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I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1.1. Общие положения 

 

 Результатом освоения УД ЕН.02 Элементы математической логики 

являются, подлежащие проверке  

 

умения:  

 формулировать задачи логического характера и применять средства 

математической логики для их решения; 

 

знания:  

 основные принципы математической логики, теории множеств и 

теории алгоритмов; 

 формулы алгебры высказываний; 

 методы минимизации алгебраических преобразований; 

 основы языка и алгебры предикатов; 

 

Формой промежуточной аттестации по УД является дифференцированный 

зачет. 
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1.2. Матрица логических связей между видами аттестации, формами, методами оценивания и 

объектами, предметами контроля по дисциплине ЕН.02 Элементы математической логики 

 
предметы оценивания 

(ПК, ОК, знания, умения – 

заданные ФГОС) 

 

объекты 

оценивания 

вид 

аттестации 

формы и 

методы 

оценивания 

критерии и показатели оценки вид 

оценочных 

средств 

ОК 1. 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

проявлять к 

ней 

устойчивый 

интерес. 

ОК 2. 

Организовыват

ь собственную 

деятельность, 

определять 

методы и 

способы 

выполнения 

профессиональ

ных задач, 

оценивать их 

эффективность 

умения:  

 формулиро

вать задачи 

логического 

характера и 

применять 

средства 

математической 

логики для их 

решения; 

знания:  

 основные 

принципы 

математической 

логики, теории 

множеств и 

теории 

алгоритмов; 

 формулы 

алгебры 

высказываний; 

 методы 

минимизации 

Требования 

к уровню 

подготовки 

квалифицир

ованного 

рабочего в 

соответстви

и со 

стандартами 

Дифференци

рованный 

зачет 

Балльное  

Дифференцир

ованное 

 

Наблюдение 

 

Устный 

индивидуальн

ый опрос, 

фронтальный 

опрос 

 

Письменный 

контроль 

 

Тестовый 

контроль 

Знание 

материала 

- содержание материала 

раскрыто в полном  объеме, 

предусмотренным 

программой и учебником; 

- не полно раскрыто 

содержание материала, но 

показано общее понимание 

вопроса, достаточное для 

дальнейшего изучения 

программного материала; 

- не раскрыто основное 

содержание учебного 

материала 

Последовате

льность 

изложения 

- содержание материала 

раскрыто последовательно, 

достаточно хорошо 

продумано; 

- последовательность 

изложения материала 

недостаточно продумана; 

- путаница в изложении 

материала 

Тест 

 

Перечень 

вопросов 
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и качество. 

ОК 3. Решать 

проблемы, 

оценивать 

риски и 

принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку 

информации, 

необходимой 

для постановки 

и решения 

профессиональ

ных задач, 

профессиональ

ного и 

личностного 

развития. 

ОК 5. 

Использовать 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии для 

алгебраических 

преобразований; 

 основы 

языка и алгебры 

предикатов; 

 

Владение 

речью и 

терминологи

ей 

- материал изложен 

грамотным языком, с 

точным использованием 

терминологии; 

-  в изложении материала 

имелись затруднения и 

допущены ошибки в 

определении понятий и в 

использовании 

терминологии; 

- допущены  ошибки в 

определении понятий 

Применение 

конкретных 

примеров 

- показано умение 

иллюстрировать материал 

конкретными примерами; 

- приведение примеров 

вызывает затруднение; 

- неумение приводить 

примеры при объяснении 

материала 

Знание ранее 

изученного 

материала 

-  продемонстрировано 

усвоение раннее изученного 

материала; 

- с трудом вспоминает  раннее 

изученный материал; 

- незнание ранее изученного 

материала 

Степень - содержание материала 
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совершенствов

ания 

профессиональ

ной 

деятельности. 

ОК 6. Работать 

в коллективе и 

команде, 

обеспечивать 

ее сплочение, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Ставить 

цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать 

и 

контролироват

ь их работу с 

принятием на 

себя 

ответственност

и за результат 

выполнения 

заданий. 

самостоятель

ности 

изложено самостоятельно, 

без наводящих вопросов; 

- содержание материала 

излагалось с помощью 

наводящих вопросов и 

подсказок; 

- содержание материала 

излагалось с 

многочисленными 

подсказками, показавшими 

незнание или непонимание 

большей части учебного 

материала 

Степень 

активности в 

процессе 

- принимает активное участие 

в изложении или в 

обсуждении изучаемого 

материала; 

- малоактивное, 

эпизодическое участие в 

изложении или обсуждении 

изучаемого материала; 

- принимает роль пассивного 

слушателя 

Выполнение 

регламента 

- материал изложен в строго 

определенные рамки, ответы 

лаконичны; 

- изложение материала 

растянуто; 
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ОК 8. 

Самостоятельн

о определять 

задачи 

профессиональ

ного и 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразован

ием, осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть 

готовым к 

смене 

технологий в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

ПК 1.1. 

Выполнять 

разработку 

спецификаций 

отдельных 

компонент. 

ПК 1.2. 

Осуществлять 

разработку 

кода 

- регламент выступления не 

соблюден 
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программного 

продукта на 

основе готовых 

спецификаций 

на уровне 

модуля. 

ПК 2.4. 

Реализовывать 

методы и 

технологии 

защиты 

информации в 

базах данных. 

ПК 3.4. 

Осуществлять 

разработку 

тестовых 

наборов и 

тестовых 

сценариев.  
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II. Комплект оценочных средств по дисциплине 

Для обучающегося:    

Количество тестовых заданий для выполнения –  22 вопроса для каждого 

варианта. 

Максимальное время выполнения тестовых заданий -  40 мин. 

Ответы на тестовые задания заносятся в бланк тестового задания. 

 

2.1 Задания в тестовой форме  

 

Вариант 1 

 

1. Выбрать множество С, если А = {1;2;3}; В = {2;3;4;}; С = {1;2;3;4} 

а) В\А     б) А\В     в) А В     г)АUВ 

 

2. А = {1;2}  В = {2;3}, Найти ВхА 

а){(2;1);(2;2);(3;1);(3;2)}     б){(1;2);(1;1);(2;1);(2;2)}  

в){(1;2);(1;3);(2;2);(2;3)}      г){(2;3);(2;2);(3;2);(3;3)} 

 

3. A = {1,2,a,b} , B = {2,a} , C = {a,1,2,b}.   Какое из утверждений будут 

верным?  

а) Пустое множество неявляется подмножеством множества А. 

б) Множество В является бесконечным.    

в) Множества A и C равны.      

г) Множество А является подмножеством множества В. 

 

4. Заданы произвольные множества А, В, С. Известно, что AB C =D, A \ 

B=E . Какое из утверждений будут верным?  

) ) ) )а E D б D E в D E г E D     

 

5. N – множество натуральных чисел; Q – множество рациональных чисел; 

Z – множество целых чисел; R – множество действительных чисел. 

Тогда верным утверждением будут… 

а) 2.1N , б) 2.7 Q , в) 5,3Z , г) 1  R . 

  

6. Какая формула тождественна x  y?  

а) x y  б) x y ;    в)  y;    г) (x  y)  (y  x) 

 

7. Какую операцию над двумя множествами иллюстрирует  рисунок: 

 
а) В\А     б) А\В     в) А В     г)АUВ 

 

 

x
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8.Выбрать операцию алгебры логики, задаваемую таблицей истинности: 

а в с 

1 1 1 

1 0 0 

0 1 1 

0 0 1 

) ) ) )а с а в б с а в в с а в г с а в         

 

9. Найти среди многочленов Жегалкина линейный:

) 1 ) ) 1 )а ху х б х у в ху г ху х      

 

10. Представить в виде многочлена Жегалкина ху  

) 1 ) ) 1 )а ху х б х у в ху г ху х      

 

11. Логическая функция задана таблицей истинности. Найти для нее КНФ 

 

х у f(х;у) 

1 1 1 

1 0 0 

0 1 0 

0 0 1 

)( )( )( ) )( )( ) )( )( ) )( )( )а х у х y x y б x y x y в x y x y г x y x y          

 

12.Логическая функция задана таблицей истинности. Найти для нее ДНФ. 

х у f(х;у) 

1 1 1 

1 0 0 

0 1 0 

0 0 1 

) ) ) )а xy хy б xy xy в xy xy г xy    

 

13. Найти формулу соответствующую предложению. “По меньшей мере один 

объект обладает свойством Р”. 
) ( ( ) ( ) ) ) ( ( ))

) ( ( ) ( ) ) )( ( )) ( ( ( ) ( ) ))

а x y P x P y x y б х P х

в х y P x P y x y г хP x x y P x P y x y

     

           
 

 

14. Построить функцию, двойственную данной: а в   

) ) ) )а а б а в в а в г а в    

 

15. К какому из классов Поста принадлежит функция х у  

а) Р0      б) Р1      в) S     г) ни к какому 

 

16. Какое из равенств верно? 

а) x  y   y; б) x  y  x  y    в) x  y  x  y        г) x  y  x  y     

 

x
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17. Дизъюнкцией двух высказываний х и y называется высказывание… 

а) ложное тогда и только тогда, когда оба высказывания х и ложны.  б) 

истинное тогда и только тогда, когда истинности высказываний х и y 

совпадают    в) истинное тогда и только тогда, когда истинны оба 

высказывания х и y    г) ложное тогда и только тогда, когда оба высказывания х 

и y ложны. 

 

18. Стрелка Пирса – это… 

а) отрицание дизъюнкции 

б) отрицание конъюнкции     

в) альтернативная дизъюнкция      

г) отрицание импликации. 

  

19. Функция, переменные которой принимают значения из некоторого 

множества М, а сама функция принимает два значения: И (истина) и Л (ложь) 

называется:  

а) квантором существования   

б) квантором общности      

в) высказыванием      

г) предикатом 

 

20. Схематичное изображение всех возможных пересечений нескольких (часто 

— трёх) множеств называют:  

а) соответствием между множествами   

б) релейно-контактными схемами      

в) таблицами истинности      

г) диаграммами  Эйлера-Венна 

 

21.Вывод, сделанный на основе наблюдений, опытов, т.е. путем заключения от 

частного к общему: 

а) неполная индукция        

б) индукция            

в) принцип математической индукции   

г) полная индукция 

 

22. Булевой функцией  f (x1, x2, …, xn) называется:  

а) называется дизъюнкция простых конъюнкций.  

б) выражения, полученные из переменных x, y,…  посредством применения 

логических операций, а также сами переменные, принимающие значения 

истинности высказываний.  

в) произвольная функция, аргументами которой являются логические 

переменные и принимающая только одно из двух значений: «1» или «0». 

г) формула, равносильная исходной формуле логики высказываний и 

записанная в виде конъюнкции элементарных дизъюнкций переменных. 
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Вариант 2 

 

1. Выбрать множество, равное множеству  С, если А = {1;2;3}; В = {2;3;4;}; С = 

{2;3} 

а) В\А     б) А\В     в)А В     г)АUВ 

 

2.Найти: 16 8 5АUВ если А В АВ    

а)14     б)22     в)19     г) 18 

 

3. А = {1;2}  В = {2;3}, Найти АхВ 

а){(2;1);(2;2);(3;1);(3;2)}     б){(1;2);(1;1);(2;1);(2;2)}  

в){(1;2);(1;3);(2;2);(2;3)}      г){(2;3);(2;2);(3;2);(3;3)} 

 

4. A = {6,8,10} , B = {4,6,8,10, k} , C = {8,6, k,4,10}.    

Какое из утверждений будут верным? 

а) Пустое множество неявляется подмножеством множества А. 

б) Множество В является бесконечным.    

в) Множества A и C равны.      

г) Множество А является подмножеством множества В. 

 

5. Заданы произвольные множества А  и  В.   Известно, что A \ B =D, A B=E  

. Какое из утверждений будут верным?  

) ) ) )а E D б D E в D E г E D     

6. N – множество натуральных чисел; Q – множество рациональных чисел; 

Z – множество целых чисел; R – множество действительных чисел. 

Тогда верным утверждением будут… 

a) -6N , б)  5Q, в) 3,5 Z , г) R . 

 

7. Какая формула тождественна x  y 

а) x y  б) x y ;    в)  y;    г) (x  y)  (y  x) 

 

8. Какую операцию над двумя множествами иллюстрирует  рисунок: 

 
а) В\А     б) А\В     в) А В     г)АUВ 

 

 

 

 

 

x
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9.Выбрать операцию алгебры логики, задаваемую таблицей истинности: 

а в с 

1 1 1 

1 0 0 

0 1 0 

0 0 0 

 
) ) ) )а с а в б с а в в с а в г с а в         

 

10. Представить в виде многочлена Жегалкина х у  

) 1 ) ) 1 )а ху х б х у в ху г ху х       

 

11. Логическая функция задана таблицей истинности. Найти для нее КНФ 

 

х у f(х;у) 

1 1 1 

1 0 1 

0 1 0 

0 0 0 

)( )( )( ) )( )( ) )( )( ) )( )( )а х у х y x y б x y x y в x y x y г x y x y          

 

12.Логическая функция задана таблицей истинности. Найти для нее ДНФ. 

х у f(х;у) 

1 1 1 

1 0 1 

0 1 0 

0 0 0 

) ) ) )а xy хy б xy xy в xy xy г xy    

 

13. Построить функцию, двойственную данной: а в  

) ) ) )а а б а в в а в г а в    

 

14. К какому из классов Поста принадлежит функция х у  

а) Р0      б) Р1      в) S     г) ни к какому 

 

15 . Какое из равенств верно? 

а) yxyx  ; б) x y x y   в) x y x y   г) x y x y       

 

16. Импликацией  двух высказываний х и y называется высказывание… 

а) ложное тогда и только тогда, когда высказывание х истинно, а y – ложно   

б) истинное тогда и только тогда, когда истинности высказываний х и y 

совпадают     

в) истинное тогда и только тогда, когда истинны оба высказывания х и y     

г) ложное тогда и только тогда, когда оба высказывания х и y ложны. 
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17. Штрих Шеффера – это… 

а) отрицание дизъюнкции   

б) отрицание конъюнкции    

в) альтернативная дизъюнкция      

г) отрицание импликации. 

 

18. Слова, превращающие высказывательную форму в высказывание, 

истинное, когда существует элемент из множества М, для которого Р(х)  

истинно, и ложное в противном случае называется … 

а) кванторами существования   

б) кванторами общности      

в) высказываниями      

г) предикатами 

 

19. Всякое подмножество декартова произведения этих множеств это… 

а) соответствие между множествами   

б) релейно-контактная схема      

в) таблица истинности      

г) диаграмма Эйлера-Венна 

 

20. Найти среди многочленов Жегалкина линейный: 

) 1 ) ) 1 )а хуz хz б хz у в хyz г у х      

 

21. Обозначим через a  высказывание «Летом я поеду в деревню», а через b -

«Летом я поеду в туристическую поездку».. Тогда высказывание  c  -««Летом я 

поеду в деревню или в туристическую поездку» запишем так  
) ) ) )а с а в б с а в в с а в г с а в         

 

22. Дизъюнктивной нормальной формой (ДНФ)… 

а) называется дизъюнкция простых конъюнкций.  

б) выражение, полученное из переменных x, y,…  посредством применения 

логических операций, а также сами переменные, принимающие значения 

истинности высказываний. 

в) произвольная функция, аргументами которой являются логические 

переменные и принимающая только одно из двух значений: «1» или «0». 

г) формула, равносильная исходной формуле логики высказываний и 

записанная в виде конъюнкции элементарных дизъюнкций переменных. 
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2.3 Руководство для экзаменатора  

 Таблица эталонов правильных ответов  комплекта тестовых заданий 

 

№ Вариант 1 Вариант 2 

1 В В 

2 А В 

3 В А 

4 А Г 

5 Б Б 

6 Г Д 

7 Г Г 

8 Г В 

9 Б В 

10 Б Б 

11 А В 

12 Б Ф 

13 В Б 

14 Г Б 

15 Б Ф 

16 А Ф 

17 Г Б 

18 А Г 

19 В А 

20 Г Г 

21 Б А 

21 В В 

 

 

Критерии оценивания заданий: 

 

За каждое правильное выполненное тестовое задание (верный ответ) 

ставится 1 балл, за неверный ответ - 0 баллов. 

«5» - 20-22 баллов 

«4» - 18-19 баллов 

«3» - 15-17 баллов  

«неуд.» - менее 15 баллов 

 Время выполнение заданий: 40 мин. 

 Количество вариантов: 2. 

 Критерии оценивания выполнения задания:  

- знание терминологии            

- скорость выполнение 

- способность нестандартно мыслить 

- количество предложенных вариантов решения поставленной задачи. 
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I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Предметы оценивания 
 

Объекты оценивания Критерии и показатели оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 
ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
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 

уметь: 
управлять параметрами 
загрузки операционной 
системы; 
выполнять 
конфигурирование 
аппаратных устройств; 
управлять учетными 
записями, настраивать 
параметры рабочей 
среды пользователей; 
управлять дисками и 
файловыми системами, 
настраивать сетевые 
параметры, управлять 
разделением ресурсов в 
локальной сети. 
знать: 
основные понятия, 
функции, состав и 
принципы работы 
операционных систем; 
архитектуры 
современных 
операционных систем; 
особенности 
построения и 
функционирования 
семейств 
операционных систем 
"Unix" и "Windows"; 
принципы управления 
ресурсами в 
операционной системе; 
основные задачи 

- понимание социальной значимости свой будущей 
профессии; 
- организованность учебной деятельности; 
самостоятельный выбор моделей, алгоритмов и способов 
решения профессиональных задач; 
- умение ориентироваться и принимать решения в 
нестандартных ситуациях и нетипичных задачах; 
- осуществление эффективного поиска информации, 
необходимого для  выполнения профессиональных задач; 
- эксплуатация информационно-коммуникативных 
технологий в своей профессиональной деятельности; 
- умение работать в команде, коллективе, решать 
коллективные задачи; учитывать мнение коллег по 
работе; 
- решимость взятия на себя ответственности за свои 
ошибки и ошибки коллег по работе; 
- самостоятельность в выборе задач для саморазвития, 
профессионального и личного роста, самообразования и 
повышения квалификации; 
- ориентированность в профессиональной деятельности в 
условиях постоянной смены технологий; 
- использование ИКТ при проведении мероприятий 
военно-патриотического характера. 

- обоснованность значимости своей будущей 
профессии при выполнении заданий; 
- проявление интереса к будущей профессиональной 
деятельности, к процессу освоения профессиональных 
знаний; 
- рациональность планирования и организации 
деятельности при выполнении ПР, ЛР, 
самостоятельных работ; 
- соответствие выбранных методов их целям и 
задачам;- рациональность планирования и организации 
деятельности при выполнении лабораторных, 
самостоятельных работ; 
- обоснованность выполнения заданий, выбранных 
методов их целям и задачам; 
- умение выполнять эффективный поиск необходимой 
информации с использованием различных источников, 
включая электронные и интернет ресурсы; 
- владение на высоком уровне навыками ИКТ; 
обоснованность выбора инструментальных средств для 
автоматизации оформления документации; 
- эффективность работы в команде каждого члена 
коллектива; 
- рациональность планирования и организация 
коллективной деятельности 
- рациональность распределения времени на 
выполнение задания; 
- обоснованность выбранных методов их целям и 
задачам; 
- достижение поставленных целей и задач при 
выполнении заданий; 
- анализировать новые разработки в области 
программного обеспечения компьютерных систем 
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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) 

администрирования и 
способы их 
выполнения в 
изучаемых 
операционные 
системах. 

ПК 2.3. Решать вопросы 
администрирования баз данных 
ПК 3.2. Выполнять интеграцию 
модулей в программную 
систему 
ПК 3.3. Выполнять отладку 
программного продукта с 
использованием 
специализированных 
программных средств 

 - выполнение задачи администрирования баз данных; 
- выполнять отладку программных модулей с 
использованием специализированных программных 
средств; 
- выполнение интеграции модулей в программную 
систему 
- использование специализированных программных 
средств, для выполнения отладки программного 
продукта. 

- полнота понимания предмета администрирования баз 
данных; 
- точность отладки программных модулей; 
- качество выполнения работ по администрированию 
баз данных; 
- качество выполнения интеграции модулей в 
программную систему; 

    
 

Описание правил оформления результатов оценивания    
Тестирование происходит с помощью тестовой программы MyTest.  

Результат тестирования указывается на экране у экзаменующегося, а также автоматически формируется электронная ведомость на компьютере 
преподавателя. Экзаменатору следует сохранить файл ведомости через команду Файл – Сохранить как с указанием имени файла в виде «Экзамен 
Основы программирования ПК18-1». 

Ситуационные задания предлагаются 3-х уровней (оценка «3», «4», «5»). Задание в виде решения практической задачи по установке, 
настройке или эксплуатации операционной системы либо программного обеспечения. Оценка зависит от точности выполнения задания, глубины 
теоретических знаний  
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II. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 
2.1 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
«Операционные системы». 
 

Форма контроля Оценочные средства 

 
экзамен 

 
тест (до 30 тестовых заданий) 
 

 
1. Совокупность всех программ, обеспечивающих всю работу ЭВМ – это 
операционная система 
сервисное программное обеспечение 
процессы Windows 
 
2. Укажите, какие из перечисленных действий являются функциями 
операционной системы: 
идентификация программ и данных  
мониторинг скорости интернета 
авторизация пользователей 
проверка наличия файла загрузчика 
антивирусное сканирование 
контроль регистрации пользователей в платных программах 
разделение памяти и организация виртуальной памяти 
 
3. По количеству пользователей ОС бывают 
однопользовательские 
двупользовательские 
пакетнопользовательские 
многопользовательские 
 
4. По количеству пользователей ОС Windows бывают: 
однопользовательские 
двупользовательские 
пакетнопользовательские 
многопользовательские 
 
5. Отметьте многозадачные операционные системы 
MS DOS 
Windows 
Unix 
Linux 
OS 360 
 
6. Выберите основные предельно общие категории программного обеспечения 
системное ПО 
Интернет-браузеры 
прикладные программы 
IP-телефония 
Антивирусные программы 
 
7. Надстройка над ОС с развитым пользовательским интерфейсом – это: 
операционная среда 
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командная строка 
оконная система 
Unity 
 
8. как называется программа для управления внешними устройствами или 
настраивающая правильную работу внутренних устройств? 
служба 
процесс 
драйвер 
шлюз 
 
9. Программное средство, облегчающее поиск и устранение неисправностей 
аппаратного и программного обеспечения – это 
прикладное ПО 
сервисное ПО 
лицензионное ПО 
системное ПО 
 
10. Дробление диска на фрагменты называется 
фрагментация 
дефрагментация 
оптимизация 
файловая система 
 
11. Поименованная область однородных данных – это 
кластер 
файл 
каталог 
программа 
 
12. Выберите две категории, на которые можно поделить все файлы 
текстовые 
графические 
двоичные 
программные 
архивные 
 
13. Какие артибуты файла не существуют в Windows 
только чтение 
безопасный 
скрытый 
архивный 
поврежденный 
 
14. Способ разметки диска на определенный порядок называется 
фрагментация 
дефрагментация 
оптимизация 
файловая система 
15. Где физически находится БИОС? 
в ОЗУ 
в ПЗУ 
на винчестере 
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на северном мосту центрального процессора 
 
16. Системные требования которой из операционных систем семейства 
Windows следующие? 
Процессор 66 Mhz 
Оперативная память 16 Mb 
Место на жестком диске Min 195 MB 
 
95 
98 
Ме 
ХР 
 
17. комплекс аппаратных или программных средств, осуществляющий 
контроль и фильтрацию проходящих через него сетевых пакетов в 
соответствии с заданными правилами - это 
Межсетевой экран 
IPV4 
DNS-Server 
анивирусная программа 
 
18.  Какая программа, запускаемая из консоли, вызывает редактор реестра? 
Chkdsk 
Ping 
Regedit 
Mstsc 
 
19. Какой раздел содержит все активные загруженные профили пользователей 
компьютера? 
HKEY_CURRENT_USER 
HKEY_CURRENT_CONFIG 
HKEY_USERS 
HKEY_CLASSES_ROOT 
 
20. Какие из перечисленных программ обслуживают системный реестр? 
Ccleaner 
Ultra ISO  
Firewall 
RegCleaner 
 
21. Для какой операционной системы семейства Windows установлены 
следующие системные требования? 
Процессор Min 800 MHz 
Оперативная память Min 512 Mb 
Место на жестком диске Min 15 Gb 
Видео Видеоадаптер с поддержкой DirectX 9. 
XP 
Vista 
Seven 
8 
22. Укажите, какие бывают вирусы по среде обитания 
файловые 
загрузочные 



 8   

системные 
кейлоггеры 
почтовые 
 
23. Как называется идентификатор пользователя в ОС Unix? 
UID 
GID 
UIN 
UIP 
 
24. Как называется пользователь в Linux, ID которого равно null? 
su 
login 
root 
local 
 
25. Как называется файл, который содержит в себе путь расположения других 
файлов 
файл реестра 
каталог 
файл базы данных 
ярлык 
 
26. В какой кодировке работает операционная система Linux 
Utf-8 
cp-1251 
KOI-8 
ISO 
 
27. Как в ОС Linux называется каталог, где размещен файл загрузчика 
bin 
boot 
etc 
home 
 
28. Как выглядят права доступа к файлу, к которому владелец имеет полный 
доступ, остальные – только чтение, его группа – чтение и исполнение 
754 
645 
750 
775 
 
29.  как выглядят права chmod на файл, если всем пользователям разрешено 
только читать его? 
333 
444 
555 
666 
 
30. Как называется программа для воспроизведения аудио, установленная по 
умолчанию на дистрибутиве Ubuntu? 
Banshee 
Rhitmbox 
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Aimp-player 
Quod Libet 

 
 

2.1.1 Задания в тестовой форме 
 
Формулировки заданий: 
1. Выбрать правильный вариант ответа (60%). 
2. Установит соответствие (15%). 
3. Заполнить пропуски и пробелы (10%). 
4. Определить правильную последовательность выполнения (15%). 
 
Таблица эталонов правильных ответов 
Критерии оценивания тестовых заданий 
 
2.1.2 Система ситуационных заданий в тестовой форме и/или задача(и) 

 
Вариант - 1 

В Linux Ubuntu при помощи  линзы Dash найти следующие программы, используя поиск и 
фильтр результатов.  
Записать название этих программ, выполнить необходимые действия. 

- Параметры системы. Сменить обои рабочего стола. 
- Обозреватель папок и файлов. 
- Интернет-браузер. Попробовать поработать с ним. 
- Пакет для работы с офисом. 
- Видео плейер. 
- Аудиоплейер. 
- Обозреватель фото. 
- Установленные игры. 
- Приложение для записи дисков. 

 
Вариант 2 

 
Откройте новый документ LibreOfficeWriter и выполните следующие действия: 
 
1. Панель «Форматирование». Скопировать из интернета текст 2-3 тысячи знаков. В нем 
произвести все правки с панели «Форматирование», т. е. Необходимо задать собственные 
шрифты, размеры «Кегль», расположить части текста с разным выравниванием, отдельные 
слова выделить жирным, курсивом и подчеркнутым. Также создать нумерацию и 
маркированный список. 
 
2. Таблица. Создать таблицу, содержащую ФИО пятерых студентов Вашей группы, дату, 
предмет, оценки за предмет. Отредактировать ширину столбцов, произвести 
форматирование текста (т. е. Задать свои стили, кегль, шрифт). Некоторые ячейки 
объединить и, наоборот, разбить. 
 
3. Колонки. Скопировать произвольный небольшой текст (до 2000 символов). Разбить его 
на две колонки, создать разрыв колонок. В каждом абзаце добавить буквицу. 
 
4. Другие возможности. 

 Количество символов. Определить и указать количество символов в первых трех 
пунктах отчета. 

 Найти и заменить. Воспользоваться этой формой. Заменить произвольный знак 
препинания на другой. Сделать несколько замен в тексте третьего пункта. Добавить 
скриншот работы с этой формой. 
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 Формула.  Добавить в отчет простую формулу вида: Y = 5 x÷ 10 , сделанную в 
редакторе формул. 

 
Вариант 3 

 
Запустите операционную систему Linux, откройте терминал и выполните следующие 
действия: 
 

1. Определить и вывести текущий путь записать результат в отчет. 
2. Вывести список файлов и каталогов (в отчет команду и список). 
3. Перейти в корневой каталог (записать команду в отчет). 
4. Вывести список файлов и каталогов (сделать скриншот, добавить его в отчет). 
5. Перейти в домашний каталог (записать команду в отчет). 
6. Вывести подробный список файлов и каталогов (записать команду в отчет). 
7. В домашнем каталоге создать каталог с Вашим именем и фамилией на латинице, 

например: IvanovSergey. 
8. Создать в домашнем каталоге файл. Также озаглавить его своим именем и фамилией. 

Например: IvanovSergey.txt. (Сделать скриншот, добавить его в отчет). 
9. Ввести в файл информацию о пользователе (ФИО, группа, дата). Команда nano. 
10. Изменить права на файл на 777 (команда в отчет).  
11. Скопировать файл в каталог с Вашим именем. 
12. Вывести список файлов Вашего созданного каталога (записать команду в отчет и 

добавить скриншот результата команды). 
13. Удалить файл из домашнего каталога (записать команду в отчет). 
14. Вывести список файлов домашнего каталога (записать команду в отчет). 
15. Показать содержимое файла командой nano (записать команду в отчет и добавить 

скриншот). 
16. Вывести на экран размер Вашего каталога командой ls -l (записать команду в отчет и 

указать скриншот). 
 

Вариант 4 
Работа с реестром. Выполните следующие действия. 
 

1. Ответить на контрольные вопросы 
а. Что такое реестр и какова его роль? 
б. Как называется редактор реестра. 
в. Архитектура реестра. Укажите основные разделы реестра, и что они содержат 

2. Открыть редактор реестра, ознакомиться с ним, указать какими клавишами осуществляется 
поиск по реестру. 

3. Экспортировать ВЕСЬ РЕЕСТР при помощи функции «Экспорт». Сохранить файл в 
документах. 

4. В произвольном разделе создать свой раздел, а в нем – параметр. Самостоятельно его 
озаглавить, выбрать его тип. В отчете добавить скриншот с созданным разделом и 
параметром, указать его имя и тип. 

5. Перечислите все существующие типы параметров. 
6. Удаление из автозагрузки выбранной программы. В ветке текущего пользователя найдите 

раздел: \Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run. 
Там выберите параметр, отвечающий за загрузку одной из программ по Вашему 
выбору. Удалите ее, либо переименуйте. В отчете добавьте скриншот раздела с 
удаленным или переименованным параметром. Также в отчете укажите тип 
удаленного Вами или переименованного параметра. 

7. Добавление сообщения, отображаемого при регистрации пользователя в системе. 
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В разделе, отвечающем за настройки аппаратного обеспечения, найдите следующую ветку: 
Software/Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\WinLogon 
Найдите параметр LegalNoticeCaption. Раскройте его и введите свой заголовок окна. 
Продублируйте его в параметре LegalNoticeText. Введенная фраза будет отображаться в 
заголовке информационного окна. Перезагружайте компьютер. Зовите преподавателя. При 
перезагрузке должна показываться введенная фраза. После перезагрузки запустите команду 
msconfig. На вкладке автозагрузки должна быть выключенная выбранная Вами ранее 
программа. 

8. Импортируйте сохраненный Вами ранее реестр из документов. Проверьте восстановленную 
автозагрузку и загрузку системы. 

9. Отобразите в отчете все проделанные шаги. 
 

Вариант 5 
Работа с памятью 

1. Опишите все известные Вам виды компьютерной памяти. 
2. Найдите и укажите объем оперативной памяти на Вашем рабочем ПК. Укажите при 

помощи скриншота этому подтверждение. Также укажите в отчете путь, где 
расположена эта информация. 

3. Укажите объем жесткого диска и каждого имеющегося раздела. Сколько свободного 
и занятого пространства на винчестере. Подтвердите это скриншотом. 

4. Найдите версию БИОС при помощи одной из служебных программ. Напишите ее в 
отчет. 

5. Укажите, сколько используется оперативной памяти в данный момент. Подтвердите 
это скриншотом. Укажите скриншот диаграммы памяти из «монитора ресурсов». 

6. Найдите самостоятельно и измените размер и месторасположение файла подкачки. 
Укажите в отчете полный путь и скриншот окна измененных настроек. 

 
 



 12  

Таблица правильных ответов 
 
 
Критерии оценивания теста: 
до 59% верных ответов — неудовлетворительно; 
60-75% верных ответов — удовлетворительно; 
76-90% верных ответов — хорошо 
выше 90% — отлично. 
 
Критерии оценивания ситуационного задания: Полнота и точность в раскрытии 
поставленной задачи по настройке, оптимизации элемента операционной системы или 
программного обеспечения 
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Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине ОП.02 Архитектура компьютерных систем разработан в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) по 

специальности профессионального образования (далее СПО) 09.02.03«Программирование 

в компьютерных системах». 

В рамках ООП ПО по специальности «Программирование в компьютерных системах» 

обучающиеся осваивают квалификацию Техник – программист. 

 

Организация-разработчик: бюджетное учреждение профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Междуреченский агропромышленный 

колледж» 

 

 

Разработчик: Гущин А.А., преподаватель.  

 



 
1. Общие положения 
 

Контрольно-оценочные средства(КОС)предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

Архитектура компьютерных систем. 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

 

2.Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 
 

Результаты обучения(освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Умение определять оптимальную конфигурацию оборудования и 

характеристик и устройств для конкретных задач; 

Умение идентифицировать основные узлы персонального компьютера, разъемы 

для подключения внешних устройств 

Знание построений цифровых вычислительных систем и их архитектурные 

особенности 

Знание принципов работы основных логических блоков системы 

Знание параллелизма и конвейеризацию вычислений 

Знание классификации вычислительных платформ 

Знаниепринциповвычисленийвмногопроцессорныхимногоядерныхсистемах 

Знание принципов работы кэщ-памяти 

Знание повышения производительности многопроцессорных и 

многоядерных систем энергосберегающие технологии 
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Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине ОП.03 Технические средства информатизации  разработан в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) по 

специальности профессионального образования (далее СПО) 09.02.03«Программирование 

в компьютерных системах». 

В рамках ООП ПО по специальности «Программирование в компьютерных системах» 

обучающиеся осваивают квалификацию Техник – программист. 

 

Организация-разработчик: бюджетное учреждение профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Междуреченский агропромышленный 

колледж» 

Разработчик: 

Гущин А.А., преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Паспорт 

комплекта оценочных средств 

 по учебной дисциплине ОП.03 Технические средства информатизации 

 

Комплект оценочных средств представляет собой совокупность контрольно-оценочных 

средств для определения качества освоения студентом учебной дисциплины. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

предусмотренными  ФГОС по специальности следующими умениями и  знаниями: 

 выбиpaть paциoнaльнyю кoнфигypaцию oбopyдoвaния в cooтвeтcтвии c peшaeмoй 

зaдaчeй (У1); 

 oпpeдeлять coвмecтимocть aппapaтнoгo и пpoгpaммнoгo oбecпeчeния (У2); 

 ocyщecтвлять мoдepнизaцию aппapaтныx cpeдcтв (У3). 

 

 ocнoвныe кoнcтpyктивныe элeмeнты cpeдcтв вычиcлитeльнoй тexники (З1); 

 пepифepийныe ycтpoйcтвa вычиcлитeльнoй тexники (З2); 

 нecтaндapтныe пepифepийныe ycтpoйcтвa (З3). 

 

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Тестовое задание Вариант ответа 

1  К видам компьютерных корпусов  относятся 1) Горизонтальный и 

вертикальных 

2 )железный 

3) Мягкий 

4) Башня 

 

2  Первое ЭВМ на базе менфрейма было построено на 

: 

 

1) На полупроводниках 

2) малых интегральных схемах 

3) больших интергральныхсхемах 

4) на лампах 

3  Современных компьютеры работают на 1) На полупроводниках 

2) малых интегральных схемах 

3) сверх больших интегральных 

схемах 

4) больших интегральных схемах 

 

 

4   Под тактовой частотой понимается : 1)  Рабочие напряжение 

2 ) Разрядность процессора 

3) количество вычислений за 

единицу времени 

4) Объем памяти 

 

5  Дигитайзер состоит из 5  Дигитайзер состоит из : 

1) Монитор 

2) Мышь 

3) Радиопередатчик 

4)Планшет и устройство ввода 

 

6  Последние поколение корпусов это: 1) AT 

2)ATX 

3) SSD 

4) BTX 

 

7 Тип звуковой  карты: 

 

1) Интегральная 

2 )Выносная 

3) Схематическая 

4 )Дискретная 

 

8 Какова функция центрального процессора 1) Выполнение 

вычислительных операций 

2)Сохранение информации 

3) связь с космосом 

4) связь с периферийными 

устройства 

 

9 Что такое интегральные схемы: 

 

1 )Содержание в корпусе 

несколько логических триггеров 



2) Плата с одним  или 

несколькими  

функциональными узлами 

3 )Несколько процессоров в одной 

системе 

4 ) Система ввода вывода 

 

10 устройство ввода для ПК : 

 

1 )Мышь 

2) клавиатура 

3 )трекпад 

4 )Все выше перечисленное 

 

11 Цифровое представление звука это : 

 

1)  Звуковое дорожка 

2 ) Звук из колонок 

3 ) Звук в  мр3 или другом 

формате 

4) Звук воспроизводимый 

человеком 

 

12  Какие функции присущи Цифро-аналоговому 

преобразователю : 

 

1) Сохранение звука 

2 ) Преобразует аналоговой 

сигнал в цифровой 

3 ) Преобразует видео в аудио  

информацию 

4 ) Преобразует цифровой 

сигнал с аналоговый 

 

13 Устройство хранения мультимедийной 

информации однократной записи: 

1) DWD-RW 

2 )CD+RW 

3)DWD+RW 

4) CD-R 

 

14 Самый распространенный способ копирования 

информации с помощью устройств  копирования 

1 )Электронография 

2) Диазография 

3) Фотография 

4) Электрография 

 

15 какого сканера не существует : 

 

1) Планшетный 

2) Ручной 

3) Барабанный 

4) цифровой 

 

16 Устройство , в котором изображение 

регистрируется на матрицу и сохраняется в цифровом   

виде 

TWAIN-драйвер 

 

1)Сканер 

2)Принтер 

3)Фотокамера 

4)плоттер 

 

17    Что такое оргтехника? 

 

1) Средства для целенаправленной 

переработки информации 

 2) технические средства 

 3) Технические средства, 

применяемые для механизации и 



автоматизации управленческих и 

инженерно-технических работ 

 4) Ксероксы, факсы и т.д. 

 

18  Укажите элемент без которого не может работать 

процессор 

1) SSD диск 

2) Принтер 

3) Кулер 

4) клавиатура 

19. Какие форматы представления графической 

информации Вам известны? 

1) цветной и черно-белый 

2) планшетный 

3) ручной  

4) растровый и векторный 

20 Ключевым понятие офисных систем  является ... 1) База данных 

  2 )Документ 

  3 )Компьютер 

  4 )Человек 

20 Для чего использовались пишущие машинки? 1) для обработки документов 

  2) для тиражирования 

документов 

  3) для хранения документов 

4 )для составления и 

изготовления документов 

22 Какой вид персональных компьютеров является 

наиболее мощным: 

1) Роликовые ПК 

2 )Настольные ПК 

3) Карманные ПК 

4) Планшетные ПК 

 

23 Укажите самую важную часть ПК 

 

1 )Набор системной логике 

2)Аппаратные устройства 

3)Центральный процессор 

4)Оперативное запоминающее 

устройство 

 

24  Какие режимы удобны для использования 

диктофона для диктовки при последующей 

перепечатке? 

 

1 )поиска вперед, назад 

   2 )режим быстрого 

прослушивания 

   3 )замедление воспроизведения 

и откатка 

   4 )режим записи 

25. Компьютер - это ... 

 

1) набор специальных устройств 

для решения поставленных задач 

2 )комплекс технических средств 

для поддержания и ведения баз 

данных 

3 )комплекс технических 

средств, предназначенных для 

автоматического 

преобразования информации в 

процессе решения 

вычислительных и 

информационных задач 

4) средство для выполнения 



сложных технических расчетов 

 

26. Сколько поколений ЭВМ Вам известно? 1) 6 

2) 7 

3) 4 

4) 5 

 

27 На какие категории можно разделить ЭВМ по 

размерам и функциональным 

1) на суперЭВМ и микроЭВМ 

2) на малые и большие 

3) на микроЭВМ и миниЭВМ 

4) на сверхбольшие, большие, 

малые, сверхмалые 

 

28  В каком году появились первые компьютеры 

фирмы IBM? 

 

1) 1981 

2) 1988 

3) 1975 

4) 1980 

 

29. Назовите центральный блок ПК . 

 

1) системная шина 

2) память 

3) блок питания 

4) процессор 

 

30. Укажите когда появились первые ЭВМ. 

 

1) 1940 

2) 1950 

3)1971 

4) 1981 

 

31 Какая информация хранится в CMOS RAM? 

 
1) об аппаратной конфигурации 

ПК 

2) о программной конфигурации 

ПК 

3) адреса ячеек памяти 

4) энергонезависимая информация 

 

32 Что обеспечивают внешние устройства? 1) обработку информации 

2) взаимодействие машины с 

окружающей средой 

3) ввод и вывод информации 

4) средства связи 

 

33  Что может включать в свой состав прикладное 

программное обеспечение? 

 

1) текстовые и графические 

редакторы 

2) программы сканирования и 

обработки информации 

3)  прикладные программы 

пользователя и пакеты 

программ, ориентированные на 

использование в определенной 

проблемной области 

4) СУБД 

 



34  Закончите предложение: Оперативное 

запоминающее устройство … 

 

1) Сохраняет данные при 

выключенном компьютере 

2) Хранит данные на жестком 

диске 

3) Уничтожает данные при 

выключение компьютера 

4) Обменивается данными 

 

35 Укажите какую функцию выполняет диск  SSD 

 

1)Хранит большой объем 

данных на флеш памяти 

2) Сохраняет данные на дискетах 

3) Хранит данные на жестком 

диске 

4) Предоставляет доступ в 

глобальную сеть 

 

36. Назовите  главный недостаток термопринтеров. 1) скорость работы 

2) использование термобумаги 

3) устройство печатающей 

головки 

4) низкое разрешение 

 

37  Какое устройство используется для ввода 

информации в компьютер непосредственно 

1) принтер 

2) плоттер 

3) клавиатура 

4) сканер 

 

 

38. Какие форматы представления графической 

информации Вам известны? 

 

1) цветной и черно-белый 

2) роликовый и планшетный 

3) ручной и растровый 

4) растровый и векторный 

 

39. Определите основное назначение плоттеров. 1) вывод графической 

информации 

2) ввод информации 

3) вывод любой информации 

4) преобразование информации 

 

40 Мультимедиа - область компьютерной технологии, 

связанная с ... 

