацию видов и архитектуру

персональных компьютеров;

1.2 устройство персональных компьютеров, основные

блоки, функции и технические характеристики;
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1.3 архитектуру, состав, функции и классификацию

операционных систем персонального компьютера;

1.4 принципы лицензирования и модели

распространения операционных систем для

персонального компьютера;

1.5 виды и назначение периферийных устройств, их

устройство и принцип действия, интерфейсы

подключения и правила эксплуатации;

1.6 принципы установки и настройки основных

компонентов операционной системы и драйверов

периферийного оборудования;

1.7 виды и характеристики носителей информации,

файловые системы, форматы представления

данных;

1.8 принципы функционирования локальных и

глобальных компьютерных сетей;

1.9 нормативные документы по установке,

эксплуатации и охране труда при работе с

персональным компьютером, периферийным

оборудованием и компьютерной оргтехникой;

1.10 порядок установки и настройки прикладного

программного обеспечения на персональный

компьютер;

1.11 назначение, разновидности и функциональные

возможности редакторов текстов, таблиц и

презентаций;

1.12 виды и назначение систем управления базами

данных, принципы проектирования, создания и

модификации баз данных;

1.13 назначение, разновидности и функциональные

возможности программ распознавания текста;

1.14 назначение, разновидности и функциональные

возможности программ обработки растровой и

векторной графики;

1.15 назначение, разновидности и функциональные

возможности программ для создания объектов

мультимедиа;
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1.16 назначение, разновидности и функциональные

возможности программ для создания Веб-страниц;

1.17 структуру, виды информационных ресурсов и

основные виды услуг в сети Интернет;

1.18 основные виды угроз информационной

безопасности и средства защиты информации;

1.19 принципы антивирусной защиты персонального

компьютера;

1.20 состав мероприятий по защите персональных

данных.

1.21 принципы лицензирования и модели

распространения прикладного программного

обеспечения для персонального компьютера

Уметь 2.1 выполнять настройку интерфейса операционных

систем;

2.2 набирать алфавитно-цифровую информацию на

клавиатуре персонального компьютера 10-

пальцевым методом;

2.3 управлять файлами данных на локальных,

съемных запоминающих устройствах, а также на

дисках локальной компьютерной сети и в

интернете;

2.4 подключать периферийные устройства и

компьютерную оргтехнику к персональному

компьютеру и настраивать режимы ее работы;

2.5 производить установку и замену расходных

материалов для периферийных устройств и

компьютерной оргтехники;

2.6 производить распечатку, копирование и

тиражирование документов на принтер и другие

периферийные устройства вывода;

2.7 использовать мультимедиа-проектор для

демонстрации содержимого экранных форм с

персонального компьютера;

2.8 производить сканирование прозрачных и

непрозрачных оригиналов;
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2.9 производить съемку и передачу цифровых

изображений с фото- и видеокамеры на

персональный компьютер;

2.10 осуществлять резервное копирование и

восстановление данных;

2.11 диагностировать простейшие неисправности

персонального компьютера, периферийного

оборудования и компьютерной оргтехники;

2.12 вести отчетную и техническую документацию;

2.13 создавать и управлять содержимым документов с

помощью редактора документов;

2.14 создавать и управлять содержимым таблиц с

помощью редакторов таблиц;

2.15 создавать и управлять содержимым презентаций с

помощью редакторов презентаций;

2.16 создавать и управлять содержимым Веб-страниц с

помощью HTML-редакторов;

2.17 вводить, редактировать и удалять записи в базе

данных;

2.18 создавать и обмениваться письмами электронной

почты;

2.19 осуществлять навигацию по Веб-ресурсам

Интернета с помощью программы Веб-браузера;

2.20 осуществлять поиск, сортировку и анализ

информации с помощью поисковых интернет-

сайтов;

2.21 распознавать сканированные текстовые

документы с помощью программ распознавания

текста;

2.22 создавать и редактировать графические объекты с

помощью программ для обработки растровой и

векторной графики;

2.23 создавать и редактировать объекты мультимедиа,

в т.ч. видео-клипы;

2.24 пересылать и публиковать файлы данных в

Интернете;
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2.25 осуществлять антивирусную защиту

персонального компьютера с помощью

антивирусных программ;

2.26 осуществлять мероприятия по защите

персональных данных.

Иметь

практический

опыт

3.1 подключения кабельной системы персонального

компьютера и периферийного оборудования;

3.2 настройки параметров функционирования

персонального компьютера, периферийного

оборудования и компьютерной оргтехники;

3.3 настройки и использования основных

компонентов графического интерфейса

операционной системы;

3.4 доступа и использования информационных

ресурсов локальных и глобальных компьютерных

сетей;

3.5 диагностики простейших неисправностей

персонального компьютера, периферийного

оборудования и компьютерной оргтехники;

3.6 создания различных видов документов с помощью

различного прикладного программного

обеспечения, в т.ч. текстовых, табличных,

презентационных, а также Веб-страниц;

3.7 управления содержимым баз данных;

3.8 сканирования, обработки и распознавания

документов;

3.9 создания цифровых графических объектов;

3.10 осуществления навигации по ресурсам, поиска,

ввода и передачи данных с помощью технологий и

сервисов Интернета;

3.11 создания и обработки объектов мультимедиа;

3.12 обеспечения информационной безопасности;

стр. 7 из 65



2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ КУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

МОДУЛЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ НА ТЕКУЩЕМ КОНТРОЛЕ

2.1 Результаты освоения МДК.04.01 подлежащие проверке на текущем контроле

№ те

куще

го ко

нтро

ля

Индек

с занят

ия теку

щего к

онтрол

я

Прове

ряемая

дидакт

ическа

я един

ица

Формируе

мые комп

етенции

Основные

показател

и оценива

ния резул

ьтата

№

задания о

тносящий

ся к показ

ателю оце

нивания

Метод

контроля

Форма

контроля

Вид контроля Индексы

занятий ранее

изученных

связанные с ко

нтролируемым

и дидактическ

ими

единицами

1 1.2.3 1.1 ПК.4.1,

ПК.4.2,

ПК.4.3

1.1.1.1 1.1 Опрос Письменный

опрос

защита 1.1.3

1.2 ПК.4.1,

ПК.4.2,

ПК.4.3

1.1.2.1 1.2 Опрос Письменный

опрос

защита 1.1.3, 1.1.7,

1.2.2

1.3 ПК.4.1,

ПК.4.2,

ПК.4.3

1.1.3.1 1.3 Опрос Письменный

опрос

защита 1.2.1

1.5 ПК.4.1,

ПК.4.2,

ПК.4.3

1.1.5.1 1.4 Опрос Письменный

опрос

защита 1.1.4, 1.1.6,

1.1.9, 1.1.12

1.7 ПК.4.1,

ПК.4.2,

1.1.7.1 1.5 Опрос Письменный

опрос

защита 1.1.10
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ПК.4.3

1.9 ПК.4.1,

ПК.4.2,

ПК.4.3

1.1.9.1 1.6 Опрос Письменный

опрос

защита 1.1.1

2.2 ПК.4.1,

ПК.4.2,

ПК.4.3

1.2.2.1 1.7 Опрос Письменный

опрос

1.1.2, 1.1.5,

1.1.8, 1.1.11

2 1.4.5 1.6 ПК.4.1,

ПК.4.2,

ПК.4.3

2.1.6.1 2.2, 2.3,

2.5, 2.6,

2.8, 2.11,

2.12, 2.14,

2.16

Опрос Тестирование Письменное

тестирование

1.2.3

1.10 ПК.4.1,

ПК.4.2,

ПК.4.3

2.1.10.1 2.4, 2.7,

2.9, 2.10,

2.13, 2.15,

2.17, 2.18,

2.19, 2.20

Опрос Тестирование Письменное

тестирование

1.4.4

2.4 ПК.4.1,

ПК.4.2,

ПК.4.3

2.2.4.1 2.1 Опрос Практическая

работа

Практическая

работа с испол

ьзованием инст

рументария

1.2.8, 1.3.2,

1.3.3

2.5 ПК.4.1,

ПК.4.2,

ПК.4.3

2.2.5.1 2.1 Опрос Практическая

работа

Практическая

работа с испол

ьзованием инст

рументария

1.2.8, 1.3.2,

1.3.5
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2.6 ПК.4.1,

ПК.4.2,

ПК.4.3

2.2.6.1 2.1 Опрос Практическая

работа

Практическая

работа с испол

ьзованием инст

рументария

1.3.6

2.11 ПК.4.1,

ПК.4.2,

ПК.4.3

2.2.11.1 2.1 Опрос Практическая

работа

Практическая

работа с испол

ьзованием инст

рументария

1.2.8

2.12 ПК.4.1,

ПК.4.2,

ПК.4.3

2.2.12.1 2.1 Опрос Практическая

работа

Письменная

практическая

работа

1.3.2

3 1.6.3 1.4 ПК.4.1,

ПК.4.2,

ПК.4.3,

ПК.4.4

3.1.4.1,

3.1.4.2,

3.1.4.3,

3.1.4.4,

3.1.4.5

3.1, 3.2,

3.3, 3.4,

3.5

Опрос Письменный

опрос

опрос 1.5.1

1.8 ПК.4.1,

ПК.4.2,

ПК.4.3,

ПК.4.4

3.1.8.1 3.6 Опрос Письменный

опрос

опрос 1.6.1

1.13 ПК.4.1,

ПК.4.2,

ПК.4.3,

ПК.4.4

3.1.13.1 3.7 Опрос Письменный

опрос

опрос 1.5.6

1.16 ПК.4.1,

ПК.4.2,

3.1.16.1 3.8 Опрос Письменный

опрос

опрос 1.6.2
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ПК.4.3,

ПК.4.4

1.17 ПК.4.1,

ПК.4.2,

ПК.4.3,

ПК.4.4

3.1.17.1 3.9 Опрос Письменный

опрос

опрос 1.6.2

1.21 ПК.4.1,

ПК.4.2,

ПК.4.3,

ПК.4.4

3.1.21.1 3.10 Опрос Письменный

опрос

опрос 1.5.2

2.1 ПК.4.1,

ПК.4.2,

ПК.4.3,

ПК.4.4

3.2.1.1 3.11 Опрос Практическая

работа

защита 1.5.4, 1.5.5

2.3 ПК.4.1,

ПК.4.2,

ПК.4.3,

ПК.4.4

3.2.3.1 3.12 Опрос Практическая

работа

защита 1.5.5, 1.5.7,

1.5.8

2.7 ПК.4.1,

ПК.4.2,

ПК.4.3,

ПК.4.4

3.2.7.1 3.13 Опрос Практическая

работа

защита 1.4.6

2.8 ПК.4.1,

ПК.4.2,

ПК.4.3,

ПК.4.4

3.2.8.1 3.14 Опрос Практическая

работа

защита 1.4.7
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2.9 ПК.4.1,

ПК.4.2,

ПК.4.3,

ПК.4.4

3.2.9.1 3.15 Опрос Практическая

работа

защита 1.4.8

2.10 ПК.4.1,

ПК.4.2,

ПК.4.3,

ПК.4.4

3.2.10.1 3.16 Опрос Письменный

опрос

опрос 1.5.5

2.21 ПК.4.1,

ПК.4.2,

ПК.4.3,

ПК.4.4

3.2.21.1 3.17 Опрос Практическая

работа

защита 1.4.7

4 2.1.8 1.11 ПК.4.1,

ПК.4.2,

ПК.4.3,

ПК.4.4,

ПК.4.6,

ПК.4.7,

ПК.4.5

4.1.11.1 4.21 Опрос Практическая

работа

защита 2.1.1, 2.1.3,

2.1.4

1.12 ПК.4.1,

ПК.4.2,

ПК.4.3,

ПК.4.4,

ПК.4.6,

ПК.4.7,

ПК.4.5

4.1.12.1 4.1 Опрос Письменный

опрос

опрос 2.1.7
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1.13 ПК.4.1,

ПК.4.2,

ПК.4.3,

ПК.4.4,

ПК.4.6,

ПК.4.7,

ПК.4.5

4.1.13.1 4.2 Опрос Письменный

опрос

опрос

1.14 ПК.4.1,

ПК.4.2,

ПК.4.3,

ПК.4.4,

ПК.4.6,

ПК.4.7,

ПК.4.5

4.1.14.1 4.3 Опрос Устный опрос опрос 2.1.4

1.15 ПК.4.1,

ПК.4.2,

ПК.4.3,

ПК.4.4,

ПК.4.6,

ПК.4.7,

ПК.4.5

4.1.15.1 4.4 Опрос Письменный

опрос

опрос 2.1.4

1.18 ПК.4.1,

ПК.4.2,

ПК.4.3,

ПК.4.4,

ПК.4.6,

4.1.18.1 4.5 Опрос Устный опрос опрос 1.6.4
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ПК.4.7,

ПК.4.5

1.19 ПК.4.1,

ПК.4.2,

ПК.4.3,

ПК.4.4,

ПК.4.6,

ПК.4.7,

ПК.4.5

4.1.19.1 4.6 Опрос Письменный

опрос

опрос 1.6.4

1.20 ПК.4.1,

ПК.4.2,

ПК.4.3,

ПК.4.4,

ПК.4.6,

ПК.4.7,

ПК.4.5

4.1.20.1 4.7 Опрос Письменный

опрос

опрос 1.6.4

2.13 ПК.4.1,

ПК.4.2,

ПК.4.3,

ПК.4.4,

ПК.4.6,

ПК.4.7,

ПК.4.5

4.2.13.1 4.8 Сравнение с

аналогом

Практическая

работа

защита 2.1.2

2.14 ПК.4.1,

ПК.4.2,

ПК.4.3,

4.2.14.1 4.9 Информацион

но-

аналитический

Практическая

работа

защита 2.1.2
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ПК.4.4,

ПК.4.6,

ПК.4.7,

ПК.4.5

2.15 ПК.4.1,

ПК.4.2,

ПК.4.3,

ПК.4.4,

ПК.4.6,

ПК.4.7,

ПК.4.5

4.2.15.1 4.10 Информацион

но-

аналитический

Практическая

работа

защита 2.1.4

2.16 ПК.4.1,

ПК.4.2,

ПК.4.3,

ПК.4.4,

ПК.4.6,

ПК.4.7,

ПК.4.5

4.2.16.1 4.11 Опрос Практическая

работа

защита 1.6.3

2.17 ПК.4.1,

ПК.4.2,

ПК.4.3,

ПК.4.4,

ПК.4.6,

ПК.4.7,

ПК.4.5

4.2.17.1 4.12 Информацион

но-

аналитический

Практическая

работа

защита 2.1.7

2.18 ПК.4.1, 4.2.18.1 4.13 Информацион Практическая защита 1.6.5
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ПК.4.2,

ПК.4.3,

ПК.4.4,

ПК.4.6,

ПК.4.7,

ПК.4.5

но-

аналитический

работа

2.19 ПК.4.1,

ПК.4.2,

ПК.4.3,

ПК.4.4,

ПК.4.6,

ПК.4.7,

ПК.4.5

4.2.19.1 4.14 Сравнение с

аналогом

Практическая

работа

защита 1.6.5

2.20 ПК.4.1,

ПК.4.2,

ПК.4.3,

ПК.4.4,

ПК.4.6,

ПК.4.7,

ПК.4.5

4.2.20.1 4.15 Информацион

но-

аналитический

Практическая

работа

защита 1.6.5

2.22 ПК.4.1,

ПК.4.2,

ПК.4.3,

ПК.4.4,

ПК.4.6,

ПК.4.7,

4.2.22.1 4.16 Информацион

но-

аналитический

Практическая

работа

защита 2.1.5
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ПК.4.5

2.23 ПК.4.1,

ПК.4.2,

ПК.4.3,

ПК.4.4,

ПК.4.6,

ПК.4.7,

ПК.4.5

4.2.23.1 4.17 Информацион

но-

аналитический

Практическая

работа

защита 2.1.6

2.24 ПК.4.1,

ПК.4.2,

ПК.4.3,

ПК.4.4,

ПК.4.6,

ПК.4.7,

ПК.4.5

4.2.24.1 4.18 Информацион

но-

аналитический

Практическая

работа

защита 1.6.5

2.25 ПК.4.1,

ПК.4.2,

ПК.4.3,

ПК.4.4,

ПК.4.6,

ПК.4.7,

ПК.4.5

4.2.25.1 4.19 Информацион

но-

аналитический

Практическая

работа

защита 1.6.4

2.26 ПК.4.1,

ПК.4.2,

ПК.4.3,

ПК.4.4,

4.2.26.1 4.20 Информацион

но-

аналитический

Практическая

работа

защита 1.6.4
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ПК.4.6,

ПК.4.7,

ПК.4.5

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

1.1 Перечислить виды и классификацию ПК.

1.2 Перечислить основные блоки ПК их функции и технические характеристики.

1.3 Перечислить существующие ОС, их назначение.

1.4 Перечислить ПУ, их назначение, достоинства и недостатки.

1.5 Перечислить файловые системы, форматы представления данных.

1.6 Дать определение  мероприятий по  профилактике утомления глаз при работе за ПК.

1.7 Набрать текст  применяя метод слепой печати.

        Вестминстерское аббатство: Вестминстерский дворец с его знаменитыми часами Биг Бен. Это

величественное здание, построенное в готическом стиле, стоит на левом берегу Темзы в самом сердце

Лондона. В настоящее время в Вестминстерском дворце, отделенном от аббатства площадью «Двор старого

дворца», размещается парламент – законодательный орган Великобритании. Кроме двух главных палат

парламента – палаты лордов и палаты общин – во дворце целый лабиринт канцелярий, библиотек,

помещений для заседаний различных комитетов, ресторанов и кафетериев. Помещение, где заседает палата

общин, как не удивительно, совсем небольшое, и сидячих мест в нем лишь 437. Здание построено в 1835-1860

годах на месте сгоревших в 1833 году построек, его длина 948 футов (около 285 метров). От старого

комплекса уцелел Вестминстер-холл, в котором с 14 по 19 век заседал верховный суд Англии.
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         На высокой башне здания парламента, выходящей на Вестминстерский мост, на высоте 316 футов

(около 95 м), находятся огромные часы Биг Бен. Это самые замечательные часы в мире с прекрасным

музыкальным боем. Часы названы по имени Бенджамена Холла, под руководством которого они были

сконструированы.

2.2 ОЗУ - это память, в которой:

a)      Хранится исполняемая в данный момент времени программа и данные, с которыми она

непосредственно работает.

b)      Хранится информация, присутствие которой постоянно необходимо в компьютере.

c)       Хранится информация, независимо от того работает ЭВМ или нет.

d)      Хранятся программы, предназначенные для обеспечения диалога пользователя с ЭВМ.

2.3 Компьютер - это:

a)      Устройство для хранения и выдачи информации.

b)      Устройство для обработки информации.

c)       Универсальное, электронное, программно – управляемое устройство для хранения, обработки и

передачи информации.

d)      Универсальное устройство для передачи информации.

2.5 Укажите минимально необходимый набор устройств, предназначенный для работы компьютера.
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a)      Принтер, системный блок, клавиатура.

b)      Системный блок, монитор, клавиатура.

c)       Процессор, стример, винчестер.

d)      Монитор, винчестер, клавиатура, процессор.

2.6 Какое устройство в компьютере служит для обработки информации?

a)      манипулятор "мышь"

b)      процессор

c)       клавиатура

d)      монитор

e)      оперативная память

2.8 Тактовая частота процессора – это:

a)      число двоичных операций, совершаемых процессором в единицу времени;

b)      число вырабатываемых за одну секунду импульсов, синхронизирующих работу узлов компьютера;

c)       число возможных обращений процессора к операционной памяти в единицу времени;

d)      скорость обмена информацией между процессором и устройствами ввода/вывода;
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e)      скорость обмена информацией между процессором и ПЗУ.

