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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 

15.02.08 Технология машиностроения

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 базовые системные программные продукты и

пакеты прикладных программ;

1.2 основные положения и принципы построения

системы обработки и передачи информации;

1.3 устройство компьютерных сетей и сетевых

технологий обработки и передачи информации;

1.4 методы и приемы обеспечения информационной

безопасности;

1.5 методы и средства сбора, обработки, хранения,

передачи и накопления информации;

1.6 общий состав и структуру персональных

электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и

вычислительных систем;

1.7 основные принципы, методы и свойства

информационных и телекоммуникационных

технологий, их эффективность

Уметь 2.1 выполнять расчеты с использованием прикладных

компьютерных программ;

2.2 использовать сеть Интернет и ее возможности для

организации оперативного обмена информацией;
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2.3 использовать технологии сбора, размещения,

хранения, накопления, преобразования и передачи

данных в профессионально ориентированных

информационных системах;

2.4 обрабатывать и анализировать информацию с

применением программных средств и

вычислительной техники;

2.5 получать информацию в локальных и глобальных

компьютерных сетях;

2.6 применять графические редакторы для создания и

редактирования изображений;

2.7 применять компьютерные программы для поиска

информации, составления и оформления

документов и презентаций;

1.4. Формируемые компетенции:

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.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение

квалификации.

ПК.1.4 Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки

деталей.

ПК.1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования

технологических процессов обработки деталей.

ПК.3.2 Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям

технической документации.
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2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

2.1 Текущий контроль (ТК) № 1 

Тема занятия: (1.2.4.Работа с программой-архиватором WinRar)

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, 1.2 Опрос Тестирование Письменное

тестирование

1.2.2

1.4 1.4.1 1.3 Опрос Тестирование Письменное

тестирование

1.1.3

1.5 1.5.1 1.4 Опрос Тестирование Письменное

тестирование

1.2.3

1.6 1.6.1 1.5 Опрос Тестирование Письменное

тестирование

1.2.1

1.7 1.7.1 1.6 Опрос Письменный опрос Письменный опрос 1.1.1, 1.1.2

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

1.1 MS Word – это
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а) системное программное обеспечение

b) инструментальное программное обеспечение

c) прикладное программное обеспечение

1.2 MS Access относится к системе управления базами данных

a) иерархического типа

b) сетевого типа

c) реляционного типа

1.3 Компьютерным вирусом является…

a)      программа проверки и лечения дисков

b)      любая программа, созданная на языках низкого уровня

c)      программа, скопированная с плохо отформатированной дискеты

d)      специальная программа небольшого размера, которая может приписывать к другим программа, она

обладает способностью «размножаться»

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

a) во внешней памяти;
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b) в оперативной памяти;

c) в процессоре;

d) на устройстве вывода;

e) на устройстве ввода.

1.5 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.

1.6 Перечислить виды информационных технологий.

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

Значение показателя
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я

1.1.1 Выявление правильного ответа на основе знаний базовых системных программных продуктов

1.4.1 Знание понятия "компьютерный вирус"

1.5.1 Выявление правильного понятия автоматизированной обработки информации

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

вычислительных систем

1.7.1 Перечисление не менее двух классификаций информационных технологий

2.2 Текущий контроль (ТК) № 2 

Тема занятия: (2.2.2.Офисный менеджер Microsoft Outiook)

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 2.1 Опрос Контрольная

работа

Письменная

контрольная

работа

2.2.1

1.3 1.3.1 2.2 Опрос Контрольная

работа

Письменная

контрольная

работа

2.2.1

2.1 2.1.1 2.3 Информационно-

аналитический

Контрольная

работа

Контрольная

работа с

2.1.6, 2.1.7, 2.1.8
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использованием

ИКТ

2.3 2.3.1 2.3 Информационно-

аналитический

Контрольная

работа

Контрольная

работа с

использованием

ИКТ

1.2.3, 1.2.4, 2.1.1,

2.1.2, 2.1.3, 2.1.6,

2.1.7, 2.1.8, 2.1.9,

2.1.10, 2.1.11, 2.1.12

2.4 2.4.1 2.3 Информационно-

аналитический

Контрольная

работа

Контрольная

работа с

использованием

ИКТ

2.1.6, 2.1.7, 2.1.8,

2.1.9, 2.1.10, 2.1.11,

2.1.12

2.5 2.5.1 2.4 Информационно-

аналитический

Контрольная

работа

Контрольная

работа с

использованием

ИКТ

2.1.1, 2.2.1

2.6 2.6.1 2.5 Информационно-

аналитический

Контрольная

работа

Контрольная

работа с

использованием

ИКТ

2.1.13, 2.1.14

2.7 2.7.1 2.6 Информационно-

аналитический

Контрольная

работа

Контрольная

работа с

использованием

ИКТ

2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,

2.1.4, 2.1.5

2.2 2.2.1 2.4 Информационно-

аналитический

Контрольная

работа

Контрольная

работа с

использованием

ИКТ

2.2.1
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Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

2.1 Перечислите методы поиска информации в сети Интернет.

2.2 Перечислите топологии компьютерных сетей.

2.3 Имеется список сотрудников фирмы и их окладов:

Подготовьте лист в MS Excel для расчета премии каждого сотрудника, если известно, что премия составляет

15% оклада. Формат диапазона ячеек B3:C5  – денежный. 

2.4 С помощью сети Интернет найдите название фирмы, построившей моноплан, на котором спортсмен Герберт

Латам установил рекорд по длительности полета. Найденный ответ отправить на почту преподавателя.

2.5 Используя приём "Выделить, Скопировать, Вставить", сложите фигуры, приведенные на рисунке.

Типовые детали мозаики находятся в файле Y:/Информатика и ИКТ/Информатика 2 курс/Меню

мозаики.jpeg.
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2.6 Оформите бланк «Зверской заявки» в  текстовом редакторе MS Word. Используйте таблицы с невидимыми

границами. 
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Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.2.1 Перечисление не менее двух способов поиска информации в Интернет.

1.3.1 Перечисление не менее двух топологий компьютерных сетей.

2.1.1 Проведение расчетов премии каждого сотрудника.
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2.3.1 Оформление внешнего вида таблицы в соответствии с образцом и заданием.

2.4.1 Составление формулы для вычисления премии каждого сотрудника.

2.5.1 Верный ответ на поставленный вопрос.

2.6.1 Выполнение задания в соответствии с образцом.

2.7.1 Выполнение задания в соответствии с образцом.

2.2.1 Получение электронного письма.

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

АТТЕСТАЦИИ

№ семестра Вид промежуточной аттестации

3 Экзамен

Автоматический контроль по результатам текущего контроля

Текущий контроль №1

Текущий контроль №2
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