 

1) использование текстовой 

информации 

2) использованием информации, 

имеющей различное физическое 

представление 

3) использованием видео и звука 

4) использованием анимации 

 

41 Какой основной  параметр нужно учитывать при 

выборе видеоплаты? 

 

1) память видеокарты 

2) максимальное количество 

цветов 

3) осуществление видеозахвата 

4) скорость воспроизведения 



 

42  С помощью какой техники можно создать 

высококачественные цветные компьютерные слайды? 
1) электронного фотоаппарата 

2) видеокамеры 

3) сканера 

4) принтера 

 

43 Укажите , какую функцию выполняет системный 

блок 

 

1)Защищает внутренние 

компоненты компьютера от 

внешних воздействий и 

механических повреждений 

2) Охлаждает процессор 

3) сохраняет информацию 

4) Работает как набор микросхем 

 

44 Что представляет собой материнская плата 1) устройство ,хранящее данные 

2) Сложная печатная плата 

3) Устройство – исполнитель 

машинных инструкция 

4) Устройство ,отображающее 

информацию с помощью текста 

 

45 Укажите, какую функцию выполняет материнская 

плата 

 

1) Охлаждает процессор 

2) Записывает данные на диски 

3) Обеспечивает связь,между 

всеми компонентами ПК 

4) Хранит данные на жестком 

диске 

 

 

46 Укажите какую фукцию выполняет модем 

 

1) Служит для подключения двух 

персональных ПК 

2 )Служит для получения сигнала 

3 )Служит для получения 

компьютером данных через 

телефонную линию 

4 )Служит для воспроизведения 

мультимедиа 

 

47 Какую функцию выполняет блок питания 1) Преобразовывает переменный 

ток низкого напряжения в 

постоянный ток высокого 

напряжения 

2 ) Преобразовывает 

переменный ток высокого 

напряжения в постоянный ток 

низского напряжения 

3) Преобразовывает постоянный 

ток в переменный 

4) Сохраняет информацию, даже 

если компьютер выключен 

 

48 Укажите для какой цели использую клавиатуру 1) Для вывода картинки на экран 



2) Для ввода текста 

3) для хранения  данных 

4) Для доступа в интернет 

 

49 Укажите какую функцию выполняет дисковод 

флоппи 

1)Хранит большой объем данных 

2) Сохраняет данные на 

дискетах 

3) Хранит данные на жестком 

диске 

4) Предоставляет доступ в 

глобальную сеть 

 

50  Укажите элемент без которого не может работать 

процессор 

1)Жесткий диск 

2) Принтер 

3) Кулер 

4) Мышь 

 

 

Критерии оценки: 

 

Количество правильных 

ответов 
Процент выполнения Оценка 

 более 90% Отлично 

 80-90% Хорошо 

 60-79% Удовлетворительно 

 менее 60% Неудовлетворительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень вопросов для устного опроса 

1 Какие виды информации вы знаете  

2 Какое наименьшие значение может принимать информация  

3 В каком виде можно представать информацию  

4 Назовите основные свойства информации  

5  Что такое информационный процесс 

6  Что подразумевается под информатизацией технических средств  

7  Что входит в состав технических средств информатизации 

8  Как кодируется символ текста  

9  Какие основные парламенты современных компьютеров  

10  Классификация технических средств информатизации 

11   Какие типы устройств ввода информации вы знаете  

12  Какие типы клавиатуры бывают  

13 Что представляет собой манипуляторное устройство для работы в системе САПР  

14  Чем отличается тачпад и трекпад 

15  Какие бывают типы сканеров 

16  Как происходит сканирование оригинал документа 

17  Какие основные элементы входят в состав сканера  

18 Что такое монитор на основе электронно - лучевой трубке 

19 В чем заключается принцип действия монитора на основе ЭЛТ 

20 Какие факторы необходимо принимать во внимание при выборе монитора  

21 В чем особенность ЖК-панели  

22 Что такое графический видеоадаптер  

23 Из каких модулей состоит звуковая плата  

24 Перечислите основные этапы аналого-цифрового преобразования  

25 Перечислите основные этапы Цифро-аналогового преобразования  

26 Какие типы принтеров вы знаете  

27 Основные характеристики матричного принтера  

28 Чем матричный принтер отличается от струйного 

29 Что такое термопринтер  

30 Этапы развития ЭВМ  

31 Что такое мейнфрейм 

32 Перечислите основные минусы терминальной системы  

33 За счет чего произошло развитие вычислительно техники  

34 Какие основные параметры персонального компьютера должны приниматься во 

внимание при выборе устройства  

35 Когда произошло сближение глобальной и локальной сети  

36 Назовите основные типологии сети  

37 Какие устройства на линиях связи используются для настройки и отладки сети  

38 Основной принцип работы модема  

39 Чем модем отличается от маршрутизатора  

40 Какие типы модемов бывают  

41 Какие виды памяти вы знаете  

42 Какие минусы имеет твердотельный жёсткий диск  

43 Что такое SSD диск и какие у него плюсы по сравнению с HDD  

44 Назовите основные типы компакт дисков  
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1. Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

профессионального модуля ПМ 03 «Участие в интеграции программных 

модулей». 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме квалификационного экзамена. Итогом 

экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности 

освоен/не освоен». 

КОС разработаны на основании положений: 

- Основной профессиональной образовательной программы по 

профессии/специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных 

системах»; 

- профессионального модуля ПМ 03 «Участие в интеграции программных 

модулей». 

 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 

В результате освоения профессионального модуля ПМ 03 «Участие в интеграции 

программных модулей» обучающийся должен обладать предусмотренными 

ФГОС по специальности СПО 09.02.03 «Программирование в компьютерных 

системах» следующими умениями, знаниями, которые формируют 

профессиональную и общую компетенцию: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК3.1 Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонент программного обеспечения. 

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного продукта на 
предмет соответствия стандартам кодирования. 

ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и 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 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, осознано 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). 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- ПО1 - участия в выработке требований к программному обеспечению; 

- ПО2- участия в проектировании программного обеспечения с использованием 

специализированных программных пакетов; 

уметь: 

У1 - владеть основными методологиями процессов разработки программного 

обеспечения; 

У2 - использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и 

степенью качества; 

знать: 

З1 - модели процесса разработки программного обеспечения; 

З2 - основные принципы процесса разработки программного обеспечения; 

З3 - основные подходы к интегрированию программных модулей; 

З4 - основные методы и средства эффективной разработки; 

З5 - основы верификации и аттестации программного обеспечения; 

З6 - концепции и реализации программных процессов; 

З7 - принципы построения, структуры и приемы работы с инструментальными 

средствами, поддерживающими создание программного обеспечения; 

З8 - методы организации работы в коллективах разработчиков программного 

обеспечения; 

З9 - основные положения метрологии программных продуктов, принципы 

построения, проектирования и использования средств для измерений 

характеристик и параметров программ, программных систем и комплексов; 

З10 - стандарты качества программного обеспечения; 

З11 - методы и средства разработки программной документации. 
 

Условием допуска к экзамену является наличие зачетов по лабораторным 

работам, наличие положительных оценок по контрольным работам. 

Условием положительной аттестации по дисциплине является положительная 

оценка по всем контролируемым показателям. 



3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

Промежуточная 

аттестация 

Текущий контроль 

МДК 03.01. Технология 

разработки программного 

обеспечения 

Экзамен Тестирование, выполнение 

практических заданий, 

контрольная работа, 

решение 

экспериментальных задач 

МДК 03.02. 

Инструментальные средства 

разработки программного 

обеспечения 

Экзамен Тестирование, выполнение 

практических заданий, 

контрольная работа, 

решение 

экспериментальных задач 

МДК 03.03. 

Документирование и 

сертификация 

Дифференцированн

ый зачет 
Тестирование, выполнение 

практических заданий, 

контрольная работа, 

решение 

экспериментальных задач 

УП зачет Выполнение заданий 
курсовой работы 

ПП зачет Выполнение практических 

заданий 

 

3. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене 

(квалификационном) 

2.1. В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

 

Профессиональные и 

общие компетенции 

Показатели оценки результата 

ПК 1. Анализировать 

проектную и 

техническую 

документацию на уровне 

взаимодействия 

компонент 

программного 

обеспечения. 

− точность понимания поставленной задачи; 

− обоснование требований к программному 

обеспечению; 

− качество рекомендаций по формализации 

предметной 

области с учетом ограничений; 

− оценивать уровень сложности компонент ПО; 

− точность и грамотность понимания проектной 

программной документации на уровне 

взаимодействия компонент ПО. 

ПК 2. Выполнять 

интеграцию модулей в 

программную систему. 

− Изложение основных характеристик программной 

системы; 

− Использование методов для получения кода с 

заданной функциональностью и степенью качества; 



Профессиональные и 

общие компетенции 

Показатели оценки результата 

 − Определение этапов проектирования программных 

систем и их архитектуры; 

− Изложение подходов к интегрированию 

программных модулей; 

− Использование методов и средств эффективной 

разработки; 

ПК 3. Выполнять 
отладку программного 

продукта с 

использованием 

специализированных 

программных средств. 

− Изложение основных характеристик программной 

системы; 

− Использование методов для получения кода с 

заданной функциональностью и степенью качества; 

− Скорость и качество отладки программного кода; 

− Изложение основных положений метрологии 

программных продуктов; 

− Использование методов и средств эффективной 

разработки; 

ПК 4. Осуществлять 
разработку тестовых 

наборов и тестовых 

сценариев. 

− Изложение основных методик тестирования 

программных компонент и системы в целом; 

− Организацию процесса тестирования; 

− Составление тестовых заданий; 

− Выбор алгоритма тестирования; 

− Скорость и качество тестирования программной 

системы и отдельных компонент. 

ПК 5. Производить 

инспектирование 

компонент 

программного продукта 

на предмет соответствия 

стандартам кодирования. 

− Изложение основных характеристик программной 

системы; 

− Владение основными методологиями процессов 

разработки программного обеспечения; 

− Изложение основ верификации и аттестации 

программного обеспечения; 

− Использование стандартов кодирования; 

− Использование методов для получения кода с 

заданной функциональностью и степенью качества; 

− Изложение основных положений метрологии 

программных продуктов; 

− Использование методов и средств эффективной 

разработки; 

ПК 6. Разрабатывать 
технологическую 

документацию. 

− качество рекомендаций по формализации 

поставленной задачи; 

− качество и скорость чтения технической 

документации; 

− выработка рекомендаций по использованию 

стандартов оформления документации; 

− точность и грамотность оформления программной 

технологической документации. 



ОК 1. Понимать 
сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

демонстрация интереса к будущей профессии 

ОК 2. Организовывать 
собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

выбор и применение методов и способов решения 
профессиональных задач в области разработки и 

администрирования баз данных; 

оценка эффективности и качества выполнения 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в области разработки и 

администрирования баз данных 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

эффективный поиск необходимой информации; 
использование различных источников, включая 

электронные 

ОК 5. Использовать 
информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

разрабатывать, программировать и администрировать 
базы данных 

ОК 6. Работать в 
коллективе и в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

взаимодействие с обучающимися, преподавателями и 
мастерами в ходе обучения 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

самоанализ и коррекция результатов собственной 
работы 



результат выполнения 
заданий. 

 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

организация самостоятельных занятий при изучении 
профессионального модуля 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 

технологий 

В профессиональной 

деятельности. 

анализ инноваций в области разработки и 
администрирования баз данных 

ОК 10. Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

решение ситуативных задач, связанных с 
использованием профессиональных компетенций 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

 
Формы и методы контроля и оценки 

ПК 3.1. Анализировать 

проектную и 

техническую 

документацию на уровне 

взаимодействия 

компонент программного 

обеспечения. 

Оценка результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы. 

Экспертная оценка в процессе защиты лабораторных 

работ .№1-6 (МДК 03.01) 

Экспертная оценка в процессе защиты курсового 

проекта. 

Экспертная оценка в процессе выполнения 

индивидуальных заданий (МДК 03.03) 

ПК 3.2. Выполнять 

интеграцию модулей в 

программную систему. 

Оценка результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы. 

Экспертная оценка в процессе защиты лабораторных 

работ .№7-13 (МДК 03.01) 

Экспертная оценка в процессе защиты курсового 

проекта. 

Экспертная оценка в процессе выполнения 
индивидуальных заданий (МДК 03.01) 

ПК 3.3. 
Выполнять отладку 

Оценка результатов внеаудиторной самостоятельной 
работы. 



программного продукта с 

использованием 

специализированных 

программных средств. 

Экспертная оценка в процессе защиты лабораторных 

работ .№1-12 (МДК 03.02) 

Экспертная оценка в процессе защиты курсового 

проекта. 

Экспертная оценка в процессе выполнения 

индивидуальных заданий (МДК 03.02) 

ПК 3.4. Осуществлять 
разработку тестовых 

наборов и тестовых 

сценариев. 

Оценка результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы. 

Экспертная оценка в процессе защиты лабораторных 

работ .№14-20 (МДК 03.01) 

Экспертная оценка в процессе защиты курсового 

проекта. 

Экспертная оценка в процессе выполнения 

индивидуальных заданий (МДК 03.01) 

ПК 3.5. Производить 
инспектирование 

компонент программного 

продукта на предмет 

соответствия стандартам 

кодирования. 

Оценка результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы. 

Экспертная оценка в процессе защиты лабораторных 

работ .№1-20 (МДК 03.01) 

Экспертная оценка в процессе защиты курсового 

проекта. 

Экспертная оценка в процессе выполнения 

индивидуальных заданий (МДК 03.01) 

ПК 3.6. Разрабатывать 

технологическую 

документацию. 

Оценка результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы. 

Экспертная оценка в процессе защиты лабораторных 

работ .№1-8 (МДК 03.03) 

Экспертная оценка в процессе защиты курсового 

проекта. 

Экспертная оценка в процессе выполнения 

индивидуальных заданий (МДК 03.03) 



4. Распределение типов контрольных заданий по элементам 

профессиональных компетенций 

Содержание учебного материала 

по программе 

Тип контрольного задания 

ПК1 ПК2 ПК3 ПК4 ПК5 ПК6 

МДК 03.01. Технология разработки 

программного обеспечения 

 

ЛР 
ЛР 

УО 

УО 

ВСР 

ЛР 

ПР 

Т 

ЛР 

КР 

ВСР 

УО 

 

МДК 03.02 Инструментальные средства 

разработки программного обеспечения 

 

ВСР 

УО 

 

ВСР 

УО 

ЛР 

ПР 

Т 

КР 

 

ВСР 

УО 

 

ВСР 

УО 

 

ВСР 

УО 

 

МДК 03.03. Документирование и 

сертификация 

 

ВСР 

УО 

 

ВСР 

УО 

 

ВСР 

УО 

 

ВСР 

УО 

 

ВСР 

УО 

ЛР 

ПР 

Т 

КР 
 

Условные обозначения: 

Т - тестирование, 

УО- устный опрос, 

ЛР – лабораторная работа, 

ПР - практическая работа, 

КР – контрольная работа, 

ВСР – выполнение заданий по внеаудиторной самостоятельной работе. 
 

5. Распределение типов контрольных заданий по элементам 

профессиональных компетенций, контролируемых на промежуточной 

аттестации 

Содержание учебного материала 

по программе 

Тип контрольного задания 

ПК1 ПК2 ПК3 ПК4 ПК5 ПК6 

МДК 03.01. Технология разработки 

программного обеспечения 

КП 

Э 

КП 

Э 

КП 

Э 

КП 

Э 

КП 

Э 

КП 

Э 

МДК 03.02 Инструментальные средства 
разработки программного обеспечения 

- - - - - - 

МДК 03.03. Документирование и 

сертификация 
Э Э Э Э Э Э 

Э – оценка результатов экзамена. 

КП - курсовое проектирование, 



6. Структура контрольного задания 

 

Форма итоговой аттестации – квалификационный экзамен 

Оцениваемые профессиональные и общие компетенции - ПК1-6, ОК1-

10 

 

Критерии оценки знаний студента: 

оценка «отлично» выставляется студенту, если дан правильный ответ на 2 

теоретических вопроса и выполнено правильно практическое задание; 

оценка «хорошо», если дан правильный ответ на теоретический вопрос и 

выполнено правильно практическое задание; 

оценка «удовлетворительно», если дан правильный ответ на теоретический 

вопрос или выполнено правильно практическое задание; 

оценка «неудовлетворительно», если не даны правильные ответы на 

теоретические вопросы и не выполнено правильно практическое задание. 
 

 

 
 

Билет №1 

1. Препроцессор. 

2. ЕСПД. Виды программ и программных документов. 
 

 

 
 

Билет №2 

1. Компилятор.. 

2. ЕСПД. Р-схемы алгоритмов и программ. 
 

 

 
 

 
1. Сборщик. 

2. ЕСПД. Термины и определения. 

Билет №3 

 

 

 
 

Билет №4 

1. Компоновщик. 

2. ЕСПД. Схемы алгоритмов и программ. Обозначения условные графические. 
 

 

 
 

Билет №5 

1. Отладчик. 

2. ЕСПД. Общие положения. 



Билет №6 

1. Менеджер проектов. 

2. Организация испытаний в фазе использования 
 

 

 
 

Билет №7 

1. Конфигурации построения. 

2. Организация испытаний в фазе оценки. 

 

 
 

Билет №8 

1. Интегрированная среда разработки, IDE. 

2. Организационная структура группы испытаний. 

 

 
 

Билет №9 

1. Классы инструментальных сред разработки и сопровождения ПС. 

2. Категории испытания программного изделия. 

 

 
 

Билет №10 

1. Классификация инструментальных сред программирования. 

2. Режимы испытаний программ. 
 

 

 
 

Билет №11 

1. Жизненный цикл ПС. 

2. Современное состояние методов обеспечения качества программного изделия. 

 

 
 

Билет №12 

1. Архитектура инструментальных систем технологии программирования. 

2. Организация выпуска документации в фазах оценки и использования. 
 

 
 
 

Билет №13 

1. CASE-технологии. 

2. Организация выпуска документации в фазах конструирования и 

программирования. 



 

Билет №14 

1. Разработка спецификаций. 

2. Организация выпуска документации в фазах исследований и анализа 

осуществимости. 

 

 

 
Билет №15 

1. Локальные системы контроля версий. 

2. Стандарты и практические руководства. 

 

 
 

Билет №16 

1. Централизованные системы контроля версий. 

2. Организационная структура группы выпуска документации. 

 

 
 

Билет №17 

1. Распределённые системы контроля версий. 

2. Организационная структура группы обслуживания. 

 

 
 

Билет №18 

1. Инструментальная система поддержки проекта. 

2. Участие группы разработки в фазовых обзорах. 
 

 

 
 

Билет №19 

1. Понятие и структура проекта. 

2. Организация разработки программного изделия в фазе программирования. 

 

 
 

Билет №20 

1. Особенности объектно-ориентированного программирования. 

2. Организация разработки программного изделия в фазе конструирования 

(проектирования). 



Билет №21 

1. Классы и объекты. 

2. Обязанности группы планирования при утверждении планов разработки 

программного изделия. 

 

 
 

Билет №22 

1. Основные свойства ООП: инкапсуляция и полиморфизм. 

2. Организация планирования в фазах конструирования и кодирования. 
 

 

 
 

Билет №23 

1. Методы классов. Полиморфизм. 

2. Опытный образец изделия. 
 

 

 
 

Билет №24 

1. Обработка исключительных ситуаций. 

2. Планы, связанные с созданием программных изделий. 
 

 

 
 

Билет №25 

1. Понятие и виды подпрограмм. 

2. Организационная структура группы планирования. 

 

 
 

Билет №26 

1. Создание и использование библиотек подпрограмм. 

2. Декомпозиция планов. 

 

 
 

Билет №27 

1. Понятие и особенности DLL-библиотек. 

2. Виды планов. 

 

 
 

Билет №28 

1. Создание многопоточных приложений. 

2. Установление целей, средства их достижения. 



 
 

Билет №29 

1. Подключение и отображение наборов данных. 

2. Организация взаимодействия. 
 

 

 

 

Билет №30 

1. Прототипирование. 

2. Нисходящий анализ процесса управления проектированием программного 

изделия. 

 

 

 

МДК 03.03 Документирование и сертификация 

 

 Форма итоговой аттестации – экзамен 

Оцениваемые профессиональные компетенции: ПК1-6 

Критерии оценки знаний студента: 

Оценка «отлично» ставится за краткий, четкий, обоснованный ответ на 

теоретические вопросы. 

Оценка «хорошо» ставится за ответ на один теоретический вопрос. 

Оценка «удовлетворительно» за ответ на один теоретический вопрос, 

освещённый не полностью. 

Оценка «неудовлетворительно» ставиться, если не дан ответ на теоретический 

вопрос. 

 
 
 

Билет №1 

1. Понятие изделия как средства общения.. 

2. Участие группы испытаний в фазовых обзорах. 

 

 

 

 

 

Билет №2 

1. Организация испытаний в фазе использования. 

2. Нисходящий анализ процесса управления проектированием программного 

изделия. 



 

Билет №3 

1. Организация взаимодействия. 

2. Организация испытаний в фазе оценки. 

 

 
 

Билет №4 

1. Организация испытаний в фазах конструирования и программирования. 

2. Установление целей, средства их достижения. 
 

 

 
 

Билет №5 

1. Виды планов. 

2. Организация испытаний в фазах исследований и анализа осуществимости. 

 

 
 

Билет №6 

1. Организационная структура группы испытаний. 

2. Декомпозиция планов. 

 

 
 

Билет №7 

1. Организационная структура группы планирования. 

2. Категории испытания программного изделия. 
 

 

 
 

Билет №8 

1. Режимы испытаний программ. 

2. Планы, связанные с созданием программных изделий. 
 

 

 
 

Билет №9 

1. Опытный образец изделия. 

2. Современное состояние методов обеспечения качества программного изделия. 

 

 
 

Билет №10 

1. Участие группы выпуска документации в фазовых обзорах. 



2. Организация планирования в фазе исследования. 

 
 
 

Билет №11 

1. Организация планирования в стадии анализа осуществимости. 

2. Организация выпуска документации в фазах оценки и использования. 

 

 
 

Билет №12 

1. Организация выпуска документации в фазах конструирования и 

программирования. 

2. Организация планирования в фазах конструирования и кодирования. 

 

 
 

Билет №13 

1. Организация планирования в фазах оценки и использования. 

2. Организация выпуска документации в фазах исследований и анализа 

осуществимости. 

 

 

 

Билет №14 

1. Стандарты и практические руководства. 

2. Обязанности группы планирования при рассмотрении и утверждении планов 

разработки программного изделия. 

 

 

 
Билет №15 

1. Организация разработки программного изделия в фазе исследований. 

2. Организационная структура группы выпуска документации. 

 

 
 

Билет №16 

1. Организация разработки программного изделия в фазе анализа 

осуществимости. 

2. Участие группы обслуживания в фазовых обзорах. 

Билет №17 

1. Организация разработки программного изделия в фазе конструирования 

(проектирования). 

2. Организация обслуживания в фазе использования. 



 

Билет №18 

1. Организация обслуживания в фазе программирования и оценки. 

2. Организация разработки программного изделия в фазе программирования. 

 

 
 

Билет №19 

1. Организация разработки программного изделия в фазе оценки. 

2. Организация обслуживания в фазах анализа осуществимости и 

конструирования. 

 

 
 

Билет №20 

1. Организация обслуживания программного изделия в фазе исследования. 

2. Окончание проекта. 

 

 
 

Билет №21 

1. Участие группы разработки в фазовых обзорах. 

2. Организационная структура группы обслуживания. 
 

 

 
 

Билет №22 

1. ЕСПД. Общие положения. 

2. ЕСПД. Схемы алгоритмов и программ. Правила выполнения. 

 

 
 

Билет №23 

1. ЕСПД. Схемы алгоритмов и программ. Обозначения условные графические. 

2. ЕСПД. Термины и определения. 

 
 

Билет №24 

1. ЕСПД. Р-схемы алгоритмов и программ. Обозначения условные графические и 

правила выполнения. 

2. ЕСПД. Виды программ и программных документов. 



 Форма текущего контроля – контрольная работа 

Продолжительность работы: 4 часа 

Оцениваемые профессиональные компетенции: ПК1-6. 

 

Критерий оценки знаний студента 

Оценка «отлично» ставится за ответы на задание №1 и №2. И в отчете четко 

отражены ответы на вопросы в соответствии с вариантом. 

Оценка «хорошо» ставится за ответы на задание №1 и №2, и в отчете, в ответах 

на вопросы, имеются неточности. 

Оценка «удовлетворительно» ставится за полностью выполненное задание №1. 

Оценка «неудовлетворительно» за отсутствие задание №1 и за выполненное 

задание №2. 

ВОПРОСЫ (ВАРИАНТЫ) К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 
 

Вариант 1 

1. Закрытые и изолированные системы. Принципиальные отличия между 

сложными и простыми системами. 

2. Перечислите основные этапы системного исследования техносферы. 

 

Вариант 2 

1. Модель и предназначение моделирования. Виды моделей и методов 

моделирования. 

2. Укажите основные задачи, решаемые в процессе теоретического системного 

анализа и системного синтеза. 

 

Вариант 3 

1. Отличительные признаки материальных и идеальных моделей. 

2. Раскройте  значение  термина «формализацию»  и укажите  его связь с 

моделированием. 

 
 

Вариант 4 

1. Математическое моделирование. Признаки математических моделей. 

2. Модели и методы моделирования для системного исследования опасных 

процессов в техносфере. 

 

Вариант 5 

1. Какие задачи решаются в ходе количественного анализа модели? 

2. Диаграммы причинно-следственных связей. «Петля». Пример 
 

Вариант 6 

1. Сущность проблемы аварийности и травматизма в техносфере. Причинная 

цепь техногенного происшествия. 

2. Диаграммы причинно-следственных связей. «Дерево». Пример 

 

Вариант 7 

1. Объект и предмет системного анализа и моделирования опасных процессов 



в техносфере. 

2. Основное отличие диаграммы типа дерево от графа. Пример. 

 

Вариант 8 

1. Основные методы исследования и совершенствования безопасности 

техносферы. 

2. Отличия процедуры построения дерева событий и дерева происшествия. 

Пример 

Вариант 9 

1. Этапы и задачи в программно-целевом планировании и управлении 

процессом обеспечения безопасности. 

2. Система обеспечения безопасности. Цель и главные задачи данной системы 

 

Вариант 10 

1. Цель качественного анализа диаграмм типа дерево. Методы качественного 

анализа дерева происшествия. 

Укажите исходные данные и показатели, используемые в методикe априорной 

оценки безопасности разрабатываемых производственных процессов. 

 
 

 Форма итоговой аттестации – курсовая работа 

Оцениваемые профессиональные компетенции: ПК1-6. 

 

Примерные темы курсовых работ 

 
 

1. Прототипирование и макетирование сайта автошколы с использованием 

системы управления содержимым сайта (CMS) 

2. Прототипирование и макетирование сайта автосалона с использованием 

системы управления содержимым сайта (CMS) 

3. Прототипирование и макетирование сайта салона красоты с 

использованием системы управления содержимым сайта (CMS) 

4. Прототипирование и макетирование сайта транспортной компании с 

использованием системы управления содержимым сайта (CMS) 

5. Прототипирование и макетирование сайта фирмы по установке 

пластиковых окон ПВХ с использованием системы управления 

содержимым сайта (CMS) 

6. Создание интернет-магазина по продаже бытовой техники 

7. Создание интернет-магазина по продаже компьютерной техники 

8. Прототипирование и макетирование сайта цементного завода с 

использованием системы управления содержимым сайта (CMS) 

9. Прототипирование и макетирование сайта образовательного учреждения с 

использованием системы управления содержимым сайта (CMS) 



10. Прототипирование и макетирование сайта приюта для собак с 

использованием системы управления содержимым сайта (CMS) 

11. Прототипирование и макетирование сайта городской библиотеки с 

использованием системы управления содержимым сайта (CMS) 

12. Прототипирование и макетирование сайта фильмотеки с использованием 

системы управления содержимым сайта (CMS) 

13. Создание интернет-магазина по продаже строительных материалов 

14.Прототипирование и макетирование сайта городской больницы с 

использованием системы управления содержимым сайта (CMS) 

15.Прототипирование и макетирование сайта с музыкальным контентом (CMS) 

16.Создание интернет-магазина по продаже автомобильной акустики 

17.Создание интернет-магазина по продаже мебели 

18. Прототипирование и макетирование сайта машиностроительного завода с 

использованием системы управления содержимым сайта (CMS) 

19. Прототипирование и макетирование сайта агентства недвижимости с 

использованием системы управления содержимым сайта (CMS) 

20. Прототипирование и макетирование сайта гостиницы с использованием 

системы управления содержимым сайта (CMS) 

21. Создание интернет-магазина по продаже электронных книг 



7. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, 

используемых при контроле 

Оборудование лаборатории: 

- посадочные места студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- электронная доска. 

 

Технические средства обучения: 

- персональный компьютер – 9 шт; 

- сервер, локальная сеть, выход в глобальную сеть; 

- принтер черно-белый лазерный; 

 

Программное обеспечение: 

- MS Visual Studio 

- Macromedia Flash MX 

- Visual Basic 

- Unity3D 

- MS World, LibreOffice 

 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Гагарина Л.Г., Кокорева Е.В., Виснадул Б.Д. Технология разработки 

программного обеспечения: учебное пособие/ под ред. Л.Г. Гагариной. -М.: 

ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2013. 

2. Соммерфилл, Иан. Инженерия программного обеспечения, Пер. с англ. – 

М.: Издательский дом «Вильямс», 2012 

3. Д.В. Кознов Основы визуального моделирования. М.: Интернетуниверситет 

информ.технологий, 2014 

4. Н.Н. Непейвода Стили и методы программирования. М.: Интернет- 

университет информ.технологий, 2013 

5.  Патрис Пелланд, Паскаль Паре, Кен Хайнс Переход к Microsoft Visual Studio 

2010 Microsoft 2014 

6. Л.И.Сучкова Win32 API: основы программирования Барнаул 2010 

7. Радкевич Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебник для 

вузов. - М.: Высшая школа, 2013. – 799 с. 

8. Эрастов В. Е. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебное 

пособие для вузов. - Томск: Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники, 2015. - 265 с. 

9. Димов Ю. В. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебник для 

вузов. - СПб.: Питер, 2013. - 432 с. 

10. Гончаров А.А. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебное 

пособие для вузов. - М.: Академия, 2014. - 239 с. 

Дополнительные источники: 



1. Черемных С.В. Моделирование и анализ систем. IDEF-технологии: 

практикум/ С.В. Черемных, И.О. Семенов, В.С. Ручкин. – М.: Финансы и 

статистика, 2013 

2. Одинцов И.О. Профессиональное программирование. Системный подход. – 

2-е изд. перераб. и доп. – СПб.: БХВ-Петербург, 2014 

3. Канер, Фолк, Нгуен - Тестирование программного обеспечения DiaSoft 2011 

4. 5. Калайда В. Т. Технология разработки программного обеспечения : 

Учебное пособие / В. Т. Калайда, В. В. Романенко; Федеральное агентство 

по образованию, Томский государственный университет систем управления 

и радиоэлектроники. - Томск: ТУСУР, 2014. 

5. Гантер Р. Методы управления проектированием  программного 

обеспечения. — М.: Мир, 2013. — 388 с. 

Отечественные журналы: 

Вестник компьютерных и информационных технологий; 

Полезные утилиты для Web-разработки и Web-дизайна; 

Полезные утилиты для разработчиков программного обеспечения; 

Программные продукты и системы; 

PCWeek (русское издание). 
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1. Общие положения 

1.1. Область применения 

Комплект оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения учебной 

дисциплины ОП.04 Информационные технологии основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования по специальности 09.02.03 

«Программирование в компьютерных системах». 

Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать: 

1.1.1. Освоение знаний, умений 

Знания: 

 назначение и виды информационных технологий, технологии сбора, накопления, 

обработки, передачи и распространения информации; 

 состав, структуру, принципы реализации и функционирования информационных 

технологий; 

 базовые и прикладные информационные технологии; 

 инструментальныесредства информационных технологий. 

Умения 

 обрабатывать текстовую и числовую информацию; 

 применять мультимедийные технологии обработки и представления информации; 

 обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя средства пакета 

прикладных программ; 

1.1.2. Освоение общих компетенций (ОК), соответствующих виду профессиональной 

деятельности: 
Общие компетенции: 

ОК.01Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам 

ОК.02Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.04Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК.05Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК.09Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК.10Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 
Профессиональные компетенции: 

ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и 

программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой инфраструктуры, 

осуществлять контроль оборудования после его ремонта. 

ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного 

оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства сетевой 

инфраструктуры. 

ПК 5.2. Разрабатывать предложения по совершенствованию и повышению 

эффективности работы сетевой инфраструктуры. 

  



1.2. Формы промежуточной аттестации по учебной дисциплине 

Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен. Итогом этого экзамена 

является оценка по пятибалльной шкале: «отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно». 

Экзаменвключает в себя устный ответ и выполнение практических заданий. 

1.4. Условия выполнения 

1. Место выполнения заданий  - кабинет информатики и информационных технологий 

2. Время выполнения заданий экзамена: 1 час 20 мин. 

3. Оборудование: компьютерная сеть; компьютеры. 

4. Литература для экзаменующихся: тексты практических заданий и билетов. 

5. Программноеобеспечение: пакет MSOffice. 

Критерии оценивания теоретической части 

При оценке ответа используется традиционная форма оценивания по пятибалльной шкале 

каждого вопроса и выставляется среднее значение в итоге за экзамен. 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок. 

Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя математическую и специализированную терминологию и символику; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя. 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил по замечанию преподавателя. 

Оценка «хорошо» выставляется, если: 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

по замечанию преподавателя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, чертежах и выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов преподавателя; 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 



- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наиболее важной 

части учебного материала, 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чертежах, 

блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

преподавателя. 

- обучающийся обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала 

или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу.  

Критерии оценивания практической части  

Самостоятельная работа на ЭВМ оценивается следующим образом: 

Оценка «отлично» ставится, если: 

- обучающийся самостоятельно выполнил все этапы практического задания на ЭВМ; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 

результата работы; 

Оценка «хорошо» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение 

навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %); 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 

решению поставленной задачи. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 

основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков работы на 

ЭВМ по проверяемой теме. 

  



2. Паспорт комплекта оценочных средств 

2.1. Матрица логических связей между предметами контроля и разделами (темами) 

учебной дисциплины ОП.04 Информационные технологии 

по специальности09.02.03 «Программирование в компьютерных системах». 

Таблица 1 

Разделы (темы) 

программы МДК 

Предметы контроля (знания, умения) 

знания умения 

З
н

.1
 

З
н

.2
 

З
н

.3
 

З
н

.4
 

У
.1

 

У
.2

 

У
.3

 

Раздел 1.Компоненты информационных технологий        

Тема 1.1. Введение в информационные технологии +       

Тема 1.2.Аппаратно-техническое и программное обеспечение 

информационных технологий 
 +  +  

 
 

Тема 1.3. Автоматизированные информационные системы +  +     

Тема 1.4. Основы информационной и технической компьютерной 

безопасности 
+     

 
 

Раздел 2. Использование в профессиональной деятельности 
программного обеспечения 

       

Тема 2.1. Обработка текстовой информации     +   

Тема 2.2. Компьютерные презентации      +  

Тема 2.3. Обработка числовой информации     +  + 

Тема 2.4. Система управления базами данных MSAccess     +   

Тема 2.5. Информационные системы       + 

 

  



2.2. Матрица логических связей между видами аттестации, формами, методами оценивания и объектами, предметами контроля учебной 

дисциплины ОП.04 Информационные технологии 

по специальности09.02.03 «Программирование в компьютерных системах». 

Таблица 2 

Предметы оценивания Объекты оценивания Вид аттестации 
Формы и методы 

оценивания 

Критерии и показатели 

оценки 

Уметь  

 обрабатывать текстовую и числовую информацию; 

 применять мультимедийные технологии обработки и 

представления информации; 

 обрабатывать экономическую и статистическую 

информацию, используя средства пакета прикладных 

программ; 

Знать   

 базовые и прикладные информационные технологии 

ОК.02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 
ОК.09 Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 выполнение обработки текстовой, 

числовой и графической 

информации; 

 правильное оформление 

документации; 

 эффективность поиска 

необходимой информации в 

интернете; 

 правильность выбора инструмента 

поиска 

Промежуточная 
аттестация 

Очно-заочная 
Правильность и 

эффективность 

выполнения 

практических работ 

 

 Обработка текстовой, 

числовой и графической 

информации; 

 Правильность в 

оформлении документации в 

соответствии с требованиями 

 

Знать 

 назначение и виды информационных технологий, 

технологии сбора, накопления, обработки, передачи и 

распространения информации; 

 состав, структуру, принципы реализации и 

функционирования информационных технологий 

 инструментальные средства информационных 

технологий 

 информационные технологии Промежуточная 

аттестация 

Очно-заочная 

Правильность и 

эффективность 

выполнения 

практических работ 

 

 

 знание и применение 

видов информационных 

технологий, технологий 

сбора, накопления, 

обработки, передачи и 

распространения 

информации 

 



3. Комплект оценочных средств для промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация проходит в форме дифференцированный зачет. 

Дифференцированный зачет включает устный ответ на 2 вопроса и выполнение трех практических 

заданий. 

 

3.1. Задания для оценки устного ответа 

1. Автоматизированная обработка информации 

2. Классификация программного обеспечения 

3. Системное программное обеспечение 

4. Прикладное программное обеспечение 

5. Классификация АИС 

6. Информационное обеспечение АИС 

7. Техническое обеспечение АИС 

8. Информационная безопасность 

9. Методы защиты информации 

10. Виды компьютерных вирусов. Защита от вирусов. 

11. Возможности настольных издательских систем 

12. Автоматизированная обработка данных 

13. Математические и статистические функции в MSExcel 

14. Опишите алгоритм построения диаграммы в MSExcel 

15. Мультимедиа-технология 

16. Этапы создания презентации в MSPowerPoint 

 

 

3.2. Задания для оценки практического задания 

1. Оформите многостраничный документ в соответствии с требованиями: 

- поля: левое – 30 мм, верхнее – 20 мм, правое – 10 мм, нижнее – 20 мм.  

- ориентация: книжная  

- шрифт: Times New Roman.  

- кегель: - 14 пт. (пунктов) в основном тексте, 12 пт. в сносках, таблицах  

- междустрочный интервал: полуторный в основном тексте, одинарный в подстрочных сносках 
- расстановка переносов – автоматическая  

- форматирование основного текста и ссылок – в параметре «по ширине»  

- цвет шрифта – черный  

- абзацный отступ – 1,25 см 

При нумерации страницвыполняются следующие требования: 

- Нумерация страницпроизводится, начиная с 2-й страницы- содержания 

- Натитульном листе илисте с оглавлением страницы не выставляются. 

- Номер страницы располагается в нижнем правом углу. 

- Нумерация страниц производитсяпоследовательно,включаявведение,I и IIглавы,заключение, список 

использованнойлитературы.  

- Страницы приложения не нумеруются. 

При выполнении таблиц соблюдаются следующие требования: 
– название таблицы помещают над таблицей по центру, без абзацногоотступа в одну строку с ее номером через тире 

(Таблица 1 - ….); 

– в конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставятся; 

– при переносе части таблицы название помещают только над первой частью таблицы, нижнюю горизонтальную 

черту, ограничивающую таблицу, не проводят; 

– при заимствовании таблиц из какого-либо источника, после нее оформляется сноска на источник в соответствии с 

требованиями к оформлению сносок; 

– таблицы, схемы и рисунки,занимающие страницу и более, помещают в приложение, а небольшие – на страницах 

работы; 

– область диаграммы выводится с белым фоном; 

– схема, рисуноки диаграммы подписываются снизу по центру, нумерация сквозная. 



Список использованной литературы должен быть отсортирован по возрастанию. 

Все списки по тексту оформить в виде нумерованного списка. 

При оформлении работы заголовки должны соответствовать следующим требованиям: 

- Пункты плана (заголовки) - Times New Roman, размер - 14 пт. (пунктов), начертание – полужирное, все прописные.  

- Заголовки выравниваются по центру.  

- Точка в конце заголовка не ставится.  

- Заголовок, состоящий из двух и более строк, печатается через один междустрочный интервал.  
- Заголовок не имеет переносов, то есть на конце строки слово должно быть обязательно полным.  

- Каждую главу необходимо начинать с новой страницы, а параграфы располагаются друг за другом по тексту.  

Оглавление – это отображение структурыработыв виде списка,включающего: введение, названияглав, параграфов 

каждой главы, выводы по I и II главе (выводы по главам в курсовой работе неделаются),список использованной литературы, 

приложения. 

В работе используетсядва уровня для создания заголовков (1-й уровень- Введение, Главы; 2-уровень – параграфы).  

Оглавление должно содержать следующие разделы:  

1. Организационно-экономическая сущность задачи 

2. Входная информация 

2.1 Характеристика реквизитов входной информации 

2.2 Коды номенклатур признаков 

2.3 Характеристика информационных массивов 

2.4 Носители исходной информации 

2.5 Макеты машинных носителей 

3. Выходная информация 

3.1 Перечень выходных документов 

3.2 Характеристика реквизитов выходной информации 

3.3 Эскиз выходного документа 

4. Алгоритм решения задачи 

Список использованной литературы 

 

2. В школьной столовой на обеды школьникам скалькулированы карты на комплексный 

обед из четырех блюд (исходные данные приведены на рис.). Известно, что на оплату 

комплексных обедов администрация города выделяет 200 000 p. Технологу необходимо 

определить, сколько комплексных обедов можно приготовить на эту сумму. 

 

 

 



3. В предоставленном прайс-листе выполнить следующие задания: 

a. Провести сортировку по возрастанию по столбцу "Техника"  

b. Выполнить условное форматирование:  

Лодочные моторы: 

до 120 000 - зеленый цвет текса; 

от 150 000 до 500 000 - красный цвет текста;  

от 1 000 000 - синий цвет текста  

Снегоходы: 

до 150 000 - серая заливка и зеленый цвет текста; 

от 200 000 до 350 000 - серая заливка и красный цвет текста 

c. Произвести промежуточные итоги по столбцу "Техника"  (операция - Сумма; добавить итоги по  

- Цена розничная)  
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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 
 

1.1.Комплектконтрольно-оценочных средств предназначен для оценки 
 
результатов освоения дисциплины Основы программирования 

 
 

В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов:  

Таблица1 
 

Объекты 

оценивания 

Показатели Критерии Тип задания; 

№задания 

Форма 

промежуточно

й аттестации, 

другие формы 

контроля(в 

Соответствии 

с учебным 

планом) 

1 2 3 4 5 

У1.работатьвсредепро

граммирования 
Использование 

средств редактора 
создания кода 

Применение средств 

автоматизированной 

отладки  и 

интерпретация 
результатов 

Использований 

функций 

интегрированной 
среды 

Решенные задачи в 

интегрированной 

среде 

программирования 

Практическое  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Другие формы 

контроля 

,Экзамен 

У2. реализовывать 

построенные 

алгоритмы в виде 

программ на 

конкретном языке 

программирования 

Владение 

синтаксисом языка 

Знание
 ГОСТов

алгоритмов:ГОСТ19.0

02-80,ГОСТ19.003-80. 