2.11 Назовите устройства, входящие в состав процессора:

a)      оперативное запоминающее устройство, принтер;

b)      арифметико-логическое устройство, устройство управления;

c)       кэш-память, видеопамять;

d)      сканер, ПЗУ;

e)      дисплейный процессор, видеоадаптер.

2.12 Процессор обрабатывает информацию:

a)      в десятичной системе счисления

b)      в двоичном коде

c)      на языке Бейсик

d)      в текстовом виде

2.14 Во время исполнения прикладная программа хранится:

a)      в видеопамяти;

b)      в процессоре;
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c)      в оперативной памяти;

d)      на жестком диске;

e)      в ПЗУ.

2.16 Персональный компьютер не будет функционировать, если отключить:

a)      дисковод;

b)      оперативную память;

c)      мышь;

d)      принтер;

e)      сканер.

2.4 Что такое КЭШ - память?

a)      Память, в которой обрабатывается одна программа в данный момент времени.

b)      Память, предназначенная для долговременного хранения информации, независимо от того работает

ЭВМ или нет.

c)       Это сверхоперативная память, в которой хранятся наиболее часто используемые участки оперативной

памяти.

d)      Память, в которой хранятся системные файлы операционной системы.
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2.7 Скорость работы компьютера зависит от:

a)      тактовой частоты обработки информации в процессоре;

b)      наличия или отсутствия подключенного принтера;

c)       организации интерфейса операционной системы;

d)      объема внешнего запоминающего устройства;

e)      объема обрабатываемой информации.

2.9 Объем оперативной памяти определяет:

a)      какой объем информации может храниться на жестком диске

b)      какой объем информации может обрабатываться без обращений к жесткому диску

c)      какой объем информации можно вывести на печать

d)      какой объем информации можно копировать

2.10 Магистрально-модульный принцип архитектуры современных персональных компьютеров подразумевает

такую логическую организацию его аппаратных компонентов, при которой:

a)      каждое устройство связывается с другими напрямую;

b)      каждое устройство связывается с другими напрямую, а также через одну центральную магистраль;
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c)      все они связываются друг с другом через магистраль, включающую в себя шины данных, адреса и

управления;

d)      устройства связываются друг с другом в определенной фиксированной последовательности (кольцом);

e)      связь устройств друг с другом осуществляется через центральный процессор, к которому они все

подключаются.

2.13 Постоянное запоминающее устройство служит для:

a)      сохранения программ начальной загрузки компьютера и тестирования его узлов;

b)      хранения программы пользователя во время работы;

c)      записи особо ценных прикладных программ;

d)      хранения постоянно используемых программ;

e)      постоянного хранения особо ценных документов.

2.15 Адресуемость оперативной памяти означает:

a)      дискретность структурных единиц памяти;

b)      энергозависимость оперативной памяти;

c)      возможность произвольного доступа к каждой единице памяти;

d)      наличие номера у каждой ячейки оперативной памяти;
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e)      энергонезависимость оперативной памяти.

2.17 Для долговременного хранения информации служит:

a)      оперативная память;

b)      процессор;

c)      внешний носитель;

d)      дисковод;

e)      блок питания.

2.18 Процесс хранения информации на внешних носителях принципиально отличается от процесса хранения

информации в оперативной памяти:

a)      тем, что на внешних носителях информация может храниться после отключения питания компьютера;

b)      объемом хранимой информации;

c)      различной скоростью доступа к хранимой информации;

d)      возможностью защиты информации;

e)      способами доступа к хранимой информации.

стр. 25 из 65



2.19 При отключении компьютера информация:

a)      исчезает из оперативной памяти;

b)      исчезает из постоянного запоминающего устройства;

c)      стирается на «жестком диске»;

d)      стирается на магнитном диске;

e)      стирается на компакт-диске.

2.20 Принцип программного управления работой компьютера предполагает:

a)      двоичное кодирование данных в компьютере;

b)      моделирование информационной деятельности человека при управлении компьютером;

c)      необходимость использования операционной системы для синхронной работы аппаратных средств;

d)      возможность выполнения без внешнего вмешательства целой серии команд;

e)      использование формул исчисления высказываний для реализации команд в компьютере.

2.1 Подключить принтер и сканер к персональному компьютеру. Настроить, установить необходимое

програмное обеспечение. Оформить отчет по ЕСКД про проделанной работе и распичатать на принтере.
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3.1 Перечислить виды программного обеспечения.

3.2 Дать ответ на вопрос что такое  операционная система; что такое интерфейс.

3.3 Перечислить классификацию системного ПО. Какие программы относятся к базовому ПО. (ОС, драйверы

устройств и программы - оболочки). Что относится к сервисному  ПО (программы проверки

работоспособности ПК, программы настройки параметров ПК, антивирусные программы, программы

архиваторы, программы обслуживания сети).

3.4 Перечислить принципы лицензирования  операционных систем для персонального компьютера.

3.5 Перечислить  модели распространения операционных систем для персонального компьютера.

3.6 Дать определение что такое  компьютерная сеть. Перечислить классификацию комьютерных сетей по

территориальному признаку,  по типу сетевой топологии, по типу среды передачи,  по скорости передачи. 

3.7 Перечислить принципы функционирования локальных и глобальных компьютерных сетей.

3.8 Перечислить программы для создания Веб-страниц,; перечислить структуру  Веб-страниц и теги им

соответствующие теги. 

3.9 Перечислить разновидность Веб-страниц, дать определение что такое HTML,CSS.Перечислить услуги

предоставляймые сетью интернет.

3.10 Перечислить принципы лицензирования и модели распространения прикладного программного обеспечения

для ПК.

3.11 Дать определение что такое пользовательский интерфейс. Перечислить основные элементы

пользовательского интерфейса Windows.Настроить фон рабочего стола, цвет окна, звук, заставка.

3.12 В программе-оболочке в Far Manager выполните следующие действия: 

Создать каталог своей группы.

Создать файл PRIMER.ТXТ с текстом «HELLO, WORLD!».
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Изменить файл PRIMER.TXT( дописана строка «Мy name is _________»).

Сохранить изменения.

Скопироватьт файл PRIMER.ТXT в файл PRIM1.TXT.

Скопировать файл PRIMER.TXT и переименоватьего в: PRIM2.TXT, PRIM3.TXT, PR1M4.TXT,

PR1M5.TXT.

Переименовать  файл PRIMER.TXT в файл EXAMPLE.TXT.

Переименовать файл EXAMPLE.TXT на имя EXAMPLE.DOC.

Создать в своей директории каталог с именем PRIMER.

Скопировать файл PRIMER. ТХТ в каталог PRIMER.

Выделить цветом группу файлов: PRIM1.TXТ. PRIM2.TXT, PRIM3.TXT, PRIM4.TXT, PRIM5.TXT.

Снять цвет с имени файлов PRIM2.TXT и PRIM3.TXT.

Включить в группу файлы PRIM2.TXT, РRIM3.TXT.

Выделить файлы PRIM2.TXT, РRIM3.TXT и скопоровать в каталог PRIMER.2.

Удалить файлы PRIM1.TXT и PRIM2.TXT.

3.13 Запустить  мультимедиа-проектор на ПК открыть созданную ранее презентацию для демонстрации

содержимого экранных форм с персонального компьютера;

3.14 Произвести  сканирование  непрозрачных оригиналов в программе FineReader распознать и

отофрматировать текст на русском и английском языке. Сохранить в формате *.docx  и *.pdf.

3.15 Произвести съемку и передачу цифровых изображений с фотокамеры на персональный компьютер;

3.16 Дать определение что такое резервное копирование файлов.

3.17 Прооизвести сканирование текстового документа, содержащего таблицу и рисунок в программе

FineReader, распознать и отофрматировать текст на русском языке. Сохранить в формате *.docx  и *.pdf.

4.21 Перечислить назначение редакторов текстов, таблиц и презентаций. Перечислить возможности MS Word.

Перечислены возможности MS Excel. Назначение

стр. 28 из 65



табличного процессора. Введение формул. Сделать презентацию в программе PowerPoint c элементами

анимации.

4.1 Дать определение что такое СУБД, Перечислить виды СУБД, функции, принципы построения и режим

модификации СУБД.

4.2 Дать определение что такое программа распознавания текста. Перечислить программы распознавания

текста, их назначение и функциональные возможности.

4.3 Перечислить программы для обработки растровой и векторной графики. Их функциональные  возможности.

4.4 Перечислить программы для создания объектов мультимедиа.Их функциональные  возможности.

4.5 Перечислить виды угроз информационной безопасности и средства защиты информации. Перечислить цели

создания доктрины информационной безопасности Российской Федерации

4.6 Перечислить основные принципы антиварусной защиты ПК

4.7 Перечислить перечень мероприятий  по защите персональных данных

4.8 Создавать и управлять содержимым документов с помощью редактора документов 

4.9 Обработка числовой информации с помощью ЭТ Excel. Подбор параметров. Создать выпадающие списки

4-мя способами. Выбор фото из выпадающего списка.

4.10 Создать презентацию в PowerPoint c применением оформления анимация.

4.11 Перечислить HTML теги, определяющие структуру страницы, указать дескриптор  заголовка. Задать

зеленый цвет фона в текстовом HTML-коде.    

4.12 Ввести, редактировать и удалять записи в созданной ранее базе данных.

4.13 Создать электронный ящик.Отправить письмо с электронной почты на адрес, указанный преподавателем. К

отправленному  письму прикрепить файлы, созданные в   MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access

4.14 Осуществить навигацию в Web - браузере.Осуществить переход между гиперссылками

страницы, вкладками, адресной строки и из меню История Web - браузера.

4.15 Осуществить настройку расширенного поиска  в Web - браузере любой поисковой системой.
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4.16 В графическом редакторе AdobePhotoshop к указанному изображению применить эффект дождя.

4.17 Создать  проект в программной среде Windows Movie Maker с видеоэффектами, переходами, названием и

титрами по теме диаграммы в Excel.

4.18 Опубликовать и переслать файлы созданные в   MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access   с помощью

файлообменника.

4.19 Установить антивирусную  программу на ПК и настроить фильтры и сетевые экраны.

4.20 Создать учетную запись в ОС Windows,установить пароль. Дать определение что такое точка

восстановления. Создать точку восстановления.

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.1.1.1 Перечислены виды ПК (минимум 4 вида).Представлена классификация ПК по назначению, по

производительности.

1.1.2.1 Перечислены основные компоненты ПК (системный блок (типы корпусов), монитор, клавиатура, мышь) их

функции и назначение.

1.1.3.1 Перечислено минимум три ОС, их назначение.

1.1.5.1 Перечислено минимум три ПУ, их назначение, достоинства и недостатки.

1.1.7.1 Перечислены мимнимум три файловые системы; перечислены минимум 4 формата представления данных.

1.1.9.1 Дано формально-логическое определение назначения физкультурных пауз, перечислены минимум 4

упражнения для сняти напряжения с глаз.

1.2.2.1 в текстовом редакторе Word текст  I группы сложности (простой текст, содержащий отдельные иностранные
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слова, специальные знаки, сокращения, цифровые данные и незначительные шрифтовые и нешрифтовые

выделения; верстка текстовых полос, содержащих не более двух иллюстраций (таблиц)) согласно Приказа

МПТР РФ от 12 мая 2000 г. N 104  за 1 минуту набрано ХХХ знаков 

2.1.6.1 Выявление правильного принципа установки или настройки основных компонентов операционной системы

и драйверов периферийного оборудования

2.1.10.1 Выявления правильного показателя настройки прикладного программного обеспечения

2.2.4.1 Выполнение подключения периферийного устройства и компьютерной оргтехники в правильном порядке

2.2.5.1 Результативное выполнение замены расходных материалов

2.2.6.1 Результативное выполнение распечатки отчетной документации

2.2.11.1 Результативный поиск неисправности персонального компьютера

2.2.12.1 Заполнение отчетной документации по проделанной работе по ЕСКД

3.1.4.1 Перечислены виды программного обеспечения (базовое и системное)

3.1.4.2 Дано форально-логическое определение что такое  операционная система (ОС – это комплекс

взаимосвязанных системных программ, назначение которого – организовать взаимодействие пользователя с

компьютером и выполнение всех других программ.); Дано форально-логическое определение что такое что

такое интерфейс (Это совокупность средст и правил, которые обеспечивают взаимодействие устройст,

программ и человека).

3.1.4.3 Представлена классификация ПО - базовое и системное. К базовому ПО относятся ОС, драйверы устройств

и программы - оболочки. К сервисному  ПО относится программы проверки работоспособности ПК,

программы настройки параметров ПК, антивирусные программы, программы архиваторы, программы

обслуживания сети.

3.1.4.4 Перечислены принципы лицензирования ПО (Программные продукты могут поставляться вместе с

компьютером в виде предустановленной версии. Такие версии  вместе с аппаратным обеспечением,

называются OEM-версиями. Чаще всего в виде ОЕМ-версий продаются операционные системы Windows.

Лица, у которых уже есть ПК без операционной системы, могут купить полную версию Windows в коробке  
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FPP (Full Packaged Product) более всего соответствуют представлениям о том, как должен выглядеть

программный продукт,  покупатель сразу получает все необходимые компоненты для установки и

использования продукта, а именно - лицензионное соглашение, сертификат подлинности, дистрибутив с

программным продуктом).

3.1.4.5 Перечислены модели распространения  ПО (бесплатные, условно-бесплатны, патентованные программы).

3.1.8.1 Дано формально-логическое определение  что такое  компьютерная сеть (это система  обмена информацией

между компьютерами, с помощью средст передачи ) . Перечислена  классификация   комьютерных сетей по

территориальному признаку (минимум 3: локальные, региональные, глобальные, корпоративные,

отраслевые), по типу сетевой топологии (шина, кольцо, двойное кольцо, звезда, ячеистая, решётка, дерево,

смешанная топология), по типу среды передачи, по скорости передачи. 

3.1.13.1 Перечислены принципы функционирования локальных и глобальных компьютерных сетей(каждый

ПК, включенный в сеть, имеет свой собственный  номер (идентификатор);информация от ПК поступает в

сеть в виде отдельных порций (пакетов);пакет снабжается информацией о том, для ПК он

предназначен; пакет свободно перемещается по сети, причем эта его часть информации сравнивается с

идентификатором каждой ПК и в случае совпадения сообщение предается соответствующей машине).

3.1.16.1 Перечислены программы для создания Веб-страниц (минимум 4: текстовый редактор для написания html

кода; браузер для просмотра результатов;графический редактор для создания и редактирования

изображений; Web Page Maker). Перечислена структурау  Веб-страниц (Информация о версии HTML; шапка

веб-страницы, в которой содержится техническая информация; тело веб-страницы и  им соответствующие

теги. 

3.1.17.1 Перечислены разновидности Веб-страниц (стандартная и фреймовая); дано определение что такое HTML

(«язык гипертекстовой разметки») — стандартный язык разметки документов во Всемирной паутине.

Большинство веб-страниц содержат описание разметки на языке HTML. Язык HTML

интерпретируется браузерами и отображается в виде документа в удобной для человека форме.),CSS

(CSS (англ. Cascading Style Sheets — каскадные таблицы стилей) — формальный язык описания внешнего

вида документа, написанного с использованием языка разметки).Перечислить услуги, предоставляемые
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сетью интернет (два класса услуг: коммуникационные службы (позволяющие пользователям общаться между

собой) и информационные службы ()предоставляющие возможность доступа к определенным

информационным ресурсам интернета).

3.1.21.1 Перечислены принципы лицензирования (настольные приложения, игры, мультимедийные программы

лицензируются по следующему принципу - одна лицензия на один компьютер. Не имеет значения, сколько

физических лиц использует компьютер. Средства разработки лицензируются по принципу одна лицензия для

одного физического лица) и модели распространения прикладного программного обеспечения для ПК

(коммерческое, условно-бесплатное и свободно распространяемое).

3.2.1.1 Дано формально-логическое определение что такое пользовательский интерфейс (методы и средства

взаимодействия человека с аппаратными программными средствами). Перечислены основные элементы

пользовательского интерфейса Windows (рабочий стол, окна объектов, меню и диалоговые окна;

вспомогательные – панели инструментов, пиктограммы, строки состояния, полосы прокрутки,

линейки).Настроен фон рабочего стола, цвет окна, звук, заставка.

3.2.3.1 В программе-оболочке в Far Manager выполните следующие действия: 

Создан каталог своей группы.Создан файл PRIMER.ТXТ с текстом «HELLO, WORLD!».Изменен файл

PRIMER.TXT( дописана строка «Мy name is _________»).Сохранены изменения. Скопирован файл

PRIMER.ТXT в файл PRIM1.TXT. Скопирован файл PRIMER.TXT и переименован в: PRIM2.TXT,

PRIM3.TXT, PR1M4.TXT, PR1M5.TXT.Переименован  файл PRIMER.TXT в файл

EXAMPLE.TXT.Переименован файл EXAMPLE.TXT на имя EXAMPLE.DOC.Создан в своей директории

каталог с именем PRIMER.  Скопирован файл PRIMER. ТХТ в каталог PRIMER. Выделены цветом группу

файлов: PRIM1.TXТ. PRIM2.TXT, PRIM3.TXT, PRIM4.TXT, PRIM5.TXT. Снят цвет с имени файлов

PRIM2.TXT и PRIM3.TXT.Включены в группу файлы PRIM2.TXT, РRIM3.TXT. Выделенные файлы

скопорованы в каталог PRIMER.2.  Удалены файлы PRIM1.TXT и PRIM2.TXT.Выделенная группа файлов

из каталога PRIMER удалена.

3.2.7.1 Запущен  мультимедиа-проектор
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на ПК открыта созданная ранее презентацию для демонстрации содержимого экранных форм. На экране

проектора отображается смена слайдов.

3.2.8.1 Прооизведено сканирование непрозрачного оригинала в программе FineReader и распознан и

отофрматирован текст на русском и английском языке. Сохранен в формате *.docx  и *.pdf.

3.2.9.1 Произведена съемка и передача цифровых изображений с фото- и видеокамеры на персональный компьютер;

3.2.10.1 Дано формально-логическое определение что такое резервное копирование файлов (процесс создания копии

данных на носителе (жёстком диске, дискете и т. д.), предназначенном для восстановления данных в

оригинальном или новом месте их расположения в случае их повреждения или разрушения.)

3.2.21.1 Прооизведено сканирование текстового документа, содержащего таблицу и рисунок в программе

FineReader, распознан и отофрматирован текст на русском языке. Сохранен в формате *.docx  и *.pdf.

4.1.11.1 Перечислено назначение редакторов текстов, таблиц и презентаций. Перечислены возможности MS Word (

набор текста; 

корректирование набранного текста обычным способом, т. е. изменение букв, слов и т. д.;

 вырезание фрагментов текста, запоминание их в течении текущего сеанса работы, а также в виде

отдельных файлов;

вставка фрагментов в нужное место текста;

 нахождение в тексте нужных слов или предложений;

замена слов одно па другое частично или полностью по всему тексту;

форматирование текста, т. е. придание ему определенного вида последующим параметрам: ширина

текстовой колонки, абзац, поля с обеих сторон, верхнее и нижнее поле, расстояние между строками,

выравнивание края строк;

автоматическая разбивка текста на страницы с заданным числом строк;

автоматическая нумерация страниц;

автоматический ввод подзаголовков в нижней или верхней части страницы;

выделение части текста жирным, наклонным или подчеркнутым шрифтом;
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переключение программы для работы с другим алфавитом;

табуляция строк, т. е. создание постоянных интервалов для представления текста в виде колонок;

распечатка текста или отдельных его кусков;)

Перечислены возможности MS Excel  (Табличные процессоры предназначены для ввода, хранения, обсчета и

выдачи больших объемов данных в форме удобной для анализа и восприятия.) Введены формулы (минимум

2 способами). 