Разработка 

алгоритма
 и

программы,созданной

наязыкевысокогоуров

ня,дляразличныхнабо
ровтестовыхданных 

Реализованныеалгор

итмыввидерешенны
хзадачвинтегрирова

ннойсредепрограмм

ирования 

Практическое 

З1: 

Этапы решения задач 

на компьютере 

Знание основных 

этапов решения задач 
на компьютере 

Характеристика 

этапов решения 
задач на 

компьютере 

Тестовые 

задания; 

З2:типыданных Перечисление 

основных типов 

данных 

Описание типов 

данных 

Воспроизведение 

зарезервированных 

слов для обозначения 

типов данных 

Сравнительная 

характеристика типов 

Решенныезадачивин

тегрированнойсреде
программированияс

различнымитипамид

анных3ц 

Практическое 



 данных языка 

программирования; 

выполнение 

операций с 

различными типами 
данных 

   

З3:базовыеконстру

кцииизучаемыхязы
ковпрограммирова

ния 

характеристика 
классов  

языков 
программирования; 

описание на 

значения  базовых 

конструкций языка 

программирования; 

описание синтаксиса
 базовых 

конструкций; 

описание семантики

 базовых 
конструкций; 

распознание 

алгоритмической 

конструкции по  её 

характеристике 

Реализованныебазов

ыеконструкцииввид
ерешенныхзадачвин

тегрированнойсреде

программирования 

Практическое 

З4:принципыструк

турногоимодульно

гопрограммирован

ия 

Использование 

средств редактора 

создания кода 

Применение средств 

автоматизированной 
отладки

 и

интерпретациярезульт
атовИспользованийфу

нкцийинтегрированно

йсреды 

Решенные задачи в 

интегрированной 

среде 

программирования 

Тестовые 

задания; 

Практическое 

 
 

1.2.Организацияконтроляиоценивания 
 

Формапромежуточнойаттестации,другие

формыконтроля(всоответствиисучебным

планом) 

Организацияконтроляиоцен

ивания 

другиеформыконтроля  
Тест,практическаяработа 

экзамен 

 
 
1.3. Материально-техническое обеспечение контрольно-оценочных 

мероприятий 
 

Контрольно-оценочные мероприятия проводятся в лабораториях информационно-

коммуникационных систем. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории 

информационно-коммуникационных систем:  посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя;



специализированная мебель; комплект оценочных средств по учебной дисциплине. 

Технические оснащение лаборатории и рабочих мест лаборатории 

информационно-коммуникационных систем:  

интерактивная доска; 

 персональный компьютер–рабочее место преподавателя;  

персональный компьютер–рабочее место студента;  

компьютерная техника для обучающихся с наличием лицензионного программного 

обеспечения;  

комплект сетевого оборудования, технические средства, в т.ч. 

аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные и т.п.



2.Комплектматериаловдляконтроляиоценкиосвоенияуменийиусвоениязнани

йпоучебнойдисциплине 
 
 
 

Задание№УЗ1.Выполнитетест 

Проверяемые умения и 

знания 

Показатели оценки Критерии оценки 

1 2 3 
У2:реализовыватьпостроенныеалгор

итмыввидепрограммнаконкретномяз

ыкепрограммирования 

З1:этапырешениязадачнакомпью

тереЗ2:типыданных 

З3:базовыеконструкцииизучаемыхяз

ыковпрограммирования 

Количествоправильн

ыхответовназнаниеэта

поврешениязадачнаком

пьютере,базовыхконст

рукцийизучаемыхЯП,т

иповданных. 

Ответы на вопросы 

теста; 

Условия выполнения задания 

1.Максимальноевремявыполнениязадания:_20__мин. 

2.Выполнениезаданий: 

2.1Тестоваясистемасамостоятельнослучайнымобразомвыбирает15тестовыхзаданийизбаз

ыданных.Каждомустудентупредлагаетсяиндивидуальныйнабортестовыхзаданий.Кажды

йправильныйответназаданиесистемаоцениваетв1балл. 

3. При выполнении задания разрешается использовать информационно-

коммуникационные технологии. 

 
 

Вариант2. 
ТЗ_1.Этап проектирования задачи на ЭВМ, на котором происходит запуск тестовой 
программы с использованием контрольных примеров, называется... 

А)постановка задачи 

Б)построение математической 

модели 

 В)разработка алгоритма 

Г)программирование 

Д)тестирование и отладка 
 

ТЗ_2.Этап проектирования задачи на ЭВМ, на котором программа записывается на 

компьютерном языке и вводится в ЭВМ, называется... 

А)постановка задачи 

Б)построение математической 

модели  

В)разработка алгоритма 

Г)программирование 

Д)тестирование и отладка 
 

ТЗ_3.Этап проектирования задачи на ЭВМ,на котором создается математическая 

модель решения задачи, называется этапом... 



А)формализации 

Б)алгоритмизаци

и 

В)программировани

я  

Г)тестирования 

Д)отладки

Е)решения 
 
ТЗ_4.Этап,являющийся заключительным при решении задачна 

ЭВМ,-  

А)построение математической модели 

Б)анализ результатов 

В)тестирование 

иотладка 

Г)программирование 

Д)разработка алгоритма 
 

ТЗ_5.Ошибки,при решении задачи на ЭВМ, которые не обнаруживаются 

транслятором,-... 

А)логические  

Б)синтаксические 

В)динамические 

Г)логические и синтаксические 
 

ТЗ_6.Алгоритмомможноназвать(нескольк

о вариантов): 

А)рецепт приготовления 

пирога  

Б)расписание занятий 

В)список покупок в магазине 

Г)технический паспорт компьютера 

Д)правила перевода из одной системы счисления в 

другую  

Е)правила техники безопасности 

Ж)инструкцию по настройке телевизора 
 

ТЗ_7.Исполнитель алгоритма-это... 

А)человек или компьютер, умеющий выполнять определённый набор 

действий 

Б)понятное и точное предписание необходимых действий 

В)определённые условия выполнения действий 

Г)элемент, связывающий этапы выполнения алгоритма 
 

ТЗ_8.Верныеутверждения(несколько вариантов):... 

А)алгоритм-это совокупность всех команд, которые могут быть выполнены 

исполнителем  



Б)исполнителем алгоритма может быть только компьютер 

В)алгоритм может быть записан как в виде блок-схем, так и  языке 

программирования 

Г)исполнителем алгоритма, представленного в виде блок-схемы, является 

компьютер 

Д)исполнителем алгоритма, который записан на языке программирования, является 

человек 

Е)программа-это алгоритм, записанный на определённом языке программирования 
  
ТЗ_9.Изображённый блок 

обозначает  

А)ввод данных 

Б)вывод данных 

В)обработку 

данных  

Г)начало алгоритма 

Д) окончание 

алгоритма Е)вызов 

под программы 
 
ТЗ_10.Изображённый блок 
обозначает  
А)ввод данных 

Б)вывод данных 

В)обработку 

данных 

Г)начало алгоритма 

Д)окончание 

алгоритма 

Е)вызов 

подпрограммы 

Ж)циклическую конструкцию 
 
ТЗ_11.Изображённый блок обозначает (не сколько 

вариантов). 

А)ввод данных 

Б)вывод данных 

В)обработку 

данных 

Г)начало алгоритма 

Д)окончание алгоритма 

Е)условную 

конструкцию 

Ж)циклическую конструкцию 
ТЗ_12.Свойство алгоритма 

«массовость»обозначает.. 

.А)что команды должны следовать друг за другом 

Б)что каждая команда должна быть описана в расчёте на конкретного исполнителя 
В)разбиение алгоритма на конечное число простых 



шагов  
Г)обязательное наличие завершающих инструкций 

Д)что алгоритм должен обеспечивать возможность его применения для решения 

однотипных задач 

Е)использование любым исполнителем 
 
ТЗ_13.Линейныйалгоритм-это... 

А)способ представления алгоритма с помощью геометрических 

фигур Б)набор команд ,которые выполняются последовательно 

друг за другом 

В)понятное и точное предписание исполнителю для выполнения различных 

ветвлений  

Г)последовательное выполнение команд 

 
ТЗ_14.Вычисление площади круга по радиусу происходит с использованием 

алгоритма... 

А)линейного 

Б)условного 

В)циклического 

Г)вспомогательного 
 

ТЗ_15.Циклический алгоритм используется при вычислении(несколько 

вариантов)...А)суммывсехчиселот1до100 

Б)площади трапеции 

В)корня квадратного уравнения 

Г)суммы двух чисел, введенных с клавиатуры 

Д)среднего арифметического всех двухзначных чисел 
 

ТЗ_16.Разветвляющийсяалгоритм-это... 

А)присутствие в алгоритм ехотя бы одного условия 

Б)наборкоманд,которыевыполняютсяпоследовательнодругзадруго

мВ)многократноевыполнениеоднихитехжедействий 

Г)алгоритм ,использующий подпрограммы 
 
ТЗ_17.Понятность,массовость-

этосвойства...А)алгоритма 

Б)информации

В)кодировани

яГ)кибернетик

иД)программы 
 
ТЗ_18.Свойство 

алгоритма«дискретность»обозначает... 

А)что команды должны следовать друг за другом 

Б)чтокаждаякомандадолжнабытьописанаврасчётенаконкретногоисполнителя

В)разбиениеалгоритманаконечноечислопростыхшагов 

Г)обязательноеналичиезавершающихинструкций

Д)последовательностьвыполнениякомандалгорит



ма 
 
ТЗ_19.Свойство,прикоторомлюбойалгоритмвпроцессевыполнениядолженприводитькопр

еделённомурезультату,называется. 

А)дискретност

ь  

Б)понятность





  
 

Б 

 
 

логические 

 
 

2 

 
восновележитпонятиеобъекта,сочетающеговсебед

анныерешениеследовалоизсоставленногоописани

я 

 

 

В 

 
объектноориенти

рованные 

 

3 

длярешениязадачиязыкитребуютвтойилиинойфор

меявнозаписатьпроцедуруеёрешенияидействиянад

нами 
 

3.Какойязыкпрограммированияявляетсясамымнизким. 

А)Процедурныйязык 

Б)Объектно-ориентированныйязык 

В)Языка ссемблера 

Г)Машинный язык 
 

4.КОбъектно-

ориентированнымязыкамотносятся:А)Операционные
иСтруктурные; 

Б)Объектныеи Визуальные; 

В)Функциональные и Логические; 

Г)Структурныеи Функциональные. 
 

5.Срединаиболеепопулярныхпроцедурно-

ориентированныхязыковможновыделить(нескольковариантовответа): 

А)Фортран

Б)Basic 

В)С++Г)

HTMLД)

C 

Е)ПРОЛОГ

Ж)Java 
 

6.Бейсикбылразработанв…А)1

970году 

Б)1964году

В)1958году

Г)1994году 
 

7.Бейсикбылразработан: 

А)ТомасомКурцемиДжономКемени.Б)

БилломГейтсомиСтивомДжобсомВ)По

ломВиртомиДжефриМорганомГ)Джей

мсомКуркаиЭнтониЛапинья 
 

8.Сибылразработансотрудником…А)К

ампанииIBM 

Б)КампанииHP 

В)ЛабораторииBellLabsГ)

Microsoft 
 

9.ЯзыкПаскальбылсоздан:А)
БлеземПаскалем 

Б)Аделаидой 

В)НиклаусомВиртомГ

)БилломГейтсом 



10.Языкамивысокогоуровняявляются(нескольковариантовответа):А)м
ашинныйязык 

Б)языкассемблераВ)п

роцедурныйязык 

Г)объектно-

ориентированныйязыкД)логический

язык 
 

11.Правилапостроенияизсимволовалфавитаспециальныхконструкций,спомощьюко

торыхсоставляетсяалгоритм,называются. 

А)морфология

Б)синтаксисВ)

пунктуацияГ)с

емантика 
 

12.Ошибки,которыенеобнаруживаютсятранслятором(нескольковариантовответа): 

А)отсутствиеописанияпеременных 

Б)неверноенаписаниеслужебныхсловВ)

делениена0 

Г)бесконечныйцикл/неправильноеусловиеокончанияцикла 

Д)неверноеуказаниеветвиалгоритмапослепроверкинекоторогоусловияЕ)ош

ибочноеуказаниеоднойпеременнойвместодругой 

Ж)пропусквпрограммеодногоилиболееблоковалгоритма 
 

13.Проведитесоответствиепрограммивыполняемыхдействий. 
 
 
 

программы на машинном языке 

14.Программа-это: 

А)системаправил,описывающаяпоследовательностьдействий,которыенеобходимовып

олнитьдлярешениязадачи 

Б)указаниенавыполнениедействийиззаданногонабора 

В)областьвнешнейпамятидляхранениятекстовых,числовыхданныхидругойинфор

мации 

Г)последовательностькоманд,реализующаяалгоритмрешениязадачи. 
 

15.Программа-компиляторвыполняет: 

А)переводитисходныйтекствмашинныйкодБ)ф

ормируеттекстовыйфайл 

В)записывает машинный код в форм езагрузочног офайла 
 

16.Основноеотличиемеждупрограммойиалгоритмомсостоитвтом,что:А)Пр
ограммасоздаётсядоалгоритма



 Б)Алгоритм написан на одном из языков программирования 

В)Разницымеждупрограммойиалгоритмомнет,т.к.ониописываютпосле

довательностьдействий. 

Г)Программа написана на одном из языков программирования.. 

Д)Алгоритмможетсодержатьнесколькоусловий«ЕСЛИ»подряд,апрограмманет 
 

2Вариант. 

1.Системапрограммирования-это... 

А)машинно-

зависимыйязыкнизкогоуровня,вкоторомкороткиемнемоническиеименасоответствуютотде

льныммашиннымкомандам 

Б)системадляразработкиновыхпрограммнаконкретномязыкепрограммированияВ)ма

шинныйязык,которыйпонимаетпроцессор 

Г)языкпрограммированиядлякомбинированиякомпонентов,наборкоторыхсоздаетсязаране

еприпомощидругихязыков 
 

2.Проведитеаналогиимеждусоставляющимиалгоритмическогоязыка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Какиеязыкипрограммированияреализуютобъектно-

ориентированныйподход?(нескольковариантов). 

А)Java

Б)C#В)

C++Г)

С 

Д)Fortran 
 

5.Бейсик-BASIC,сокращениеотангл: 

А)Beginner’sAll-

purposeSymbolicInstructionCodeБ)BeginAll-

purposeSystemInternationalCody 

В)BrownAllSoftIndependenceCityГ)

BuildAll-inSystemInCat 

 

 

6.Бейсикбылразработанпрофессорами…А)
Гарварда 

Б)Кембриджа 

В)ДартмутскогоколледжаГ

)Хогвардса 



 7.Сибылразработанв…А)1
970-егоду 

Б)1980-

егодуВ)1960-

егодуГ)1990-

егоду 
 

8.Сибылразработан: 
А)СиДжейПолом 

Б)Д.Ритчи 

В)ПоломВиртом 

Г)БилломГейтсом 
 

9.ЯзыкПаскальбылсоздан. 
А)в1968-1969годах 

Б)в1978-1979годах 

В)в1958-1959годах 

Г)в1988-1989годах 
 

10.Фиксированныйдляданногоязыканаборсимволов(букв,цифр,специальныхзнаков

ит.д.),которыемогутбытьиспользованыпринаписаниипрограммы,называются... 

А)лист 

Б)книга 

В)алфавит

Г)строка 
 

11.Системаправилтолкованияконструкцийязыка;устанавливает,какиепоследовател

ьностидействийописываютсятемиилиинымифразамиязыка,называется. 

А)морфология

Б)синтаксис 

В)пунктуация 

Г)семантика 
 

12.Ошибки,которыеобнаруживаютсятранслятором(нескольковариантовответа):А)н

еверноеобразованиеимёнпеременных 

Б)пропуск знака пунктуации 

В)неверное написание служебных слов 

Г)несогласованность скобок 

Д)неверноеопределениепорядкаарифметическихдействийЕ)

неполныйучётвозможныхусловий 

Ж)неправильно составленный алгоритм решения задачи 
 

13.Вернымиутверждениямиявляются(нескольковариантовответа): 
А)различаютдвавидатрансляторов:компиляторыиинтерпретаторы 

Б)различаютдвавидакомпиляторов:трансляторыиинтерпретаторыВ)ра

зличаютдвавидаинтерпретаторов:компиляторыитрансляторы 

Г)транслятор-

программа,переводящаятекстпрограммынаязыкевысокогоуровнявэквивалентнуюпрог

раммунамашинномязыке 

Д)послетого,какпрограммаоткомпилирована,нисамаисходнаяпрограмма,никомпиляторбо

леененужны. 
 

14.Программа-интерпретаторвыполняет: 

 



А)поиск файлов на диске 

Б)по операторное выполнение программы 

В)полное выполнение программы. 
 

15.Какиеязыкипрограммированиявызнаете?(Выберитеодинилинесколькоответов): 

А)IBMБ)

BasicВ)N

Г) HTML

Д)C 
 

16.Длявыполненияпроцессоромпрограммадолжнабытьпредставлена:А)В
видеалгоритма 

Б)В машинном коде 

В)Влюбомвиде,т.к.компьютерсамопределитнужныйвидыГ)Вв

идеисходноготекстанаязыкевысокогоуровня 

Д)В виде подробной блок-схемы 
 

1Вариант. 

1.НазваниеС++предложил.А

)КэнТомпсон 

Б)РикМасситтиВ

)ДональдКнут 

Г)БьернСтрауструп 
 

2.КакуюфункциюдолжнысодержатьвсепрограммынаС++?А)1.

main() 

Б)1.system()В

)1start() 

Г)1.program() 
 

3.Какиеслужебныесимволыиспользуютсядляобозначенияначалаиконцаблокакода? 

А)beginend

Б)() 

В)<>Г

){} 

 

4.СтруктураобъявленияпеременныхвС++.А)[

=],<идент.2>,…; 

Б)[==];<идент.2>,…;В)

[=];<идент.2>,…;Г)[:=]

,<идент.2>,…; 
 

5.КакойизперечисленныхтиповданныхнеявляетсятипомданныхвС++?А)int 

Б)realВ)fl

oatГ)dou

ble



 6.Какомузарезервированномусловупрограммапередаётуправлениевслучае,еслизнач

ениепеременнойиливыраженияоператораswitchнесовпадаетнисоднимконстантнымв

ыражением? 

А)contingency

Б)all 

В)default

Г)other 
 

7.Докакихпорбудутвыполнятьсяоператорывтелециклаwhile(x<100)?А)Пока

хстрогоменьше100 

Б)Покахравен100 

В)Покахменьшеилиравен100Г)П

окахбольше100 

 

8.Чемубудетравнапеременнаяa,послевыполненияэтогокодаinta;for(a=0;a<10;a++){}

? 

А)10

Б)1В)

9 

 

9.Каковрезультатработыследующегофрагментакода?1

 intx=0; 

2 

3

 switch(x)

4 { 

5 

6 case1:cout<<"Один";7 

8 case0:cout<<"Нуль";9 

10

 case2:cout<<"Приветмир";1

1 

12 } 
 

А)Нуль 

Б)Привет мир 

В)Один 

Г)Нуль Привет мир 
 

10.Какойоператорнедопускаетпереходаотодногоконстантноговыражениякдруго

му? 

А)end;

Б)stop; 

В)точка с запятой 

Г)break; 

 
11.Циклспостусловием?А

)while 

 



 Б)for 

В)dowhile 
 

12.Телолюбогоциклавыполняетсядотехпор,покаегоусловие...А)лож

но 

Б)истинно 

В)у цикла нет условия 
 

13.Укажитеобъектно-

ориентированныйязыкпрограммирования.А)Eiffel 

Б)Java

В)С++ 

Г)Всевариантыответов 
 

14.Какаяизследующихзаписей-

правильныйкомментарийвС++?А)**Комментарий** 

Б){Комментарий}В)

/*Комментарий*/Г)*

/Комментарий*/ 

 

15.Укажитеправильнуюформузаписициклаdowhile.А) 

1 //формазаписиоператорациклаdowhile:2

 do//начало циклаdowhile 

3 { 

4 /*блок 

операторов*/;5 } 

6 while(/*условие выполнения цикла*/);//конец цикла dowhile 
 

Б) 

1 //формазаписиоператорациклаdowhile:2

 do//началоциклаdowhile 

3 { 

4 /*блокоператоров*/;5

 } 

6 while(/*условие выполнения цикла*/)//конец цикла dowhile 
 

В) 

1 //формазаписиоператорациклаdowhile:2

 do//началоциклаdowhile 

3 { 

4 /*блокоператоров*/;5

 } 

6 while{/*условие выполнения цикла*/}//конец циклаdowhile 
 
 
2Вариант. 

 

1.ЯзыкпрограммированияC++разработал. 



А)БьернСтрауструпБ

)КенТомпсон 

В)НиклаусВиртГ

)ДональдКнут 

 

2.Укажитеправильноеопределениефункцииmainвсоответствиисоспец

ификациейстандартаANSI. 

А)1.intmain() 

Б)1.intmain(void)В)

1.voidmain() 

Г)1.voidmain(void) 
 

3.Какойслужебныйзнакставитсяпослеоператораcase?А). 

Б)-

В);

Г): 

 

4.Общийформатоператорамножественноговыбора–switch.А) 

1

 switch(switch_expression)

2 { 

3 caseconstant1,caseconstant2:statement1;[break;]4

 caseconstantN:statementN;[break;] 

5

 [default:statementN+l;]6

} 

 

Б) 

1

 switch(switch_expression)

2 { 

3 caseconstant1:statement1;[break;]4

 caseconstant2:statement2;[break;]5

 caseconstantN:statementN;[break;]6

 [default:statementN+l;] 

7 } 
 

В) 

1

 switch(switch_expression)

2 { 

3 caseconstant1:statement1;[break;]4

 caseconstant2:statement2;[break;]5

 caseconstantN:statementN;[break;]6

 [else:statementN+l;] 

7 } 
 
 



5.ПростыетипыданныхвС++. 

А)целые–int,вещественные–floatилиdouble,символьные–string 

Б)целые–int,вещественные–floatилиreal,символьные–char 

В)целые–bool,вещественные–floatилиdouble,символьные–string 

Г)целые–int,вещественные–floatилиdouble,символьные–char 

 

6.КакимизнакамизаканчиваетсябольшинствостроккодавС++? 

А);(точкасзапятой) 

Б),(запятая) 

В).(точка) 

Г):(двоеточие) 
 

7.ЧтобыподключитьзаголовочныйфайлвпрограммунаС++,напримерiostreamнеобх

одимонаписать: 

А)include(iostreamh) 

Б)#include<>сiostreamвнутрискобокВ)#inc

lude<>;сiostream.hвнутрискобокГ)include#

iostream,h; 
 

8.Какойизследующихоператоров-операторсравнениядвухпеременных?А):= 

Б)==

В)= 

Г)equal 
 

9.Чтобудетнапечатано?1

 intmain() 

2 { 

3 for(inti=0;i<4;++i)4 { 

5

 switch(i)

6 { 

7 case0:std::cout<<"0"; 

8 case1:std::cout<<"1";continue;9

 case2:std::cout<<"2";break;10

 default:std::cout<<"D";break;11} 

12

 std::cout<<".";

13} 

14

 return0;

15} 

 

А)01.2.D. 

Б)Ошибкакомпиляциивстроке10В)

0.1.2. 

Г)0112.D.

Д)011.2.D 

 



10.ВыберитеправильныйвариантобъявленияконстантнойпеременнойвС++, 

гдеtype-типданныхвС++variable-имяпеременнойvalue-
константноезначение.А)constvariable=value;



 Б)consttypevariable:=value;В)c

onsttypevariable=value; 
 

11.Циклспредусловием?А

)for 

Б)while 

В)dowhile 
 

12.Какоезначение,поумолчанию,возвращаетпрограммаоперационнойсистемевслуч

аеуспешногозавершения? 

А)1. 

Б)Программаневозвращаетзначение.В)

-1. 

Г)0. 
 

13.Какиесредыпрограммирования(IDE)предназначеныдляразработкипро

граммныхсредств? 

А)MVS,Code::Blocks,QTCreator,RADStudio,MathCAD.Б)M

VS,Code::Blocks,QTCreator,AutoCAD,Eclipse. 

В)MVS,NetBeans,QTCreator,RADStudio,Dev-C++. 
 

14.Какойизнижеперечисленныхоператоров,неявляетсяцикломвС++?А)for 

Б)dowhileВ

)while 

Г)repeatuntil 

 

15.Программа,переводящаявходнуюпрограммунаисходномязыкевэквивалентну

юейвыходнуюпрограммунарезультирующемязыке,называется:А)Транслятор. 

Б)Компилятор.

В)Сканер. 

Г)интерпретатор. 

Задание№УЗ2.Практическоезадание. 

Проверяемыеуменияизнан

ия 

Показателиоценки Критерииоценки 

1 2 3 
У1.работатьвсредепрограммирования 

У2:реализовыватьпостроенныеалгор

итмыввидепрограммнаконкретномяз

ыкепрограммирования 

З1:этапырешениязадачнакомпью

тереЗ2:типыданных 

З3:базовыеконструкцииизучаемыхяз

ыковпрограммирования 

Решенные задачи

 винтегрир

ованнойсредепрограмм

ирования 

Оценка«отлично»-

студентдемонстрирует

обоснованностьвыбора

программдлярешенияк

онкретнойзадачи,обос

нованностьвыбораиопт

имальностьсоставаист

очников,необходимых

длярешенияпоставленн

ойзадачи,рационально

распределяетвремянав

сеэтапырешениязадачи

.Прирешениизадачине

допускаетошибок. 



  Оценка«хорошо»-

студентдемонстрирует

обоснованностьвыбора

программдлярешенияк

онкретнойзадачи,обос

нованностьвыбораиопт

имальностьсоставаист

очников,необходимых

длярешенияпоставлен

нойзадачи,рациональн

ораспределяетвремяна

всеэтапырешениязадач

и.Прирешениизадачип

рактическинедопускае

тошибок. 
 

Оценка«удовлетворите

льно»-

студентчастичнодемон

стрируетобоснованнос

тьвыборапрограммдля

решенияконкретнойзад

ачи,необосновываетвы

бориоптимальныйсост

ависточников,необход

имыхдлярешенияпоста

вленнойзадачи,нераци

ональнораспределяетв

ремянавсеэтапырешен

иязадачи.Прирешенииз

адачипрактическидопу

скаетболеедвухошибок

. 
 

Оценка«неудовлетвор

ительно»-

студентнедемонстрир

уетобоснованностьвы

борапрограммдляреше

нияконкретнойзадачи,

необосновываетвыбор

иоптимальныйсостави

сточников,необходим

ыхдлярешенияпоставл

еннойзадачи,нерацион

альнораспределяетвре

мянавсеэтапырешения

задачи.Невыполняетп

рактическоезадание. 

Условиявыполнениязадания 

1.Максимальноевремявыполненияпрактическогозадания:60мин.2.М

естовыполнения:учебныйкабинет 

3.Привыполнениипрактическогозаданиянеобходимоиспользоватьинформационно-

коммуникационныетехнологии(программныесредстваwxDevC++,MSOfficeWord,MSOffic

eExcel,MSOfficeVisio,браузердлявыходавИнтернет). 
 

Вариант1.

Задание1. 

ИспользуяMSVisioиГОСТ19.701–

90«Схемыалгоритмов,программ,данныхисистем»придуматьлюбойалгоритмсостоя

щийнеменееиз10блоковиразличныхпоследовательностей,условийициклов. 



Задание2. 

Дандиаметрокружности.Найтиеедлинуиплощадькруга.Зада

ние3. 

Найтиmaxзначениеизтрёхвеличин,определяемыхарифметическимивыражениямиa=tg(x),b

=ctg(x),c=ln(x)призаданныхзначенияхx. 

Задание4. 

Найтисуммуквадратовчиселотmдоn.Зад

ание5. 

Вычислитьсреднееарифметическоечетныхэлементовмассива.За

дание6. 

Дандвумерныймассив.Заменитьпервыйнульвкаждойстрокенаколичествонулейвэтойст

роке. 

Задание7. 

Составитьпрограммупечативсехсимволовзаданноготекста,входящихвнегопоодном

уразу. 

Задание8. 

Вмагазинесформировансписокпостоянныхклиентов,которыйвключаетФИО,дома

шнийадреспокупателяиразмерпредоставляемойскидки.Вывестивсехпокупателей,

имеющих5%-нуюскидку. 
 

Вариант2.

Задание1. 

ИспользуяMSVisioиГОСТ19.701–

90«Схемыалгоритмов,программ,данныхисистем»придуматьлюбойалгоритмсостоя

щийнеменееиз10блоковиразличныхпоследовательностей,условийициклов. 

Задание2. 

Данадлинаребракуба.Найтиобъемкубаиплощадьегоповерхности.Задан

ие3. 

Даныдействительныечислаa,b,c.Проверитьвыполняетсялинеравенствоc<b<a.Задание

4. 

Составитьпрограмму,печатающуюквадратывсехнатуральныхчиселот0дозаданногонатурал

ьногоn. 

Задание5. 

Определитьсуммуэлементовмассива,кратныхчетырем.За

дание6. 

Дандвумерныймассив.Заменитьпервыйнульвкаждомстолбценаколичествонулейвэтомст

олбце. 

Задание7. 

Найтиколичествослов,состоящихизпятисимволов.Зад

ание8. 

Создатьмассив,элементамикоторогоявляютсяструктуры–

списокучеников(хранятсяфамилия,класс,школа).Вывестиинформациюпоученикам,фамил

иикоторыхначинаютсянабукву,введеннуюпользователем. 
 

Вариант3.

Задание1. 

ИспользуяMSVisioиГОСТ19.701–

90«Схемыалгоритмов,программ,данныхисистем»придуматьлюбойалгоритмсостоя

щийнеменееиз10блоковиразличныхпоследовательностей,условийициклов. 

Задание2. 

Вычислитьпериметриплощадьпрямоугольноготреугольникаподлинамдвухкатетов.Зада

ние3. 

Даныдействительныечислаa,b,c.Утроитьэтичисла,еслиa>b>cизаменитьих



абсолютнымизначениями,еслиэтонетак.За

дание4. 

Найтисуммуквадратовнечётныхчиселвинтервале,заданномзначениямипеременныхmиn. 

Задание5. 

Определитьмаксимальныйэлементиегопорядковыйномер.Зад

ание6. 

Дандвумерныймассив.Определитьмаксимальныйсредиположительныхэлементов,ми

нимальныйсредиотрицательныхэлементовипоменятьихместами.Задание7. 

Найтисамоекороткоеслововстроке.За

дание8. 

Списоктоваров,имеющихсянаскладе,включаетвсебянаименованиетовара,количествоедин

ицтовара,ценуединицыидатупоступлениятоваранасклад.Вывестисписоктоваров,стоимост

ькоторыхпревышает100000рублей. 
 

Вариант4.

Задание1. 

ИспользуяMSVisioиГОСТ19.701–

90«Схемыалгоритмов,программ,данныхисистем»придуматьлюбойалгоритмсостоя

щийнеменееиз10блоковиразличныхпоследовательностей,условийициклов. 

Задание2. 

Вычислитьсреднееарифметическоеисреднеегеометрическоедвухположительныхчисел. 

Задание3. 

Даныдвадействительныхчисла.Заменитьпервоечислонулём,еслиономеньшеилиравновтор

ому,иоставитьчислабезизмененияиначе. 

Задание4. 

Найтисуммуквадратовчетныхчиселвинтервале,заданномзначениямипеременныхmиn. 

Задание5. 

Определитьколичествоипроизведениеэлементов,кратныхшести.Зад

ание6. 

Дандвумерныймассив.Выяснить,естьлистолбцысодинаковойсуммойэлементов.Еслие

сть,вывестиихномера. 

Задание7. 

Определить количество символов во втором слове. 

Задание8. 

Создатьмассив,элементамикоторогоявляютсяструктуры–

списокспортсменов(фамилия,видспорта,спортивноеобщество).Вывестиинформациюпоте

мизних,ктозанимаетсявведеннымпользователемвидомспорта. 
 

Вариант5.

Задание1. 

ИспользуяMSVisioиГОСТ19.701–

90«Схемыалгоритмов,программ,данныхисистем»придуматьлюбойалгоритмсостоя

щийнеменееиз10блоковиразличныхпоследовательностей,условийициклов. 

Задание2. 

Вычислитьдлинысторонтреугольникапозаданнымкоординатамеговершин. 

Задание3. 

Даныдействительныечислаx,y.Меньшееизэтихдвухчиселзаменитьихполусуммой,абольше

е–ихудвоеннымпроизведением. 

Задание4.



Вывестинаэкранчисловойряддействительныхчиселотnдоmсшагом0,2.Задани

е5. 

Изменитьисходныймассивтакимобразом,чтобынанечетныхместахчисловыезначе

нияуменьшилисьнадесять. 

Задание6. 

Дандвумерныймассив.Выяснить,естьлистрокисодинаковойсуммойэлементов.Еслиесть,в

ывестиихномера. 
 

Задание7. 

Найтисловасчетнымколичествомсимволов.За

дание8. 

Дляполученияместавобщежитииформируетсясписокстудентов,которыйвключаетФИОсту

дента,номергруппы,среднийбалл,доходначленасемьи.Вывестифамилиистудентов,укотор

ыхдоходначленасемьименьшедвухминимальныхзарплат. 
 

Вариант6.

Задание1. 

ИспользуяMSVisioиГОСТ19.701–

90«Схемыалгоритмов,программ,данныхисистем»придуматьлюбойалгоритмсостоя

щийнеменееиз10блоковиразличныхпоследовательностей,условийициклов. 

Задание2. 

Найтиплощадькольца,внутреннийрадиускоторогоравенR1,авнешнийрадиусравенR2. 

Задание3. 

Даныдействительныечислаa,b,c,d.Еслиa<b<c<d,токаждоечислозаменитьнаибольшимизни

х;еслиa>b>c>d,точислаоставитьбезизменения;иначевсечислазаменяютсяихквадратами. 

Задание4. 

Вывестинаэкранчисловойряддействительныхчиселотnдоmсшагом0,4.Задани

е5. 

Найтивмассивеминимальныйимаксимальныйэлементыипоменятьихместами.Задан

ие6. 

Заданыматрицапорядкаnичислоk.Вычестьизэлементовk-

йстрокидиагональныйэлемент,расположенныйвэтойстроке. 

Задание7. 

Найтипорядковыйномерсловамаксимальнойдлины.За

дание8. 

Создатьмассив,элементамикоторогоявляютсяструктуры–

списокучениковкласса(хранятсяфамилия,оценкипо3предметам).Вывестисреднийбаллучен

иковклассапопредмету,введенномупользователем.Вывестиучеников,имеющихсреднийба

ллвышесреднеговклассе. 
 

Вариант7.

Задание1. 

ИспользуяMSVisioиГОСТ19.701–

90«Схемыалгоритмов,программ,данныхисистем»придуматьлюбойалгоритмсостоя

щийнеменееиз10блоковиразличныхпоследовательностей,условийициклов. 

Задание2. 
Смешаноv1литровводытемпературыt1сv2литрамиводытемпературыt2.Найтиобъемитемпе

ратуруобразовавшейсясмеси. 

Задание3. 

Даныдвадействительныхчисла.Вывестипервоечисло,еслионобольшевторого,иобачисла,ес

лиэтонетак.



Задание4. 

Найтисуммуцелыхположительныхчисел,кратных3именьших100. 

Задание5. 

Определить произведение и сумму всех элементов массива. 

Задание6. 

Заданыматрицапорядкаnичислоk.Вычестьизэлементовk-

гостолбцадиагональныйэлемент,расположенныйвэтомстолбце. 

Задание7. 

Найти все числа в строке. Каждое число вывести в отдельной с роке. 

Задание8. 

Всправочнойавтовокзалаимеетсярасписаниедвиженияавтобусов.Длякаждогорейсауказан

ыегономер,типавтобуса,пунктназначения,времяотправленияиприбытия.Вывестиинформа

циюорейсах,которымиможновоспользоватьсядляприбытиявпунктназначенияраньшезадан

ноговремени. 
 

Вариант8.

Задание1. 

ИспользуяMSVisioиГОСТ19.701–

90«Схемыалгоритмов,программ,данныхисистем»придуматьлюбойалгоритмсостоя

щийнеменееиз10блоковиразличныхпоследовательностей,условийициклов. 

Задание2. 

Вычислитьрасстояниеотточкиплоскостискоординатами(x,y)дограницыкругаединичногора

диусасцентромвначалекоординат.Расстояниемеждудвумяточкамисзаданнымикоордина

тами(x1,y1)и(х2,y2)наплоскостивычисляетсяпоформуле 

(x1x2)2 ( y1y2)2; 

Задание3. 

Даныдвачисла.Еслипервоечислобольшевторогопоабсолютнойвеличине,тонеобх

одимоуменьшитьпервоев5раз,иначеоставитьчислабезизменения. 

Задание4. 

Найтипроизведениецелыхположительныхчисел,кратных5именьших100. 

Задание5. 

Определить минимальный элемент массива и его порядковый номер. 

Задание6. 

Данапрямоугольнаяматрица.Найтистрокуснаибольшейинаименьшейсуммойэлеме

нтов.Вывестинапечатьнайденныестрокиисуммыихэлементов. 

Задание7. 

Подсчитать количество слов, начинающихся с буквы“a”. 

Задание8. 

Создатьмассив,элементамикоторогоявляютсяструктуры–

списокассортиментаконфет,выпускаемыхкондитерскойфабрикой(название,ценазакг,срокг

одности).Выбратьте,стоимостькоторыхнаходитсявпределах,введенныхпользователем.Най

тиконфетыснаибольшимсрокомгодности. 
 

Вариант9.

Задание1. 

ИспользуяMSVisioиГОСТ19.701–

90«Схемыалгоритмов,программ,данныхисистем»придуматьлюбойалгоритмсостоя

щийнеменееиз10блоковиразличныхпоследовательностей,условийициклов. 

Задание2. 

Длядвухзаданныхвещественныхчиселвычислитькоэффициентыприведенногоквадратного

уравнения,корнямикоторогоявляютсяэтичисла. 

Задание3. 

Данытридействительныхчисла.Выбратьизнихте,которыепринадлежатинтервалу



(1,3). 

Задание4. 

Даны два целых числа AиB(A<B). Вывести в порядке возрастания все целые числа, 

расположенные между A и B(включая сами числа A и B), а так же количество N этих 

чисел. 

Задание5. 

Определить по нечетным позициям максимальный элемент. 

Задание6. 

Данапрямоугольнаяматрица.Найтистолбецснаибольшейинаименьшейсуммойэлеме

нтов.Вывестинапечатьнайденныестолбцыисуммыихэлементов. 

Задание7. 

Подсчитать количество слов, заканчивающихся на букву “z”. 

Задание8. 

НамеждугороднойАТСинформацияоразговорахсодержитдатуразговора,кодиназваниегоро

да,времяразговора,тариф,номертелефонаабонента.Вывестидлязаданногогородаобщееврем

яразговоровснимисумму. 

Вариант10.

Задание1. 

ИспользуяMSVisioиГОСТ19.701–

90«Схемыалгоритмов,программ,данныхисистем»придуматьлюбойалгоритмсостоя

щийнеменееиз10блоковиразличныхпоследовательностей,условийициклов. 

Задание2. 

Вычислитьпериметриплощадьправильногошестиугольника,вписанноговокружностьзадан

ногорадиуса. 

Задание3. 

Данытридействительныхчисла.Выбратьизнихте,которыепринадлежатинтервалу(4,6). 

Задание4. 

ДаныдвацелыхчислаAиB(A<B).Вывестивпорядкеубываниявсецелыечисла,расположенные

междуAиB(невключаячислаAиB),атакжеколичествоNэтихчисел 

.Задание5. 

Определите количество и сумму элементов, больших девяти. 

Задание6. 

Дандвумерныймассив.Выяснить,вкакихстрокахсуммаэлементовменьшевведенногопольз

ователемзначения. 

Задание7. 

Вывестинаэкранпорядковыйномерсловамаксимальнойдлиныиномерпозициивстроке,ското

ройононачинается. 

Задание8. 

Создатьмассив,элементамикоторогоявляютсяструктуры–

списокучениковмузыкальнойшколы(фамилия,инструмент,годобучения).Вывестиинформа

циюпоученикам,играющихнаинструменте,введенномпользователем. 
 

Вариант11.

Задание1. 

ИспользуяMSVisioиГОСТ19.701–

90«Схемыалгоритмов,программ,данныхисистем»придуматьлюбойалгоритмсостоя

щийнеменееиз10блоковиразличныхпоследовательностей,условийициклов. 

Задание2. 

Подлинамдвухсторонтреугольникаиуглу(вградусах)междунимивычислитьдлинутретьейст

ороныиплощадьэтоготреугольника. 

Задание3.



Данытридействительныхчисла.Возвестивквадраттеизних,значениякоторыхнеотрица

тельны. 

Задание4. 

ДаныдвацелыхчислаAиB(A<B).НайтипроизведениевсехцелыхчиселотAдоBвключительно

. 

Задание5. 

Определитевмассивеколичествочисел,лежащихвинтервалеот0до9.Задан

ие6. 

Дандвумерныймассив.Выяснить,вкакихстолбцахпроизведениеэлементовменьшевведе

нногопользователемзначения. 

Задание7. 

Найтисамоедлинноеслововстроке.За

дание8. 

ИнформацияосотрудникахфирмывключаетФИО,табельныйномер,количествоотработанн

ыхчасовзамесяц,почасовойтариф.Вывестиразмерзаработнойплатыкаждогосотрудника. 
 

Вариант12.

Задание1. 

ИспользуяMSVisioиГОСТ19.701–

90«Схемыалгоритмов,программ,данныхисистем»придуматьлюбойалгоритмсостоя

щийнеменееиз10блоковиразличныхпоследовательностей,условийициклов. 

Задание2. 

Позаданнымдлинамтрехсторонтреугольникавычислитьдлиныеговысот,медианибиссектри

с. 

Задание3. 

Даныдействительныеположительныечислаx,y,z.Выяснить,существуетлитреуг

ольниксдлинамисторонx,y,z. 

Задание4. 

ДаныдвацелыхчислаAиB(A<B).НайтисуммувсехцелыхчиселотAдоBвключительно. 

Задание5. 

Вычислитьсреднееарифметическоемассива.З

адание6. 

Дандвумерныймассив.Выяснить,естьлистолбецистрокасодинаковойсуммойэлемен

тов.Еслиесть,напечататьихномера. 

Задание7. 

Найти слова ,содержащие букву“s”. 

Задание8. 

Создатьмассив,элементамикоторогоявляютсяструктуры–

списокработниковфирмы(фамилия,должность,стаж,зарплата).Вывестиинформациюпораб

отникамсзарплатой,неменьшевведеннойпользователем,истажем,небольшевведенногополь

зователемзначения. 
 
 

Вариант13.

Задание1. 

ИспользуяMSVisioиГОСТ19.701–

90«Схемыалгоритмов,программ,данныхисистем»придуматьлюбойалгоритмсостоя

щийнеменееиз10блоковиразличныхпоследовательностей,условийициклов. 

Задание2. 

Найтикоординатыточки,делящейвотношенииn1:n2отрезок,заданныйкоординатамисвоихк

онцов.



Задание3. 

Написать программу нахождения суммы большего и меньшего из трех чисел. 

Задание4. 

Даны целые числа KиN(N>0).Вывести N раз число K. 

Задание5. 

В массиве определить количество и сумму элементов, кратныхпяти. 

Задание6. 

Дандвумерныймассив.Выяснить,естьлистолбецистрокасодинаковымпроиз

ведениемэлементов.Еслиесть,напечататьихномера. 

Задание7. 

Найти порядковый номер слов а минимальной 

длины. 

Задание8. 

  

 Информацияобучастникахспортивныхсоревнованийсодержитназваниестраны,назв

аниекоманды,ФИОигрока,игровойномер,возраст,ростивес.Вывестифамспортсмено

в,возрасткоторыхбольше20лет. 
илии 
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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств по 

профессиональному модулю 

 

1.1. Результаты освоения программы профессионального модуля 

1.1.1 Вид профессиональной деятельности 

Результатом освоения является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности «Создание сайтов с 

использованием современных средств дизайна и программирования» и 

соответствующих профессиональных компетенций. 

 

1.1.2 Профессиональные и общие компетенции 

В результате освоения у обучающегося должны быть сформированы 

следующие профессиональные компетенции (ПК) и общие компетенции 

(ОК). 

 

Таблица 1-Показатели оценки сформированности ПК 

Профессиональные 

компетенции 

(должны быть сформированы в 

полном объеме) 

Показатели оценки результата 

ПК 7.1 Разрабатывать макет и 

дизайн WEB – документа и 

реализовывать его с 

использованием современных 

технологий и инструментальных 

средств. 

 грамотность разработки макета WEB – документ; 

 соответствие разработанного дизайна WEB – 

документа стандартным технологическим и 

эстетическим требованиям; 

 точность реализации методов создания основных 

элементов WEB – документа, управления ими и их 

компоновки; 

 эффективность использования 

специализированного программного обеспечения; 

 правильность реализации методов разработки 

графических элементов документа в среде 

специализированного графического редактора;  

 эффективность разработки файла стилей и 

правильность его подключения; 

 правильность применения стилей в различных 

ситуациях, верность синтаксиса;  

 грамотность определения свойств различных 

объектов документа и их элементов; 

 эффективность использования технологии CSS 

для разработки макета документа; 
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 грамотность и рациональность применения 

позиционирования  элементов с помощью 

технологии CSS 

ПК 7.2 Разрабатывать клиентские 

и серверные WEB – приложения 

и внедрять их в проект сайта. 

 соответствие  разработанного клиентского 

сценария поставленной задаче; 

 соответствие  разработанного серверного сценария 

поставленной задаче; 

 правильность осуществления процессов установки 

и настройка WEB – сервера; 

 владение навыками разработки CMS; 

 владение навыками внедрение клиентских и 

серверных сценариев в готовый проект; 

 разработка сайта как единого целого; 

 правильность выбора алгоритма публикации сайта 

и его осуществления; 

 грамотность определения способов обновления 

проекта 

ПК 1.2 Осуществлять разработку 

кода программного продукта на 

основе готовых спецификаций на 

уровне модуля. 

 демонстрация навыков разработки JavaScript и PHP 

сценариев на основе предложенных аналогов и 

готовых спецификаций;  

 владение навыками разработки алгоритма решения 

задачи; 

 использование сценариев тестирования 

программного обеспечения 

ПК 3.2 Выполнять интеграцию 

модулей в программную систему 
 демонстрация навыков внедрения клиентских и 

северных программных компонентов в проект WEB 

– сайта; 

 правильность осуществления синхронизации 

работы отдельных компонент программного 

обеспечения 

ПК 5.3 Выполнять работы по 

модификации отдельных 

компонент программного 

обеспечения 

 правильность осуществления настройки отдельных 

компонент программного обеспечения; 

 демонстрация навыков отладки клиентских и 

серверных сценариев. 

 

Таблица 2-Показатели оценки сформированности ОК 

Общие компетенции 

(возможна частичная 

сформированность) 

Показатели оценки результата 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 точность в объяснении социальной значимости 

профессии; 

 проявление точности, аккуратности, 

внимательности при решении профессиональных 

задач; 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 стремление к освоению профессиональных 

компетенций, знаний и умений (участие в 

предметных конкурсах, олимпиадах и др.); 

ОК 2 Организовывать  организация собственной деятельности в 
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собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

соответствии с поставленной целью; 

 определение и выбор способов (технологии) 

решения задачи в соответствии с заданными 

условиями и имеющимися ресурсами; 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 определение и выбор способа разрешения 

проблемы в соответствии с заданными 

критериями; 

 правильность проведения анализа ситуации по 

заданным критериям и определения рисков; 

 верность оценивания последствий принятых 

решений; 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 поиск  и использование  информации для  

эффективного  выполнения  профессиональных  

задач,  профессионального  и личностного  

развития; 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

 корректное использование информационных  

источников для анализа, оценки и извлечения 

информационных данных,  необходимых для 

решения профессиональных задач; 

 владение приёмами работы с компьютером, 

электронной почтой, Интернетом, активное 

применение информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения; 

 эффективное взаимодействие и общение с 

коллегами и руководством; 

 положительные отзывы с производственной 

практики. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

 ответственное  отношение к результатам 

выполнения  профессиональных обязанностей 

членами команды; 

 проведение самоанализа и коррекции результатов 

собственной работы; 

ОК 8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, планировать 

повышение квалификации. 

 владение механизмом целеполагания, 

планирования, организации, анализа, рефлексии, 

самооценки успешности собственной деятельности 

и коррекции результатов в области 

образовательной деятельности; 

 владение способами физического, духовного и 

интеллектуального саморазвития, эмоциональной 

саморегуляции и самоподдержки; 

ОК 9 Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

 проявление интереса к инновациям в области 

профессиональной деятельности; 
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1.1.3 Практический опыт, умения, знания  

В результате освоения программы профессионального модуля 

обучающийся должен освоить следующие дидактические единицы:  

 иметь практический опыт; 

 уметь; 

 знать. 

Таблица 3- Показатели оценки сформированности практического опыта 

Практический опыт Показатели оценки результата 

ПО 1. Проектирование  

макетаWEB - страницы 
 соблюдение ГОСТ при разработке 

документации на программный продукт; 

 рациональность построенной математической 

модели для поставленной задачи 

ПО2. Верстка WEB – страницы в 

соответствии с разработанным 

макетом 

 рациональность выбора средств и методов 

верстки; 

 правильность выполнения верстки; 

 соответствие полученной html- страницы 

современным требованиям; 

ПО 3. Применение технологии 

каскадных таблиц стилей при 

разработке WEB - сайта 

 правильность описания стилей; 

 рациональность выбранного метода 

подключения стиля к элементу; 

 соответствие сформированного набора 

стилевых свойств общей задаче. 

ПО 4.  Разработка  клиентских 

сценариев и их внедрения в 

проект WEB - сайта 

 

 правильность выбора методов и средств 

разработки клиентского сценария; 

 результативность полученного клиентского 

сценария; 

 наличие дополнительных программных 

функций в сценарии, требуемых для корректной 

работы пользователя со сценарием; 

ПО 5. Разработка  серверных 

сценариев и их внедрения в 

проект WEB - сайта 

 

 соблюдение  современным требованиям 

эргономики при разработке интерфейса 

программного продукта; 

 рациональность выбора методов обработки 

информации; 

 рациональность выбора конструкций языка 

для решения поставленной задачи; 

 соблюдение требований, указанных в 

спецификации в процессе разработки программного 

продукта 

ПО 6. Комплексная оптимизация 

WEB – сайта, его публикация и 

продвижение в глобальной сети 

 

 эффективность выполнения процесса 

оптимизации сайта по различным параметрам; 

 рациональность выбора способа публикации 

проекта в сети; 

 эффективность реализации мер по 

продвижению проекта в сети; 
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ПО 7. Использование 

современных инструментальных 

средств на всех этапах разработки 

и отладки программного продукта 

 

 рациональность применения различных 

средств отладки в соответствии с  видами ошибок 

(синтаксические, ошибки компоновки и ошибки 

выполнения) 

 соблюдение алгоритма использования 

специальных методов и средств (отладочный вывод; 

интегрированные средства отладки; независимые 

отладчики). 

ПО 8. Проведение тестирования 

программного модуля по 

определенному сценарию 

 полнота описания сценариев тестирование 

программного модуля; 

 рациональность применения различных 

способов структурного и функционального 

тестирования программных модулей;  

 соблюдение последовательности тестирования 

модуля 

ПО 9. Участие в разработке 

требований к программному 

обеспечению 

 знание перечня требований, предъявляемых к 

программным проектам данного типа; 

 проявление инициативы при выполнении 

данного вида работ 

ПО 10. Участие в 

проектировании программного 

обеспечения с использованием 

специализированных 

программных пакетов 

 знание этапов проектирования программного 

обеспечения данного типа; 

 эффективность использования 

специализированных программных пакетов на этапе 

проектирования программного обеспечения; 

 проявление инициативы при выполнении 

данного вида работ 

ПО 11. Работа с проектной 

документацией, разработанной с 

использованием графических 

языков спецификаций 

 соблюдение ГОСТ при разработке 

документации на программный продукт; 

 правильность составления, оформления и 

интерпретации проектной и технической 

документации на программный продукт данного типа 

ПО 12. Настройка отдельных 

компонент программного 

обеспечения компьютерных 

систем 

 рациональность методов и средств настройки 

компонентов ПО; 

 эффективность интеграции отдельного 

программного модуля в проект 

ПО 13. Выполнение отдельных 

работ на этапе поддержки 

программного обеспечения 

компьютерных систем 

 оперативность и качество осуществления 

операций по обновлению содержания сайта; 

 эффективность и рациональность операций по 

продвижению сайта 

 

Таблица 4- Показатели оценки освоения умений 

Умения Показатели оценки результата 

У 1. Проектировать WEB – 

документ и работать с базовыми 

его элементами 

– грамотность разработки макета WEB – 

документ; 

– соответствие разработанного дизайна WEB – 

документа стандартным технологическим и 

эстетическим требованиям; 

– эффективность выполнения операций 

создания основных элементов WEB – документа, 

управления ими и их компоновки; 
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– эффективность использования 

специализированного программного обеспечения; 

– соответствие разработанных графических 

элементов документа требованиям, предъявляемым к 

объектам данного типа;  

 разработка сайта как единого целого 

У 2. Изменять свойства 

документа и его элементов 

средствами технологии CSS 

– эффективность разработки файла стилей и 

правильность его подключения; 

– правильность применения стилей в различных 

ситуациях, верность синтаксиса;  

– грамотность определения свойств различных 

объектов документа и их элементов; 

– эффективность использования технологии CSS 

для разработки макета документа; 

 правильность реализации приемов 

позиционирования элементов с помощью технологии 

CSS 

У 3. Создавать клиентские 

сценарии, осуществлять их 

внедрение в проект и 

тестирование 

 соответствие  разработанного клиентского 

сценария поставленной задаче; 

 правильность реализации процесса внедрения 

клиентских и серверных сценариев в готовый проект 

У4. Разрабатывать базу данных, 

применяемую для хранения 

информации, размещаемой на 

страницах WEB – сайта 

 правильность построенного проекта базы 

данных; 

 точность при определении и описании полей 

таблиц; 

 результативность настройки схемы базы 

данных; 

У 5. Создавать серверные 

сценарии, осуществлять их 

внедрение в проект и 

тестирование 

 соответствие  разработанного серверного 

сценария поставленной задаче; 

 правильность осуществления процессов 

установки и настройка WEB – сервера 

У 6. Работать с современными 

системами визуального 

проектирования  WEB – сайтов, 

редакторами HTML -кода 

- правильность и своевременность применения 

современных системам визуального проектирования  

WEB – сайтов, редакторов HTML –кода при 

создании WEB - продукта 

У 7. Осуществлять комплексное 

тестирование WEB- сайта 

- правильность реализации методов тестирования 

WEB – проекта; 

- своевременность осуществления определенного 

способа тестирования WEB – проекта 

У 8. Применять 

мультимедийные технологии 

обработки и представления 

информации 

- правильность реализации приемов создания и 

обработки мультимедийной информации; 

- рациональность применения мультимедийных 

объектов на странице; 

-  соответствие разработанных и встроенных 

мультимедийных объектов требованиям, 

предъявляемым к соответствующими объектам, 

размещаемым в WEB – документе 

У9. Осуществлять оптимизацию 

элементов WEB – сайта и 

комплексную оптимизацию 

проекта 

 результативность выполнения оптимизации 

элементов WEB – сайта и комплексной оптимизации 

проекта 
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У10. Использовать современные 

средства продвижения сайта в 

глобальной сети 

 эффективность применения современные 

средства продвижения сайта в глобальной сети; 

У 11. Создавать программу по 

разработанному алгоритму как 

отдельный программный 

модуль 

 соответствие разработанной программы 

предложенному алгоритму; 

  рациональность использования 

алгоритмических конструкций; 

 правильность создания исполняемого файла 

приложения 

У 12. Выполнять отладку и 

тестирование программы на 

уровне модуля 

- соответствие работы программы всем возможным 

сценариям; 

- полнота набора тестов для испытания программы 

У 13. Оформлять документацию 

на программные средства 

- соответствие оформления документации на 

программу требованиям ГОСТ; 

- соответствие оформление документации 

назначению разработанного программного средства 

У 14. Использовать 

инструментальные средства для 

автоматизации оформления 

документации 

-  правильность оформления документации с 

помощью инструментальных средств 

У 15. Владеть основными 

методологиями процессов 

разработки программного 

обеспечения 

- соответствие разработанного WEB – продукта 

базовым методологиям создания программного 

обеспечения данного типа; 

 - обоснованность выбора того или иного способа 

построения WEB – продукта 

У 16. Проводить инсталляцию 

программного обеспечения 

компьютерных систем 

-  правильность реализации процесса инсталляции 

WEB – продукта 

У 17. Проводить настройку 

отдельных компонент 

программного обеспечения 

компьютерных систем 

 правильность осуществления настройки 

отдельных компонент программного обеспечения; 

 демонстрация навыков отладки клиентских и 

серверных сценариев 

 

Таблица 5- Показатели оценки усвоения знаний 

Знания Показатели оценки результата 

ЗН 1. Принципы построения 

HTML-документа и работы с 

его элементами 

 

- правильность изложения сущности основных 

принципов построения HTML - документа; 

- полнота изложения методов работы с базовыми 

элементами HTML - документа 

ЗН 2. Алгоритмы применения 

технологии CSS 

- правильность изложения сущности алгоритмов 

применения CSS – стилей к HTML - документу; 

 - правильность применения алгоритмов создания и 

применения файла с описанием CSS - стилей 

ЗН 3. Сущность, назначение и 

структура объектной модели 

браузера и документа 

- полнота и логичность изложения сущности, 

структуры, назначения объектной модели браузера и 

документа; 

 - правильность применения принципов объектной 

модели браузера и документа 

ЗН 4. Элементы и конструкции 

языка JavaScript и способы их 

- полнота изложения способов применения 

элементов и конструкций языка JavaScript при 
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применения для построения 

клиентских сценариев 

построении клиентских сценариев; 

- правильность разработки клиентского сценария 

ЗН 5. Принципы 

функционирования 

виртуального сервера 

- полнота изложения принципов функционирования 

виртуального сервера и методов его использования 

при проектировании WEB – узла 

ЗН 6. Элементы и конструкции 

языка PHP и способы их 

применения для построения 

серверных сценариев 

- полнота изложения способов применения 

элементов и конструкций языка PHP при построении 

серверных сценариев; 

- правильность разработки серверного сценария 

ЗН 7. Современные технологии 

и средства разработки WEB- 

приложений 

- полнота перечисления современных технологий и 

средств разработки WEB- приложений; 

- обоснованность выбора средства разработки и 

методов реализации решения задачи; 

ЗН 8. Способы и средства 

публикации, поддержки и 

обновления WEB - документа 

- полнота перечисления способов и средств 

публикации, поддержки и обновления WEB - 

документа; 

- обоснованность выбора средства и способа 

публикации и последующего обновления WEB – 

продукта 

ЗН 9. Принципы структурного и 

модульного программирования 

- полнота и логичность изложения основных 

принципов структурного и модульного 

программирования; 

ЗН 10. Принципы объектно – 

ориентированного 

программирования  

- полнота и логичность изложения основных 

принципов объектно-ориентированного 

программирования 

ЗН 11. Принципы отладки и 

тестирования программных 

продуктов 

- полнота изложенного списка технологий 

тестирования; 

- полнота изложения сути методик тестирования и 

отладки ПО 

ЗН 12. Методы и средства 

разработки технической 

документации 

- полнота изложенного списка государственных 

стандартов по разработке технической документации; 

- соответствие перечисленных средств по 

разработке технической документации их 

назначению 

ЗН 13. Информационные 

ресурсы компьютерных сетей 

- полнота изложенного списка информационных 

ресурсов компьютерных сетей; 

- правильность и результативность реализации 

методов работы и информационными ресурсами 

компьютерных сетей 

ЗН 14. Технологии передачи и 

обмена данными в 

компьютерных сетях 

- полнота изложения сущности технологий 

передачи и обмена данными в компьютерных сетях; 

- правильность и результативность применения 

технологий передачи и обмена данными в 

компьютерных сетях при создании WEB - продукта 

ЗН 15. Задачи планирования и 

контроля развития проекта 

- полнота и правильность описания дальнейшего 

плана развития проекта; 

- обоснованность выбора пути развития проекта и 

метода контроля его развития 

ЗН 16. Основные виды работ на 

этапе сопровождения 

программного обеспечения 

- правильность выбора средства и способа 

публикации и последующего обновления WEB – 

продукта 
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ЗН 17. Средства защиты 

программного обеспечения в 

компьютерных системах 

- полнота изложенного списка средств защиты 

программного обеспечения в компьютерных 

системах; 

 - обоснованность выбора комплекса средств 

защиты WEB – продукта 
 

1.2 Формы промежуточной аттестации при освоении программы 

профессионального модуля 

Формой промежуточной аттестации по итогам освоения программы 

профессионального модуля является экзамен (квалификационный).  

Итогом экзамена (квалификационного) является однозначное решение: 

вид профессиональной деятельности освоен / не освоен.  

Для элементов, входящих в состав профессионального модуля 

(междисциплинарные курсы, учебная практика, практика по профилю 

специальности) предусмотрена промежуточная аттестация в форме 

комплексного экзамена, комплексного дифференцированного зачета. 

 

Таблица 6- Формы промежуточной аттестации 

Элементы модуля, профессиональный модуль 
Формы промежуточной 

аттестации 

МДК 07.01 WEB -дизайн 

Комплексный экзамен МДК 07.02 WEB - программирование 

МДК 07.03 Поисковая оптимизация WEB-сайтов 

УП 02. Учебная практика Комплексный 

дифференцированный зачет ПП 02. Практика по профилю специальности 

ПМ.07 Создание сайтов с использованием 

современных средств дизайна и программирования 
Экзамен (квалификационный) 

 

Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному 

модулю ПМ.07 Создание сайтов с использованием современных средств 

дизайна и программирования включает: 

 контрольно - измерительные материалы для проведения 

промежуточной аттестации по междисциплинарным курсам; 

 контрольно - оценочные материалы для проведения экзамена 

(квалификационного). 
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Средствами оценки результатов практики является формализованное 

наблюдение и анализ представленных материалов в соответствии с п. 7.7 

Положения о практике студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования в 

ОГБПОУ «Смоленская академия профессионального образования». 
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2. Паспорт контрольно-измерительных материалов для 

проведения промежуточной аттестации по междисциплинарным курсам 

МДК 07.01 WEB – дизайн,  МДК 07.02 WEB – программирование и МДК 

07.03 Поисковая оптимизация WEB-сайтов 

 

2.1 Область применения  

Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по междисциплинарным курсам МДК 07.01 WEB – дизайн, МДК 

07.02 WEB - программирование и МДК 07.03 Поисковая оптимизация WEB-

сайтов предназначены для проверки результатов освоения умений и усвоения 

знаний в соответствии с программой профессионального модуля ПМ 07 

Создание сайтов с использованием современных средств дизайна и 

программирования. 

 

2.2. Комплект контрольно-измерительных материалов для 

проведения промежуточной аттестации по междисциплинарным курсам 

МДК 07.01 WEB – дизайн,  МДК 07.02 WEB – программирование и МДК 

07.03 Поисковая оптимизация WEB-сайтов 

2.2.1 Условия выполнения задания 

Комплексный экзамен проводится в форме выполнения практических 

заданий по билетам. В билете содержится два практических задания, 

выполнение которых требует наличия практического опыта работы с 

инструментальным и прикладным программным обеспечением, а также 

соответствующих знаний. Каждому студенту выдается свой вариант.  

Место проведения промежуточной аттестации – компьютерный класс. 

Используемое оборудование – персональный компьютер с установленным 

прикладным программным обеспечением и набором специализированных 

программ. 

Максимальное время выполнения заданий билета – 180 мин.  
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2.2.2 Образцы заданий 

Образец экзаменационного билета 

1. Разработайте макет WEB – сайта по предложенной теме, используя 

предоставленный текстовый и графический материал. Для оформления 

сайта создайте палитру цветов в соответствии с монохроматической 

схемой с ярким компонентом. Выполните верстку главной страницы. 

Наполните страницу информацией и оформите её средствами CSS. 

Создайте ещё одну страницу на основе полученной и свяжите страницы 

ссылкой. 
 

2. На основе предложенного фрагмента спецификации разработайте 

динамический баннер и осуществите интеграцию полученного 

программного модуля в программную систему созданного сайта. 

Фрагмент спецификации: 

… Баннер представляет собой прямоугольную область, 

расположенную в нижней части главной страницы и содержащую 

периодически сменяющиеся изображения. Изображения берутся из 

фиксированного набора. Щелчок мышью на определенном изображении 

вызывает загрузку соответствующей страницы сайта … 
 

Таблица 7- Типовые задания для проведения промежуточной аттестации  

Типовое задание 

Коды проверяемых 

результатов 

У Зн 

Практическое задание № 1 - Разработка макета WEB – сайта У1, У2, У6, 

У7, У8, У9,  

ЗН1, ЗН2, 

ЗН8, ЗН13,  

Практическое задание № 2 – Решение задачи по WEB – 

программированию (разработка клиентского сценария 

У1, У3, У6, 

У7, У11, 

У12, У15, 

У16, У17 

ЗН1, ЗН3, 

ЗН4, ЗН7, 

ЗН9, ЗН10, 

ЗН11, ЗН17 

 

2.2.3 Критерии оценки 

Количественная оценка 

Таблица 9- Критерии количественной оценки 

Действия 

Выполнил 

(максимально 

50 баллов) 

Выполнение практического задания № 1 - Разработка 

макета WEB – сайта: 

- создание макета сайта в графическом редакторе в 

25 баллов 

 

8 



17 

 

соответствии с положениями теории сеток; 

- разработка цветовой палитры сайта в соответствии с 

предложенной цветовой схемой; 

- осуществление верстки главной страницы сайта; 

- функциональность полученного макета; 

- эстетическая привлекательность полученного макета. 

 

5 

 

8 

2 

2 

Выполнение практического задания № 2 – Решение 

задачи по WEB – программированию: 

- организация ввода данных; 

- разработка и реализация сценария; 

- реализация особенностей решения данного типа задач; 

- организация вывода данных. 

25 баллов 

 

5 

10 

5 

5 

Итоговое количество баллов: 50 

5 «отлично» 44-50 баллов 

4 «хорошо» 36-43 балла 

3 «удовлетворительно» 27-35 баллов 

2 «неудовлетворительно» 0-26 баллов 
 

Качественная оценка 

Оценка «5» выставляется в том случае, если студент 

продемонстрировал высокий уровень знании и умений по заданиям билета, 

обосновал выбор используемого программного обеспечения для решения 

практических задач. Студентом могут быть допущены недочеты при 

выполнении практических заданий, исправленные студентом самостоятельно 

в процессе обоснования. 

Оценка «4» выставляется в том случае, если студент 

продемонстрировал понимание основного содержания заданий билета. 

Студентом могут быть допущены 1 ошибка и недочеты при выполнении 

заданий, исправленные студентом с помощью преподавателя. 

Оценка «3» выставляется в том случае, если студент 

продемонстрировал понимание основного содержания билета, но допустил 2-

3 ошибки при  выполнении практических заданий. Могут быть допущены 2-3 

неточности или незначительные ошибки, исправленные студентом с 

помощью преподавателя. 

Оценка «2» выставляется в том случае, если студент не 

продемонстрировал  понимание основного содержания билета. Практические 

задания не выполнены. 
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3. Паспорт материалов для оценки результатов практики 

 

3.1 Область применения  

Материалы  достижений обучающихся в период прохождения практики 

предназначены для проверки результатов сформированности: 

 практического опыта; 

 профессиональных компетенций ПК 7.1 Разрабатывать макет и 

дизайн WEB – документа и реализовывать его с использованием 

современных технологий и инструментальных средств, ПК 7.2 Разрабатывать 

клиентские и серверные WEB – приложения и внедрять их в проект сайта, 

ПК 1.2 Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 

готовых спецификаций на уровне модуля, ПК 3.2 Выполнять интеграцию 

модулей в программную систему, ПК 5.3 Выполнять работы по модификации 

отдельных компонент программного обеспечения; 

 общих компетенций ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес, 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество, ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной деятельности, ОК 6 

Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями, ОК 7 Ставить цели, 

мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий, ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, планировать 

повышение квалификации. 
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Промежуточная аттестация проводится в виде комплексного 

дифференцированного зачета по учебной практике и практике по профилю 

специальности. 

 

3.2 Виды работ для оценки результатов практики 

Таблица 10 - Виды работ, выполняемых в период прохождения учебной 

практики  

Виды работ и требования к их выполнению 
Коды проверяемых результатов 

ПК ОК ПО 

Реализация этапов выяснения и исследования в 

процессе разработки дизайна WEB- документа 

ПК 7.1 ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5 

ПО1, ПО9 

Разработка макета WEB – документа в среде 

графического редактора 

ПК 7.1 ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5 

ПО1, ПО10 

Разработка и обоснование цветовой схемы WEB 

– документа 

ПК 7.1 ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5 

ПО1 

Верстка сайта ПК 7.1 ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5 

ПО2 

Обоснование использования изображений, 

текстур 

ПК 7.1 ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5 

ПО1 

Обоснование использования шрифтов и других 

параметров текста 

ПК 7.1 ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5 

ПО1 

Создание и  форматирование основных 

элементов WEB – документа средствами CSS 

ПК 7.1 ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5 

ПО3 

Внедрение клиентского сценария в готовый  - 

проект 

ПК 7.2, ПК 

1.2, ПК 3.2, 

ПК 5.3 

 

ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5 

ПО4, 

ПО12, 

ПО13 

Разработка клиентских сценариев для 

управления окном браузера 

ПК 7.2, ПК 

1.2, ПК 3.2, 

ПК 5.3 

ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5 

ПО4, ПО7, 

ПО12, 

ПО13 

Разработка клиентских сценариев для обработки 

формы, заполняемой пользователем 

ПК 7.2, ПК 

1.2, ПК 3.2, 

ПК 5.3 

ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5 

ПО4, ПО7, 

ПО12, 

ПО13 

Разработка клиентских сценариев для работы с 

изображениями 

ПК 7.2, ПК 

1.2, ПК 3.2, 

ПК 5.3 

ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5 

ПО4, ПО7, 

ПО12, 

ПО13 

Разработка клиентских сценариев для создания 

навигационных элементов документа 

ПК 7.2, ПК 

1.2, ПК 3.2, 

ПК 5.3 

ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5 

ПО4, ПО7, 

ПО12, 

ПО13 

Разработка клиентских сценариев для создания ПК 7.2, ПК ОК1, ОК2, ПО4, ПО7, 
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динамических элементов  документа 1.2, ПК 3.2, 

ПК 5.3 

ОК3, ОК4, 

ОК5 

ПО12, 

ПО13 

Разработка клиентских сценариев для создания 

интерактивных элементов  документа 

ПК 7.2, ПК 

1.2, ПК 3.2, 

ПК 5.3 

ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5 

ПО4, ПО7, 

ПО12, 

ПО13 

Тестирование клиентского сценария ПК 7.2, ПК 

1.2, ПК 3.2, 

ПК 5.3 

ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5 

ПО7, ПО: 

Внедрение серверных сценариев в готовый  - 

проект 

ПК 7.2, ПК 

1.2, ПК 3.2, 

ПК 5.3 

ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5 

ПО12, 

ПО13 

Реализация в серверных сценариях простейших 

расчетов, обработки данных пользователя и т.д.  

ПК 7.2, ПК 

1.2, ПК 3.2, 

ПК 5.3 

ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5 

ПО5, ПО7, 

ПО12, 

ПО13 

Разработка интерактивных компонентов 

проекта: формы поиска, гостевой книги, форума, 

книги отзывов и т.д. 

ПК 7.2, ПК 

1.2, ПК 3.2, 

ПК 5.3 

ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5 

ПО5, ПО7, 

ПО12, 

ПО13 

Разработка собственной CMS- системы ПК 7.2, ПК 

1.2, ПК 3.2, 

ПК 5.3 

ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5 

ПО5, ПО7, 

ПО12, 

ПО13 

Тестирование серверного сценария ПК 7.2, ПК 

1.2, ПК 3.2, 

ПК 5.3 

ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5 

ПО6, 

 

Таблица 11- Виды работ, выполняемых в период прохождения практики по 

профилю специальности 

Виды работ и требования к их выполнению 
Коды проверяемых результатов 

ПК ОК ПО 

Анализ WEB – продуктов, использующихся на 

предприятии 

 ОК1, ОК2, 

ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8 

ПО9, ПО10 

Подготовка предложений по переработке WEB – 

продукта (компонента WEB- продукта),  

разработке нового WEB- проекта 

ПК 7.1 ОК1, ОК2, 

ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8 

ПО1 

Разработка макета сайта и его реализация в среде 

графического редактора 

ПК 7.1 ОК1, ОК2, 

ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8 

ПО1 

Верстка главной страницы сайта ПК 7.1 ОК1, ОК2, 

ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8 

ПО2 

Наполнение сайта информацией  ОК5 ПО13 

Форматирование сайта и его содержимого 

средствами технологии CSS 

ПК 7.1 ОК1, ОК2, 

ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8 

ПО3 

Разработка программных компонентов проекта в 

соответствии с поставленными задачами 

ПК 7.2, ПК 

1.2, ПК 5.3 

ОК1, ОК2, 

ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8 

ПО4, ПО5, 

ПО7, ПО6 

Поисковая оптимизация проекта  ОК2, ОК5 ПО6 

Тестирование проекта ПК 7.2 ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8 

ПО12, 

ПО13 
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Публикация проекта  ОК1, ОК2, 

ОК5 

ПО13 

Обновление проекта  ОК5 ПО13 

Продвижение проекта в сети  ОК5 ПО13 

Оформление технической документации на 

проект 

 ОК5 ПО11 

Обучение персонала  ОК6, ОК7  

 

3.3 Критерии оценки  

Учебным планом предусмотрена комплексная форма промежуточной 

аттестации по учебной практике и практике по профилю специальности.  

Количественная оценка 

Таблица 12- Критерии количественной оценки 

Действия Выполнил 

Выполнение работ учебной практики 15 

Разработка проекта в течение практики по профилю специальности 15 

 

Оформление отчетной документации по практике по профилю 

специальности 

15 

Представление и защита проекта на итоговой конференции по практике 

по профилю специальности 

5 

Итоговое количество баллов: 50 

5 «отлично» 44-50 баллов 

4 «хорошо» 36-43 балла 

3 «удовлетворительно» 27-35 баллов 

2 «неудовлетворительно» 0-26 баллов 
 

Качественная оценка 

Оценка «5» выставляется в том случае, если студент выполнил все 

работы учебной практики, своевременно сдал отчетную документацию по 

практике по профилю специальности, выступил на итоговой конференции по 

практике. В ходе выполнения работ учебной практики и практики по 

профилю специальности, а также в ходе защиты проекта на конференции 

студент продемонстрировал уверенное владение средствами и методами 

проектирования, разработки, тестирования и отладки WEB- проектов, их 

публикации и продвижения. Отчетная документация оформлена качественно 

и сдана своевременно. Могут быть допущены незначительные недочеты при 

оформлении отчета по практике. 
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Оценка «4» выставляется в том случае, если студент выполнил все 

работы учебной практики, своевременно сдал отчетную документацию по 

практике по профилю специальности, выступил на итоговой конференции по 

практике. В ходе выполнения работ учебной практики и практики по 

профилю специальности, а также в ходе защиты проекта на конференции 

студент продемонстрировал владение средствами и методами 

проектирования, разработки, тестирования и отладки WEB- проектов, их 

публикации и продвижения. Отчетная документация оформлена качественно 

и сдана своевременно. Могут быть допущены 1-2 ошибки при разработке 

проекта, разработке содержания отчета по практике и недочеты в 

оформлении отчетной документации. 

Оценка «3» выставляется в том случае, если студент выполнил все 

работы учебной практики, сдал отчетную документацию по практике по 

профилю специальности. В ходе выполнения работ учебной практики и 

практики по профилю специальности студент продемонстрировал владение 

основными средствами и методами проектирования, разработки, 

тестирования и отладки WEB- проектов, их публикации и продвижения. 

Отчетная документация оформлена на достаточном качественном уровне. 

Могут быть допущены 1-2 ошибки при разработке проекта, 1-2 ошибки при 

разработке содержания отчета по практике и недочеты в оформлении 

отчетной документации. 

Оценка «2» выставляется в том случае, если студент в  ходе 

выполнения работ учебной практики и практики по профилю специальности 

студент не продемонстрировал владение основными средствами и методами 

проектирования, разработки, тестирования и отладки WEB- проектов, их 

публикации и продвижения. Перечень работ учебной  практики и практики 

по профилю специальности не выполнен в полном объеме. Отчетная 

документация оформлена на  недостаточном качественном уровне.  
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4. Паспорт контрольно-оценочных материалов экзамена 

(квалификационного) 

 

4.1 Область применения  

Контрольно-оценочные материалы  предназначены для проверки 

результатов сформированности: 

 профессиональных  компетенций ПК 7.2 Разрабатывать клиентские и 

серверные WEB – приложения и внедрять их в проект сайта, ПК 1.2 

Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля, ПК 3.2 Выполнять интеграцию модулей в 

программную систему, ПК 5.3 Выполнять работы по модификации 

отдельных компонент программного обеспечения; 

 общих компетенций ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес, 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

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

нестандартных ситуациях, ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития, ОК 5  Использовать 

информационно - коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности, ОК 9 Быть готовым к смене технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

4.2 Аттестационные испытания 

Экзамен (квалификационный) состоит из аттестационного испытания – 

выполнение комплексного практико-ориентированного задания. 
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4.3 Выполнение комплексного практико-ориентированного 

задания 

4.3.1 Условия выполнения задания 

Место проведения промежуточной аттестации – компьютерный класс. 

Используемое оборудование – персональный компьютер с установленным 

прикладным программным обеспечением и набором специализированных 

программ. 

Максимальное время выполнения заданий билета – 180 мин.  

 

4.3.2 Образцы заданий 

Образец экзаменационного билета 

Ваша задача – реализовать указанный функционал. В качестве 

исходных страниц используются html-файлы, расположенный в папке 

«Экзамен» на рабочем столе вашего коппьютера. Необходимо реализовать 

систему регистрации и авторизации пользователей и администратора, а 

также различный функционал, связанный с этими ролями. Вся создаваемая 

информация, том числе  данные аккаунтов, должна храниться в базе данных. 

Далее приведены функции, распределенные по ролям. 

Для всех: 

1. Возможность фильтровать товары по категориям. 

2. Возможность авторизации с последующим переходом на главную 

страницу в роли пользователя или администратора. Если пароль или логин 

неверный, то выводить соответствующее сообщение, также, если 

пользователь «забанен». 

3. После авторизации выводить в шапке логин в формате 

«Здравствуйте, [login]» и кнопку «Выход». 

Гость/Пользователь: 

1. Возможность регистрации с указанием логина и пароля, 

оповещением об успешной регистрации и переходом на главную страницу в 

роли нового зарегистрированного пользователя. 

2. Пользователь имеет возможность видеть и влиять на рейтинг товара 

по системе суммирования («карма»). Гость НЕ может видеть рейтинг товаров 

ни в каталоге, ни в детальном описании. Повлиять на рейтинг одного товара 

пользователь может лишь единажды. 

Администратор: 

1. Логин – admin,  пароль – admin. Если данная пара не подойдет для 

авторизации – задания, связанные с администраторской частью не 

засчитаются. 
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2. Возможность добавлять, удалять и редактировать товары, категории 

товаров и ссылки на социальные сети в подвале. При добавлении фото товара 

автоматически создавать квадратную миниатюру для вывода в каталоге. 

3. Возможность «банить» пользователей.  

4. Возможность «отключать» товар, чтобы он не выводился в каталоге. 

Страницы регистрации и авторизации, а также администраторской 

части реализуются в свободной форме, но оцениваются по критерию 

удобства пользования. Оформление вывода оценки товара так же остается на 

ваше усмотрение. 
 

 

Таблица 13- Типовые задания для проведения экзамена (квалификационного) 

Типовое задание 
Коды проверяемых результатов 

ПК ОК 

Комплексное практико – ориентированное задание ПК 7.2, ПК 1.2, 

ПК 3.2, ПК 5.3 

ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК9 

 

4.3.3 Критерии оценки 

Количественная оценка 

Таблица 14- Критерии количественной оценки 

Действия Выполнил 

Реализовано хранение информации в БД 1 

Реализована  регистрация 2 

Реализована авторизация 2 

При неверном логине/пароле и  забаненному пользователю 

выводятся соответствующие сообщения 
2 

Реализован выход  из учетной записи  1 

Интерфейс гостя реализован в соответствии с требованиями 3 

Интерфейс пользователя реализован в соответствии с 

требованиями 
2 

Пароли хранятся в базе данных в зашифрованном виде 2 

Корректный вывод информации о товарах в каталоге 3 

Корректный вывод списка категорий  2 

Корректный вывод детальной информации о товаре, в том 

числе оценки  
2 

Корректный вывод ссылок социальных сетей в подвале 2 

База данных логично спроектирована 3 

Переход из администраторской части на сайт и обратно 

реализован с помощью ссылок 
2 

Возможность «забанить» пользователя 1 

Добавление, удаление и редактирование  2 

Возможность «отключить» товар 1 

Автоматическое создание квадратной миниатюры фото при 

создании товара 
2 

Добавление, удаление и редактирование категорий товаров  3 

Добавление, удаление и редактирование ссылок на 3 
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социальные сети  

Присутствует валидация полей: цены , пустые значения 

обязательных полей  и так далее (минус 0.5 за отсутствие 

валидации) 

4 

Удобство пользования администраторской частью 5 

Итоговое количество баллов: 50 

5 «отлично» 44-50 баллов 

4 «хорошо» 36-43 балла 

3 «удовлетворительно» 27-35 баллов 

2 «неудовлетворительно» 0-26 баллов 
 

Качественная оценка 

Оценка «5» выставляется в том случае, если студент 

продемонстрировал высокий уровень знании и умений по всем пунктам 

практического задания и набрал достаточное количество баллов. 

Оценка «4» выставляется в том случае, если студент 

продемонстрировал хороший уровень знании и умений по всем пунктам 

практического задания и набрал достаточное количество баллов. 

Оценка «3» выставляется в том случае, если студент 

продемонстрировал достаточный уровень знании и умений по всем пунктам 

практического задания и набрал достаточное количество баллов. 

Оценка «2» выставляется в том случае, если студент не 

продемонстрировал достаточный уровень знании и умений по пунктам 

практического задания и не набрал достаточное количество баллов. 

 

Вид профессиональной деятельности считается  освоенным, если на 

экзамене (квалификационном) получена оценка не ниже 

«удовлетворительно».   
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5. Информационное обеспечение 

Основная учебная литература 

1. Кузнецов М.В. РНР. Практика создания Web-сайтов [Текст]: 

Учеб. пособие для СПО. Доп.  Министерством образования РФ/ 

М.В.Кузнецов. – 2-е изд.,перераб. и Доп. – СПб.: ПИТЕР, 2011. 

Дополнительная учебная литература 

2. Дунаев В. В., HTML, скрипты и стили.-3-е изд., перераб. и доп. – 

СПб.: БХВ-Петербург, 2011. 

3. Дж. Берд, Веб-дизайн. Руководство разработчика. – СПб.: Питер, 

2012. 

4. Дронов В. А. JavaScript и AJAX в WEB – дизайне: 2-е изд. перер. 

п доп. – Спб.: БХВ-Петербург, 2012. 

5. Никсон Р.Создаем динамические Веб-сайты с помощью PHP, 

MySQL и JavaScrip – Спб.:Питер, 2012. 

6. Васильев Алексей Николаевич Java. Объектно-ориентированное 

программирование. Учебное пособие. 2012.  

7. Мациевский Н.С. Реактивные веб-сайты. Клиентская 

оптимизация в алгоритмах и примерах. Учебное пособие. 2010. 

8. Евсеев Д.А. Web-дизайн в примерах и задачах. 2010.  

9. Храмцов П. Б., Основы WEB- технологий: учебное пособие – 2-е 

изд., испр. – М.: Интернет- Университет Информационных технологий; 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

10. Сьюзан Уэйншенк.  Интуитивный веб-дизайн - издательство 

"ЭКСМО",  2010 г. 