Сделана презентация в программе PowerPoint c элементами анимации.

4.1.12.1 Дано формально-логическое определение СУБД. Перечислены виды СУБД (минимум 3 вида), функции (

минимум 3 функции), принципы  построения(минимум 8) и режим модификации СУБД.

4.1.13.1 Дано формально-логическое определение что такое программа распознавания текста. Перечислены

программы распознавания текста (минимум 1), их  функциональные возможности.

4.1.14.1 Перечислены программы для обработки растровой и векторной графики (минимум 2 программы для

обработки вектроной графики и 1 программу для обработки растровой графики). Их функциональные

возможности (минимум 4 функции для векторного редактора; минимум 4 функции для растрового

редактора).

4.1.15.1 Перечислены программы для создания объектов мультимедиа (минимум 3 программы).Их функциональные

возможности.

4.1.18.1 Дано формально-логическое понятие информационной угрозы. Классификация информационных угроз

(естественная, искусственная) их характеристики и способы защиты. Перечислены цели создания

доктрины информационной безопасности Российской Федерации (3 цели).

4.1.19.1 Перечислены минимум 2 принципа антивирусной защиты ПК (проверка файлов, секторов и системной

памяти и поиске в них известных и новых вирусов; подсчет контрольных сумм для присутствующих на диске

файлов)
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4.1.20.1 Перечислен состав мероприятий по защите персональных данных (организационные и технические)

установленные согласно Постановления Правительства №781 от 17 ноября 2007 года

4.2.13.1 Выполнение операции с автозаменой (добавление, вставка, изменение, переименование) (минимум 1

способ). Защитита документа (установлен пароль на открытие документа, разрешен только указанный

способ редактирования). Произведены вычисления в таблице в MS Word. Оформлен текст в виде таблицы.

Преобразована таблица в текст.

4.2.14.1 Создана диаграмма на основе табличных данных. Применены Средства Подбора параметра при поиске

входного значения обеспечивающее желаемое выходное значение и Средство Поиск решения при поиске

наилучшего решения с возможностью налагать ограничения на изменяемые значения. Созданы выпадающие

списки (4 способами). Выбор фото из выпадающего списка.

4.2.15.1 Создана презентация с элементами оформления анимация (вход, выделение, выход) с установкой времени.

4.2.16.1 Создана web-страницу с заголовком с помощью HTML-редактора, указан дескриптор  заголовка, выбрать

фон зеленого цвета (2 способа).

4.2.17.1 В созданную ранее базу введены  10 записей ( минимум 2 способами). Добавлены 2 столбца (1 способ),

переименовано, одно поле записи (2 способа). Удалены три записи (2 способа)

4.2.18.1 Создать свою электронную почту.Отправить письмо с текстом и прекрепленными файлами:

"Word,Excel,Power Point,Access" 

4.2.19.1 Осуществить переход между вкладками из истории Web - браузера и адресной строки.

4.2.20.1 Осуществить поиск в Web - браузере с расширенными параметрами поиска и фильтрами.

4.2.22.1 Создать в графическом редакторе Adobe Photoshop обложку книги на тематическую тему по выбранному

произведению.

4.2.23.1 Создание обучающего ролика на тему диаграммы в табличных редакторах.В программном средстве Movie

Maker.

4.2.24.1 Создать публикацию статьи в Интернет ресурсе.И прекрипить фаил с содержанием статьи.
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4.2.25.1 Установка антивирусную программу на ПК и настроить фильтры и сетевые экраны.

4.2.26.1 Создание учетной записи,установка пароля. Шифрование данных.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ НА ТЕКУЩЕМ

КОНТРОЛЕ

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся практических профессиональных умений,

приобретение первоначального практического опыта, реализуется в рамках профессионального модуля по

основному виду профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных

компетенций по избранной специальности. Предметом оценки по учебной практике являются дидактические

единицы: 

По учебной практике обучающиеся ведут дневник практики, в котором выполняют записи о решении

профессиональных задач, выполнении заданий в соответствии с программой, ежедневно подписывают дневник с

отметкой о выполненных работах у руководителя практики. Оценка по учебной практике выставляется на основании

аттестационного листа.

3.1 Фонд оценочных средств учебной практики

Текущий контроль №1

Инде

кс

тем

МДК

моду

ля

Наименование вида

работ (на которой

осуществляется

текущий контроль)

Индек

с дида

ктичес

кой ед

иницы

Индекс ф

ормируем

ой компет

енции

Основные

показател

и оценива

ния резул

ьтата

№

задания о

тносящий

ся к показ

ателю оце

нивания

Метод

контроля

Форма

контроля

Вид контроля

1.2.1 Использование 2.6 ПК.4.4 2.6.1 1 Информацион Практическая защита
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средства «Подбор

параметра» для

выполнения

банковских расчетов

(кредит на покупку

квартиры) Подбор

параметра для

вычисления суммы

кредита -

но-

аналитический

работа

2.8 ПК.4.4 2.8.1 2 Информацион

но-

аналитический

Практическая

работа

защита

2.13 ПК.4.4 2.13.1 3 Информацион

но-

аналитический

Практическая

работа

защита

2.14 ПК.4.4 2.14.1 4 Информацион

но-

аналитический

Практическая

работа

защита

2.15 ПК.4.4 2.15.1 5 Информацион

но-

аналитический

Практическая

работа

защита

2.21 ПК.4.4 2.21.1 6 Информацион

но-

аналитический

Практическая

работа

 защита

3.6 ПК.4.4 3.6.1 7 Информацион

но-

аналитический

Практическая

работа

защита

3.8 ПК.4.4 3.8.1 8 Информацион

но-

аналитический

Практическая

работа

защита

Перечень заданий текущего контроля
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Номер

задания

Задания

1 Произвести распечатку документа созданного в текстовом редакторе MS Word. Описать алгоритм при

распечатывании выделенного фрагмента текста, текущие страницы, настраиваемый диапазон.  Дать

определение понятию тиражирования и копирования текстового документа.

2 Произвести сканирование оригиналов текстового документа с помощью программы ABBYY FineReader.

3 1. Выполнить автоматическое  исправление опечаток.

2. Вставить  элементы автотекста.

3. Добавление запись в список автозамены.

4. Изменить записи в списке автозамены.

5. Переименовать записи в списке автозамены.

6. Отобразить знаки форматирования.

7. Внести изменения в сравниваемый текст.

8. Защитить документ.

9. Сравнить редактируемые документы.

10. Произвести вычисления в таблицах.

11. Оформить текст в виде таблицы.

12. Преобразовать таблицу в текст

4 Создать круговую диаграмму. Изменить макет  или стиля диаграммы. Изменить данные в существующей

диаграмме. Вычислить скорость, время, расстояние с использованием средства «Подбор

параметра».Вычислить диаметр, длину окружности и площадь круга с использованием средства «Подбор

параметра».

Вычислить корень алгебраического уравнения с использованием средства «Подбор параметра».

5 Создать  презентацию с помощью редактора презентаций Microsoft PowerPoint с элементами оформления -
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движение.

6 Произвести сканирование оригиналов табличного документа с помощью программы ABBYY FineReader.

7 Произвести слияние документов (распечатка бланков Word с данными из Excel). Создать буквицу. Создать

многоуровневый список (маркированный и нумерованный). Выбрать рисунок в качестве маркера. Изменить

стиль нумерации, обновление нумерации. Добавить подпись к картинкам, таблицам, формулам.

Создать список иллюстраций, добавить содержание, создать примечание, защитить документ от внесения

изменений, сохранить документ Word в формате PDF.

8 Произвести сканирование  документа, содержащего текст, таблицы, рисунки с помощью программы ABBYY

FineReader. Отсканированный текст отформатировать согласно оригинала, сохранен в формате *.docx. 

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

2.6.1 Произведена распечатка документа созданного в текстовом редакторе MS Word. Описан алгоритм при

распечатывании выделенного фрагмента текста, текущей страницы, настраиваемого диапазона.  Дано

формально-логическое определение понятию тиражирование(количество экземпляров печатного

издания одного названия) и копирования текстового документа (процесс изготовления копии, то есть

воспроизведения текста).

2.8.1 Произведено сканирование текстового документа с помощью программы ABBYY FineReader.

Отсканированный текст сохранен в формате *.docx. 
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2.13.1 1. Выполнено автоматическое  исправление опечаток.

2. Вставлен элемент автотекста. 

3. Добавлена запись в список автозамены.

4. Изменена запись в списке автозамены. 

5. Переименована запись в списке автозамены. 

6. Отображены знаки форматирования.

7.  Внесены изменения в сравниваемый текст.

8. На документ поставлен пароль при открытии, поставлена защита на внесение изменений в текст.

9. Произведено сравнение редактируемыех документов.

10. Произведено вычисления в таблицах.

11. Текст оформлен в виде таблицы.

12. Таблица преобразована  в текст.

2.14.1 Создана круговая диаграмма. Изменен макет и стиль диаграммы. Изменены данные в существующей

диаграмме.Вычислены скорость, время, расстояние с помощью средства «Подбор параметра».

Вычислены диаметр, длина окружности и площадь круга с использованием средства «Подбор параметра».

Вычислены  корни алгебраического уравнения с использованием средства «Подбор параметра».

2.15.1 Создана  презентация в  Microsoft PowerPoint с элементами оформления - движение.

2.21.1 Произведено сканирование табличного документа с помощью программы ABBYY FineReader.

Отсканированный текст сохранен в формате *.docx. 

3.6.1 Произведено слияние документов (распечатка бланков Word с данными из Excel). Создана буквица.

Создан многоуровневый список (маркированный и нумерованный). В качестве маркера выбран рисунок.

Изменен стиль нумерации, обновлена нумерация. Добавлена подпись к картинкам, таблицам,

формулам.Создан список иллюстраций, добавлено содержание, создано примечание,  документ защищен от

внесения изменений, документ Word сохранен в формате PDF.
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3.8.1 Произведено сканирование  документа, содержащего текст, таблицы, рисунки с помощью

программы ABBYY FineReader. Отсканированный текст отформатирован согласно оригинала и  сохранен в

формате *.docx. 

Текущий контроль №2

Инде

кс

тем

МДК

моду

ля

Наименование вида

работ (на которой

осуществляется

текущий контроль)

Индек

с дида

ктичес

кой ед

иницы

Индекс ф

ормируем

ой компет

енции

Основные

показател

и оценива

ния резул

ьтата

№

задания о

тносящий

ся к показ

ателю оце

нивания

Метод

контроля

Форма

контроля

Вид контроля

1.2.1 Архивы и

архивирование:

назначение, термины,

определения. Програм

мы-архиваторы:

разновидности,

свойства.

2.2 ПК.4.4 2.2.1 1 Информацион

но-

аналитический

Практическая

работа

защита

2.12 ПК.4.4 2.12.1 2 Информацион

но-

аналитический

Практическая

работа

защита

2.17 ПК.4.4 2.17.1 3 Информацион

но-

аналитический

Практическая

работа

защита

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания
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1 Набрать текст  применяя метод слепой печати.

        Вестминстерское аббатство: Вестминстерский дворец с его знаменитыми часами Биг Бен. Это

величественное здание, построенное в готическом стиле, стоит на левом берегу Темзы в самом сердце

Лондона. В настоящее время в Вестминстерском дворце, отделенном от аббатства площадью «Двор старого

дворца», размещается парламент – законодательный орган Великобритании. Кроме двух главных палат

парламента – палаты лордов и палаты общин – во дворце целый лабиринт канцелярий, библиотек,

помещений для заседаний различных комитетов, ресторанов и кафетериев. Помещение, где заседает палата

общин, как не удивительно, совсем небольшое, и сидячих мест в нем лишь 437. Здание построено в 1835-1860

годах на месте сгоревших в 1833 году построек, его длина 948 футов (около 285 метров). От старого

комплекса уцелел Вестминстер-холл, в котором с 14 по 19 век заседал верховный суд Англии.

         На высокой башне здания парламента, выходящей на Вестминстерский мост, на высоте 316 футов

(около 95 м), находятся огромные часы Биг Бен. Это самые замечательные часы в мире с прекрасным

музыкальным боем. Часы названы по имени Бенджамена Холла, под руководством которого они были

сконструированы.

2 Создать базу данных с помощью мастера, конструктора, с помощью импортирования данных электронных

таблиц; создать многотабличную базу данных, создать отчёт в режиме Конструктора.

3 Создать СУБД (1 способом). Создать запрос на выборку, с параметром; на обновление; на удаление; на

добавление на примере формирования базы данных библиотеки. Модификация данных с помощью запросов

на изменение. Создать отчет.

Перечень показателей текущего контроля
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Номер п

оказател

я

Значение показателя

2.2.1 В текстовом редакторе Word текст  I группы сложности (простой текст, содержащий отдельные иностранные

слова, специальные знаки, сокращения, цифровые данные и незначительные шрифтовые и нешрифтовые

выделения; верстка текстовых полос, содержащих не более двух иллюстраций (таблиц)) согласно Приказа

МПТР РФ от 12 мая 2000 г. N 104  за 1 минуту набрано 150 знаков 

2.12.1 Создана база данных с помощью мастера, конструктора, с помощью импортирования данных электронных

таблиц; создана многотабличную базу данных, создан отчёт в режиме Конструктора.

2.17.1 Создана СУБД (1 способом). Создан запрос на выборку, с параметром; на обновление; на удаление; на

добавление на примере формирования базы данных библиотеки. Модификация данных с помощью запросов

на изменение. Создан отчет.

Текущий контроль №3

Инде

кс

тем

МДК

моду

ля

Наименование вида

работ (на которой

осуществляется

текущий контроль)

Индек

с дида

ктичес

кой ед

иницы

Индекс ф

ормируем

ой компет

енции

Основные

показател

и оценива

ния резул

ьтата

№

задания о

тносящий

ся к показ

ателю оце

нивания

Метод

контроля

Форма

контроля

Вид контроля

1.2.1 Мультимедиа-

программы: виды,

свойства, настройка,

применение Звуковые

файлы: форматы,

2.9 ПК.4.4,

ПК.4.6,

ПК.4.7

2.9.1 1 Информацион

но-

аналитический

Практическая

работа

опрос
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правила работы с

ними.

2.10 ПК.4.4,

ПК.4.6,

ПК.4.7

2.10.1 2 Информацион

но-

аналитический

Практическая

работа

опрос

2.23 ПК.4.4,

ПК.4.6,

ПК.4.7

2.23.1 3 Информацион

но-

аналитический

Практическая

работа

опрос

2.25 ПК.4.4,

ПК.4.6,

ПК.4.7

2.25.1 4 Информацион

но-

аналитический

Практическая

работа

опрос

2.26 ПК.4.4,

ПК.4.6,

ПК.4.7

2.26.1 5 Информацион

но-

аналитический

Практическая

работа

практическая

работа

3.7 ПК.4.4,

ПК.4.6,

ПК.4.7

3.7.1 6 Информацион

но-

аналитический

Практическая

работа

защита

3.9 ПК.4.4,

ПК.4.6,

ПК.4.7

3.9.1 7 Информацион

но-

аналитический

Практическая

работа

защита

3.11 ПК.4.4,

ПК.4.6,

ПК.4.7

3.11.1 8 Информацион

но-

аналитический

Практическая

работа

защита

3.12 ПК.4.4,

ПК.4.6,

ПК.4.7

3.12.1 9 Информацион

но-

аналитический

Практическая

работа

защита
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Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

1 Произвести съемку и передать цифровые изображения с фото и видеокамеры на персональный компьютер

2 Произвести восстановление системы с использованием Меню «Параметры восстановления системы».

3 Создать  ролик на тему "Моя группа на учебной практике" в программном средстве Movie Maker  с

видеоэффектами и переходами созданием названий и титров.

4 Установить антивирусную программу на  персональный компьютер.

5 Перечислить виды угроз информационной безопасности и средства защиты информации. Перечислить цели

создания доктрины информационной безопасности Российской Федерации

6 Дать определение что такое СУБД, Перечислить виды СУБД, функции, принципы построения и режим

модификации СУБД.

7 Создать цифровые графические объекты спомощью съемки видео,фото и передать на персональный

компьютер.

8 Создать  ролик на тему "Моя группа на учебной практике" в программном средстве Movie Maker  в виде

презентации.
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9 Перечислить перечень мероприятий  по защите информационной безопасности персональных данных.

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

2.9.1 Произведена съемка  и цифровые изображения с фото переданы на персональный компьютер.

2.10.1 Произведено  восстановление системы с использованием Меню «Параметры восстановления системы».

2.23.1 Создан  ролик на тему "Моя группа на учебной практике" в программном средстве Movie Maker  с

видеоэффектами и переходами созданием названий и титров

2.25.1 Установлена антивирусная защита на  персональный компьютер.

2.26.1 Дано формально-логическое понятие информационной угрозы. Классификация информационных угроз

(естественная, искусственная) их характеристики и способы защиты. Перечислены цели создания

доктрины информационной безопасности Российской Федерации (3 цели).

3.7.1 Дано формально-логическое определение СУБД. Перечислены виды СУБД (минимум 3 вида), функции (

минимум 3 функции), принципы  построения(минимум 8) и режим модификации СУБД.

3.9.1 Созданы цифровые графических объект спомощью съемки видео и фото и переданы на персональный

компьютер.

3.11.1 Создан  ролик на тему "Моя группа на учебной практике" в программном средстве Movie Maker  в виде

призентации.

3.12.1 Перечислен состав мероприятий по защите информационной безопасности персональных данных

(организационные и технические) установленные согласно Постановления Правительства №781 от 17 ноября

2007 года
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Текущий контроль №4

Инде

кс

тем

МДК

моду

ля

Наименование вида

работ (на которой

осуществляется

текущий контроль)

Индек

с дида

ктичес

кой ед

иницы

Индекс ф

ормируем

ой компет

енции

Основные

показател

и оценива

ния резул

ьтата

№

задания о

тносящий

ся к показ

ателю оце

нивания

Метод

контроля

Форма

контроля

Вид контроля

1.2.1 Выполнение

диагностических

мероприятий.

2.1 ПК.4.4,

ПК.4.6,

ПК.4.7,

ПК.4.1

2.1.1 1 Информацион

но-

аналитический

Практическая

работа

защита

2.4 ПК.4.4,

ПК.4.6,

ПК.4.7,

ПК.4.1

2.4.1 2 Информацион

но-

аналитический

Практическая

работа

защита

2.5 ПК.4.4,

ПК.4.6,

ПК.4.7,

ПК.4.1

2.5.1 3 Информацион

но-

аналитический

Практическая

работа

защита

2.11 ПК.4.4,

ПК.4.6,

ПК.4.7,

ПК.4.1

2.11.1 4 Информацион

но-

аналитический

Практическая

работа

защита
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2.25 ПК.4.4,

ПК.4.6,

ПК.4.7,

ПК.4.1

2.25.1 5 Информацион

но-

аналитический

Практическая

работа

защита

2.26 ПК.4.4,

ПК.4.6,

ПК.4.7,

ПК.4.1

2.26.1 6 Информацион

но-

аналитический

Практическая

работа

защита

3.9 ПК.4.4,

ПК.4.6,

ПК.4.7,

ПК.4.1

3.9.1 7 Информацион

но-

аналитический

Практическая

работа

защита

3.12 ПК.4.4,

ПК.4.6,

ПК.4.7,

ПК.4.1

3.12.1 8 Информацион

но-

аналитический

Практическая

работа

защита

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

1 Дать определение что такое пользовательский интерфейс. Перечислить основные элементы

пользовательского интерфейса Windows.Настроить фон рабочего стола, цвет окна, звук, заставка.