 

http://bookza.ru/book_n.php?id=535713
http://bookza.ru/book_n.php?id=535713
http://bookza.ru/book_n.php?id=132291
http://bookza.ru/book_n.php?id=132291
http://bookza.ru/book_n.php?id=94228
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1. Общие положения 

1.1. Область применения 

Комплект оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения учебной 

дисциплины ОП.07 Графический дизайн основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования по специальности09.02.03 «Программирование в 

компьютерных системах». 

Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать: 

1.1.1. Освоение знаний, умений 

Знания: 

1. Основные понятия компьютерной графики. 

2. Типы компьютерной графики. 

3. Форматы графических файлов. 

4. Цветовые модели компьютерной графики. 

5. Интерфейс программ Adobe Illustrator и Adobe InDesign. 

Умения 

1. Работать с объектами и текстовыми элементами в программахAdobeIllustrator и 

AdobeInDesign. 

2. Редактировать объекты. 

3. Разрабатывать фирменный стиль и продукты брендбука. 

4. Разрабатывать продукты информационного дизайна. 

5. Разрабатывать упаковку. 

6. Разрабатывать продукты печатного (многостраничного) дизайна. 

7. Макетировать и печатать готовые продукты. 

1.1.2. Освоение общих компетенций (ОК), соответствующих виду профессиональной 

деятельности: 
Общие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

1.2. Формы промежуточной аттестации по учебной дисциплине 

Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен. Итогом этого экзамена 

является оценка по пятибалльной шкале: «отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно». 

Экзамен включает в себя выполнение одного из модулей. 

1.4. Условия выполнения 

1. Место выполнения заданий  - кабинет информатики и информационных технологий 

2. Время выполнения заданий экзамена: 4 часа. 

3. Оборудование: компьютерная сеть; цветной принтер; бумага формата А4 и А3; 

компьютеры, коврики для резки, линейка металлическая 50 см., канцелярский нож (по количеству 

рабочих мест – 12). 

4. Литература для экзаменующихся: тексты модулей. 

5. Программное обеспечение: Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Adobe 

Acrobat Pro, MSWord. 
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Оценка «отлично» ставится, если учащийся выполнил правильно от 90% до 100% объективных 

критериев и набрал от 70% до 100% по субъективным критериям. 

Оценка «хорошо» ставится, если учащийся выполнил правильно от 75% до 89% объективных 

критериев и набрал от 55% до 69% по субъективным критериям. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если учащийся выполнил правильно от 60% до 74% 

объективных критериев и набрал от 40% до 54% по субъективным критериям. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если учащийся выполнил правильно менее 60% 

объективных критериев и набрал менее 40% по субъективным критериям.



2. Паспорт комплекта оценочных средств 

2.1. Матрица логических связей между предметами контроля и разделами (темами) 

учебной дисциплины ОП.07 Графический дизайн 

по специальности09.02.03 «Программирование в компьютерных системах». 

Таблица 1 

Разделы (темы) 

программы МДК 

Предметы контроля (знания, умения) 

знания умения 

З
н

.1
 

З
н

.2
 

З
н

.3
 

З
н

.4
 

З
н

.5
 

У
.1

 

У
.2

 

У
.3

 

У
.4

 

У
.5

 

У
.6

 

У
.7

 

Раздел 1. Основные понятия графического дизайна             

Тема 1.1. Основные понятия графического дизайна +            

Раздел 2. Теоретические основы компьютерной 

графики 
            

Тема 2.1. Теоретические основы компьютерной 

графики 
 + + +         

Раздел 3. Основы работы в AdobeIllustrator             

Тема 3.1. Рабочая среда AdobeIllustrator     +        

Тема 3.2. Основные операции с документом     +        

Тема 3.3 Работа с объектами и текстовыми 

элементами. Редактирование объектов. Расширенные 

возможности AdobeIllustrator 

     + + + + +   

Тема 3.4. Особенности применения Illustrator в 

процессе допечатной подготовки 
           + 

Раздел 4. Основы работы в AdobeInDesign             

Тема 4.1. Рабочая среда AdobeInDesign     +        

Тема 4.2. Основы работы в программе InDesign     +        

Тема 4.3. Настройка документа и работа со страницами     +        

Тема 4.4. Работа с объектами      + +      

Тема 4.5. Основы типографики      +       

Тема 4.6. Создание и редактирование документов      + +  +  +  

Тема 4.7. Печать макетов            + 

Раздел 5. Создание рекламных продуктов в 

соответствии со стандартами WSRussia 
            

Тема 5.1. Фирменный стиль и продукты брендбука        +    + 

Тема 5.2. Информационный дизайн         +   + 

Тема 5.3. Печатный (многостраничный) дизайн           + + 

Тема 5.4. Упаковка          +  + 

 

  



2.2. Матрица логических связей между видами аттестации, формами, методами оценивания 

и объектами, предметами контроля учебной дисциплины ОП.07 Графический дизайн 

по специальности09.02.03 «Программирование в компьютерных системах». 

Таблица 2 

Предметы оценивания Объекты оценивания 
Вид 

аттестации 

Формы и 

методы 

оценивания 

Критерии и 

показатели 

оценки 

Уметь: 

1. Работать с объектами и текстовыми 

элементами в 

программахAdobeIllustrator и 

AdobeInDesign. 

2. Редактировать объекты. 

Знать  

1. Интерфейспрограмм Adobe 

Illustrator и Adobe InDesign. 

 

 интерфейспрограм

м Adobe Illustrator и 

Adobe InDesign; 

 текстовые, 

графические и 

внешние объекты. 

Промежуточная 

аттестация 

Очная 

Правильность 

и 

эффективность 

выполнения 

практических 

работ 

 

 знание 

интерфейса 

программ Adobe 

Illustrator и Adobe 

InDesign и 

навигация по 

документам; 

 форматировани

е и 

редактирование 

текстовых, 
графических и 

внешних 

объектов. 

Знать   

1. Основные понятия компьютерной 

графики. 

2. Типы компьютерной графики. 

3. Форматы графических файлов. 

4. Цветовые модели компьютерной 

графики. 

 

 типы 

компьютерной 

графики; 

 форматы 

графических файлов; 

 цветовые модели. 

Текущая 

аттестация 

Очная 

Правильность 

и 

эффективность 

выполнения 

тестовых 

работ 

 

 

 знание отличий 

между растровой и  

векторной 

графикой; 

 знание 

форматов 

графических 

файлов; 

 знание 
цветовых моделей. 

Уметь: 

1. Разрабатывать фирменный стиль и 

продукты брендбука. 

2. Разрабатывать продукты 

информационного дизайна. 

3. Разрабатывать упаковку. 

4. Разрабатывать продукты печатного 

(многостраничного) дизайна. 

5. Макетировать и печатать готовые 

продукты. 

Знать 
1. Форматы графических файлов. 

2. Цветовые модели компьютерной 

графики. 

3. Интерфейспрограмм Adobe 

Illustrator и Adobe InDesign. 

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности. 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 продукты 

фирменного стиля 

(логотип, правила 

оформления 

логотипа, визитка, 

фирменный бланк, 

логобук, сувенирная 

продукция и т.д.); 

 продукты 

информационного 

дизайна (афиша, 
плакат, календарь, 

бил-борд); 

 продукты 

многостраничного 

дизайна (рекламный 

буклет, книга 

скидочных купонов, 

брошюры, каталог 

товаров и т.д.); 

 смакетированные 

продукты. 

Промежуточная 

аттестация 

 

Очная 

Правильность 

и 

эффективность 

выполнения 

практических 

работ 

 правильное 

создание в 

соответствии с 

критериями 

продуктов 

фирменного стиля, 

информационного 

и 

многостраничного 

дизайна; 

 правильная 
печать и 

правильное 

макетирование 

продуктов. 

 



3. Комплект оценочных средств для промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация проходит в форме экзамена. Экзамен включает выполнение одного 

из 4-х модулей (по жеребьевке) – создание готового продукта. 

3.1. Задания для оценки модулей 

 

Модуль 1. ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ И КОРПОРАТИВНЫЙ ДИЗАЙН  

Наполнение 

Этот тестовой проект состоит из следующей документации: 

Текстовой файл: модуль 1_text 

Медиа-графика: папка «Медиа» 

Представление 

О компании 

Гильдия адвокатов «Равновесие» -  это команда опытных правозащитников с блестящей деловой 

репутацией.  Мы всегда готовы оказать квалифицированную юридическую помощь, предложить 

оптимальное решение или дать совет. Десятки специалистов работают с клиентами ежедневно, активно 

используя возможности современных средств коммуникации. Анализируя судебную практику, изучая 

научные труды лучших юристов России и Запада, правозащитники оттачивают мастерство, чтобы вновь 

и вновь отстаивать Ваши интересы! 

Закон – наша сила! Знание – инструмент! 

Ежедневно в коллегию обращаются за помощью десятки россиян. Каждое выигранное дело – это 

маленькая победа, приближающая нас к главной цели – справедливому и развитому обществу. 

Россияне должны быть уверены в непоколебимости предоставленных им прав. Мы считаем 

обеспечение интересов предпринимателей, компаний, обычных граждан главной своей задачей. 

Ответственность, качество и своевременность – таковы принципы юридической помощи. 

Адвокаты и юристы обладают учеными степенями и многолетней судебной практикой. Их 

квалификация подтверждена дипломами государственного образца, а также множеством грамот и 

благодарных отзывов. 

Возрастная категория –работающая часть населения страны со средним достатком. 

 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И ЗАДАЧ 

Задание1: Дизайн логотипа Illustrator 

Направление 

Логотип должен быть создан в строгом стиле.  

Мы хотим получить логотип с иконкой, который гармонично включён в типографическую 

композицию и отражает деятельность компании. 

ПРЕДПОЧТЕНИЕ ПО ЦВЕТУ 

Используйте ассоциативные цвета, которые связаны с надёжностью, стабильностью. 

Категорически запрещаются оттенки красного цвета. 

Обязательные элементы: 

Текст: модуль 1_text 

Технические ограничения: 

Вы можете использовать до двух плашечных цветов для создания первой цветной версии логотипа 

Вы можете использовать до двух триадных цветов для создания второй цветной версии логотипа 

Вы можете использовать только 100% черный цвет для создания черно-белой версии логотипа и 

его выворотки в одном файле 

Логотип должен иметь иконку. 

Треппинг 0,2 pt если логотип будет иметь пересекающие заливочные области  



Выходные файлы: 

- Один PDF для цифровой печати без меток реза и блидов–один файл формата А4 для всех 

версий логотипа  

- EPS файл для каждой версии логотипа  

Задание 2: Правила использования логотипа (сжатый вариант) Illustrator 

Создать правила использования логотипа, который будет использоваться для создания продуктов 

корпоративного дизайна.  

Обязательные элементы: 

Логотип цветная версия CMYK 

Логотип ЧБ (100% К) и выворотка на 100% К плашке 

Цветовое поведение логотипа на цветных плашках 

Фирменный паттерн 

Фирменная гарнитура (для заголовков, основного текста, надписей) 

Фирменные цвета (основные и второстепенные) 

Вы можете добавлять определённые графические объекты в зависимости от дизайнерской 

концепции 

Технические параметры: 

Формат: А4. 

Цвет: CMYK 

Выходные файлы: 

- один финальный файл PDF/X-1а:2003  

- один рабочий файл AI 

 

Задание 3: Визитка Illustrator или InDesign 

Вам необходимо разработать визитную карточку для данной компании 

Обязательные элементы: 

Логотип (задание 1)  

Текст: модуль 1_text.docx 

Технические параметры: 

Формат: 90х50 мм двухсторонняя. 

Блиды: 3 мм 

Цвет: CMYK 

ICC Profile: Coated FOGRA39 

Вы можете использовать собственный фирменный паттерн или графические элементы 

Треппинг и оверпринт (если требуется) 

Выходные файлы: 

- один финальный файл PDF/X-1а:2003 (с блидами, метками реза, цветовой палитрой и 

регистрационными метками)  

- один рабочий файл AIили INDD 

 

Задание4: Бланк компании Illustrator или InDesign 

Вашему вниманию необходимо разработать бланк для использования его компании в 

делопроизводстве 

Обязательные элементы: 

Логотип (задание 1)  

Текст:  модуль 1_text.docx 

Технические параметры: 

Формат: А4 односторонняя  

Блиды: 3 мм  



Цвет: CMYK 

Вы можете использовать паттерн или графические элементы 

Треппинг и оверпринт (если требуется) 

Выходные файлы: 

- один финальный файл PDF/X-1а:2003 (с блидами, метками реза)  

- один рабочий файл AIили INDD 

 

Задание 5: галстук для сотрудниковIllustrator или Photoshop 

Вы должны сделать визуальный дизайн галстука, для создания визуализации используйте 

предоставленный шаблон из папки медиа. Вы можете оставить его в виде картинки или преобразовать в 

вектор 

Обязательные элементы: 

Логотип (задание 1)  

Фирменный паттерн 

Технические параметры: 

Формат А5 

Цвета: CMYK 

Выходные файлы: 

- одна файл формата EPS 

Презентация проекта 

финальная композиция формата А3 из указанных далее: правил использования логотипа, визитки, 

фирменный бланк, галстука для сотрудников.  

Композиция должна быть сохранена в формате PDF для цифровой печати под названием «Печать» 

в папке ЭКЗАМЕН_Ф.И. Распечатана.  

ИНСТРУКЦИИ  

Создайте папку на рабочем столе под названием ЭКЗАМЕН_Ф.И. 

Эта папка должна содержать следующие вложенные папки “Задание1, задание2, задание3, 

задание4, задание5”. Вложенные папки должны содержать две папки:  

 Папка с именем “оригинал” должна содержать все файлы, которые используются для работы.  

 Папка с названием “финал” должна содержать все конечные файлы как это требуется в задачах.  

Файл формата jpg не принимаются. 

Допустимы только следующие форматы файлов .TIFF / .EPS / .АI / .PSD / INDD 

 

  



Модуль 2. ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ И КОРПОРАТИВНЫЙ ДИЗАЙН  

Наполнение 

Этот тестовой проект состоит из следующей документации: 

Текстовой файл: модуль 2_text 

Медиа-графика: папка «Медиа» 

Представление 

О БРЕНДЕ 

Разработать фирменную символику и логотип для транспортной компании, занимающейся 

доставкой товара любого размера и любой массы на территории ХМАО-Югры «fastdelivery». А 

также показать поведение логотипа, фирменную палитру и шрифты, недопустимые варианты 

использования логотипа. 

fastdelivery - это компания, которая предлагает своим клиентам доставку товара любым видом 

транспорта в кротчайшие сроки. 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И ЗАДАЧ 

Задание 1: Дизайн логотипа Illustrator 

Направление 

Логотип должен быть создан в строгом стиле.  

Мы хотим получить логотип с иконкой, который гармонично включён в типографическую 

композицию и отражает деятельность компании. 

ПРЕДПОЧТЕНИЕ ПО ЦВЕТУ 

Используйте ассоциативные цвета, которые связаны с ХМАО-Югра. 

Категорически запрещаются оттенки красного цвета. 

Обязательные элементы: 

Текст: модуль 2_text 

Технические ограничения: 

Создать 2 версии цветного логотипа 

Вы можете использовать до двух цветов pantone для создания первой цветной версии логотипа  

Вы можете использовать только 100% черный цвет для создания черно-белой версии логотипа и 

его выворотки в одном файле 

Логотип должен иметь иконку. 

Треппинг 0,2 pt если логотип будет иметь пересекающие заливочные области  

Выходные файлы: 

- Один PDF для цифровой печати без меток реза и блидов – один файл формата А4  

- EPS файл для каждой версии логотипа  

 

Задание 2: Правила использования логотипа (сжатый вариант) Illustrator 

Создать правила использования логотипа, которые будут использоваться для создания продуктов 

корпоративного дизайна.  

Обязательные элементы: 

 Логотип цветная версия pantone 

 Логотип ЧБ (100% К) и выворотка на 100% К плашке 

 Цветовое поведение логотипа на цветных плашках (смотри пример)  

 Фирменный паттрен 

 Фирменная гарнитура (для заголовков, основного текста, надписей) 

 Фирменные цвета (основные и второстепенные) 

 Вы можете добавлять определённые графические объекты в зависимости от дизайнерской 

концепции 

Технические параметры: 

 Формат: А4. 



 Цвет: CMYK  

Выходные файлы: 

- один финальный файл PDF/X-1а:2003  

- один рабочий файл AI 

 

Задание 3: Визитка Illustrator или InDesign 

Вам необходимо разработать визитную карточку для данной компании 

Обязательные элементы: 

Логотип (задание 1)  

Текст:   модуль 1_text.docx 

Отрисованная карта на одной из сторон визитки 

Технические параметры: 

Формат: 90х50 мм двухсторонняя. 

Блиды: 3 мм 

Цвет: CMYK  

ICC Profile: Coated FOGRA39 

Вы можете использовать собственный фирменный паттерн или графические элементы 

Треппинг и оверпринт (если требуется) 

Выходные файлы: 

 один финальный файл PDF/X-1а:2003 (с блидами, метками реза, цветовой палитрой и 

регистрационными метками)  

 один рабочий файл AI или INDD 

 

Задание 4: Бланк компании Illustrator или InDesign 

Вашему вниманию необходимо разработать бланк дляиспользования его компанией в 

делопроизводстве 

Обязательные элементы: 

 Логотип (задание 1)  

 Текст:  модуль 2_text.docx 

Технические параметры: 

 Формат: А4 односторонняя  

 Блиды: 3 мм  

 Цвет: CMYK  

 Вы можете использовать паттерн или графические элементы 

 Треппинг и оверпринт (если требуется) 

Выходные файлы: 

 один финальный файл PDF/X-1а:2003 (с блидами, метками реза)  

 один рабочий файл AI или INDD 

 

Задание 5: галстук для сотрудников Illustrator или Photoshop 

Вы должны сделать визуальный дизайн галстука, длясоздания визуализации используйте 

предоставленный шаблон из папки медиа. Вы можете оставить его в виде картинки или 

преобразовать в вектор 

Обязательные элементы: 

 Логотип (задание 1)  

 Фирменный паттерн 

Технические параметры: 

 Формат А5 



 Цвета: CMYK  

Выходные файлы: 

 одна файл формата EPS 

 

Презентация проекта 

Финальная композиция формата А3 из указанных далее:правил использования логотипа, визитки, 

бланка, галстука для сотрудников.  

Композиция должна быть сохранена в формате PDF для цифровой печати под названием «Печать» 

в папке ЭКЗАМЕН. Распечатана и наклеена на презентационную доску, обрезанная по формату А3 

распечатки 

 

ИНСТРУКЦИИ  

Создайте папку на рабочем столе под названием ЭКЗАМЕН.  

Эта папка должна содержать следующие вложенные папки “Задание 1, задание 2, задание 3, 

задание 4, задание 5”. Вложенные папки должны содержать две папки:  

 Папка с именем “оригинал” должна содержать все файлы, которые используются для работы.  

 Папка с названием “финал” должна содержать все конечные файлы как это требуется в задачах.  

Файл формата jpg не принимаются. 

Допустимы только следующие форматы файлов .TIFF / .EPS / .АI / .PSD / INDD 

  



Модуль 3. ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДИЗАЙН 

Задание 1. Информационный дизайн: разработка афиши 

Основные программы: Illustrator 

Вспомогательные программы: Photoshop, InDesign 

Вашему вниманию предлагается разработать афишу крупнейшего фестиваля фильмов, 

посвященных году российского кино. Представить в виде PDF-файла, готового к печати. 

Результат должен быть распечатан на формате А4 и наклеен на презентационный щит  

Необходимая информация для работы: 

1. Не более чем по 2 логотипа строительных компаний и кондитерских фабрик (спонсоры) и не 

более чем 2 логотипа благотворительных организаций (партнеры)  

2. Контакты организаторов и дополнительная информация о месте проведения и название афиши 

в файле «Контакты» в папке «Афиша» 

Обязательные элементы продукта: 

1. Контакты организаторов 

2. Дополнительная информация о месте проведения 

3. Логотипы партнеров и спонсоров 

4. Не более трех шрифтов 

5. Авторская графика 

6. Иллюстрации – не менее 4х 

Технические параметры создания продукта: 

1. Размеры афиши - 420*597, ориентирование книжное 

2. 4+0 CMYK 

3. Метки реза -3 мм 

4. Расширение изображений 600 dpi 

5. Размеры логотипов партнеров и спонсоров 50*70 

6. Трепинг 0,27 пт при необходимости 

Технические параметры сохранения и печати: 

1. Рабочий файл под названием «Афиша»  

2. Файл PDF/Х-1а: 2003 под названием «Афиша»  

3. Архивный пакет по названием «афиша» файлов для передачи в типографию в папке «Финал» 

Макетирование напечатанных продуктов 

Результат должен быть распечатан на формате А4  

 

Задание 2. Информационный дизайн: разработка календаря 

Основные программы: Illustrator 

Вспомогательные программы: Photoshop, InDesign 

Вашему вниманию предлагается разработать календарь крупнейшего фестиваля фильмов, 

посвященных году российского кино. Представить в виде PDF-файла, готового к печати. 

Результат должен быть распечатан на формате А4, вырезан и сложен 

Необходимая информация для работы: 

1. Не более чем по 2 логотипа строительных компаний и кондитерских фабрик (спонсоры) и не 

более чем 2 логотипа благотворительных организаций (партнеры)  

2. Текст для календаря в файлах «Календарь обложка» и «Календарь» в папке «Календарь» 

Обязательные элементы продукта: 

1. Не более трех шрифтов 

2. Авторская графика 

3. Картинки 

Технические параметры создания продукта: 

1. Размеры календаря - 210*297 



2. 4+4 CMYK 

3. 6 страниц 

4. Метки реза -3 мм 

5. Расширение изображений 600 dpi 

6. Размеры логотипов партнеров и спонсоров 50*70 

7. Трепинг 0,27 пт при необходимости 

8. Картинки  

Технические параметры сохранения и печати: 

1. Рабочий файл под названием «Календарь»  

2. Файл PDF/Х-1а: 2003 под названием «Календарь» под немелованную бумагу 

3. Архивный пакет по названием «Календарь» файлов для передачи в типографию в папке 

«Финал» 

 

ИНСТРУКЦИИ  

Создайте папку на рабочем столе под названием ЭКЗАМЕН_Ф.И. 

Эта папка должна содержать следующие вложенные папки “задание 1, задание 2”. Вложенные 

папки должны содержать две папки:  

 Папка с именем “оригинал” должна содержать все файлы, которые используются для работы.  

 Папка с названием “финал” должна содержать все конечные файлы как это требуется в задачах.  

Файл формата jpg не принимаются. 

Допустимы только следующие форматы файлов .TIFF / .EPS / .АI / .PSD / INDD 

  



МОДУЛЬ 4. МНОГОСТРАНИЧНЫЙ ДИЗАЙН 

Наполнение 

Этот тестовой проект состоит из следующей документации: 

Текстовой файл:Модуль 4_text.docx 

Медиа-графика: папка «Медиа» 

Представление 

О АВТОРЕ 

Автор книг – Анна Денисовна Рапопорт - филолог, краевед, педагог, на протяжении многих лет 

организует для детей авторские экскурсии по разным городам России, на ее счету более 10 

путеводителей.  Тщательно подобранные красочные фотографии и уникальные иллюстрации. – 

Инфографика, способствующая запоминанию большого объема информации. 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И ЗАДАЧ 

Издательство Автострад получило заказ на выпуск всех путеводителей автора А.Раппорт. Серия 

путеводителей для семейного чтения. Только интересные места и только увлекательная 

информация. Cудовой журнал, интерактивные игры, оригинальные фото и множество 

иллюстраций. Каждая книга — несколько больше, чем просто путеводитель. 

Целевая аудитория включает себя, как и взрослых, так и детей, поэтому все путеводители 

должны быть оформлены таким образом, чтобы было интересно любому слою населения. Причем, 

все путеводители не только познавательны, но и развлекательны. Наряду с красивыми 

фотографиями местности присутствует и авторская графика для детей. Данная серия имеет 

векторного персонажа – Болибошка, которые должен иногда присутствовать на страницах 

путеводителя. 

 

Задание 1: Дизайн 4 страничного путеводителя INDESIGN 

Обязательные элементы: 

1 страница 

Фото 

Текст 

Авторская 

графика 

3 страница 

Фото 

Инфографика 

Текст 

5 страница 

Фото  

Текст 

Рубрика 

7 страница 

Фото  

Текст 

Рубрика 

2 страница 

Фото  

Текст 

Рубрика 

4 страница 

Фото  

Текст 

Рубрика 

6 страница 

Фото  

Текст 

Рубрика 

8 страница 

Текст 

 

Технические ограничения: 

1. Формат А5 

2. Цветовая модель CMYK 

3. Припуски под обрезку 4 мм 

4. Разрешение иллюстраций 250-350 dpi 

5. Overprint при использовании черного цвета  

6. Цветовой профиль EuroScaleCoatedv2. 

7. Стили для текста внутренних страниц 

8. Использование шаблона страниц с колонцифрами 

Выходные файлы: 

1. Файл разворотами PFD/Х-3 с метками реза и учтенными блидами.  

2. Архивный пакет (Package) 

3. Спуск полос распечатанный и собран в макет. 

 

ИНСТРУКЦИИ  



Создайте папку на рабочем столе под названием ЭКЗАМЕН_Ф.И. 

Эта папка должна содержать следующие вложенные папки “Задание 1”. 

Вложенные папки должны содержать две папки:  

 Папка с именем “оригинал” должна содержать все файлы, которые используются для работы.  

 Папка с названием “финал” должна содержать все конечные файлы как это требуется в 

задачах.  

Файл формата jpg не принимаются. 

Допустимы только следующие форматы файлов .TIFF / .EPS / .АI / .PSD / INDD 
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Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине ОП.08 Теория алгоритмов систем разработан в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) по специальности 

профессионального образования (далее СПО) 09.02.03«Программирование в компьютерных 

системах». 

В рамках ООП ПО по специальности «Программирование в компьютерных системах» 

обучающиеся осваивают квалификацию Техник – программист. 

 

Организация-разработчик: бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Междуреченский агропромышленный колледж» 

 

 

Разработчик: Гущин А.А., преподаватель.  
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I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1.1.Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки результата 

1 2 

УМЕНИЯ:  

У1- разрабатывать 

алгоритмы для конкретных 

задач; 

- правильная поставка задачи; 

- правильное построение математической модели задачи; 

- определение использования базовых алгоритмических 

конструкций для разработки алгоритма задачи; 

 - правильная запись алгоритмических конструкций на языке 

блок-схем; 

- составление теста для проверки правильности работы 

составленного алгоритма. 

У2- определять сложность 

работы алгоритмов; 

 - выбор критерия для оценки сложности алгоритма; 

- выполнение расчета сложности по одному из методов оценки 

сложности (метод Кирхгофа, метод Маркова); 

 - правильная оценка сложности по результатам расчетов. 

ЗНАНИЯ:  

З1 - основные модели 

алгоритмов;  

- изложение определений терминов: алгоритм, линейный 

алгоритм, ветвление, выбор, цикл; 

- изложение правил исполнения и свойств алгоритма; 

- изображение алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, выбор, цикл на языке блок-схем; 

- изображение вспомогательного алгоритма на языке блок-

схем; 

З2 - методы построения 

алгоритмов; 

- изложение основных положений структурного подхода в 

разработке алгоритмов; 

- изложение модульного подхода в разработке алгоритмов; 

- изложение нисходящего метода разработки алгоритмов; 

- изложение восходящего метода в разработке алгоритмов.  

З3 - методы вычисления 

сложности алгоритмов; 

- изложение метода Кирхгофа для оценки сложности 

алгоритма; 

- изложение метода Маркова для оценки сложности алгоритма.  

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК1 – понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

ОК2 – Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать из 

эффективность и качество. 

- организует собственную деятельность; 

- осуществляет выбор типового метода решения задачи; 

- решает задачу выбранным методом; 

- оценивает эффективность и качество выпяленного решения. 

ОК3 – принимать решения - определяет задачу как стандартную или нестандартную; 
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в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

- выполняет постановку нестандартной задачи; 

 

ОК4 – Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- владение методами и способами поиска информации; 

- осуществление оценки значимости информации для 

выполнения профессиональных задач; 

- классифицирует и обобщает информацию; 

- оценивает полноту и достоверность информации 

ОК5 – Использовать 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- владение персональным компьютером; 

- осуществление поиска информации в сети интернет и 

различных электронных носителях 

- использование программного обеспечения в решении 

профессиональных задач; 

- использование средств ИТ для обработки и хранения 

информации; 

- создание  презентации в различных формах. 

ОК8 – Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 

ОК9 – Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- использует актуальный ГОСТ на разработку блок-схем 

алгоритмов;  

ОК10 – Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных знаний. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК 1.1 Выполнять 

разработку спецификаций 

отдельных компонент. 

 - определяет необходимость использования базовых 

алгоритмических конструкций для разработки спецификаций 

отдельных компонент; 

- записывает алгоритмы работы отдельных компонент на языке 

блок-схем. 

ПК 1.2 Осуществлять 

разработку кода 

программного продукта на 

основе готовых 

спецификаций на уровне 

модуля. 

-   устанавливает соответствие спецификации  базовых 

алгоритмических конструкций  требованиям разработки. 
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1.2.Предмет и объект оценивания 
 

Предмет оценивания Объект оценивания 

З1-З3, ОК3, ОК4, ОК5 Вопрос 1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

У1, У2, ОК1, ОК2, ОК7, ОК8, ОК9, ОК10, 

ПК 1.1, ПК 1.2 

Вопрос 2. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 

А) Составление алгоритма решения задачи 
 

В) Оценка алгоритмической сложности 

составленного алгоритма 

 

1.3.Организация контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины  
 

№ 
 

Форма 
итогового контроля 

Критерии положительной аттестации 

 ЭКЗАМЕН 

Условием допуска к промежуточной аттестации является 

положительная текущая аттестация. Экзаменационная 

отметка выставляется исходя  из демонстрации 

освоенных  умений, знаний и компетенций  по 

контролируемым показателям. 
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II. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

2.1.Структура экзаменационного  билета 
 

 ЦЕЛЬ: проверить уровень сформированности  образовательных результатов обучающихся 

по учебной дисциплине 
 

 ПРОВЕРЯЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: У1,У2, З1-З3,  

 СТРУКТУРА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО  БИЛЕТА 

№ 

вопроса 
Задание К-во 

Вопросы 

формируются 

из №№ заданий 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 1 1.1 - 1.24 

2 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

A. Составление алгоритма решения задачи  

B. Оценка алгоритмической сложности 

составленного алгоритма 

2 2.1 – 2.24 

 

 ОБОРУДОВАНИЕ: чертежные принадлежности.      
 

 ВРЕМЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ: 45 мин. 
 

 ОЦЕНИВАНИЕ: 1 вопрос  -20 баллов; 

2 вопрос - 40 баллов;  

3 вопрос -40 баллов 
 

 КИТЕРИИ ОТМЕТОК: «5»          81%  правильных ответов 

«4» = 61– 80%  правильных ответов  

«3» = 39 – 60% правильных ответов 

«2» < 39%  правильных ответов 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. Не разрешается пользоваться справочниками и таблицами, выходить из 

аудитории. 

2. Отметка ставится только на основании правильных ответов; за  

ошибочные ответы баллы не снимаются. 

 

2.2.Задания  для подготовки обучающихся  к экзамену  
 

Вопрос 1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ: 

1.1. Перечислите основные этапы решения задачи на ЭВМ. Каковы действия 

программиста на каждом из этапов. 

1.2. Дайте определение алгоритма решения задачи.  

1.3. Перечислите свойства алгоритмов. Поясните каждое из свойств. Приведите пример 

записи не являющейся алгоритмом, так как нарушено одно из свойств. 

1.4. Перечислите правила исполнения алгоритмов. Дайте определение линейного 

алгоритма. 

1.5. Перечислите алгоритмические языки. Приведите пример записи алгоритма на 

естественном – алгоритмическом языке.  

1.6. Назовите стандарт записи алгоритмов на графическом языке. Перечислите основные 

геометрические примитивы используемые для записи алгоритмов на языке блок-схем. 
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1.7. Назовите стандарт записи алгоритмов на графическом языке. Перечислите правила 

записи алгоритмов на алгоритмическом языке блок-схем. 

1.8. Дайте определение алгоритмической конструкции ветвление Назовите формы записи 

ветвлений. Выполите запись на языке блок – схем ветвления каждой формы. 

Продемонстрируйте свойства ветвлений на примере решения задачи сравнения трех 

чисел. 

1.9. Дайте определение условия используемого в записи алгоритмических конструкций. 

Дайте определение составного условия. Укажите логические конструкции 

используемые в записи составных условий, приведите их таблицы истинности. 

1.10. Дайте определение алгоритмической конструкции цикл. Назовите виды циклов.  

1.11. Дайте определение алгоритмической конструкции цикл с предусловием. Выполните 

запись цикла с предусловием на языке блок – схем. Назовите правила исполнения цикла 

с предусловием. Дайте определение ситуации зацикливание. Как избежать 

зацикливания в циклах с предусловием. 

1.12. Дайте определение алгоритмической конструкции цикл с постусловием. Выполните 

запись цикла с постусловием на языке блок – схем. Назовите правила исполнения цикла 

с постусловием. Дайте определение ситуации зацикливание. Как избежать зацикливания 

в циклах с предусловием. 

1.13. Дайте определение алгоритмической конструкции цикл с параметром. Выполните 

запись цикла с параметром на языке блок – схем. Запишите закон изменения параметра, 

поясните его составляющие. Перечислите правила составления циклов с параметрами. 

1.14. Дайте определение алгоритмической конструкции выбор. Выполните запись выбора 

на языке блок – схем. 

1.15. Перечислите основные положения структурного подхода в разработке алгоритмов. 

Перечислите базовые структурные конструкции. Перечислите расширения базовых 

структурных конструкций. 

1.16. Назовите правила записи структурных алгоритмов в соответствии с методом Дамке. 

1.17. Назовите правила записи структурных алгоритмов в соответствии с методом 

структурограмм. 

1.18. Перечислите основные положения модульного подхода в разработке алгоритмов. 

Дайте определение модуля. Перечислите достоинства и недостатки модульного 

подхода. 

1.19. Назовите основные положения разработки алгоритмов в соответствии с методом 

нисходящего проектирования. 

1.20. Назовите основные положения разработки алгоритмов в соответствии с методом 

восходящего проектирования. 

1.21. Дайте определение понятия алгоритмическая сложность. Перечислите по каким 

критериям определяется алгоритмическая сложность. 

1.22. Перечислите правила построения операторной схемы. Поясните составляющие 

теоретико-множественного описания операторных схем. 

1.23. Перечислите правила оценки алгоритмической сложности в соответствии с методом 

Кирхгофа. 

1.24. Перечислите правила оценки алгоритмической сложности в соответствии со схемой 

Маркова. 

 

Вопрос 2. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (в каждом задании А и В) 

A. Составление алгоритма решения задачи 

B. Оценка алгоритмической сложности составленного алгоритма 

2.1. Дано число k (0 < k < 11) и таблица размера 4 x 10 заполненная целыми числами. 

Найти сумму и произведение элементов k - го столбца данной таблицы.  

2.2. Дана таблица размера 5 x 9 заполненная целыми числами. Найти суммы элементов в 

каждой четной строке и каждом четном столбце.  
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2.3. Дана таблица размера 5 x 10 заполненная целыми числами. Найти минимальное и 

максимальное значение в каждой строке.  

2.4. Дана таблица размера 5 x 10 заполненная целыми числами. В каждой строке найти 

среднее арифметическое всех элементов этой строки.  

2.5. Дана таблица размера 5 x 10 заполненная целыми числами. Преобразовать эту 

таблицу, поменяв местами минимальный и максимальный элемент в каждой строке. 

2.6. Дана таблица размера 5 x 10 заполненная целыми числами. Найти минимальное  

значение среди сумм элементов ее строк и столбцов и номер строки (столбца) с этим 

минимальным значением.  

2.7. Дана таблица размера 5 x 10 заполненная целыми числами. Найти минимальное 

значение среди максимальных элементов каждой строки и столбца.  

2.8. Дана таблица размера 6 x 10 заполненная целыми числами. Найти количество ее 

столбцов, все элементы которых различны.  

2.9. Дана таблица размера 4 x 9 заполненная целыми числами. Вывести номера строк, 

содержащих одинаковые элементы.  

2.10. Дана квадратная таблица порядка 5 заполненная целыми числами. Найти суммы 

элементов расположенных на главной и побочной диагонали.  

2.11. Дана квадратная таблица порядка 5 заполненная целыми числами. Заменить нулями 

элементы матрицы, лежащие ниже главной и выше побочной диагонали.  

2.12. Дана квадратная таблица порядка 5 заполненная целыми числами. Заменить нулями 

элементы, лежащие одновременно выше главной диагонали (включая эту диагональ) и 

выше побочной диагонали (также включая эту диагональ). 

2.13. Дана таблица размера 5 x 10 заполненная целыми числами. Вывести номера строк, 

элементы которых монотонно возрастают. 

2.14. Дана таблица размера 5 x 10 заполненная целыми числами. Найти минимальный 

среди элементов тех строк, которые упорядочены либо по возрастанию. Если такие 

строки отсутствуют, то вывести 0.  

2.15. Даны два числа k1 и k2 и таблица размера 4 x 10 заполненная целыми числами. 

Поменять местами строки таблицы с номерами k1 и k2.  

2.16. Дана таблица размера 5 x 10 заполненная целыми числами. Поменять местами строки, 

содержащие минимальный и максимальный элементы таблицы.  

2.17. Дана таблица размера 5 x 10 заполненная целыми числами. Поменять местами 

столбец с номером 1 и первый из столбцов, содержащих только положительные 

элементы. 

2.18. Дано число k и таблица размера 4 x 10 заполненная целыми числами. Удалить строку 

таблицы с номером k.  

2.19. Дана таблица размера 5 x 10 заполненная целыми числами. Удалить столбец, 

содержащий минимальный элемент таблицы.  

2.20. Дана таблица размера 5 x 10 заполненная целыми числами. Удалить первый столбец, 

содержащие только положительные элементы.  

2.21. Дано число k и таблица размера 4 x 9 заполненная целыми числами. Перед строкой 

таблицы с номером k вставить строку из нулей.  

2.22. Дана таблица размера 4 x 9 заполненная целыми числами. Продублировать строку 

таблицы, содержащий ее минимальный элемент.  

2.23. Дана таблица размера 5 x 9 заполненная целыми числами. Перед столбцом, 

содержащим минимальный элемент, добавить столбец, состоящий из единиц. 

2.24. Дана таблица размера 5 x 10 заполненная целыми числами. Вывести номера строк, 

элементы которых монотонно убывают. 
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2.3.Критерии оценивания заданий 
 

Вопрос 1.ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (max 20 баллов) 
 

 18-20 баллов (к= 0,9-1,0) ставится от максимального количества баллов, если студент: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном рабочей 

программой, 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя специальную терминологию; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, сопутствующие ответу; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя. Возможны одна - 

две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые студент легко исправил по замечанию преподавателя. 

 15-17 баллов (к=0,75-0,85) ставится, если ответ удовлетворяет  основным требованиям, 

но при этом имеет один из недостатков:  

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию преподавателя; 

 допущена ошибка или имеется более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию 

преподавателя. 

 10-14 баллов (к=0,5-0,7) ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии и  выкладках (определениях), исправленные после 

нескольких наводящих вопросов преподавателя; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

 5-9 баллов (к=0,25-0,45) ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание студентом большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

преподавателя. 

 меньше  5 баллов (к=0-0,25) ставится, если: 

 студент обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по 

изучаемому материалу. 

 

Вопрос 2 .ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.  

(max 80 баллов: А – 40 баллов, В – 40 баллов) 

 

 36-40 баллов (к= 0,9-1,0) ставится если студент: 

 полностью выполнил все требования  индивидуального задания; 
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 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя. Возможны одна - 

две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые студент легко исправил по замечанию преподавателя. 

 

 31-35 баллов (к= 0,78 -0,88) ставится, если ответ удовлетворяет  основным требованиям, 

но при этом имеет один из недостатков:  

 в выполнении допущены небольшие неточности, не исказившие решение задания; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию преподавателя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию преподавателя. 

 26-30 баллов(к= 0,65-0,75)  ставится в следующих случаях: 

 допущены неточности в выполнении индивидуального задания, но показано 

общее понимание вопроса; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в выполнении индивидуального 

задания, но осуществлены значительные  исправления после нескольких 

наводящих вопросов преподавателя; 

 20-25 баллов (к= 0,5-0,63)  ставится в следующих случаях: 

 не в полном объеме решена поставленная задача; 

 обнаружено значительные отклонения в выполнении индивидуального задания; 

 после нескольких замечаний преподавателя не исправлены неточности в 

выполнении индивидуального задания. 

 меньше 20 баллов (к= 0 - 0,49) ставится, если: 

 студент обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

материала или не смог выполнить задание. 
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1. Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

учебной дисциплины. 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

КОС разработаны на основании положений: 

основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки специальности СПО 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах; программы учебной дисциплины Веб-разработка 

I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств  

 

1.1. Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки 

результатов освоения дисциплины Веб-разработка. 

В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов: 

Таблица 1 

Объекты 

оценивания 

Показатели Критерии  Тип 

задания; 

№ 

задания 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации, 

другие формы 

контроля 

(в соответствии с 

учебным 

планом) 

1 2 3 4 5 
ПК 1.2. 

Осуществлять 

разработку кода 

программного 

продукта 

на основе 

готовых 

спецификаций 

на уровне 

модуля 
 

ОК 2. 

Организовывать 

Разработка 

кода 

программно

го продукта 

Создает 

отдельные 

модули 

Web-сайта, 

согласно 

требования

м 

техническог

о задания; 

Производит 

отбор и 

установку 

необходимо

Разработ

ка 

сценария 

средства

ми PHP и 

JavaScrip

t 

Дифференцирован

ный зачет 
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собственную 

деятельность, 

выбирать 

типовые методы 

и способы 

выполнения 

профессиональн

ых задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество 

го 

программно

го 

обеспечения 

для 

создания 

сайта; 

Тестирует 

разработанн

ые 

сценарии, 

производит 

их отладку 

ПК 2.3. Решать 

вопросы 

администрирова

ния базы данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 9. 

Ориентироватьс

я в условиях 

частой смены 

технологий 

в профессиональ

ной 

деятельности 

Создание и 

обработка 

баз данных 

средствами 

PHP 

Разрабатыва

ет базу 

данных 

согласно 

заданной 

структуре 

средствами 

MySQL; 

Производит 

ввод и 

обработку 

данных 

средствами 

PHP; 

 

Производит 

отбор и 

установку 

необходимо

го 

программно

го 

обеспечения 

для 

управления 

базами 

данных 

посредством 

web-

интерфейсо

в 
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ПК 

3.2.Выполнять 

интеграцию 

модулей в 

программную 

систему 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать 

типовые методы 

и способы 

выполнения 

профессиональн

ых задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество 

Осуществле

ние сборки 

сайта из 

отдельных 

модулей 

 

Анализ и 

обоснования 

выбора 

решения 

задачи 

Осуществля

ет 

публикацию 

сайта на 

Web-

сервере; 

осуществляе

т поддержку 

сайта; 

 

Владеет 

навыками 

загрузки и 

выгрузки 

информации 

на 

виртуальны

й сервер. 

 

Осуществля

ет отбор 

типовых 

методов и 

способов 

решения 

задач по 

разработке 

интерактивн

ых Web-

сайтов 

 

  

 

1.2. Организация контроля и оценивания  

Форма промежуточной 

аттестации, другие формы 

контроля (в соответствии с 

учебным планом) 

Организация контроля и 

оценивания 

Экзамен  накопительная система оценивания 

по результатам защиты 

лабораторных работ  

 

Максимальное количество 50 баллов. 
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50-45 баллов -  «отлично» 

44-34 баллов – «хорошо» 

33-23 балла – «удовлетворительно» 

<22 баллов – «неудовлетворительно» 

 

1.3. Материально-техническое обеспечение контрольно-оценочных 

мероприятий 

Контрольно-оценочные мероприятия проводятся в учебном кабинете 

информатики. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест обучающихся:  

компьютеры не менее 12, с установленным соответствующим базовым и 

специальным программным обеспечением (виртуальный сервер Apache, ,база 

данных MySQL, web-редактор Macromedia Dreamweaver), объединенные в 

локальную сеть, с выходом в интернет. 

 

2. Комплект материалов для контроля и оценки освоения умений и 

усвоения знаний по междисциплинарному курсу  
           Вариант 1 

Разработать сценарий решения поставленной задачи 

Проверяемые  

умения и знания 

Показатели оценки Критерии оценки 

ПК 1.2. Осуществлять 

разработку кода 

программного продукта 

на основе готовых 

спецификаций на уровне 

модуля 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

Разработка кода 

программного продукта 

Создает отдельные модули 

Web-сайта, согласно 

требованиям технического 

задания(15 баллов); 

Тестирует разработанные 

сценарии, производит их 

отладку(15 баллов); 

Производит отбор и 

установку необходимого 

программного обеспечения 

для создания сайта; (10 

баллов) 

ПК 3.2. Выполнять 

интеграцию модулей в 

программную систему 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

Обоснование решения 

задачи 

Осуществляет отбор 

типовых методов и 

способов решения задач по 

разработке интерактивных 

Web-сайтов (10 баллов) 

 

Условия выполнения задания 
1. Максимальное время выполнения задания: 45 мин./час. 

2. Задача для решения определяются случайным образом. Необходимо решить 1 задачу. 
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4. Обосновать выбор средства программирования, а также типовых методов и способов 

решения поставленной задачи. 

3. При выполнении задания разрешается использовать электронные справочники по 

работе с языком кодовой разметки HTML, языков Web-программирования PHP, 

JavaScript. 

Формулировка задания 

Задание 1. 

Составьте свою систему голосования, состоящую не менее чем из 6 рисунков. Форму 

голосования сделайте на основе таблице. Перед таблицей выведите заголовок – тематику  

голосования и сообщение об условиях  голосования. Голосующий может выбрать не 

более двух объектов. По результатам голосования выводится сообщение о том, какие 

объекты выбраны. Если выбрано более 2 объектов, то результаты не засчитываются. 

 

Вопросы: 

1. Перечислите программное обеспечение, необходимое для разработки web-сайта с 

интерактивными элементами, на локальном компьютере? 

2. Объясните выбор средства программирования для решения поставленной задачи? 

3. Объясните, какие алгоритмические конструкции применялись при решении 

задачи, обосновать их выбор? 

4. Укажите объекты и свойства DOM, которые были использованы при разработке 

web-страницы (сайта)? 

5. Укажите, какие методы использовались для решения поставленной задачи? 
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Вариант 2 

Разработать сценарий решения поставленной задачи 

Проверяемые  

умения и знания 

Показатели оценки Критерии оценки 

ПК 1.2. Осуществлять 

разработку кода 

программного продукта 

на основе готовых 

спецификаций на уровне 

модуля 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

Разработка кода 

программного продукта 

Создает отдельные модули 

Web-сайта, согласно 

требованиям технического 

задания (15 баллов); 

Тестирует разработанные 

сценарии, производит их 

отладку (15 

баллов);Производит отбор 

и установку необходимого 

программного обеспечения 

для создания сайта; (10 

баллов) 

ПК 3.2. Выполнять 

интеграцию модулей в 

программную систему 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

Обоснование решения 

задачи 

Осуществляет отбор 

типовых методов и 

способов решения задач по 

разработке интерактивных 

Web-сайтов (10 баллов) 

 

Условия выполнения задания 
1. Максимальное время выполнения задания: 45 мин./час. 

2. Задача для решения определяются случайным образом. Необходимо решить 1 задачу. 

4. Обосновать выбор средства программирования, а также типовых методов и способов 

решения поставленной задачи. 

3. При выполнении задания разрешается использовать электронные справочники по 

работе с языком кодовой разметки HTML, языков Web-программирования PHP, 

JavaScript. 

Формулировка задания 

Задание 1. 

Создайте форму расчета стоимости квартплаты. 

Форма запрашивает данные: 

 Оплачиваемый месяц 

 Имя плательщика 

 Адрес 

 Площадь квартиры 

 Количество человек 

 Наличие льгот (, ветеран, инвалид, ветеран и инвалид). 

Результат выводится в виде таблицы: 

Цена 1 кв. метра 60    

Социальная норма: 20    

КВАРТПЛАТА ИМЯ ПЛАТЕЛЬЩИКА ЗА МЕСЯЦ 
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Адрес 

квартиры 
Площадь Человек 

Льготы 

(и\у) 
Квартплата 

     

1. Стоимость квартплаты считается: Площадью, умноженной на Цену 1 метра. Если 

в квартире есть излишек площади относительно социальной нормы, он 

оплачивается в двойном размере. Если в квартире проживает 1 человек, ему 

положена удвоенная норма. Это Полная плата. Имеются льготы: инвалиды платят 

на 25%, а участники войны на 50% меньше. 

2. При выведении стоимости используйте функцию printf("%01.2f",$Kvartplata); 

 

Вопросы: 

1. Перечислите программное обеспечение, необходимое для разработки web-сайта с 

интерактивными элементами, на локальном компьютере? 

2. Объясните выбор средства программирования для решения поставленной задачи? 

3. Объясните, какие алгоритмические конструкции применялись при решении 

задачи, обосновать их выбор? 

4. Укажите объекты и свойства DOM, которые были использованы при разработке 

web-страницы (сайта)? 

5. Укажите, какие методы использовались для решения поставленной задачи? 
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            Вариант 3 

Разработать сценарий решения поставленной задачи 

Проверяемые  

умения и знания 

Показатели оценки Критерии оценки 

ПК 1.2. Осуществлять 

разработку кода программного 

продукта на основе готовых 
спецификаций на уровне 

модуля 
 
ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 
способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 
качество 

Разработка кода программного 

продукта 
Создает отдельные модули 

Web-сайта, согласно 

требованиям технического 
задания (15 баллов); 
Тестирует разработанные 

сценарии, производит их 
отладку (15 

баллов);Производит отбор и 

установку необходимого 

программного обеспечения 
для создания сайта; (10 

баллов) 

ПК 3.2. Выполнять 

интеграцию модулей в 

программную систему 
ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 
способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Обоснование решения задачи Осуществляет отбор типовых 

методов и способов решения 

задач по разработке 
интерактивных Web-сайтов 

(10 баллов) 
 

Условия выполнения задания 
1. Максимальное время выполнения задания: 45 мин./час. 
2. Задача для решения определяются случайным образом. Необходимо решить 1 задачу. 
4. Обосновать выбор средства программирования, а также типовых методов и способов решения 

поставленной задачи. 
3. При выполнении задания разрешается использовать электронные справочники по работе с 

языком кодовой разметки HTML, языков Web-программирования PHP, JavaScript. 

Формулировка задания 

Задание 1. 

Оформить форму, в которой запрашиваются исходные данные для поздравления: 

 Имя чествуемого. 

 Обращение. 

 Причина поздравления. 

 Вариант поздравления в стихотворной форме. 

При выборе кнопки «Отправить» формируется текстовый документ present.txt. 

Вопросы: 

1. Перечислите программное обеспечение, необходимое для разработки web-сайта с 

интерактивными элементами, на локальном компьютере? 

2. Объясните выбор средства программирования для решения поставленной задачи? 

3. Объясните, какие алгоритмические конструкции применялись при решении 

задачи, обосновать их выбор? 

4. Укажите объекты и свойства DOM, которые были использованы при разработке 

web-страницы (сайта)? 

5. Укажите, какие методы использовались для решения поставленной задачи? 
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            Вариант 4 

Разработать сценарий решения поставленной задачи 

Проверяемые  

умения и знания 

Показатели оценки Критерии оценки 

ПК 2.3. Решать вопросы 

администрирования базы 

данных 
 

 

 

 

 

 
ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 
в профессиональной 

деятельности 

Создание и обработка баз 

данных средствами PHP 
Разрабатывает базу данных 

согласно заданной структуре 

средствами MySQL (15 

баллов); 

Производит ввод и обработку 

данных средствами PHP(15 

баллов); 

Производит отбор и установку 

необходимого программного 

необходимого для управления 
базами данных посредством 

web-интерфейсов (10 баллов) 

ПК 3.2. Выполнять 

интеграцию модулей в 
программную систему 
ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 

качество 

Анализ и обоснования выбора 

решения задачи 
Владеет навыками загрузки и 

выгрузки информации на 
виртуальный сервер. 
 

Осуществляет отбор типовых 
методов и способов решения 

задач по разработке 

интерактивных Web-сайтов 

(10 баллов) 
 

Условия выполнения задания 
1. Максимальное время выполнения задания: 45 мин./час. 
2. Задача для решения определяются случайным образом. Необходимо решить 1 задачу. 
4. Обосновать выбор средства программирования, а также типовых методов и способов решения 

поставленной задачи. 
3. При выполнении задания разрешается использовать электронные справочники по работе с 
языком кодовой разметки HTML, языков Web-программирования PHP, JavaScript. 
Формулировка задания 

Задание 1. 

Создать форму для заполнения базы данных о автомобилях, попавших на штраф-стоянку 

и данных об их владельцах. 

Сделайте выборку из базы данных сведений о владельцах  автомобилей, чей транспорт  

стоит на стоянке более 5 дней 

Вопросы: 

1. Перечислите программное обеспечение, необходимое для разработки web-сайта с 

интерактивными элементами, на локальном компьютере? 

2. Объясните выбор средства программирования для решения поставленной задачи? 

3. Объясните, какие алгоритмические конструкции применялись при решении 

задачи, обосновать их выбор? 

4. Укажите объекты и свойства DOM, которые были использованы при разработке 

web-страницы (сайта)? 

5. Укажите, какие методы использовались для решения поставленной задачи? 
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            Вариант 5 

Разработать сценарий решения поставленной задачи 

Проверяемые  

умения и знания 

Показатели оценки Критерии оценки 

ПК 2.3. Решать вопросы 

администрирования базы 

данных 
 
ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности 

Создание и обработка баз 

данных средствами PHP 
Разрабатывает базу данных 

согласно заданной структуре 

средствами MySQL (15 

баллов); 

Производит ввод и обработку 

данных средствами PHP(15 

баллов); 

Производит отбор и установку 

необходимого программного 

необходимого для управления 
базами данных посредством 

web-интерфейсов (10 баллов) 
ПК 3.2. Выполнять 
интеграцию модулей в 

программную систему 
ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 

качество 

Анализ и обоснования выбора 
решения задачи 

Владеет навыками загрузки и 
выгрузки информации на 

виртуальный сервер. 
Осуществляет отбор типовых 

методов и способов решения 
задач по разработке 

интерактивных Web-сайтов 

(10 баллов) 
 

Условия выполнения задания 
1. Максимальное время выполнения задания: 45 мин./час. 
2. Задача для решения определяются случайным образом. Необходимо решить 1 задачу. 
4. Обосновать выбор средства программирования, а также типовых методов и способов решения 

поставленной задачи. 
3. При выполнении задания разрешается использовать электронные справочники по работе с 

языком кодовой разметки HTML, языков Web-программирования PHP, JavaScript. 

Формулировка задания 

Задание 1. 

Создать форму для заполнения базы данных о продовольственных товарах в магазине: 

 Наименование товара 

 Цена товара 

 Количество товара на складе 

 Срок годности товара. 

Вывести сведения о просроченных товарах. 

Вопросы: 

1. Перечислите программное обеспечение, необходимое для разработки web-сайта с 

интерактивными элементами, на локальном компьютере? 

2. Объясните выбор средства программирования для решения поставленной задачи? 

3. Объясните, какие алгоритмические конструкции применялись при решении 

задачи, обосновать их выбор? 

4. Укажите объекты и свойства DOM, которые были использованы при разработке 

web-страницы (сайта)? 

5. Укажите, какие методы использовались для решения поставленной задачи? 
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            Вариант 6 

Разработать сценарий решения поставленной задачи 

Проверяемые  

умения и знания 

Показатели оценки Критерии оценки 

ПК 1.2. Осуществлять 
разработку кода программного 

продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне 
модуля 
 
ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 
профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Разработка кода программного 
продукта 

Создает отдельные модули 
Web-сайта, согласно 

требованиям технического 

задания (15 баллов); 
Тестирует разработанные 

сценарии, производит их 

отладку (15 

баллов);Производит отбор и 
установку необходимого 

программного обеспечения 

для создания сайта; (10 

баллов) 

ПК 3.2. Выполнять 
интеграцию модулей в 

программную систему 
ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 

качество 

Обоснование решения задачи Осуществляет отбор типовых 
методов и способов решения 

задач по разработке 

интерактивных Web-сайтов 

(10 баллов) 
 

Условия выполнения задания 

1. Максимальное время выполнения задания: 45 мин./час. 

2. Задача для решения определяются случайным образом. Необходимо решить 1 задачу. 

4. Обосновать выбор средства программирования, а также типовых методов и способов 

решения поставленной задачи. 

3. При выполнении задания разрешается использовать электронные справочники по 

работе с языком кодовой разметки HTML, языков Web-программирования PHP, 

JavaScript. 

Формулировка задания 

Задание 1. 

Создайте сценарий, который выполняет одну из четырех арифметических операцию 

между двумя  целыми  числами, введенных в два текстовых поля. Выбор операции 

осуществляется с помощью флажка. Результат выводится во всплывающем окне. 

 

Вопросы: 

1. Перечислите программное обеспечение, необходимое для разработки web-сайта с 

интерактивными элементами, на локальном компьютере? 

2. Объясните выбор средства программирования для решения поставленной задачи? 

3. Объясните, какие алгоритмические конструкции применялись при решении 

задачи, обосновать их выбор? 

4. Укажите объекты и свойства DOM, которые были использованы при разработке 

web-страницы (сайта)? 

5. Укажите, какие методы использовались для решения поставленной задачи? 
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            Вариант 7 

Разработать сценарий решения поставленной задачи 

Проверяемые  

умения и знания 

Показатели оценки Критерии оценки 

ПК 1.2. Осуществлять 
разработку кода программного 

продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне 
модуля 
ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 
способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 
качество 

Разработка кода программного 
продукта 

Создает отдельные модули 
Web-сайта, согласно 

требованиям технического 

задания (15 баллов); 
Тестирует разработанные 

сценарии, производит их 

отладку (15 баллов); 
Производит отбор и установку 
необходимого программного 

обеспечения для создания 

сайта  (10 баллов) 

ПК 3.2. Выполнять 

интеграцию модулей в 

программную систему 
ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 
способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 
качество 

Обоснование решения задачи Осуществляет отбор типовых 

методов и способов решения 

задач по разработке 
интерактивных Web-сайтов 

(10 баллов) 
 

Условия выполнения задания 
1. Максимальное время выполнения задания: 45 мин./час. 

2. Задача для решения определяются случайным образом. Необходимо решить 1 задачу. 

4. Обосновать выбор средства программирования, а также типовых методов и способов 

решения поставленной задачи. 

3. При выполнении задания разрешается использовать электронные справочники по 

работе с языком кодовой разметки HTML, языков Web-программирования PHP, 

JavaScript. 

Формулировка задания 

Задание 1. 

Создайте сценарий, который выполняет одну из четырех арифметических операцию 

между двумя  целыми  числами, введенных в два текстовых поля. В третьем поле 

пользователю предлагается ввести правильный ответ. Если введен верный ответ, во 

всплывающем окне выводится «Молодец!», иначе «Учись считать!» 

Вопросы: 

1. Перечислите программное обеспечение, необходимое для разработки web-сайта с 

интерактивными элементами, на локальном компьютере? 

2. Объясните выбор средства программирования для решения поставленной задачи? 

3. Объясните, какие алгоритмические конструкции применялись при решении 

задачи, обосновать их выбор? 

4. Укажите объекты и свойства DOM, которые были использованы при разработке 

web-страницы (сайта)? 

5. Укажите, какие методы использовались для решения поставленной задачи? 
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            Вариант 8 

Разработать сценарий решения поставленной задачи 

Проверяемые  

умения и знания 

Показатели оценки Критерии оценки 

ПК 1.2. Осуществлять 
разработку кода программного 

продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне 
модуля 
 
ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 
профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Разработка кода программного 
продукта 

Создает отдельные модули 
Web-сайта, согласно 

требованиям технического 

задания (15 баллов); 
Тестирует разработанные 

сценарии, производит их 

отладку (15 баллов); 
Производит отбор и установку 
необходимого программного 

обеспечения для создания 

сайта  (10 баллов) 

ПК 3.2. Выполнять 
интеграцию модулей в 

программную систему 
ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 

качество 

Обоснование решения задачи Осуществляет отбор типовых 
методов и способов решения 

задач по разработке 

интерактивных Web-сайтов 

(10 баллов) 
 

Условия выполнения задания 

1. Максимальное время выполнения задания: 45 мин./час. 

2. Задача для решения определяются случайным образом. Необходимо решить 1 задачу. 

4. Обосновать выбор средства программирования, а также типовых методов и способов 

решения поставленной задачи. 

3. При выполнении задания разрешается использовать электронные справочники по 

работе с языком кодовой разметки HTML, языков Web-программирования PHP, 

JavaScript. 

Формулировка задания 

Задание 1. 

Создайте интерактивную карту города Нижневартовска, чтобы при наведении на здания  

БУ «Нижневартовского социально-гуманитарного колледжа» выводилось сообщение в 

диалоговом окне с адресом колледжа и номером  корпуса, а также адрес общежития, 

расположенного по улице Чапаева. 

Вопросы: 

1. Перечислите программное обеспечение, необходимое для разработки web-сайта с 

интерактивными элементами, на локальном компьютере? 

2. Объясните выбор средства программирования для решения поставленной задачи? 

3. Объясните, какие алгоритмические конструкции применялись при решении 

задачи, обосновать их выбор? 

4. Укажите объекты и свойства DOM, которые были использованы при разработке 

web-страницы (сайта)? 

5. Укажите, какие методы использовались для решения поставленной задачи? 
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            Вариант 9 

Разработать сценарий решения поставленной задачи 

Проверяемые  

умения и знания 

Показатели оценки Критерии оценки 

ПК 1.2. Осуществлять 
разработку кода программного 

продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне 
модуля 
 
ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 
профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Разработка кода программного 
продукта 

Создает отдельные модули 
Web-сайта, согласно 

требованиям технического 

задания (15 баллов); 
Тестирует разработанные 

сценарии, производит их 

отладку (15 баллов); 
Производит отбор и установку 
необходимого программного 

обеспечения для создания 

сайта  (10 баллов) 

ПК 3.2. Выполнять 
интеграцию модулей в 

программную систему 
ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 

качество 

Обоснование решения задачи Осуществляет отбор типовых 
методов и способов решения 

задач по разработке 

интерактивных Web-сайтов 

(10 баллов) 
 

Условия выполнения задания 

1. Максимальное время выполнения задания: 45 мин./час. 

2. Задача для решения определяются случайным образом. Необходимо решить 1 задачу. 

4. Обосновать выбор средства программирования, а также типовых методов и способов 

решения поставленной задачи. 

3. При выполнении задания разрешается использовать электронные справочники по 

работе с языком кодовой разметки HTML, языков Web-программирования PHP, 

JavaScript. 

Формулировка задания 

Задание 1. 

Создайте форму, которая содержит текстовое со значением «Пример текста» и 

переключатели со значением 7 различных цветов (на ваш выбор, отображается название 

цветов). При выборе цвета – меняется цвет текста. 

Вопросы: 

1. Перечислите программное обеспечение, необходимое для разработки web-сайта с 

интерактивными элементами, на локальном компьютере? 

2. Объясните выбор средства программирования для решения поставленной задачи? 

3. Объясните, какие алгоритмические конструкции применялись при решении 

задачи, обосновать их выбор? 

4. Укажите объекты и свойства DOM, которые были использованы при разработке 

web-страницы (сайта)? 

5. Укажите, какие методы использовались для решения поставленной задачи? 
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Вариант 10 

Разработать сценарий решения поставленной задачи 

Проверяемые  

умения и знания 

Показатели оценки Критерии оценки 

ПК 1.2. Осуществлять 

разработку кода программного 

продукта на основе готовых 
спецификаций на уровне 

модуля 
 
ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 
способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 
качество 

Разработка кода программного 

продукта 
Создает отдельные модули 

Web-сайта, согласно 

требованиям технического 
задания (15 баллов); 
Тестирует разработанные 

сценарии, производит их 
отладку (15 баллов); 
Производит отбор и установку 

необходимого программного 
обеспечения для создания 

сайта  (10 баллов) 

ПК 3.2. Выполнять 

интеграцию модулей в 

программную систему 
ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 
способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 
качество 

Обоснование решения задачи Осуществляет отбор типовых 

методов и способов решения 

задач по разработке 
интерактивных Web-сайтов 

(10 баллов) 
 

Условия выполнения задания 
1. Максимальное время выполнения задания: 45 мин./час. 

2. Задача для решения определяются случайным образом. Необходимо решить 1 задачу. 

4. Обосновать выбор средства программирования, а также типовых методов и способов 

решения поставленной задачи. 

3. При выполнении задания разрешается использовать электронные справочники по 

работе с языком кодовой разметки HTML, языков Web-программирования PHP, 

JavaScript. 

Формулировка задания 

Задание 1. 

Создайте сценарий, который производит расчет заработной платы сотрудника ООО «Рога 

и копыта». 

 ФИО сотрудника 

 Число отработанных дней 

 Число дней, неотработанных по болезни 

 Число прогулов 

 Сумма оклада 

По результатам работы сценария выводится информация: 

 ФИО сотрудника 

 Премия 

 Северные 

 Вредность 

 Отчисления в пенсионный фонд 

 Подоходный налог 

 Страхование 
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С учетом того, что: 

начисляется 15% премии, если только пропуски по уважительной причине, 25% - если 

пропусков нет; вычитается 15 % премии за прогулы; 

Доплачиваются северные  50%, вредность 23%, вычитается в пенсионный фонд 1%,  

налог 13%, страхование 2%. 

 

Вопросы: 

1. Перечислите программное обеспечение, необходимое для разработки web-сайта с 

интерактивными элементами, на локальном компьютере? 

2. Объясните выбор средства программирования для решения поставленной задачи? 

3. Объясните, какие алгоритмические конструкции применялись при решении 

задачи, обосновать их выбор? 

4. Укажите объекты и свойства DOM, которые были использованы при разработке 

web-страницы (сайта)? 

5. Укажите, какие методы использовались для решения поставленной задачи? 
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            Вариант 11 

Разработать сценарий решения поставленной задачи 

Проверяемые  

умения и знания 

Показатели оценки Критерии оценки 

ПК 1.2. Осуществлять 
разработку кода программного 

продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне 
модуля 
 
ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 
профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Разработка кода программного 
продукта 

Создает отдельные модули 
Web-сайта, согласно 

требованиям технического 

задания (15 баллов); 
Тестирует разработанные 

сценарии, производит их 

отладку (15 баллов); 
Производит отбор и установку 
необходимого программного 

обеспечения для создания 

сайта  (10 баллов) 

ПК 3.2. Выполнять 
интеграцию модулей в 

программную систему 
ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 

качество 

Обоснование решения задачи Осуществляет отбор типовых 
методов и способов решения 

задач по разработке 

интерактивных Web-сайтов 

(10 баллов) 
 

Условия выполнения задания 

1. Максимальное время выполнения задания: 45 мин./час. 

2. Задача для решения определяются случайным образом. Необходимо решить 1 задачу. 

4. Обосновать выбор средства программирования, а также типовых методов и способов 

решения поставленной задачи. 

3. При выполнении задания разрешается использовать электронные справочники по 

работе с языком кодовой разметки HTML, языков Web-программирования PHP, 

JavaScript. 

Формулировка задания 

Задание 1. 

Создайте группу страниц с разным цветом фона: белым, красным, синим, зеленым. На 

каждой странице содержатся кнопки, которые изменяют свой цвет при наведении на цвет 

страницы, на которую осуществляется переход, при щелчке мыши – переход на страницу 

с соответствующим цветом. 

Вопросы: 

1. Перечислите программное обеспечение, необходимое для разработки web-сайта с 

интерактивными элементами, на локальном компьютере? 

2. Объясните выбор средства программирования для решения поставленной задачи? 

3. Объясните, какие алгоритмические конструкции применялись при решении 

задачи, обосновать их выбор? 

4. Укажите объекты и свойства DOM, которые были использованы при разработке 

web-страницы (сайта)? 

5. Укажите, какие методы использовались для решения поставленной задачи? 
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            Вариант 12 

Разработать сценарий решения поставленной задачи 

Проверяемые  

умения и знания 

Показатели оценки Критерии оценки 

ПК 1.2. Осуществлять 
разработку кода программного 

продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне 
модуля 
 
ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 
профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Разработка кода программного 
продукта 

Создает отдельные модули 
Web-сайта, согласно 

требованиям технического 

задания (15 баллов); 
Тестирует разработанные 

сценарии, производит их 

отладку (15 баллов); 
Производит отбор и установку 
необходимого программного 

обеспечения для создания 

сайта; (10 баллов) 

ПК 3.2. Выполнять 
интеграцию модулей в 

программную систему 
ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 

качество 

Обоснование решения задачи Осуществляет отбор типовых 
методов и способов решения 

задач по разработке 

интерактивных Web-сайтов 

(10 баллов) 
 

Условия выполнения задания 

1. Максимальное время выполнения задания: 45 мин./час. 

2. Задача для решения определяются случайным образом. Необходимо решить 1 задачу. 

4. Обосновать выбор средства программирования, а также типовых методов и способов 

решения поставленной задачи. 

3. При выполнении задания разрешается использовать электронные справочники по 

работе с языком кодовой разметки HTML, языков Web-программирования PHP, 

JavaScript. 

Формулировка задания 

Задание 1. 

Создайте сценарий, который формирует два массива, содержащего ФИ  ваших 

сокурсников, а также дату их рождения. Массивы введите в виде таблицы, в которой в 

первом столбце содержится порядковый номер, во втором ФИ, в третьем – день 

рождения. 

Вопросы: 

1. Перечислите программное обеспечение, необходимое для разработки web-сайта с 

интерактивными элементами, на локальном компьютере? 

2. Объясните выбор средства программирования для решения поставленной задачи? 

3. Объясните, какие алгоритмические конструкции применялись при решении 

задачи, обосновать их выбор? 

4. Укажите объекты и свойства DOM, которые были использованы при разработке 

web-страницы (сайта)? 

5. Укажите, какие методы использовались для решения поставленной задачи? 
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            Вариант 13 

Разработать сценарий решения поставленной задачи 

Проверяемые  

умения и знания 

Показатели оценки Критерии оценки 

ПК 1.2. Осуществлять 
разработку кода программного 

продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне 
модуля 
 
ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 
профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Разработка кода программного 
продукта 

Создает отдельные модули 
Web-сайта, согласно 

требованиям технического 

задания (15 баллов); 
Тестирует разработанные 

сценарии, производит их 

отладку (15 баллов); 
Производит отбор и установку 
необходимого программного 

обеспечения для создания 

сайта  (10 баллов) 

ПК 3.2. Выполнять 
интеграцию модулей в 

программную систему 
ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 

качество 

Обоснование решения задачи Осуществляет отбор типовых 
методов и способов решения 

задач по разработке 

интерактивных Web-сайтов 

(10 баллов) 
 

Условия выполнения задания 

1. Максимальное время выполнения задания: 45 мин./час. 

2. Задача для решения определяются случайным образом. Необходимо решить 1 задачу. 

4. Обосновать выбор средства программирования, а также типовых методов и способов 

решения поставленной задачи. 

3. При выполнении задания разрешается использовать электронные справочники по 

работе с языком кодовой разметки HTML, языков Web-программирования PHP, 

JavaScript. 

Формулировка задания 

Задание 1. 

Создайте сценарий, который выводит координаты точки в строке состояния при 

перемещении указателя мыши по экрану. 

 

Вопросы: 

1. Перечислите программное обеспечение, необходимое для разработки web-сайта с 

интерактивными элементами, на локальном компьютере? 

2. Объясните выбор средства программирования для решения поставленной задачи? 

3. Объясните, какие алгоритмические конструкции применялись при решении 

задачи, обосновать их выбор? 

4. Укажите объекты и свойства DOM, которые были использованы при разработке 

web-страницы (сайта)? 

5. Укажите, какие методы использовались для решения поставленной задачи? 
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            Вариант 14 

Разработать сценарий решения поставленной задачи 

Проверяемые  

умения и знания 

Показатели оценки Критерии оценки 

ПК 1.2. Осуществлять 

разработку кода 

программного продукта 

на основе готовых 

спецификаций на уровне 

модуля 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

Разработка кода 

программного продукта 

Создает отдельные модули 

Web-сайта, согласно 

требованиям технического 

задания (15 баллов); 

Тестирует разработанные 

сценарии, производит их 

отладку (15 баллов); 

Производит отбор и 

установку необходимого 

программного обеспечения 

для создания сайта  (10 

баллов) 

ПК 3.2. Выполнять 

интеграцию модулей в 

программную систему 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

Обоснование решения 

задачи 

Осуществляет отбор 

типовых методов и 

способов решения задач по 

разработке интерактивных 

Web-сайтов (10 баллов) 

 

Условия выполнения задания 

1. Максимальное время выполнения задания: 45 мин./час. 

2. Задача для решения определяются случайным образом. Необходимо решить 1 задачу. 

4. Обосновать выбор средства программирования, а также типовых методов и способов 

решения поставленной задачи. 

3. При выполнении задания разрешается использовать электронные справочники по 

работе с языком кодовой разметки HTML, языков Web-программирования PHP, 

JavaScript. 

Формулировка задания 

Задание 1. 

Разработать сценарий, который выводит информацию о текущей странице: 

 Полный URL документа. 

 Заголовок документа, определенный тегом  

 Дата последнего изменения документа. 

Вопросы: 

1. Перечислите программное обеспечение, необходимое для разработки web-сайта с 

интерактивными элементами, на локальном компьютере? 

2. Объясните выбор средства программирования для решения поставленной задачи? 

3. Объясните, какие алгоритмические конструкции применялись при решении 

задачи, обосновать их выбор? 

4. Укажите объекты и свойства DOM, которые были использованы при разработке 

web-страницы (сайта)? 

5. Укажите, какие методы использовались для решения поставленной задачи? 
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            Вариант 15 

Разработать сценарий решения поставленной задачи 

Проверяемые  

умения и знания 

Показатели оценки Критерии оценки 

ПК 1.2. Осуществлять 
разработку кода программного 

продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне 
модуля 
 
ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 
профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Разработка кода программного 
продукта 

Создает отдельные модули 
Web-сайта, согласно 

требованиям технического 

задания (15 баллов); 
Тестирует разработанные 

сценарии, производит их 

отладку (15 баллов); 
Производит отбор и установку 
необходимого программного 

обеспечения для создания 

сайта  (10 баллов) 

ПК 3.2. Выполнять 
интеграцию модулей в 

программную систему 
ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 

качество 

Обоснование решения задачи Осуществляет отбор типовых 
методов и способов решения 

задач по разработке 

интерактивных Web-сайтов 

(10 баллов) 
 

Условия выполнения задания 

1. Максимальное время выполнения задания: 45 мин./час. 

2. Задача для решения определяются случайным образом. Необходимо решить 1 задачу. 

4. Обосновать выбор средства программирования, а также типовых методов и способов 

решения поставленной задачи. 

3. При выполнении задания разрешается использовать электронные справочники по 

работе с языком кодовой разметки HTML, языков Web-программирования PHP, 

JavaScript. 

Формулировка задания 

Задание 1. 

Создайте анкету, которая содержит 5 вопросов по  PHP – программированию. При 

обработке анкеты выводится сообщении о количестве правильных ответов. 

 

Вопросы: 

1. Перечислите программное обеспечение, необходимое для разработки web-сайта с 

интерактивными элементами, на локальном компьютере? 

2. Объясните выбор средства программирования для решения поставленной задачи? 

3. Объясните, какие алгоритмические конструкции применялись при решении 

задачи, обосновать их выбор? 

4. Укажите объекты и свойства DOM, которые были использованы при разработке 

web-страницы (сайта)? 

5. Укажите, какие методы использовались для решения поставленной задачи? 
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            Вариант 16 

Разработать сценарий решения поставленной задачи 

Проверяемые  

умения и знания 

Показатели оценки Критерии оценки 

ПК 1.2. Осуществлять 
разработку кода программного 

продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне 
модуля 
 
ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 
профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Разработка кода программного 
продукта 

Создает отдельные модули 
Web-сайта, согласно 

требованиям технического 

задания (15 баллов); 
Тестирует разработанные 

сценарии, производит их 

отладку (15 баллов); 
Производит отбор и установку 
необходимого программного 

обеспечения для создания 

сайта  (10 баллов) 

ПК 3.2. Выполнять 
интеграцию модулей в 

программную систему 
ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 

качество 

Обоснование решения задачи Осуществляет отбор типовых 
методов и способов решения 

задач по разработке 

интерактивных Web-сайтов 

(10 баллов) 
 

Условия выполнения задания 

1. Максимальное время выполнения задания: 45 мин./час. 

2. Задача для решения определяются случайным образом. Необходимо решить 1 задачу. 

4. Обосновать выбор средства программирования, а также типовых методов и способов 

решения поставленной задачи. 

3. При выполнении задания разрешается использовать электронные справочники по 

работе с языком кодовой разметки HTML, языков Web-программирования PHP, 

JavaScript. 

Формулировка задания 

Задание 1. 

Создайте анкету, которая содержит 5 вопросов по  JavaScript – программированию. При 

обработке анкеты выводится сообщении о количестве правильных ответов. 

 

Вопросы: 

1. Перечислите программное обеспечение, необходимое для разработки web-сайта с 

интерактивными элементами, на локальном компьютере? 

2. Объясните выбор средства программирования для решения поставленной задачи? 

3. Объясните, какие алгоритмические конструкции применялись при решении 

задачи, обосновать их выбор? 

4. Укажите объекты и свойства DOM, которые были использованы при разработке 

web-страницы (сайта)? 

5. Укажите, какие методы использовались для решения поставленной задачи? 
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            Вариант 17 

Разработать сценарий решения поставленной задачи 

Проверяемые  

умения и знания 

Показатели оценки Критерии оценки 

ПК 1.2. Осуществлять 
разработку кода программного 

продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне 
модуля 
 
ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 
профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Разработка кода программного 
продукта 

Создает отдельные модули 
Web-сайта, согласно 

требованиям технического 

задания (15 баллов); 
Тестирует разработанные 

сценарии, производит их 

отладку (15 баллов); 
Производит отбор и установку 
необходимого программного 

обеспечения для создания 

сайта (10 баллов) 

ПК 3.2. Выполнять 
интеграцию модулей в 

программную систему 
ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 

качество 

Обоснование решения задачи Осуществляет отбор типовых 
методов и способов решения 

задач по разработке 

интерактивных Web-сайтов 

(10 баллов) 
 

Условия выполнения задания 

1. Максимальное время выполнения задания: 45 мин./час. 

2. Задача для решения определяются случайным образом. Необходимо решить 1 задачу. 

4. Обосновать выбор средства программирования, а также типовых методов и способов 

решения поставленной задачи. 

3. При выполнении задания разрешается использовать электронные справочники по 

работе с языком кодовой разметки HTML, языков Web-программирования PHP, 

JavaScript. 

Формулировка задания 

Задание 1. 

Создайте анкету, которая содержит 5 вопросов по  работе с MySQL посредством PHP. 

При обработке анкеты выводится сообщении о количестве правильных ответов. 

 

Вопросы: 

1. Перечислите программное обеспечение, необходимое для разработки web-сайта с 

интерактивными элементами, на локальном компьютере? 

2. Объясните выбор средства программирования для решения поставленной задачи? 

3. Объясните, какие алгоритмические конструкции применялись при решении 

задачи, обосновать их выбор? 

4. Укажите объекты и свойства DOM, которые были использованы при разработке 

web-страницы (сайта)? 

5. Укажите, какие методы использовались для решения поставленной задачи? 
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            Вариант 18 

Разработать сценарий решения поставленной задачи 

Проверяемые  

умения и знания 

Показатели оценки Критерии оценки 

ПК 1.2. Осуществлять 
разработку кода программного 

продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне 
модуля 
ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 
способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 
качество 

Разработка кода программного 
продукта 

Создает отдельные модули 
Web-сайта, согласно 

требованиям технического 

задания (15 баллов); 
Тестирует разработанные 

сценарии, производит их 

отладку (15 

баллов);Производит отбор и 
установку необходимого 

программного обеспечения 

для создания сайта; (10 

баллов) 
ПК 3.2. Выполнять 

интеграцию модулей в 

программную систему 
ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 
способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 
качество 

Обоснование решения задачи Осуществляет отбор типовых 

методов и способов решения 

задач по разработке 
интерактивных Web-сайтов 

(10 баллов) 
 

Условия выполнения задания 
1. Максимальное время выполнения задания: 45 мин./час. 

2. Задача для решения определяются случайным образом. Необходимо решить 1 задачу. 

4. Обосновать выбор средства программирования, а также типовых методов и способов 

решения поставленной задачи. 

3. При выполнении задания разрешается использовать электронные справочники по 

работе с языком кодовой разметки HTML, языков Web-программирования PHP, 

JavaScript. 

Формулировка задания 

Задание 1. 

Составьте свою систему голосования, состоящую не менее чем из 4 рисунков. Форму 

голосования сделайте на основе таблице. Перед таблицей выведите заголовок – тематику  

голосования и сообщение об условиях  голосования. Голосующий может выбрать 

несколько объектов. По результатам голосования выводится сообщение о том, какие 

объекты выбраны.  

Вопросы: 

1. Перечислите программное обеспечение, необходимое для разработки web-сайта с 

интерактивными элементами, на локальном компьютере? 

2. Объясните выбор средства программирования для решения поставленной задачи? 

3. Объясните, какие алгоритмические конструкции применялись при решении 

задачи, обосновать их выбор? 

4. Укажите объекты и свойства DOM, которые были использованы при разработке 

web-страницы (сайта)? 

5. Укажите, какие методы использовались для решения поставленной задачи? 

  



27 

 

            Вариант 19 

Разработать сценарий решения поставленной задачи 

Проверяемые  

умения и знания 

Показатели оценки Критерии оценки 

ПК 1.2. Осуществлять 
разработку кода программного 

продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне 
модуля 
 
ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 
профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Разработка кода программного 
продукта 

Создает отдельные модули 
Web-сайта, согласно 

требованиям технического 

задания (15 баллов); 
Тестирует разработанные 

сценарии, производит их 

отладку (15 

баллов);Производит отбор и 
установку необходимого 

программного обеспечения 

для создания сайта; (10 

баллов) 

ПК 3.2. Выполнять 
интеграцию модулей в 

программную систему 
ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 

качество 

Обоснование решения задачи Осуществляет отбор типовых 
методов и способов решения 

задач по разработке 

интерактивных Web-сайтов 

(10 баллов) 
 

Условия выполнения задания 

1. Максимальное время выполнения задания: 45 мин./час. 

2. Задача для решения определяются случайным образом. Необходимо решить 1 задачу. 

4. Обосновать выбор средства программирования, а также типовых методов и способов 

решения поставленной задачи. 

3. При выполнении задания разрешается использовать электронные справочники по 

работе с языком кодовой разметки HTML, языков Web-программирования PHP, 

JavaScript. 

Формулировка задания 

Задание 1. 

Создайте сценарий, который формирует два массива, содержащего ФИ  ваших 

сокурсников, а также номера их телефонов. Массивы введите в виде таблицы, в которой в 

первом столбце содержится порядковый номер, во втором ФИ, в третьем – номер 

телефона. 

Вопросы: 

1. Перечислите программное обеспечение, необходимое для разработки web-сайта с 

интерактивными элементами, на локальном компьютере? 

2. Объясните выбор средства программирования для решения поставленной задачи? 

3. Объясните, какие алгоритмические конструкции применялись при решении 

задачи, обосновать их выбор? 

4. Укажите объекты и свойства DOM, которые были использованы при разработке 

web-страницы (сайта)? 

5. Укажите, какие методы использовались для решения поставленной задачи? 
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            Вариант 20 

Разработать сценарий решения поставленной задачи 

Проверяемые  

умения и знания 

Показатели оценки Критерии оценки 

ПК 1.2. Осуществлять 
разработку кода программного 

продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне 
модуля 
 
ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 
профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Разработка кода программного 
продукта 

Создает отдельные модули 
Web-сайта, согласно 

требованиям технического 

задания (15 баллов); 
Тестирует разработанные 

сценарии, производит их 

отладку (15 

баллов);Производит отбор и 
установку необходимого 

программного обеспечения 

для создания сайта; (10 

баллов) 

ПК 3.2. Выполнять 
интеграцию модулей в 

программную систему 
ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 

качество 

Обоснование решения задачи Осуществляет отбор типовых 
методов и способов решения 

задач по разработке 

интерактивных Web-сайтов 

(10 баллов) 
 

Условия выполнения задания 

1. Максимальное время выполнения задания: 45 мин./час. 

2. Задача для решения определяются случайным образом. Необходимо решить 1 задачу. 

4. Обосновать выбор средства программирования, а также типовых методов и способов 

решения поставленной задачи. 

3. При выполнении задания разрешается использовать электронные справочники по 

работе с языком кодовой разметки HTML, языков Web-программирования PHP, 

JavaScript. 

Формулировка задания 

Задание 1. 