2 Подключить принтер и сканер к персональному компьютеру. Настроить, установить необходимое
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програмное обеспечение. Сделать пробную печать.

3 Заменить картридж в принтере и МФУ.Проверить уровень чернил в МФУ качество печати.

4 Проверить подключение силового кабеля к блоку питания. Включить блок питания.

Включить компьютер.Проверить подключение переферийных устройств.

5 Установить антивирусную  программу на ПК и настроить фильтры и сетевые экраны.

6 Перечислить перечень мероприятий  по защите персональных данных

7 Создать коллаж в Adobe Photoshop на заданную тему.

8 Перечислить виды угроз информационной безопасности и средства защиты информации. Перечислить цели

создания доктрины информационной безопасности Российской Федерации

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

2.1.1 Дано формально-логическое определение что такое пользовательский интерфейс (методы и средства

взаимодействия человека с аппаратными программными средствами). Перечислены основные элементы

пользовательского интерфейса Windows (рабочий стол, окна объектов, меню и диалоговые окна;
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вспомогательные – панели инструментов, пиктограммы, строки состояния, полосы прокрутки,

линейки).Настроен фон рабочего стола, цвет окна, звук, заставка.

2.4.1 Подключили принтер и сканер к персональному компьютеру. Настроили, установили необходимое

програмное обеспечение. Сделали пробную печать.

2.5.1 Заменен картридж в принтере и МФУ.Проверен уровень чернил в МФУ качество печати.

2.11.1 Проверено подключение силового кабеля к блоку питания. Включен блок питания. Компьютер включен.

Проверено подключение переферийных устройств.

2.25.1 Установка антивирусную программу на ПК и настроить фильтры и сетевые экраны.

2.26.1 Перечислен состав мероприятий по защите персональных данных (организационные и технические)

установленные согласно Постановления Правительства №781 от 17 ноября 2007 года.

3.9.1 Создан коллаж в Adobe Photoshop на заданную тему.

3.12.1 Дано формально-логическое понятие информационной угрозы. Классификация информационных угроз

(естественная, искусственная) их характеристики и способы защиты. Перечислены цели создания

доктрины информационной безопасности Российской Федерации (3 цели).

Текущий контроль №5

Инде

кс

тем

МДК

моду

ля

Наименование вида

работ (на которой

осуществляется

текущий контроль)

Индек

с дида

ктичес

кой ед

иницы

Индекс ф

ормируем

ой компет

енции

Основные

показател

и оценива

ния резул

ьтата

№

задания о

тносящий

ся к показ

ателю оце

нивания

Метод

контроля

Форма

контроля

Вид контроля

1.2.1 Элементы экранного

интерфейса: виды,

2.1 ПК.4.4,

ПК.4.6,

2.1.1 1 Информацион

но-

Практическая

работа

защита
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назначение, приемы

использования.

Команды меню.

Панель инструментов:

основные средства.

ПК.4.7,

ПК.4.1,

ПК.4.3,

ПК.4.5,

ПК.4.2

аналитический

2.3 ПК.4.4,

ПК.4.6,

ПК.4.7,

ПК.4.1,

ПК.4.3,

ПК.4.5,

ПК.4.2

2.3.1 2 Информацион

но-

аналитический

Практическая

работа

защита

2.4 ПК.4.4,

ПК.4.6,

ПК.4.7,

ПК.4.1,

ПК.4.3,

ПК.4.5,

ПК.4.2

2.4.1 3 Информацион

но-

аналитический

Практическая

работа

защита

2.5 ПК.4.4,

ПК.4.6,

ПК.4.7,

ПК.4.1,

ПК.4.3,

ПК.4.5,

ПК.4.2

2.5.1 4 Информацион

но-

аналитический

Практическая

работа

защита
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2.6 ПК.4.4,

ПК.4.6,

ПК.4.7,

ПК.4.1,

ПК.4.3,

ПК.4.5,

ПК.4.2

2.6.1 5 Информацион

но-

аналитический

Практическая

работа

защита

2.11 ПК.4.4,

ПК.4.6,

ПК.4.7,

ПК.4.1,

ПК.4.3,

ПК.4.5,

ПК.4.2

2.11.1 6 Информацион

но-

аналитический

Практическая

работа

защита

2.16 ПК.4.4,

ПК.4.6,

ПК.4.7,

ПК.4.1,

ПК.4.3,

ПК.4.5,

ПК.4.2

2.16.1 8 Информацион

но-

аналитический

Практическая

работа

защита

2.18 ПК.4.4,

ПК.4.6,

ПК.4.7,

ПК.4.1,

ПК.4.3,

2.18.1 9 Информацион

но-

аналитический

Практическая

работа

защита
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ПК.4.5,

ПК.4.2

2.19 ПК.4.4,

ПК.4.6,

ПК.4.7,

ПК.4.1,

ПК.4.3,

ПК.4.5,

ПК.4.2

2.19.1 10 Информацион

но-

аналитический

Практическая

работа

защита

2.20 ПК.4.4,

ПК.4.6,

ПК.4.7,

ПК.4.1,

ПК.4.3,

ПК.4.5,

ПК.4.2

2.20.1 11 Информацион

но-

аналитический

Практическая

работа

защита

2.22 ПК.4.4,

ПК.4.6,

ПК.4.7,

ПК.4.1,

ПК.4.3,

ПК.4.5,

ПК.4.2

2.22.1 12 Информацион

но-

аналитический

Практическая

работа

защита

2.24 ПК.4.4,

ПК.4.6,

ПК.4.7,

2.24.1 13 Информацион

но-

аналитический

Практическая

работа

защита
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ПК.4.1,

ПК.4.3,

ПК.4.5,

ПК.4.2

3.1 ПК.4.4,

ПК.4.6,

ПК.4.7,

ПК.4.1,

ПК.4.3,

ПК.4.5,

ПК.4.2

3.1.1 14 Информацион

но-

аналитический

Практическая

работа

защита

3.2 ПК.4.4,

ПК.4.6,

ПК.4.7,

ПК.4.1,

ПК.4.3,

ПК.4.5,

ПК.4.2

3.2.1 15 Информацион

но-

аналитический

Практическая

работа

защита

3.3 ПК.4.4,

ПК.4.6,

ПК.4.7,

ПК.4.1,

ПК.4.3,

ПК.4.5,

ПК.4.2

3.3.1 16 Информацион

но-

аналитический

Практическая

работа

защита

3.4 ПК.4.4, 3.4.1 7 Информацион Практическая защита

стр. 55 из 65



ПК.4.6,

ПК.4.7,

ПК.4.1,

ПК.4.3,

ПК.4.5,

ПК.4.2

но-

аналитический

работа

3.5 ПК.4.4,

ПК.4.6,

ПК.4.7,

ПК.4.1,

ПК.4.3,

ПК.4.5,

ПК.4.2

3.5.1 6 Информацион

но-

аналитический

Практическая

работа

защита

3.10 ПК.4.4,

ПК.4.6,

ПК.4.7,

ПК.4.1,

ПК.4.3,

ПК.4.5,

ПК.4.2

3.10.1 17 Информацион

но-

аналитический

Практическая

работа

защита

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

1 Перечислить основные элементы пользовательского интерфейса Windows.Настроить фон рабочего стола,
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цвет окна, звук, заставка.

2 В программе-оболочке в Far Manager выполните следующие действия: 

На локальном диске создать каталог своей группы.

Создать файл PRIMER.ТXТ с текстом «HELLO, WORLD!».

Изменить файл PRIMER.TXT( дописана строка «Мy name is _________»).

Сохранить изменения.

Скопироватьт файл PRIMER.ТXT в файл PRIM1.TXT.

Скопировать файл PRIMER.TXT и переименоватьего в: PRIM2.TXT, PRIM3.TXT, PR1M4.TXT,

PR1M5.TXT.

Переименовать  файл PRIMER.TXT в файл EXAMPLE.TXT.

Переименовать файл EXAMPLE.TXT на имя EXAMPLE.DOC.

Создать в своей директории каталог с именем PRIMER.

Скопировать файл PRIMER. ТХТ в каталог PRIMER.

Выделить цветом группу файлов: PRIM1.TXТ. PRIM2.TXT, PRIM3.TXT, PRIM4.TXT, PRIM5.TXT.

Снять цвет с имени файлов PRIM2.TXT и PRIM3.TXT.

Включить в группу файлы PRIM2.TXT, РRIM3.TXT.

Выделить файлы PRIM2.TXT, РRIM3.TXT и скопоровать в каталог PRIMER.2.

Удалить файлы PRIM1.TXT и PRIM2.TXT.

3 Подключить принтер и сканер к персональному компьютеру. Настроить, установить необходимое

програмное обеспечение.

4 Заменить картридж в принтере и МФУ.Проверить уровень чернил в МФУ качество печати.

5 Произвести распечатку отчетов с СУБД "Борей".
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6 Проверить подключение периферийного оборудования к компьютерной оргтехники и наличие драйверов в

диспетчере устройств.

8 Перечислить HTML теги, определяющие структуру страницы, указать дескриптор  заголовка. Задать

бирюзовый цвет фона в текстовом HTML-коде.

9 Создать электронный ящик.Отправить письмо с электронной почты на адрес, указанный преподавателем. К

отправленному  письму прикрепить файлы, созданные в   MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access

10 Осуществить навигацию в Web - браузере.Осуществить переход между гиперссылками

страницы, вкладками, адресной строки и из меню История Web - браузера.

11 Осуществить настройку расширенного поиска  в Web - браузере любой поисковой системой.

12 В графическом редакторе AdobePhotoshop к указанному изображению применить эффект снега.

13 Создать электронный ящик.Отправить письмо с электронной почты на адрес, указанный преподавателем. К

отправленному  письму прикрепить файлы, созданные в   MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access

14 Подключить и установить драйвера к перефирийному устройству сканер.Проверить наличие драйверов в

диспетчере устройств.

15 Настроить учетные записи двух пользователей,пароли,разграничить права доступа.
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16 Перечислить основные элементы пользовательского интерфейса Windows.Изменить рисунок учетной записи,

изменить указатель мыши.