Создать сценарий, авторизации на сайте. При верном введении логина и пароля 

загружается сайт БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж. 

Вопросы: 

1. Перечислите программное обеспечение, необходимое для разработки web-сайта с 

интерактивными элементами, на локальном компьютере? 

2. Объясните выбор средства программирования для решения поставленной задачи? 

3. Объясните, какие алгоритмические конструкции применялись при решении 

задачи, обосновать их выбор? 

4. Укажите объекты и свойства DOM, которые были использованы при разработке 

web-страницы (сайта)? 

5. Укажите, какие методы использовались для решения поставленной задачи? 
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I. Паспорт комплекта оценочных средств  

 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения  

учебной дисциплины  Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У 1   защищать свои права в соответствии трудовым законодательством. 

знать: 

З    1    права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

З 2 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности 

Освоение учебной дисциплины Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

способствует формированию общих и профессиональных компетенций косвенно, 

через выполнение аналитических и практических заданий. 

Специалист по программированию в компьютерных системах должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 1.4. Составлять отчётную документацию по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования. 

Специалист по технической эксплуатации и обслуживанию электрического и 

электромеханического оборудования должен обладать профессиональными 

компетенциями, косвенно сформированными при изучении учебной дисциплины Основы 

экономической теории: 



ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала производственного 

подразделения. 

ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей. 

ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. 

 

Таблица 1 

Предмет(ы) оценивания 

 
Объект(ы) оценивания  Показатели 

оценки 

Знание основных 

положений Конституции 

Российской Федерации, 

действующих 

законодательных и иных 

нормативно-правовых 

актов, регулирующих 

правоотношения в 

процессе 

профессиональной 

(трудовой) деятельности. 

Знание прав и свобод 

человека и гражданина, 

механизмы их реализации. 

Понятие предмета  

правового обеспечения 

профессиональной 

деятельности, значение 

терминов  - 

хозяйственное право, 

трудовое право, 

конституционное право. 

Императивный и 

диспозитивный методы. 

Общая характеристика 

конституционного строя 

РФ: основы организации 

государственной власти, 

гражданского общества, 

взаимоотношения 

государства и 

гражданина. 

Основы правового 

статуса человека и 

гражданина, механизм 

его реализации. 

 

- Описание  метода и 

предмета правового обеспечения 

профессиональной  деятельности. 

 

- Воспроизведение основ 

конституционного строя. 

 

- Описание прав и свобод 

человека и гражданина. 

 

- Классификация 

конституционных прав  и свобод      

человека и гражданина. 

 

- Описание механизма 

реализации прав и свобод 

человека и гражданина. 

 

Знание видов 

административных 

правонарушений и 

административной 

ответственности. 

 

 

 

Понятие 

административного 

права. Субъекты и 

объекты 

административного 

права. 

Административные 

правонарушения. 

Понятие 

административной 

ответственности. Виды 

административных 

взысканий. Состав 

административного 

правонарушения.  

Порядок наложения 

административных 

взысканий. 

- Понятие административного 

права. 

 

- Объяснение  состава 

административного 

правонарушения и порядка 

наложения административных 

взысканий. 

 

- Выявление вида 

административных взысканий. 



Знать правовое положение 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности, 

организационно-правовые 

формы юридических лиц. 

 

 

Уметь защищать свои 

права в соответствии с 

гражданским, гражданско-

процессуальным и 

трудовым 

законодательством. 

Уметь анализировать и 

оценивать результаты и 

последствия деятельности 

(бездействия) с правовой 

точки зрения. 

Характеристика 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности. 

Классификация 

юридических лиц по 

цели деятельности. 

Знание организационно-

правовых форм 

юридических лиц. 

Правовое регулирование 

договорных отношений. 

- Объяснение понятия- 

хозяйственный договор. 

 

- Перечисление форм , видов, 

содержания хозяйственного 

договора. 

 

- Объяснять  порядок заключения 

и расторжения договора. 

 

-Определять подведомственность 

и подсудность дел. 

 

- Объяснять как происходит 

рассмотрение дела в 

арбитражном суде (стадии, 

итоги). 

- Умение составить исковое 

заявление. 

Знать  понятие правового 

регулирования в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

-роль государственного 

регулирования в 

обеспечении занятости 

населения; 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь анализировать и 

оценивать результаты и 

последствия деятельности 

(бездействия) с правовой 

точки зрения. 

 

 

Значение правового 

регулирования занятости 

и трудоустройства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Объяснение понятия и форм 

занятости. 

 

- Перечисление условий 

признания гражданина 

безработным. 

 

-Знание терминов: пособие по 

безработице, безработный,  

подходящая работа. 

 

-Применение знаний для решения 

ситуационных задач. 

Знать порядок заключения 

трудового договора и 

основания для его 

прекращения; 

нормы дисциплинарной и 

материальной 

ответственности 

работника; 

права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

Трудовой договор. 

Рабочее время и время 

отдыха. Дисциплинарная 

и материальная 

ответственность сторон. 

Оплата труда. Трудовые 

споры. 

 

- Определение понятия трудовой 

договор, его значение. 

- Сопоставление прав  и 

обязанностей работников и 

работодателей. 

 

-  Знание содержания трудового 

договора, его видов. 

- Объяснение порядка  

заключения, изменения и 



деятельности; 

 

 

Уметь анализировать и 

оценивать результаты и 

последствия деятельности 

(бездействия) с правовой 

точки зрения. 

Уметь использовать 

нормативно-правовые 

документы, 

регламентирующие 

профессиональную 

деятельность. 

расторжения трудового договора. 

- Давать определение понятия 

рабочее время и  его видов. 

-Объяснять режим рабочего 

времени , порядок его 

установления и учет рабочего 

времени. 

 

- Знание  понятия, видов 

отпусков. 

 

- Компенсация за работу в 

выходные и праздничные дни. 

 

- Определение понятий 

дисциплинарной ответственности 

и материальной ответственности. 

 

- Объяснение условий и порядка 

порядка привлечения работника к 

дисциплинарной и материальной  

ответственности. 

 

- Описание порядка обжалования 

и снятия дисциплинарных 

взысканий. 

 

- Объяснение порядка и условий 

выплаты заработной платы  и 

ограничения удержаний из 

заработной платы. 

 

-Оплата труда при отклонениях 

от нормальных условий труда. 

 

- Ответственность работодателя 

за невыплату или задержку ЗП. 

 

- Объяснение причин  и порядка 

разрешения индивидуальных и 

коллективных трудовых споров. 

 

-Применение знаний для решения 

ситуационных задач. 

 

 
Описание правил оформления результатов оценивания    
         

      Предметом оценки по курсу Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности являются знания и умения. К дифференцированному зачету по учебной 

дисциплине Правовое обеспечение профессиональной деятельности допускаются все 



студенты,   имеющие положительные оценки за контрольные тесты по итогам разделов, а 

также выполнившие перечень  заданий  для самостоятельной работы студентов.  

Итоговый тест включает четыре варианта тестовых заданий на выбор одного правильного 

ответа, а также практическую часть, состоящую из индивидуальных задач (30 вариантов). 

      

 

 Критерии оценки теста: 

За каждый правильный ответ выставляется 1 балл 

Оценка  «отлично»   15 – 16 баллов и полное правильное решение задачи; 

Оценка «хорошо»     12 – 14 баллов, допущена одна ошибка или неточность в решении 

задачи; 

Оценка «удовлетворительно»   8 – 11 правильных ответов, задача решена с ошибками 

или не полностью; 

Оценка «неудовлетворительно»  0 – 7 правильных ответов, задача не решена. 

 

           II. Комплект оценочных средств 

 

2.1. Задания  

 

ЗАДАНИЕ № 1  

Теоретическая часть 

 

Выбрать правильный ответ. 

Вариант 1. 

 

 

1.  . Носителем суверенитета и единственным источником власти в РФ является: 
1) Народ России.  

2) Государственная Дума.  

3) Президент РФ. 

4) Федеральное собрание. 
 

 2. Прием на работу оформляется: 

1) в устной форме; 

2) в устной или письменной - по соглашению сторон; 

3) в письменной форме; 

4) правильный ответ отсутствует 

 

3. Трудовое право регулирует следующие вопросы: 

1) брака и семьи; 

2) в области исполнительной власти; 

3) связанные с совершением преступлений и установлением уголовной ответственности; 

4) в области отношений работника и работодателя по поводу использования 

способности работника к труду. 

 

4. К работе в ночное время не допускаются: 

1) только беременные женщины; 

2) только несовершеннолетние; 

3) беременные женщины и несовершеннолетние; 

4) верный ответ отсутствует. 

 



5. Необоснованный отказ в приеме на работу: 

1) запрещается; 

2) разрешается; 

3) разрешается в исключительных случаях; 

4) верный ответ отсутствует 

 

6. Условия трудового договора могут быть изменены: 

1) только по соглашению работника и работодателя; 

2) по инициативе работодателя; 

3) по инициативе профсоюзной организации; 

4) по инициативе местной администрации 

 

7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено: 

1) только одно взыскание; 

2) два взыскания; 

3) несколько взысканий; 

4) верный ответ отсутствует 

 

8. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью не менее: 

1) 28 календарных дней; 

2) 30 рабочих дней; 

3) 42 календарных дня; 

4) 48 рабочих дней 

 

9. В случае, когда заявление работника об увольнении по ст. 80 Трудового 

кодекса РФ обусловлено невозможностью продолжения работы, работодатель 

расторгает трудовой договор: 

1) в срок, о котором просит работник; 

2) B 3 дня; 

3) B 7 дней; 

4) В 5-дневный срок. 

 

10. В случае производственной необходимости работодатель имеет право 

переводить работников на срок: 

1) до 2-х недель; 

2) до одного месяца; 

3) до трех недель; 

4) до дух месяцев. 

 

11. Однократные грубые нарушения работниками трудовых обязанностей - это: 

1) прогул; 

2) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

3) совершение по месту работы хищения чужого имущества; 

4) все перечисленные ответы 

 

12. В качестве работодателя может выступать: 

1) юридическое или физическое лицо; 

2) только юридическое лицо; 

3) только физическое лицо; 

4) только частный предприниматель 



 

13. Под перечень "занятых граждан", содержащийся в законодательстве, не попадают: 

1) лица, работающие в организации на условиях неполного рабочего времени 

2) лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью; 

3) лица, проходящие военную службу в органах внутренних дел; 

4) лица, занимающиеся воспитанием своих детей; 

 

14. Обстоятельствами, не зависящими от воли сторон, способствующими прекращению 

трудового договора являются: 

1) осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, в 

соответствии  

2) приговором суда, вступившим в законную силу; 

3) смерть работника; 

4) признание работника полностью нетрудоспособным в соответствии с медицинским 

заключением; 

5) все перечисленные обстоятельства 

 

15. Праздничный день 4 ноября - это: 

1) День России; 

2) День народного единства; 

3) День согласия и примирения; 

4) День защитника Отечества 

 

16. Увольнение работника по инициативе работодателя (по ст. 81 Трудового кодекса РФ) 

в период его временной нетрудоспособности: 

1) нe допускается (за исключением случая ликвидации организации 

либо прекращения деятельности работодателем - физическим лицом); 

2) допускается на общих основаниях; 

3) допускается с согласия профсоюзной организации; 

4) допускается с согласия лечащего врача работника; 

 

17. В случае сокращении численности или штата работников организации работодатель 

обязан предупредить сокращаемого работника: 

1) в устной форме не менее чем за 2 месяца; 

2) в письменной форме не менее чем за 2 месяца; 

3) в письменной форме не менее чем за 6 месяцев; 

4) трудовое законодательство не устанавливает четкие сроки предупреждения 

работника работодателем 

 

 

                                               Вариант 2 

 

1. К ведению Государственной Думы не относится: 

1) Объявление амнистии. 
2) Управление федеральной собственностью. 

3) Назначение на должность и освобождение от должности Уполномоченного по правам 

человека. 

4) Разработка законопроектов. 
. 

 

2. Трудовой договор заключается: 

1) в письменной форме; 



2) в устной или письменной форме; 

3) по соглашению работника и работодателя в устной или письменной форме; 

4) как решит профком. 

 

3. Заработная плата должна выплачиваться: 

1) один раз в месяц; 

2) не реже чем каждые полмесяца; 

3) не реже чем один раз в неделю; 

4) верный ответ отсутствует 

 

4. Общим выходным днем в РФ является: 

1) среда; 

2) суббота; 

3) воскресенье; 

4) понедельник 

 

5. Основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника 

является: 

1) трудовая книжка; 

2) паспорт; 

3) диплом; 

4) сертификат специалиста 

 

6. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации либо 

сокращением численности или штата работников организаций, увольняемому работнику 

выплачивается: 

1) выходное пособие; 

2) премия; 

3) аванс; 

4) отпускные 

 

7. Продолжительность перевода на другую работу для замещения отсутствующего 

работника не может превышать: 

1) двух месяцев в рабочем году; 

2) трех недель в течение календарного года; 

3) одного месяца; 

4) одного месяца в течение календарного года. 

 

8. Срочный трудовой договор заключается на срок не более: 

1) 1-гогода; 

2) 3-х лет; 

3) в 5 лет; 

4) в 7 лет. 

 

9. 3акпючение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста: 

1) в16лет; 

2) в17 лет; 

3) в18лет; 

4) в21 года 

 

10. Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника: 

1) 2-x часов в течение 2-х дней подряд и 80 часов в год; 



2) 4-х часов в течение 2-х дней подряд и 120 часов в год; 

3) 3-х часов в течение 2-х дней подряд и 100 часов в год; 

4) 2-х часов в течение 2-х дней подряд и 120 часов в год 

 

11. Основной источник трудового права – это: 

1) Трудовой кодекс РФ; 

2) Кодекс законов о труде РФ; 

3) Основы трудового законодательства РФ; 

4) Процессуально -трудовой кодекс РФ 

4) пациент и врач. 

 

12. Условие о заработной плате работника, включаемое в трудовой договор - это: 

1) дополнительное условие; 

2) существенное условие; 

3) факультативное условие; 

4) верный ответ отсутствует 

 

13. Единая тарифная сетка (ETC) состоит из: 

1) 15 разрядов; 

2) 16 разрядов: 

3) 18 разрядов; 

4) 20 разрядов 

 

14. Разглашение работником охраняемой законом тайны - государственной, 

коммерческой или служебной может повлечь за собой в соответствии со ст. 81 Трудового 

кодекса РФ: 

1) расторжение трудового договора по инициативе работодателя; 

2) объявление работнику замечания; 

3) объявление работнику выговора; 

4) предупреждение работника о неполном служебном соответствии 

 

15. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков определяется в 

соответствии с: 

1) таблицей отпусков; 

2) графиком отпусков; 

3) схемой отпусков; 

4) чертежом отпусков 

 

16. В соответствии с нормами ст. 81 Трудового кодекса РФ появление работника на 

работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения влечет за 

собой: 

1) направление работника на принудительное лечение к специалисту 

2) объявление работнику строгого выговора; 

3) наложение на работника штрафа; 

4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя 

 

17. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении: 

1) четырех месяцев его непрерывной работы в данной организации; 

2) шести месяцев его непрерывной работы в данной организации; 

3) одиннадцати месяцев его непрерывной работы в данной организации; 

4) верный ответ отсутствует 



Вариант 3. 

 

 

1. К нормативно-правовым актам органов исполнительной власти в РФ относится: 
1) Конституция РФ. 

2) Федеральный закон. 
3) Постановление Правительства РФ. 

4) Устав города федерального значения. 
 

2.Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью не менее: 

1) 28 календарных дней; 

2) 30 рабочих дней; 

3) 42 календарных дня; 

4) 48 рабочих дней 

 

 

3. При увольнении работника выплата всех сумм, причитающихся ему от 

учреждения, производится: 

1) через неделю после увольнения; 

2) в день увольнения; 

3) когда будут деньги в кассе; 

4) по усмотрению работодателя. 

 

4. Отзыв работника из отпуска возможен: 

1) только с согласия работника; 

2) без согласия работника; 

3) без согласия работника, но с согласия профкома; 

4) верный ответ отсутствует 

 

5. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику: 

1) ежегодно; 

2) один раз в 1,5 года; 

3) один раз 2 года; 

4) в сроки, определяемые работодателем. 

 

6. Основной источник трудового права: 

1) Кодекс РФ об административных правонарушениях; 

2) Гражданский кодекс РФ; 

3) Семейный кодекс РФ; 

4) Трудовой кодекс РФ 

 

7. Трудовые книжки ведутся на всех работников, работающих в учреждении: 

1) свыше 2 дней; 

2) свыше 5 дней; 

3) свыше 7 дней; 

4) свыше 10 дней. 

 

 

8. Трудовые споры, возникающие между работодателем и работниками, 

рассматриваются: 

1) районными (городскими) судами, арбитражным судом, краевыми судами; 



2) комиссиями по трудовым спорам, прокуратурой, ОВД; 

3) краевыми судами, адвокатурой, мировыми судьями; 

4) комиссиями по трудовым спорам, государственными инспекциями по труду,  

районными (городскими) судами 

 

9. Прогул - это отсутствие на работе без уважительных причин: 

1) более 2-х часов; 

2) более 4-х часов; 

3) в пределах 3-х часов; 

4) в пределах 4-х часов. 

 

 

10. Одной стороной при заключении трудового договора является работник Сидоров, 

другой: 

1) работодатель; 

2) начальник отдела кадров; 

3) профсоюз предприятия; 

4) главный бухгалтер 

 

11. Стороны трудовых отношений - это: 

1) кредитор и должник; 

2) работник и работодатель; 

3) обвиняемый и потерпевший; 

 

12. С согласия одного из родителей и органа опеки и попечительства трудовой договор 

может быть заключен с учащимся, достигшим возраста: 

1) 14лет; 

2) 15 лет; 

3) 16лет; 

4) 18 лет 

 

13. Право на отдых закреплено в статье Конституции: 

1) 17 

2) 33 

3) 37 

4) 47 

                                

                                                

14. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается: 

1) на 30 минут; 

2) на 1 час; 

3) на 2 часа; 

4) на 3 часа 

 

  

 

15. В случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников 

работнику предоставляется отпуск без сохранения заработной платы 

продолжительностью: 

1) до 2-х календарных дней; 

2) до 3-х календарных дней; 



3) до 5 календарных дней; 

4) до 10 календарных дней 

 

16. Лица, считающие, что они подверглись дискриминации в сфере труда, могут 

обратиться: 

1) в суд;  

2) в ООН; 

3) в комитет по труду; 

4) в городскую администрацию 

 

17. Рабочее время совместителей: 

1) ограничивается двумя часами в день 

2) ограничивается четырьмя часами в день; 

3)ограничивается шестью часами в день; 

4) не ограничивается вообще 

 

 

Вариант 4. 

 

 

1.Высшей юридической  силой в РФ обладают: 

1) Приказы министра. 
2) Постановления Правительства РФ. 

3) Федеральные конституционные законы. 
4) Указы Президента РФ. 

 

2. За нарушения трудовой дисциплины работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

1) предупреждение, лишение премии, исправительные работы, выговор; 

2) замечание, выговор, увольнение; 

3) предупреждение, замечание, отстранение от работы; 

4) замечание, предупреждение, штраф, выговор. 

 

 

3. Срок испытания при приеме на работу не может превышать: 

1) 1 недели; 

2) 2-х недель; 

3) 2-х месяцев; 

4) 3-х месяцев. 

 

4. При увольнении работника работодатель обязан выдать ему трудовую книжку: 

1) в день увольнения; 

2) через неделю после увольнения; 

3) через месяц после увольнения; 

4) по усмотрению работодателя. 

 

 

5. Не допускается замена отпуска денежной компенсацией: 

1) всем работникам; 

2) только беременным женщинам; 

3) только несовершеннолетним работникам; 



4) беременным женщинам, несовершеннолетним работникам, а также работникам, 

занятым на тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда.  

 

6. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника: 

1) устное объяснение проступка работника; 

2) письменное объяснение проступка работника; 

3) свидетелей, подтверждающих невиновность работника; 

4) верный ответ отсутствует 

 

7. Ночным по Трудовому кодексу РФ считается время: 

1) с 18 часов вечера до 7 часов утра; 

2) с 20 часов вечера до 6 часов утра; 

3) с 22 часов вечера до 6 часов утра; 

4) с 22 часов вечера до 7 часов утра. 

 

 

8. При поступлении на работу на государственное предприятие от выпускника СПО 

«Омавиат» требуется : 

1) лицензия; 

2) сертификат; 

3) диплом; 

4) свидетельство о рождении. 

 

9. Неполное рабочее время может устанавливаться: 

1) по усмотрению работодателя; 

2) пo требованию работника; 

3) по согласованию с профкомом; 

4) по соглашению между работником и работодателем. 

 

10. Продолжительность работы для несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет не 

может превышать: 

1) 12 часов в неделю; 

2) 18 часов в неделю; 

3) 36 часов в неделю; 

4) 40 часов в неделю. 

 

11. Правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации и 

заключаемый между работниками и работодателем в лице их представителей - это: 

1) трудовой договор; 

2) договор купли – продажи; 

3) коллективный договор; 

4) договор возмездной сделки. 

 

12. Трудовой кодекс РФ был введен в действие с 1 февраля: 

1) в 2001 г.; 

2) в 2002 г.; 

3) в 2003г; 

4) в 2004г. 

 

13. Срок испытания, устанавливаемый Трудовым кодексом РФ для руководителей их 

заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей не должен превышать: 



1) 2-x месяцев; 

2) 3-X месяцев; 

3) 6 месяцев; 

4) 9 месяцев; 

 

14. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован: 

1) в местной администрации; 

2) в органах Загса; 

3) B Управлении юстиции; 

4) в суде 

 

15. Привлечение работника работодателем к сверхурочным работам производится: 

1) с устного согласия работника; 

2) без согласия работника; 

3) C письменного согласия работника; 

4) с согласия супруги работника 

 

16. Для беременных женщин, поступающих на работу испытательный срок: 

1) устанавливается на общих основаниях; 

2) не устанавливается; 

3) устанавливается с согласия профсоюзной организации; 

4) устанавливается по инициативе работодателя. 

 

17.  Условие об установлении конкретному работнику испытательного срока при приеме 

на работу должно быть указано: 

1) в коллективном договоре; 

2) В Правилах внутреннего трудового распорядка организации; 

3) в Уставе организации; 

4) в трудовом договоре 

 

 

 Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятии в 

аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____20_____ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 
 

 
ЗАДАНИЕ № 2 

Практическая часть 

 

Задачи. 

1. В связи со срочным заказом директор организации предложил всем работникам выйти 

на работу в субботу (выходной день), но обещав полагающийся отгул присоединить к 

очередному отпуску. Ряд работников согласились с предложением директора, но неко-

торые отказались выйти на работу в выходной день, за что им была уменьшена 

квартальная премия. 



Вопрос. В каких случаях и на основании каких документов возможно привлечение 

работников к работе в выходной день. Каков порядок привлечения к работам в выходные 

дни. Законны ли действия директора. 

2. В соответствии с графиком отпусков, токарь 5-го разряда Михайлов должен был уйти в 

отпуск с I июля 2002 г. В связи с получением организацией дополнительного 

финансирования для выполнения важного заказа, директор сообщил Михайлову, что в 

указанный период предоставить ему отпуск нельзя, так как выполнение заказа невоз-

можно без него. 

Вопрос. Дайте правовую оценку действиям директора. Возможно ли перенесение 

отпуска на следующий год, в каком порядке. 

3. Наумов поступил на работу в организацию 8 августа 2011 г. В марте 2012 года он 

обратился к руководителю организации с просьбой предоставить ему отпуск на 28 

календарных дней. Однако в предоставлении отпуска было отказано, так как он не 

проработал полный рабочий год, и, кроме того, руководство располагает информацией о 

том, что Наумов ведет переговоры о переходе с мая на работу в другую организацию. При 

таких обстоятельствах предоставлять ему отпуск на полный срок руководитель не вправе. 

Вопрос. Правомерны ли действия руководства организации. Вправе ли Наумов 

настаивать на предоставлении ему отпуска. Полной продолжительности. Раскройте 

порядок предоставления отпусков в первый год работы и в последующие годы работы по 

трудовому договору. 

4. Санитарка больницы ушла в отпуск по графику с 20 мая 2012 г. на 28 календарных 

дней. 31 мая она была госпитализирована и в связи с острым приступом аппендицита и 

находилась в больнице две недели. 

Вопрос. Как следует решить вопрос о дальнейшем использовании отпуска. 

5. В коллективном договоре ЗАО «Элекс» указано, что все работники имеют право на 

ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней. Отпуск 

может предоставляться и разбивку, но при этом одна из частей не должна быть меньше 14 

дней, а оставшиеся 14 дней делятся на две части по 7 календарных дней, если иное не 

согласовано работником с работодателем в лице непосредственного руководителя. 

Вопрос. Дайте оценку соответствия данной локальной нормы требованиям 

действующего трудового законодательства. 

6. Старший экономист научно-исследовательского института Тимофеева поступила на 

работу 1 февраля 2012 г. В августе ей был предоставлен ежегодный отпуск на 28 

календарных дней, а с октября она ушла в отпуск по беременности и родам. После 

окончания послеродового отпуска Тимофеева обратилась к директору института с 

просьбой предоставить ей с 1 марта 2013 г. ежегодный отпуск продолжительностью 28 

календарных дней. Однако получила отказ, поскольку к работе она не приступала и не 

имеет стажа, необходимого для получения отпуска. 

Вопрос. Правомерны ли действия директора. Как подсчитывается стаж работы, 

дающий право на отпуск; какие периоды учитываются при исчислении такого стажа. 



7. В связи с отсутствием сырья директор организации издал распоряжение о 

предоставлении всем рабочим цеха отпуска без сохранения заработной платы на 20 дней. 

Возражая против предоставления такого отпуска, часть работников обратились в 

комиссию по трудовым спорам с требованием выплатить им среднюю заработ-

ную плату за указанный период. 

Вопрос. Дайте правовую оценку действиям директора. Какое решение должна вынести 

комиссия по трудовым спорам. 

 

8. При приеме на работу водителя Стручкова предупредили о том, что его рабочий день 

будет разделен на две части. Такой режим, по утверждению администрации, обусловлен 

необходимостью привозить работников организации утром на работу, а вечером, по 

окончании работы, развозить их по домам. Стручков после приема на работу обратился с 

исковым заявлением в суд, считая, что решение администрации об установлении ему 

такого режима работы незаконно. 

Вопрос. Какое решение вынесет суд? 

 

9.Работники ОАО “Поиск” вели добычу нефти вахтовым методом в течение 30 дней. В 

связи с погодными условиями прибытие новой смены было задержано на 40 часов и 

старая смена продолжила работу. Получив заработную плату, работники не обнаружили 

дополнительной оплаты за переработку.  

Вопрос. В каком порядке и каким образом работникам будут компенсированы 

переработанные часы?  

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____от 10 до 20_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями. 

 

Таблица 2. 

Предмет(ы) 

оценивания 

 

Объект(ы) 

оценивания  

Показатели 

оценки 

Критерии  

оценки 

Знание 

основных 

положений 

Конституции 

Российской 

Федерации, 

действующих 

законодательны

х и иных 

нормативно-

правовых актов, 

регулирующих 

правоотношени

я в процессе 

профессиональн

ой (трудовой) 

Понятие предмета  

правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности, 

значение терминов  - 

хозяйственное 

право, трудовое 

право, 

конституционное 

право. 

Императивный и 

диспозитивный 

методы. Общая 

характеристика 

конституционного 

- Описание  метода и 

предмета правового 

обеспечения 

профессиональной  

деятельности. 

 

- Воспроизведение 

основ 

конституционного 

строя. 

 

- Описание прав и 

свобод человека и 

гражданина. 

 

- Классификация 

 Полное перечисление 

методов правового 

обеспечения 

профессиональной  

деятельности и их 

сути. 

 Правильное 

объяснение основ 

конституционного 

строя. 

 

 Верная 

классификация 

конституционных 

прав  и свобод      

человека и 
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деятельности. 

Знание прав и 

свобод человека 

и гражданина, 

механизмы их 

реализации. 

строя РФ: основы 

организации 

государственной 

власти, 

гражданского 

общества, 

взаимоотношения 

государства и 

гражданина. 

Основы правового 

статуса человека и 

гражданина, 

механизм его 

реализации. 

 

конституционных 

прав  и свобод      

человека и 

гражданина. 

 

- Описание механизма 

реализации прав и 

свобод человека и 

гражданина. 

 

гражданина, 

раскрытие сути 

некоторых прав и 

свобод. 

 

  Описание механизма 

реализации прав и 

свобод человека и 

гражданина. 

 

Знание видов 

административн

ых 

правонарушени

й и 

административн

ой 

ответственности

. 

 

 

 

Понятие 

административного 

права. Субъекты и 

объекты 

административного 

права. 

Административные 

правонарушения. 

Понятие 

административной 

ответственности. 

Виды 

административных 

взысканий. Состав 

административного 

правонарушения.  

Порядок наложения 

административных 

взысканий. 

- Понятие 

административного 

права. 

 

- Объяснение  состава 

административного 

правонарушения и 

порядка наложения 

административных 

взысканий. 

 

- Перечисление видов 

административных 

взысканий. 

Точное понятие 

административного 

права. 

 

Правильное 

объяснения  состава 

административного 

правонарушения и 

порядка наложения 

административных 

взысканий. 

 

Полнота 

перечисление видов 

административных 

взысканий. 

Знать правовое 

положение 

субъектов 

предпринимател

ьской 

деятельности, 

организационно

-правовые 

формы 

юридических 

лиц. 

 

 

Уметь 

защищать свои 

права в 

соответствии с 

гражданским, 

Характеристика 

субъектов 

предпринимательско

й деятельности. 

Классификация 

юридических лиц по 

цели деятельности. 

Знание 

организационно-

правовых форм 

юридических лиц. 

Правовое 

регулирование 

договорных 

отношений. 

- Объяснение 

понятия- 

хозяйственный 

договор. 

 

- Перечисление форм , 

видов, содержания 

хозяйственного 

договора. 

 

- Объяснять  порядок 

заключения и 

расторжения 

договора. 

 

-Определять 

подведомственность и 

подсудность дел. 

Правильность 

объяснения понятия  

хозяйственный 

договор. 

 

Верное перечисление 

форм , видов, 

содержания 

хозяйственного 

договора. 

 

Степень глубины 

суждений о порядок 

заключения и 

расторжения 

договора. 

  

Правильность 



гражданско-

процессуальным 

и трудовым 

законодательств

ом. 

Уметь 

анализировать и 

оценивать 

результаты и 

последствия 

деятельности 

(бездействия) с 

правовой точки 

зрения. 

 

- Объяснять как 

происходит 

рассмотрение дела в 

арбитражном суде 

(стадии, итоги). 

- Умение составить 

исковое заявление. 

определения 

подведомственности и 

подсудности дел. 

 

Полнота 

представления о 

рассмотрении дел в 

суде. 

Знать  понятие 

правового 

регулирования в 

сфере 

профессиональн

ой 

деятельности; 

-роль 

государственног

о регулирования 

в обеспечении 

занятости 

населения; 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь 

анализировать и 

оценивать 

результаты и 

последствия 

деятельности 

(бездействия) с 

правовой точки 

зрения. 

 

 

Значение правового 

регулирования 

занятости и 

трудоустройства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Объяснение понятия 

и форм занятости. 

 

- Перечисление 

условий признания 

гражданина 

безработным. 

 

-Знание терминов: 

пособие по 

безработице, 

безработный,  

подходящая работа. 

 

-Применение знаний 

для решения 

ситуационных задач. 

Степень  владения 

понятием: занятость, 

пособие по 

безработице, 

безработный,  

подходящая работа. 

 

Умение применять 

знания трудового 

права для решения 

ситуационных задач 

Знать порядок 

заключения 

трудового 

договора и 

основания для 

его 

прекращения; 

Трудовой договор. 

Рабочее время и 

время отдыха. 

Дисциплинарная и 

материальная 

ответственность 

сторон. Оплата 

 

- Определение 

понятия трудовой 

договор, его значение. 

- Сопоставление прав  

и обязанностей 

работников и 

 

Правильность 

объяснения понятия 

трудовой договор, его 

значимость. 

  

Правильность 



нормы 

дисциплинарно

й и 

материальной 

ответственности 

работника; 

права и 

обязанности 

работников в 

сфере 

профессиональн

ой 

деятельности; 

 

 

Уметь 

анализировать и 

оценивать 

результаты и 

последствия 

деятельности 

(бездействия) с 

правовой точки 

зрения. 

Уметь 

использовать 

нормативно-

правовые 

документы, 

регламентирую

щие 

профессиональн

ую 

деятельность. 

труда. Трудовые 

споры. 

работодателей. 

 

-  Знание содержания 

трудового договора, 

его видов. 

- Объяснение порядка  

заключения, 

изменения и 

расторжения 

трудового договора. 

- Давать определение 

понятия рабочее 

время и  его видов. 

-Объяснять режим 

рабочего времени, 

порядок его 

установления и учет 

рабочего времени. 

 

- Знание  понятия, 

видов отпусков. 

 

- Компенсация за 

работу в выходные и 

праздничные дни. 

 

- Определение 

понятий 

дисциплинарной 

ответственности и 

материальной 

ответственности. 

 

- Объяснение условий 

и порядка 

привлечения 

работника к 

дисциплинарной и 

материальной  

ответственности. 

 

- Описание порядка 

обжалования и снятия 

дисциплинарных 

взысканий. 

 

- Объяснение порядка 

и условий выплаты 

заработной платы  и 

ограничения 

удержаний из 

заработной платы. 

представлений о 

понятиях:  

рабочее время и  его 

видах;  

рабочее время и время 

отдыха, заработная 

плата. 

 

Способность выявить 

взаимосвязь прав  и 

обязанностей 

работников и 

работодателей. 

 

Степень понимания 

законов по 

дисциплинарной 

ответственности и 

материальной 

ответственности. 

 

Умение применять 

знания трудового 

права для решения 

ситуационных задач. 



 

-Оплата труда при 

отклонениях от 

нормальных условий 

труда. 

 

- Ответственность 

работодателя за 

невыплату или 

задержку ЗП. 

 

- Объяснение причин  

и порядка разрешения 

индивидуальных и 

коллективных 

трудовых споров. 

 

-Применение знаний 

для решения 

ситуационных задач. 
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I.Паспорткомплекта оценочных средств 

Общие положения 

1.1. Область применения. 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения учебной 

дисциплины ОП.11 Основы экономики обязательной части основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.03 

«Программирование в компьютерных системах» 

 

1.2. Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать: 

Знания: 

- основные положения экономической теории; 

- принципы рыночной экономики; 

- современное состояние и перспективы развития сельского хозяйства и кинологии; 

- роли и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

- формы оплаты труда; 

- стили управления, виды коммуникации; 

- принципы делового общения в коллективе; 

- управленческий цикл; 

- особенности менеджмента в области кинологии; 

- сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с 

менеджментом; 

- формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации. 

Умения: 

рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации; 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 

- анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг. 

1.3.  Формы промежуточной аттестации по учебной дисциплине. 

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачёт.  

Итогом зачета является оценка по пятибалльной шкале: «отлично»,    «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 



 

Сводные данные об объектах оценивания, основных показателях оценки, типах заданий, формах 

аттестации 

Таблица 1 
Результаты освоения Основные показатели оценки Тип задания; Форма 

(объекты оценивания) результата и их критерии № задания аттестации (в 
   

соответствии 
   

с учебным 
   

планом) 

уметь: 
 

Теоретическое Текущий 

- применять в - точность использования № 1 контроль 

профессиональной основных приемов интерактивного 
 

Диф.зачет 

деятельности приемы взаимодействия партнеров, средств 
  

делового и передачи информации, механизмов 
  

управленческого воздействия в общении; 
  

общения 
   

знать: - правильность определения 
  

- основные положения экономики; 
  

экономической теории - глубина раскрытия основных 
  

 

экономических проблем; 
  

- принципы рыночной - полнота знаний основных 
  

экономики потребностей общества; 
  

 

- полнота характеристики 
  

- современное производства, факторов 
  

состояние и производства, фаз 
  

перспективы развития воспроизводства; 
  

отрасли - глубина раскрытия 
  

 

ограниченности ресурсов, проблем 
  

- роль и организацию экономического выбора; 
  

хозяйствующих - полнота характеристики свойств 
  

субъектов в рыночной товара; 
  

экономике - глубина раскрытия рыночного 
  

 

спроса и предложения, механизма 
  

- механизмы рыночного ценообразования, 
  

ценообразования на рыночной конкуренции; 
  

продукцию (услуги) - полнота характеристики 
  

 

современного состояния и 
  

- механизмы перспектив развития отрасли; 
  

формирования - полнота характеристики 
  

заработной платы организации как хозяйствующего 
  

 

субъекта рыночной экономики; 
  

- формы оплаты труда - правильность формулирования 
  

 

сущности и функций цены; 
  

- стили управления, - полнота знаний классификации 
  



 

виды коммуникации 

- принципы делового 

общения в коллективе 

- управленческий цикл 

- особенности 

менеджмента в 

области 

профессиональной 
деятельности 

- сущность, цели, 

основные принципы и 
функции маркетинга, его 

связь с менеджментом 

- формы адаптации 
производства и сбыта к 

рыночной ситуации цен 

на товары и услуги; 

- правильность 

определения состава и 

структуры цены; -

глубина раскрытия сущности заработной платы, 
основных форм и систем оплаты труда; 

- полнота характеристики стилей управления и 

основных видов коммуникации; 

- глубина раскрытия структуры 

коммуникационного процесса, 

психологических закономерностей делового 

общения, сущности формальных и 
неформальных коммуникаций, этики делового 

общения; 

- полнота характеристики функций менеджмента, 
как основных составляющих управленческого 

цикла; 

- полнота знаний организации работы по
 управлению предприятием масложировой 

отрасли; 

- правильность формулирования сущности, целей, 
основных принципов и функций маркетинга; 

- полнота характеристики формы адаптации 

производства и сбыта к рыночной ситуации;

знать: 

- механизмы 
ценообразования на 

продукцию (услуги) 

- механизмы 
формирования 

заработной платы 

уметь: 

- рассчитывать 

основные технико- 

экономические 

показатели 
деятельности 

организации 

- анализировать 
ситуацию на рынке 

товаров и услуг 

- глубина раскрытия 
методики расчета 

оптовой и розничной 

цены на продукцию; 

- полнота знаний 

методики расчета 

заработной платы; 

- демонстрация 
навыков расчета 

основных технико-

экономических 
показателей 

деятельности 

организации; 
- правильность 

анализа ситуации на 

рынке товаров и услуг. 

Практическое №2

 

Текущий 

контроль 

Диф.зачет 



 

2 КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

2.1 Задания для проведения текущего контроля Входной 

контроль Вариант 1 

1. Расположите потребности по мере их возрастания согласно классификации 

человеческих потребностей по А. Маслоу: 

1: физиологические потребности 2: потребность в безопасности 3: потребность в 

социальных контактах 4: потребность в уважении 

2. Экономика - это: 

а) хозяйственная система 

б) хозяйственная система, обеспечивающая удовлетворение потребностей конкретного 

человека и общества в целом 

в) система жизнеобеспечения страны, решающая задачи производства, распределения и 

потребления различных благ, необходимых для удовлетворения потребностей людей и 

государства 

г) работа на рынке, использование его законов 

3. Ограниченность-это проблема, которая: 

а) есть у всех людей и обществ 

б) существует только в бедных странах 

в) есть только у бедных людей 

г) никогда не возникает у богатых людей 

4. Три основных фактора производства - труд, земля, капитал. Какая из ниже 

перечисленных групп, включает в себя все три составляющие: 

а) предприниматели, деньги, рента 

б) воздух, ученые, автомобили 

в) рабочие, станки, здания 

г) нефть, газопровод, ювелирные изделия 

5. В централизованной экономике товары и услуги производятся: 

а) с помощью экономических планов 

б) людьми, желающими получить доход 

в) традиционными методами 

г) в соответствии с условиями спроса и предложения 

6. Установите соответствие между видами денег. 

1. Полноценные деньги А) серебряная монета 

2. Кредитные деньги Б) вексель 

3. Наличные деньги В) разменные монеты 

4. Безналичные деньги Г) пластиковая карточка 

7. Укажите средство, с помощью которого работник страхуется от риска непредвиденной 

инфляции: 

а) открытие нового бизнеса на основе полученных от банка кредитов 

б) хранение средств в банке 

в) включение в контракт пункта, предусматривающего индексирование заработной 

платы 

г) предложение своему другу ссуды, процентная ставка по которой ниже банковской 

8. Укажите три верных ответа 

К социальным последствиям безработицы относятся: 

а) потеря квалификации 

б) упадок моральных устоев 

в) общественные и политические беспорядки 

г) потеря определенного объема ВНП 

9. Государственный долг - это... 

а) общая накопленная за определенный период, сумма дефицита бюджета 

б) сумма внешних займов 



 

в) сумма внутренних займов 

г) долг Центральному Банку России 

10. Количество товаров и услуг, которое можно купить на располагаемый доход в течение 

определенного периода - это доход. 

а) минимальный 

б) реальный 

в) располагаемый 

г) номинальный 

Вариант 2 

1. Установите соответствие перечисленных потребностей. 

1. Физиологические А) пища 

2. Материальные Б) оборудование 

3. Духовные В) чтение книг 

4. Социальные Г) общение 

2. Рациональное использование природных ресурсов обусловлено. 

а) повышением потребностей людей 

б) ограниченностью ресурсов 

в) обострением экологических проблем 

г) государственными интересами 

3. Перечислите три свойства товаров 

а) потребительная стоимость 

б) меновая стоимость 

в) стоимость 

г) первоначальная стоимость 

д) восстановительная стоимость 

е) прибавочная стоимость 

ж) Остаточная стоимость 

4. Основные вопросы, решаемые любой экономической системой. 

а) что производится, как производится, кем потребляется 

б) что потребляется, как производится, кто производит 

в) что потребляется, как потребляется, кем потребляется 

г) что производится, как потребляется, кем производится 

5. Производство возникло потому, что 

а) к этому вынудила природа 

б) ограничены ресурсы 

в) возросли потребности людей 

г) этого захотел сам человек 

6. Жизнь на грани прожиточного минимума более характерна для: 

а) централизованной экономики 

б) рыночной экономики 

в) традиционной экономики 

г) экономики высокоразвитых стран 

7. Назовите группу населения, которая выигрывает от инфляции. 

а) студенты 

б) предприниматели 

в) пенсионеры 

г) заемщики 

8. Безработным является. 

а) студент, который хотел бы работать 

б) человек, который искал работу в течение шести месяцев, а затем 

прекратил поиски 



 

в) человек, который потерял работу три месяца назад и до сих пор 

продолжает поиск новой 

г) пенсионер, который активно ищет работу 

9. Если доходы бюджета больше расходов, то бюджет. 