7 Создать электронный ящик.Создать облачное хранилище прикрепить файлы, созданные в

MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access и отправить ссылку на файлы.

17 Осуществить навигацию в Web - браузере.Осуществить переход между гиперссылками

страницы, вкладками, адресной строки и из меню История Web - браузера.

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

2.1.1 Перечислены основные элементы пользовательского интерфейса Windows (рабочий стол, окна объектов,

меню и диалоговые окна; вспомогательные – панели инструментов, пиктограммы, строки состояния, полосы

прокрутки, линейки).Настроен фон рабочего стола, цвет окна, звук, заставка.

2.3.1 В программе-оболочке в Far Manager выполните следующие действия: На локальном диске создан каталог

своей группы.Создан файл PRIMER.ТXТ с текстом «HELLO, WORLD!».Изменен файл PRIMER.TXT(

дописана строка «Мy name is _________»).Сохранены изменения. Скопирован файл PRIMER.ТXT в файл

PRIM1.TXT. Скопирован файл PRIMER.TXT и переименован в: PRIM2.TXT, PRIM3.TXT, PR1M4.TXT,

PR1M5.TXT.Переименован  файл PRIMER.TXT в файл EXAMPLE.TXT.Переименован файл

EXAMPLE.TXT на имя EXAMPLE.DOC.Создан в своей директории каталог с именем

PRIMER.  Скопирован файл PRIMER. ТХТ в каталог PRIMER. Выделены цветом группу файлов:

PRIM1.TXТ. PRIM2.TXT, PRIM3.TXT, PRIM4.TXT, PRIM5.TXT. Снят цвет с имени файлов PRIM2.TXT и
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PRIM3.TXT.Включены в группу файлы PRIM2.TXT, РRIM3.TXT. Выделенные файлы  скопорованы в

каталог PRIMER.2.  Удалены файлы PRIM1.TXT и PRIM2.TXT.Выделенная группа файлов из каталога

PRIMER удалена.

2.4.1 Выполнение подключения периферийного устройства и компьютерной оргтехники в правильном порядке

2.5.1 Заменен картридж в принтере и МФУ.Проверен уровень чернил в МФУ качество печати.

2.6.1 Произведена распечатка отчетов с СУБД "Библиотека".

2.11.1 Проверены подключения периферийного оборудования к компьютерной оргтехники и наличие драйверов в

диспетчере устройств.

2.16.1 Создана web-страницу с заголовком с помощью HTML-редактора, указан дескриптор  заголовка,

выбран фон бирюзовый цвета (2 способа).

2.18.1 Создать свою электронную почту.Отправить письмо с текстом и прекрепленными файлами:

"Word,Excel,Power Point,Access" 

2.19.1 Осуществить переход между вкладками из истории Web - браузера и адресной строки.

2.20.1 Осуществить поиск в Web - браузере с расширенными параметрами поиска и фильтрами.

2.22.1 В графическом редакторе AdobePhotoshop к указанному изображению применен эффект снега.

2.24.1 Создать свою электронную почту.Отправить письмо с текстом и прекрепленными файлами:

"Word,Excel,Power Point,Access" 

3.1.1 Подключен и установленны драйвера к перефирийному устройству сканер.Проверено наличие драйверов в

диспетчере устройств.

3.2.1 Настроены учетные записи двух пользователей,пароли,разграничены права доступа.

3.3.1 Перечислены основные элементы пользовательского интерфейса Windows (рабочий стол, окна объектов,

меню и диалоговые окна; вспомогательные – панели инструментов, пиктограммы, строки состояния, полосы

прокрутки, линейки).Изменен рисунок учетной записи, изменен указатель мыши.

3.4.1 Создан электронный ящик.Создано облачное хранилище прикреплены файлы, созданные в
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MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access и отправлена ссылка на файлы.

3.5.1 Проверены подключения периферийного оборудования к компьютерной оргтехники и наличие драйверов в

диспетчере устройств.

3.10.1 Осуществить переход между вкладками из истории Web - браузера и адресной строки.

Текущий контроль №6

Инде

кс

тем

МДК

моду

ля

Наименование вида

работ (на которой

осуществляется

текущий контроль)

Индек

с дида

ктичес

кой ед

иницы

Индекс ф

ормируем

ой компет

енции

Основные

показател

и оценива

ния резул

ьтата

№

задания о

тносящий

ся к показ

ателю оце

нивания

Метод

контроля

Форма

контроля

Вид контроля

1.2.1 Ретуширование

старого фото.

Удаление заднего

фона на фотографии.

Стилизация

фотографий с

помощью

последовательного

применения фильтров.

2.3 ПК.4.4,

ПК.4.6,

ПК.4.7,

ПК.4.1,

ПК.4.3,

ПК.4.5,

ПК.4.2

2.3.1 1 Информацион

но-

аналитический

Практическая

работа

защита

3.9 ПК.4.4,

ПК.4.6,

ПК.4.7,

ПК.4.1,

ПК.4.3,

ПК.4.5,

3.9.1 2 Информацион

но-

аналитический

Практическая

работа

защита
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ПК.4.2

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

1 В программе-оболочке в Far Manager выполните следующие действия: 

На локальном диске создать каталог своей группы.

Создать файл PRIMER.ТXТ с текстом «HELLO, WORLD!».

Изменить файл PRIMER.TXT( дописана строка «Мy name is _________»).

Сохранить изменения.

Скопироватьт файл PRIMER.ТXT в файл PRIM1.TXT.

Скопировать файл PRIMER.TXT и переименоватьего в: PRIM2.TXT, PRIM3.TXT, PR1M4.TXT,

PR1M5.TXT.

Переименовать  файл PRIMER.TXT в файл EXAMPLE.TXT.

Переименовать файл EXAMPLE.TXT на имя EXAMPLE.DOC.

Создать в своей директории каталог с именем PRIMER.

Скопировать файл PRIMER. ТХТ в каталог PRIMER.

Выделить цветом группу файлов: PRIM1.TXТ. PRIM2.TXT, PRIM3.TXT, PRIM4.TXT, PRIM5.TXT.

Снять цвет с имени файлов PRIM2.TXT и PRIM3.TXT.

Включить в группу файлы PRIM2.TXT, РRIM3.TXT.

Выделить файлы PRIM2.TXT, РRIM3.TXT и скопоровать в каталог PRIMER.2.

Удалить файлы PRIM1.TXT и PRIM2.TXT.

2 В Adobe Photoshop на изображении сделать акцент на определённой области. 
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Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

2.3.1 В программе-оболочке в Far Manager выполните следующие действия: На локальном диске создан каталог

своей группы.Создан файл PRIMER.ТXТ с текстом «HELLO, WORLD!».Изменен файл PRIMER.TXT(

дописана строка «Мy name is _________»).Сохранены изменения. Скопирован файл PRIMER.ТXT в файл

PRIM1.TXT. Скопирован файл PRIMER.TXT и переименован в: PRIM2.TXT, PRIM3.TXT, PR1M4.TXT,

PR1M5.TXT.Переименован  файл PRIMER.TXT в файл EXAMPLE.TXT.Переименован файл

EXAMPLE.TXT на имя EXAMPLE.DOC.Создан в своей директории каталог с именем

PRIMER.  Скопирован файл PRIMER. ТХТ в каталог PRIMER. Выделены цветом группу файлов:

PRIM1.TXТ. PRIM2.TXT, PRIM3.TXT, PRIM4.TXT, PRIM5.TXT. Снят цвет с имени файлов PRIM2.TXT и

PRIM3.TXT.Включены в группу файлы PRIM2.TXT, РRIM3.TXT. Выделенные файлы  скопорованы в

каталог PRIMER.2.  Удалены файлы PRIM1.TXT и PRIM2.TXT.Выделенная группа файлов из каталога

PRIMER удалена.

3.9.1 В Adobe Photoshop на изображении сделан акцент на определённой области. 

Текущий контроль №7

Инде

кс

тем

МДК

моду

ля

Наименование вида

работ (на которой

осуществляется

текущий контроль)

Индек

с дида

ктичес

кой ед

иницы

Индекс ф

ормируем

ой компет

енции

Основные

показател

и оценива

ния резул

ьтата

№

задания о

тносящий

ся к показ

ателю оце

нивания

Метод

контроля

Форма

контроля

Вид контроля
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1.2.1 Создание местных

разрезов.

2.7 ПК.4.4,

ПК.4.6,

ПК.4.7,

ПК.4.1,

ПК.4.3,

ПК.4.5,

ПК.4.2

2.7.1 3 Информацион

но-

аналитический

Практическая

работа

защита

2.20 ПК.4.4,

ПК.4.6,

ПК.4.7,

ПК.4.1,

ПК.4.3,

ПК.4.5,

ПК.4.2

2.20.1 1 Информацион

но-

аналитический

Практическая

работа

защита

3.9 ПК.4.4,

ПК.4.6,

ПК.4.7,

ПК.4.1,

ПК.4.3,

ПК.4.5,

ПК.4.2

3.9.1 2 Информацион

но-

аналитический

Практическая

работа

защита

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания
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3 Демонстрация презентации с помощью мультимедиапроектора

1 Осуществить настройку расширенного поиска  в Web - браузере любой поисковой системой.

2 В графическом редакторе AdobePhotoshop используя минимум три изображения создать слайд-шоу.

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

2.7.1 Осуществлена демонстрация презентации с помощью мультимедиапроектора

2.20.1 Осуществить поиск в Web - браузере с расширенными параметрами поиска и фильтрами.

3.9.1 В графическом редакторе AdobePhotoshop создано слайд-шоу с использованием минимум трех изображений.

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

МДК.04.01 Выполнение работ по профессии "Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин",

семестр 4, Дифференцированный зачет

Автоматический контроль по результатам текущего контроля

Текущий контроль №1

Текущий контроль №2

Текущий контроль №3

Текущий контроль №4

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

стр. 65 из 65

http://www.tcpdf.org