а) дефицитный 

б) профицитный 

в) сбалансированный 

г) реальный 

10. Желание и способность производителей предоставлять товары для продажи на рынке 

определяет. 

а) предложение 

б) спрос 

в) эластичность спроса 

г) эластичность предложения 

Вариант 3 

1. Из нижеперечисленных потребностей укажите четыре, относящиеся к "духовным" 

а) чтение литературы 

б) жилье 

в) любовь 

г) вера д) питание 

е) дружба 

ж) охрана окружающей среды 

з) безопасность 

2. Основная проблема экономики состоит в том, что: 

а) люди всегда должны делать выбор при использовании ограниченных ресурсов 

б) человеческие желания ограничены 

в) ресурсы безграничны 

г) только слаборазвитые страны имеют проблему дефицита 

3. Для организации процесса производства необходимы: 

а) средства производства и труд 

б) средства труда и труд 

в) средства труда и рабочая сила 

г) средства производства и рабочая сила 

4. Наиболее важным элементом рыночной экономики является: 

а) эффективные профсоюзы 

б) активная конкуренция на рынке 

в) всеобщее государственное регулирование 

г) взвешенные действия предпринимателей 

5. Назовите три основных вопроса экономики: 

а) что производить? 

б) как производить? 

в) когда производить? 

г) для кого производить? 

6. Первый уровень банковской системы - это... 

а) Центральный банк 

б) коммерческие банки 

в) инвестиционные банки 

г) инновационные банки 

д) иностранные банки 

7. Укажите наиболее полное определение инфляции. 

Инфляция - это. 

а) вздутие, разбухание денежно-бумажного обращения 

б) повышение общего уровня цен 



 

в) процесс, характеризующийся снижением покупательной способности денег при 

одновременном росте цен на товары и услуги 

г) быстрый рост расходов населения 

8. К экономическому последствию безработицы относится. 

а) упадок моральных устоев потеря 

б) потеря квалификации 

в) определенного объема ВНП 

г) общественные и политические беспорядки 

9. Если доходы бюджета равны расходам, то бюджет. 

а) сбалансированный 

б) дефицитный

в) профицитный 

г) реальный 

10. Желание и способность людей приобретать экономические блага определяет. 

а) эластичность предложения 

б) предложение 

в) эластичность спроса 

г) спрос 

Вариант 4 

1. Потребности - это. 

а) все то, в чем нуждается человек, что требуется ему 

б) то, что создает человек своим трудом 

в) материальные и нематериальные блага 

г) то, что достается бесплатно 

2. Под "землей", как фактором производства следует понимать: 

а) сельскохозяйственные продукты 

б) жилые дома 

в) водные ресурсы 

г) агрономы 

3. Постоянным дефицитом в командной экономике является 

а) деньги 

б) товары и услуги 

в) ресурсы 

г) интеллектуальные товары 

4. Установите соответствие основных вопросов (проблем) экономики сих содержании 

1. Как? А)какие из возможных товаров и услуг 

должны быть произведены? 

2. Что? Б)при какой комбинации ресурсов, и с 

использованием какой технологии будут 

произведены товары и услуги? 

3. Для кого? В)кто будет покупать и оплачивать 

товары, извлекая из них пользу? 

5. Укажите три основных условия выдачи кредита 

а) безвозмездность 

б) платность 

в) возвратность 

г) выгодность 

д) срочность 

е) бессрочность 

6. Назовите три причины, которые могут вызвать инфляцию. 

а) чрезмерный выпуск денежных знаков государством 

б) перераспределение доходов в обществе 



 

в) превышение совокупного спроса над совокупным предложением г) сокращение объемов 

производства товаров и услуг 

7. Безработным считается тот, кто. 

а) хочет и может работать, но не имеет работы 

б) хочет работать 

в) может работать 

г) трудоспособен 

8. Налоги - это... 

а) обязательные платежи, взимаемые с хозяйственных субъектов и граждан в пользу 

государства 

б) денежные средства, добровольно передаваемые гражданами в распоряжение 

государства 

в) финансовые средства, резервируемые на специальных счетах государства 

г) денежные средства предприятий 

9. Ситуация на рынке, при которой величина спроса превышает величину предложения 

- это. 

а) избыток 

б) дефицит 

в) равновесие 

г) конкуренция 

10. По объему продаж выделяют два вида рынков: 

а) фондовый 

б) розничный 

в) равновесный 

г) оптовый 

д) рынок товаров 

Вариант 5 

1. Под производством понимается. 

а) процесс создания материальных и нематериальных благ 

б) процесс взаимодействия человека и средств производства 

в) процесс взаимодействия человека с природой 

г) процесс расходования рабочей силы 

2. Величина стоимости товара определяется. 

а) общественно необходимым временем, затраченным за производство товара 

б) индивидуальным рабочим временем 

в) суммой денег, затраченных на организацию процесса производства 

г) количеством ресурсов, затраченных на производство товаров 

3. Особая роль мотива прибыльности в рыночной экономике заключается в том, что он. 

а) удерживает людей от риска 

б) поднимает цены 

в) заставляет производителей производить то, в чем нуждаются покупатели 

г) удерживает людей от бизнеса 

4. Укажите два правильных утверждения. 

Рынок существует. 

а) когда рекламируют товары 

б) там, где продавцы и покупатели обмениваются товарами и услугами 

в) там, где потребители изъявляют свои желания и потребности 

г) там, где торговцы строят магазины 

5. Укажите три основные функции Центрального банка 

а) эмиссия денежных знаков 

б) выдача кредитов предприятиям 

в) хранение золотовалютных резервов страны 

г) выдача кредитов частным лицам 



 

д) регулирование денежного обращения в соответствии с потребностями экономики 

е) привлечение вкладов от населения 

6. Назовите два внешних признака инфляции 

а) рост цен на товары 

б) снижение реальной заработной платы 

в) рост реальных доходов населения 

г) рост цены рабочей силы 

7. Безработица - это. 

а) незанятость молодежи 

б) все неработающие граждане 

в) незанятость взрослых мужчин 

г) незанятость трудоспособного населения 

8. Количественное и качественное изменение результатов производства, их 

интегрированный результат называется . 

а) валовым национальным продуктом 

б) экономическим ростом 

в) валовым доходом 

г) национальным доходом 

9. Если доходы бюджета меньше расходов, то бюджет. 

а) сбалансированный 

б) профицитный 

в) дефицитный 

г) реальный 

10. Ситуация на рынке, когда желания производителей и потребителей совпадают, и при данной 

цене объем предложения равен объему спроса,- это. 

а) равновесие 

б) избыток 

в) дефицит 

г)) конкуренция

Ключ для входного контроля 

 

Критерии оценки: 

Критерием оценки является уровень усвоения студентом материала, предусмотренного 

программой дисциплины, что выражается количеством выполненных заданий на предложенные 

задачи. При выполнении: 

61-74% - оценка 3 («удовлетворительно»); 75-94% - оценка 4 («хорошо»); 95-100% - 

оценка 5 («отлично»).

Оперативный контроль 

Билет 1 

1. Сущность экономики. Понятие микро- и макроэкономики. 

2. Предприятие выручило от продажи продукции 26780 тыс. руб. Затраты на производство 

продукции составили 21900 тыс. руб. Определить прибыль от реализации продукции. 

Вариант № 1 Вариант № 2 Вариант № 3 Вариант № 4 Вариант № 5 

1 - 1,2,3,4 1 - 1-а,2-б,3-в,4-а 1 - а, в, г, е 1 - а 1 - а 

2 - в 2 - б 2 - а 2 - в 2 - а 

3 - а 3 - а, б, в 3 - г 3 - б 3 - в 

4 - б 4 - а 4 - б 4 - 1-б,2-а,3-в 4 - б, в 

5 - а 5 - в 5 - а, б, г 5 - б, в, д 5 - а, в, д 

6 - 1-а,2-б,3-в,4-г 6 - а 6 - а 6 - а, в, г 6 - а, б 

7 - в 7 - г 7 - в 7 - а 7 - г 

8 - б, в 8 - б 8 - в 8 - а 8 - б 

9 - а 9 - б 9 - а 9 - б 9 - в 

10 - б 10 - а 10 - г 10 - б, г 10 - а 



 

Билет 2 

1. Основные проблемы, стоящие перед обществом. 

2. Выручка от реализации продукции 37600 тыс. руб. Затраты на ее производство 28930 

тыс. руб. Определить прибыль от реализации продукции. 

Билет 3 

 Экономические потребности общества, их виды. 

 Цена единицы продукции 9900 руб. Себестоимость единицы продукции- 8860 руб. 

Годовой объем выпущенной продукции - 890 тонн. Определить прибыль от реализации 

продукции. 

Билет 4 

1. Свободные экономические блага общества. 

2. Прибыль от реализации продукции 1200 руб. Себестоимость продукции 9900руб. 

Определить рентабельность продукции. 

Билет 5 

1. Воспроизводство и его основные фазы. 

2. Прибыль от реализации продукции 996 руб. Себестоимость продукции 8795 руб. 

Определить рентабельность продукции. 

Билет 6 

1. Понятие производства. Факторы производства. 

2. Цена единицы продукции 17100руб. Себестоимость единицы продукции 16000руб. 

Произведено 180 тонн данной продукции. Определить прибыль от реализации 

продукции. 

Билет 7 

1. Проблемы ограниченности и редкости ресурсов. 

2. Объем реализованной продукции 40 млн. руб. Сумма оборотных средств - 8 млн. руб. 

Определить коэффициент оборачиваемости оборотных средств. 

Билет 8 

1. Возможные модели экономических систем. 

2. Функция спроса: ^^ = 20-2Р, функция предложения ^8 = 6Р+4. Найдите: 

а) равновесную цену; 

б) равновесный объем продаж. 

Билет 9 

1. Товар и его свойства. 

Стоимость основных фондов - 150800 тыс. руб. Численность промышленно- 

производственного персонала - 135 человек. Определить фондовооруженность труда. 

Билет10 

1. Важнейшие экономические ресурсы. 

2. Функция спроса: ^^ = 10-6Р, функция предложения ^8 = -60+10Р. Найдите: 

а) равновесную цену; 

б) равновесный объем продаж. 

Билет 11 

1. Понятие конкуренции. Виды конкуренции. 

Товарная продукция предприятия 420700 тыс. рублей. Стоимость основных фондов 

175300 тыс. руб. Определить показатель фондоемкости. 

Билет 12 

1. Монополия и ее виды. 

2. Функция спроса: ^^ = 168-4Р, функция предложения ^8 = 16Р+48. Определите 

состояние рынка при цене, равной 4 ден. ед. 

Билет 13 

1. Понятие спроса на рынке. Закон спроса. 

2. Рассчитать размер зарплаты рабочего - повременщика IV разряда, если он отработал 24 

рабочих дня. Длительность смены 7 часов. Часовая тарифная ставка IV разряда 54,40 

руб. 



 

Билет 14 

1. Понятие предложения на рынке. Закон предложения. 

2. Товарная продукция предприятия составляет 225600 тыс. руб. Стоимость основных 

фондов 119200 тыс. руб. Определить показатель фондоотдачи. 

Билет 15 

 Сущность рынка, его основные черты. 

 Товарная продукция предприятия 307300 тыс. рублей. Стоимость основных фондов 

151500 тыс. руб. Определить показатель фондоемкости. 

Билет16 

1. Сущность и основные функции рынка. 

2. Стоимость основных фондов- 119200 тыс.руб. Численность промышленно- 

производственного персонала - 127 человек. Определить фондовооруженность труда. 

Билет 17 

1. Структура рынка. 

2. Объем реализованной продукции 367700 тыс.руб. Сумма оборотных средств - 

99200тыс.руб. Определить коэффициент оборачиваемости оборотных средств. 

Билет 18 

1. Понятие «цена» товара. Функции цены. 

2. Рабочий повременщик III разряда отработал 174 часа. Часовая тарифная ставка 48,40 

руб. Определить заработок рабочего - повременщика. 

Билет 19 

1. Рыночное равновесие. Равновесная цена 

2. Объем реализованной продукции за квартал 175500 тыс. руб. Сумма оборотных средств 

66200 тыс. руб. Определить количество оборотов и длительность одного оборота. 

Билет 20 

1. Понятие предприятия. Цели и функции предприятия. 

2. Товарная продукция предприятия 195250 тыс. руб. Стоимость основных фондов 80105 

тыс. руб. Определить показатель фондоотдачи. 

Билет 21 

1. Заработная плата: понятие, принципы организации. 

2. Объем реализованной продукции 80160 тыс. руб. Оборотные средства совершают 5 

оборотов. Определить потребность в оборотных средствах. 

Билет22 

1. Классификация предприятий по различным признакам. 

2. Рассчитать размер зарплаты рабочего - повременщика IV разряда, если он отработал 22 

рабочих дня. Длительность смены 8 часов. Часовая тарифная ставка IV разряда 54,40 

руб. 

Билет 23 

1. Заработная плата, ее виды. 

2. Объем реализованной продукции за месяц 58500 тыс. руб. Сумма оборотных средств 

19500 тыс. руб. Определить коэффициент оборачиваемости оборотных средств и 

длительность одного оборота. 

Билет 24 

1. Понятие предпринимательской деятельности. Виды предпринимательской деятельности. 

2. Рабочий - сдельщик II разряда выработал за месяц 26 тонн продукции. Сдельная 

расценка за единицу продукции 326 руб. Определить размер зарплаты рабочего за 

месяц. 

Билет25 

1. Классификация цен на товары и услуги. 

Рабочий - сдельщик III разряда выработал за месяц 30 тонн продукции. Сдельная 

расценка за единицу продукции 340 руб. Определить размер зарплаты рабочего за месяц. 

Билет 26 

1. Сдельная заработная плата, ее системы. 



 

2. Функция спроса: ^^ = 600-Р, функция предложения ^8 = 2Р-300. Определите 

состояние рынка при цене, равной 200 ден. ед. 

Билет 27 

 Повременная заработная плата, ее системы. 

 Функция спроса: ^^ = 200-4Р, функция предложения ^8 = 6Р-100. Найдите: 

а) равновесную цену; 

б) равновесный объем продаж. 

Билет28 

1. Основной и оборотный капитал предприятия. 

2. Функция спроса: ^^ = 200-4Р, функция предложения ^8 = 6Р-100. 

Определите состояние рынка при цене, равной 40 ден. ед. 

Билет 29 

1. Эластичность спроса и предложения. 

2. Рассчитать дневную тарифную ставку рабочего IV разряда, если тарифный коэффициент 

равен 1,36, часовая тарифная ставка I разряда 40 руб., длительность рабочего дня 7 часов. 

Билет30 

1. Проблема экономического выбора. 

2. Рассчитать дневную тарифную ставку рабочего III разряда, если тарифный коэффициент 

равен 1,21, часовая тарифная ставка I разряда 40 руб., длительность рабочего дня 8часов. 

Критерии оценки: 

«Отлично» - ответ на вопрос правильный и в полном объеме, правильное решение задачи. 

«Хорошо» - ответ на вопрос короткий, но верный, допущена неточность в решении задачи или 

одна ошибка. 

«Удовлетворительно» - допущены ошибки в ответе на вопрос, задача решена с ошибками или 

не полностью. 

Рубежный контроль 

Билет 1 

1. Стиль управления. Подходы в определении стилей управления. 

2. Предприятие выручило от продажи продукции 26780 тыс. руб. Затраты на производство 

продукции составили 21900 тыс. руб. Определить прибыль от реализации продукции. 

Билет 2 

1. Понятие экономики, микро- и макроэкономики. Основные экономические проблемы. 

2. Выручка от реализации продукции 37600 тыс. руб. Затраты на ее производство 28930 

тыс. руб. Определить прибыль от реализации продукции. 

Билет 3 

1. Потребности и виды потребностей. 

2. Цена единицы продукции 9900 руб. Себестоимость единицы продукции- 8860 руб. 

Годовой объем выпущенной продукции - 890 тонн. Определить прибыль от реализации 

продукции. 

Билет 4 

1. Теория потребностей Мак Клелланда. 

2. Прибыль от реализации продукции 1200 руб. Себестоимость продукции 9900руб. 

Определить рентабельность продукции. 

Билет 5 

1. Воспроизводство и его основные фазы. 

2. Прибыль от реализации продукции 996 руб. Себестоимость продукции 8795 руб. 

Определить рентабельность продукции. 

Билет 6 

1. Понятие производства. Факторы производства. 

2. Цена единицы продукции 17100руб. Себестоимость единицы продукции 16000руб. 

Произведено 180 тонн данной продукции. Определить прибыль от реализации 

продукции. 

Билет 7 



 

 Планирование как функция управления. Принципы планирования. 

 Объем реализованной продукции 40 млн. руб. Сумма оборотных средств - 8 млн. руб. 

Определить коэффициент оборачиваемости оборотных средств. 

Билет 8 

1. Возможные модели экономических систем. 

2. Функция спроса: ^^ = 20-2Р, функция предложения ^8 = 6Р+4. Найдите: 

а) равновесную цену; 

б) равновесный объем продаж. 

Билет 9 

1. Товар и его свойства. 

2. Стоимость основных фондов - 150800 тыс. руб. Численность промышленно- 

производственного персонала - 135 человек. Определить фондовооруженность труда. 

Билет10 

1. Виды планирования. 

2. Функция спроса: ^^ = 10-6Р, функция предложения ^8 = -60+10Р. Найдите: 

а) равновесную цену; 

б) равновесный объем продаж. 

Билет 11 

1. Понятие конкуренции. Виды конкуренции. 

2. Товарная продукция предприятия 420700 тыс. рублей. Стоимость основных фондов 

175300 тыс. руб. Определить показатель фондоемкости. 

Билет 12 

1. Монополия и ее виды. 

2. Функция спроса: ^^ = 168-4Р, функция предложения ^8 = 16Р+48. Определите 

состояние рынка при цене, равной 4 ден. ед. 

Билет 13 

1. Понятие спроса на рынке. Закон спроса. 

2. Рассчитать размер зарплаты рабочего - повременщика IV разряда, если он отработал 24 

рабочих дня. Длительность смены 7 часов. Часовая тарифная ставка IV разряда 54,40 

руб. 

Билет 14 

1. Понятие предложения на рынке. Закон предложения. 

2. Товарная продукция предприятия составляет 225600 тыс. руб. Стоимость основных 

фондов 119200 тыс. руб. Определить показатель фондоотдачи. 

Билет 15 

1. Сущность рынка, его основные черты. 

2. Товарная продукция предприятия 307300 тыс. рублей. Стоимость основных фондов 

151500 тыс. руб. Определить показатель фондоемкости. 

Билет16 

1. Сущность и основные функции рынка. 

2. Стоимость основных фондов- 119200 тыс. руб. Численность промышленно-

производственного персонала - 127 человек. Определить фондовооруженность труда. 

Билет 17 

 Структура рынка. 

 Объем реализованной продукции 367700 тыс. руб. Сумма оборотных средств - 

99200тыс.руб. Определить коэффициент оборачиваемости оборотных средств. 

Билет 18 

1. Понятие «цена» товара. Функции цены. 

2. Рабочий повременщик III разряда отработал 174 часа. Часовая тарифная ставка 48,40 

руб. Определить заработок рабочего - повременщика. 

Билет 19 

1. Организация как функция менеджмента. Цели и задачи организации. 



 

2. Объем реализованной продукции за квартал 175500 тыс. руб. Сумма оборотных средств 

66200 тыс. руб. Определить количество оборотов и длительность одного оборота. 

Билет 20 

1. Понятие предприятия. Цели и функции предприятия. 

2. Товарная продукция предприятия 195250 тыс. руб. Стоимость основных фондов 80105 

тыс. руб. Определить показатель фондоотдачи. 

Билет 21 

1. Заработная плата: понятие, принципы организации. 

2. Объем реализованной продукции 80160 тыс. руб. Оборотные средства совершают 5 

оборотов. Определить потребность в оборотных средствах. 

Билет22 

1. Классификация предприятий по различным признакам. 

2. Рассчитать размер зарплаты рабочего - повременщика IV разряда, если он отработал 22 

рабочих дня. Длительность смены 8 часов. Часовая тарифная ставка IV разряда 54,40 

руб. 

Билет 23 

1. Заработная плата, ее виды. 

2. Объем реализованной продукции за месяц 58500 тыс. руб. Сумма оборотных средств 

19500 тыс. руб. Определить коэффициент оборачиваемости оборотных средств и 

длительность одного оборота. 

Билет 24 

1. Понятие предпринимательской деятельности. Виды предпринимательской деятельности. 

2. Рабочий - сдельщик II разряда выработал за месяц 26 тонн продукции. Сдельная 

расценка за единицу продукции 326 руб. Определить размер зарплаты рабочего за 

месяц. 

Билет25 

1. Классификация цен на товары и услуги. 

2. Рабочий - сдельщик III разряда выработал за месяц 30 тонн продукции. Сдельная 

расценка за единицу продукции 340 руб. Определить размер зарплаты рабочего за месяц. 

Билет 26 

1. Сдельная заработная плата, ее системы. 

2. Функция спроса: ^^ = 600-Р, функция предложения ^8 = 2Р-300. Определите 

состояние рынка при цене, равной 200 ден. ед. 

Билет 27 

 Повременная заработная плата, ее системы. 

 Функция спроса: ^^ = 200-4Р, функция предложения ^8 = 6Р-100. Найдите: 

а) равновесную цену; 

б) равновесный объем продаж. 

Билет28 

1. Теория мотивации А. Маслоу (пирамида человеческих потребностей). 

2. Функция спроса: ^^ = 200-4Р, функция предложения ^8 = 6Р-100. Определите 

состояние рынка при цене, равной 40 ден. ед. 

Билет 29 

1. Сущность и виды контроля. 

2. Рассчитать дневную тарифную ставку рабочего IV разряда, если тарифный коэффициент 

равен 1,36, часовая тарифная ставка I разряда 40 руб., длительность рабочего дня 7 

часов. 

Билет30 

1. Процессуальные теории мотивации: теория ожидания и теория справедливости. 

2. Рассчитать дневную тарифную ставку рабочего III разряда, если тарифный коэффициент 

равен 1,21, часовая тарифная ставка I разряда 40 руб., длительность рабочего дня 8 

часов. 



 

Критерии оценки: 

«Отлично» - ответ на вопрос правильный и в полном объеме, правильное решение задачи. 

«Хорошо» - ответ на вопрос короткий, но верный, допущена неточность в решении задачи или 

одна ошибка. 

«Удовлетворительно» - допущены ошибки в ответе на вопрос, задача решена с ошибками или 

не полностью.



18 

2.2 Задания для проведения дифференцированного зачета 

ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 1 

Текст задания: Учитывая особенности деятельности масложировых предприятий раскрыть 

сущность теоретических основ экономики, менеджмента и маркетинга Условия выполнения 

задания: 

1. Место (время) выполнения задания: кабинет Социально-экономических дисциплин 

2. Максимальное время выполнения задания: 20 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: Гражданский кодекс РФ 

4. При выполнении данного теоретического задания необходимо привести примеры из 

области деятельности масложировых предприятий 

Вариант № 1 

Дайте определение понятиям «экономика», «микроэкономика» и «макроэкономика». 

Охарактеризуйте возможные модели экономических систем. 

Вариант № 2 

Дайте характеристику понятию «производство». Назовите основные факторы производства. 

Вариант № 3 

Охарактеризуйте понятие «воспроизводство», назовите его основные фазы и типы. 

Вариант № 4 

Дайте определение понятию «экономические ресурсы», приведите их классификацию. 

Охарактеризуйте проблему ограниченности и редкости ресурсов. 

Вариант № 5 

Охарактеризуйте потребность как экономическую категорию. Назовите виды потребностей. 

Вариант № 6 

Дайте определение понятию «товар», опишите его свойства. Вариант № 7 

Дайте характеристику рынку как развитой системе отношений товарно-денежного обмена. 

Назовите основные черты и функции рынка. 

Вариант № 8 

Дайте характеристику структуре рынка по основным классификационным признакам. 

Вариант № 9 

Дайте определение понятию «спрос». Сформулируйте Закон спроса. Назовите факторы, 

влияющие на спрос. 

Вариант № 10 

Дайте определение понятию «предложение». Сформулируйте Закон предложения. Назовите 

факторы, влияющие на предложение. 

Вариант № 11 

Раскройте суть и роль конкуренции в условиях рыночной экономики. Назовите виды 

конкуренции и методы конкурентной борьбы. 

Вариант № 12 

Дайте определение понятию «монополия». Назовите виды монополий, дайте им 

характеристику, перечислите их «плюсы» и «минусы». 

Вариант № 13 

Раскройте содержание понятия «организация (предприятие)», охарактеризуйте основные цели, 

задачи и функции организации (предприятия). 

Вариант № 14 

Охарактеризуйте организации (предприятия) по различным классификационным признакам. 

Вариант № 15 

Раскройте сущность понятия «цена товара». Назовите функции цены. Приведите 

классификацию цен на товары и услуги. 

Вариант № 16 

Раскройте сущность предпринимательства, назовите основные виды предпринимательства. 

Вариант № 17 

Дайте характеристику основному и оборотному капиталу предприятия. Вариант № 18 

Перечислите и охарактеризуйте организационно-правовые формы предприятий. Вариант № 19 

Дайте определение понятию «заработная плата». Назовите ее виды, принципы организации. 

Вариант № 20 
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Охарактеризуйте формы и системы оплаты труда, их разновидности, преимущества и 

недостатки, область применения. 

Вариант № 21 

Охарактеризуйте планирование как функцию менеджмента. Назовите основные принципы и 

виды планирования. 

Вариант № 22 

Охарактеризуйте организацию как функцию менеджмента. Назовите цели и задачи 

организации. 

Вариант № 23 

Охарактеризуйте мотивацию как функцию менеджмента. Раскройте сущность теорий 

мотивации. 

Вариант № 24 

Охарактеризуйте контроль как функцию менеджмента. Перечислите основные требования к 

контролю, назовите его виды. 

Вариант № 25 

Раскройте содержание понятий «общение» и «коммуникация». Назовите компоненты общения, 

формы общения, основные виды коммуникаций. 

Вариант № 26 

Дайте характеристику понятию «стиль руководства». Назовите стили руководства, раскройте 

их суть. 

Вариант № 27 

Охарактеризуйте понятия: маркетинг, рынок, конъюнктура рынка. Вариант № 28 

Дайте характеристику целей, задач, принципов, функций маркетинга. Вариант № 29 

Охарактеризуйте классический комплекс маркетинга. Назовите его элементы. Вариант № 30 

Охарактеризуйте объекты маркетинга: нужда, потребность, спрос. Дайте описание субъектов 

маркетинга: потребители, организации, производители, оптовая и розничная торговля и др. 

ЗАДАНИЕ (практическое) № 2 

Текст задания: Выполнить условие практического задания Условия 

выполнения задания: 

1. Место (время) выполнения задания: кабинет Социально-экономических дисциплин 

2. Максимальное время выполнения задания: 20 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятор 

4. При выполнении данного практического задания: провести необходимые расчеты 

Вариант № 1 

Товарная продукция маслозавода составила 145000 тыс. руб. Среднегодовая стоимость 

основных фондов 80550 тыс. руб. Численность промышленно- производственного персонала 

740 человек. Определить показатели фондоотдачи, фондоемкости, фондовооруженности 

Вариант № 2 

Выпуск товарной продукции за отчетный год составил 1 00800 тыс. руб. Среднегодовая 

стоимость основных производственных фондов 67200 тыс. руб. Рассчитать фондоотдачу и 

фондоемкость в отчетном году. 

Вариант № 3 

Стоимость реализованной продукции за год 16 млн. руб. Средняя сумма всех оборотных 

средств предприятия 4 млн. руб. Определить показатели оборачиваемости оборотных средств 

за отчетный период. 

Вариант № 4 

За отчетный период собственные оборотные средства завода составили 15 млн. руб., а 

продукции реализовано на 60 млн. руб. В новом году запланировано реализовать продукции на 

70 млн. руб. при оборотных средствах 14 млн. руб. Определить оборачиваемости оборотных 

средств в отчетном и планируемом годах. 

Вариант № 5 

Выручка от реализации продукции составляет 90800 тыс. руб. Затраты на производство и 

реализацию продукции составляют 83300 тыс. руб. Определите прибыль от реализации 

продукции и рентабельность продукции. 
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Вариант № 6 

За отчетный год собственные оборотные средства завода составили 20 млн. руб., а продукции 

реализовано на 180 млн. руб. В новом году запланировано реализовать продукции на 210 млн. 

руб. при оборотных средствах в 21 млн. руб. Определить показатели оборачиваемости 

оборотных средств в отчетном и новом году. 

Вариант № 7 

Полная себестоимость 1 тонны подсолнечного масла 42400 руб. Плановые накопления - 20%. 

НДС-10%. Торговая наценка - 9%. Определить розничную цену 1 т подсолнечного масла. 

Вариант № 8 

Себестоимость 1 тонны маргарина сливочного 89300 руб. Плановые накопления - 25%. НДС - 

18%. Оптовая наценка 16%. Торговая наценка - 11%. Определить розничную цену 1 т. 

маргарина сливочного. 

Вариант № 9 

Выпуск товарной продукции за отчетный год составил 118100 тыс. руб., среднегодовая 

стоимость основных производственных фондов - 76100 тыс. руб. Рассчитать фондоотдачу и 

фондоемкость в отчетном году. 

Вариант № 10 
ТЛ о 

Функция спроса: Р = 100-6Р, функция предложения Р = -60+10Р. Найдите: 

а) равновесную цену; 

б) равновесный объем продаж; 

в) избыток (дефицит) товаров при цене 8 ед. 

Постройте график. 

Вариант № 11 

Определить заработок рабочего-повременщика III разряда (часовая тарифная ставка 48,40 руб.), 

если известно, что он отработал 25 рабочих дней, длительность смены 8 часов, премия 25 %. 

Вариант № 12 

Определить заработную плату рабочего-сдельщика II разряда (часовая тарифная ставка 43,60 

руб.), если норма выработки - 2500 банок в смену, а фактически подготовлено 76000 

майонезных банок, премия 30 %. 

Вариант № 13 

Себестоимость 1 тонны маргарина молочного - 69800 руб. Оптовая цена 1 тонны - 83760 руб. 

Годовой выпуск продукции 16000 тонн. Определить прибыль от реализации продукции и 

рентабельность продукции. 

Вариант № 14 

Спрос на товар представлен в виде уравнения Р = 5 - 0,2рп, а предложение 

Р = 2 + 0,308. 

Определить: 

а) равновесное количество товара на рынке; 

б) равновесную цену. 

Вариант № 15 

Товарная продукция маслозавода составила 9600 тыс. руб. Среднегодовая стоимость основных 

фондов 4520 тыс. руб. Среднесписочная численность ППП - 650 человек. Определить 

показатели фондоотдачи, фондоемкости, фондовооруженности. 

Вариант № 16 
тл о 

Функция спроса: Р = 20-2Р, функция предложения Р = 6Р+4. Найдите: 

а) равновесную цену; 

б) равновесный объем продаж; 

в) избыток (дефицит) товаров при цене 3 ед. 

Постройте график. 

Вариант № 17 

Стоимость реализованной продукции за квартал составила 4,6 млн. руб. Стоимость оборотных 

средств - 920 тыс. руб. Определить количество оборотов и длительность одного оборота. 

Вариант № 18 

Спрос на товар представлен в виде уравнения Р = -10 + 2рп, а предложение 

Р = 8 - 408. 
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Определить: 

а) равновесное количество товара на рынке; 

б) равновесную цену. 

Вариант № 19 

Рабочий-сдельщик IV разряда за месяц выпустил 26 тонн продукции. Часовая тарифная ставка - 

54,40 руб. Дневная норма выработки - 1700 кг в смену. Смена - 8 часов. Определить заработок 

рабочего. 

Вариант № 20 

Рассчитать размер зарплаты рабочего VI разряда, если он отработал 21 рабочий день. 

Длительность смены 7 часов. Часовая тарифная ставка VI разряда 73,20 руб. 

Вариант № 21 

Полная себестоимость 1 тонны подсолнечного масла 48900 руб. Плановые накопления - 15%. 

НДС-20%. Торговая наценка - 12%. Определить розничную цену 1 т подсолнечного масла. 

Вариант № 22 

Себестоимость 1 тонны маргарина сливочного 90500 руб. Плановые накопления - 20%. НДС - 

10%. Оптовая наценка 14%. Торговая наценка - 10%. Определить розничную цену 1 т. 

маргарина сливочного. 

Вариант № 23 

Выручка от реализации продукции составляет 114200 тыс. руб. Затраты на производство и 

реализацию продукции составляют 95100 тыс. руб. Определите прибыль от реализации 

продукции и рентабельность продукции. 

Вариант № 24 

Себестоимость 1 тонны продукции - 17300 руб. Оптовая цена 1 тонны - 20414 руб. Годовой 

выпуск продукции - 250 тонн. Определить прибыль от реализации продукции и рентабельность 

продукции. 

Вариант № 25 

Себестоимость 1 тонны маргарина сливочного - 89800 руб. Оптовая цена 1 тонны - 107760 руб. 

Годовой выпуск продукции 7000 тонн. Определить прибыль от реализации продукции и 

рентабельность продукции. 

Вариант № 26 
ТЛ о 

Функция спроса: Р = 168-4Р, функция предложения Р = 16Р+48. Найдите: 

а) равновесную цену; 

б) равновесный объем продаж; 

в) избыток (дефицит) товаров при цене равной 4 ед. 

Постройте график. 

Вариант № 27 

Рассчитать зарплату рабочего V разряда (тарифная ставка - 61,60 руб. в час), если он отработал 

24 рабочих дня, (смена - 7 часов). Премия составляет 15% от тарифного заработка. 

Вариант № 28 

Товарная продукция предприятия составила 250500 тыс. руб. Стоимость основных 

производственных фондов - 110800 тыс. руб. Численность промышленно - производственного 

персонала - 110 человек. Определить показатели фондоотдачи, фондоемкости, 

фондовооруженности. 

Вариант № 29 

За отчетный месяц выпущено и реализовано продукции на 4000 тыс. руб. при наличии 

собственных оборотных средств 800 тыс. руб. Определить коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств и длительность одного оборота. 

Вариант № 30 

Себестоимость 1 тонны продукции - 19100 руб. Плановые накопления - 15%. НДС - 10%. 

Торговая наценка - 9%. Определить розничную цену 1 тонны продукции.



 

2.3 Пакет экзаменатора 

 

Время выполнения задания мин. _______ 40 ______  

Требования охраны труда: _инструктаж по технике безопасности Оборудование: ручка, бумага, калькулятор 
Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) Гражданский кодекс РФ 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Задание теоретические № 1 Учитывая особенности деятельности масложировых предприятий раскрыть сущность теоретических 

основ экономики, менеджмента и маркетинга 

Результаты освоения 

(объекты оценки) 

Критерии оценки результата 

(в соответствии с разделом 1 «Паспорт комплекта 

контрольно-оценочных средств) 

Отметка о выполнении 

уметь: 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового 

и управленческого общения 

знать: 

- основные положения экономической теории 

- принципы рыночной экономики 

- современное состояние и перспективы развития отрасли 

- роль и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги) 

- механизмы формирования заработной платы 

- формы оплаты труда 

- стили управления, виды коммуникаций 

- принципы делового общения в коллективе 

- управленческий цикл 

- точность использования основных приемов 

интерактивного взаимодействия партнеров, средств 

передачи информации, механизмов воздействия в 

общении; 

- правильность определения экономики; 

- глубина раскрытия основных экономических 

проблем; 

- полнота знаний основных потребностей общества; 

- полнота характеристики производства, факторов 

производства, фаз воспроизводства; 

- глубина раскрытия ограниченности ресурсов, 

проблем экономического выбора; 

- полнота характеристики свойств товара; 

- глубина раскрытия рыночного спроса и 

предложения, механизма рыночного ценообразования, 

рыночной конкуренции; 

- полнота характеристики современного состояния и 

перспектив развития отрасли; 

- полнота характеристики организации как 
хозяйствующего субъекта рыночной экономики; 

- правильность формулирования сущности и функций 

цены; 

- полнота знаний классификации цен на товары и 

 

Результаты освоения 

(объекты оценки) 

Критерии оценки результата 

(в соответствии с разделом 1 «Паспорт комплекта 
контрольно-оценочных средств) 

Отметка о выполнении 

знать: 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги) 

- механизмы формирования заработной платы уметь: 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности организации 

- анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг 

- глубина раскрытия методики расчета оптовой и 

розничной цены на продукцию; 

- полнота знаний методики расчета заработной платы; 

- демонстрация навыков расчета основных технико-

экономических показателей деятельности организации; 

- правильность анализа ситуации на рынке товаров и 

услуг. 

 

Условия выполнения заданий 
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Критерии оценки: 

«Отлично» - ответ на вопрос правильный и в полном объеме, правильное решение задачи. «Хорошо» - ответ на вопрос короткий, но 

верный, допущена неточность в решении задачи или одна ошибка. «Удовлетворительно» - ответ на один вопрос, либо правильное 

решение задачи; либо неполный ответ на вопрос и неполное решение задачи; либо допущены ошибки в ответе на вопрос, задача 

решена с ошибками или не полностью 
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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочныхсредств 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.12 Безопасность жизнедеятельности  обучающийся 

должен обладать предусмотренными ФГОС по специальностям СПО 09.02.03 программирование в 

компьютерных системах следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональные 

компетенции (ПК), и общими компетенциями (ОК): 

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет. 

У-1. Организовывать и проводить мероприятия по защите работающих инаселения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

У-2. Предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональнойдеятельности и быту; 

У-3. Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты оторужия массового 

поражения; 

У-4. Применять первичные средства пожаротушения; 

У-5. Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные,  полученнойспециальности; 

У-6. Применять профессиональные знания в ходе исполненияобязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

У-7. Владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военнойслужбы; 

У-8. Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь 

З-1. Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики. 

З-2. Прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму, как серьезной угрозенациональной безопасности России; 

З-3. Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижениявероятности их 

реализации; 

3-4. Основ военной службы и обороны государства; 

3-5. Задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

З-6. Способы защиты населения от оружия массового поражения; 

З-7. Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения припожарах; 

З-8. Организацию и порядок призыва граждан на военную службу ипоступления на нее в 

добровольном порядке; 

З-9. Основные виды вооружения, военной техники и специальногоснаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности,родственные специальностями СПО 

 

З-10. Область применения получаемых профессиональных знаний приисполнении 

обязанностей военной службы; 

З-11. Порядок и правила оказания первой (доврачебной) медицинской 

помощи. 



 

 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего  и рубежного 

контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки результатов 

Умение организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий ЧС. 

Иметь представления о проводимых 

 мероприятиях, по защите работающих и 

населения от негативных воздействий ЧС. 

Умение применять средства 

индивидуальной и коллективной  защиты 

от оружия массового поражения, 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

 Владеть средствами индивидуальной и 

коллективной  защиты от оружия массового 

поражения, демонстрировать оказание первой 

помощи пострадавшим. 

Умение предпринимать меры для 

снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в проф. 

деятельности и быту. 

 Владеть мерами по снижению опасностей 

различного вида. 

Умение ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные 

полученной специальности, применять 

знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы. 

Отличать виды вооруженных сил, ориентироваться 

в перечне военно-учетных специальностей. 

Знания  основных видов потенциальных 

опасностей и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту. 

Давать характеристику различным видам 

потенциальных опасностей и перечислять их 

последствия. 

Знания задач и основных мероприятий  ГО, 

способов защиты населения от оружия 

массового поражения, мер пожарной 

безопасности и правил безопасного 

поведения при пожарах.  

Формулировать задачи и основные мероприятия 

ГО, перечислять способы защиты населения от 

ОМП. 

Знания по правилам оказания первой 

помощи пострадавшим. 

Оказывать первую доврачебную помощь 

пострадавшим. 

Знания основных видов вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении 

воинских подразделений. 

Перечислять и давать характеристику основным 

видам вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на 

вооружении воинских подразделений. 

Знания организации и порядка призыва 

граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке. 

Излагать порядок призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее в добровольном 

порядке. 



 

Наименование элемента 

умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий контроль 
Рубежный 

контроль 
Промежуточная аттестация 

У 1. Умение организовывать 

и проводить мероприятия по 

защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий ЧС.  

Устный опрос, 

проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Тестовая 

работа 

Дифференцированный 

зачет 

У 2. Умение применять 

средства индивидуальной 

защиты, оказывать первую 

помощь пострадавшим. 

Практические 

задания 

Самостоятельная 

работа 

  

Тестовая 

работа 

Дифференцированный 

зачет 

У 3. Умение предпринимать 

меры для снижения уровня 

опасностей различного вида 

и их последствий в проф. 

деятельности и быту. 

Устный опрос 
Зачетная 

работа 

Дифференцированный 

зачет 

У4. Умения ориентироваться 

в перечне военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно определять 

среди них родственные 

полученной 

специальности.применять 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы. 

Проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Тестовая 

работа 

Дифференцированный 

зачет 

З. 1. знания  основных видов 

потенциальных опасностей и 

их последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту. 

 Устный опрос, 

проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Тестовая 

работа 

Дифференцированный 

зачет 

З. 2. Знания задач и основных 

мероприятий  ГО, способов 

защиты населения от оружия 

массового поражения,  мер 

пожарной безопасности и 

правил безопасного 

поведения при пожарах. 

Письменный опрос 

проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Тестовая 

работа 

Дифференцированный 

зачет 

З.3 Знания по правилам 

оказания первой помощи 

пострадавшим. 

Практические 

задания 

Тестовая 

работа 

Дифференцированный 

зачет 

З. 4. Знания основных видов 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении воинских 

подразделений. 

Письменный  опрос, 

 проверка 

самостоятельной 

работы 

Тестовая 

работа 

Дифференцированный 

зачет 

З. 5. Знания организации и 

порядка призыва граждан на 

военную службу и 

Устный опрос 
Тестовая 

работа 

Дифференцированный 

зачет 



3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений.  
Содержание 

учебного материала 

по программе УД 

Тип контрольного задания 

У1 У2 У3 У4 З1 З2 З3 З4 З5 

Тема. Организация гражданской 

обороны 
УО   

  

Тест    

Тема. Ядерное оружие.   С.р. 
  

тест    

Тема.Химическоеоружие.   С.р. 
  

тест    

Тема. Биологическое оружие.   С.р. 
  

тест    

Тема Средства защиты от оружия 

массового поражения. 
 Пр.р.  

УО 
 

тест    

Тема. Порядок действий при 

применении или угрозе 

применения  ОМП 
  

зачет 

  

тест 
   

Тема. Устойчивость объектов в 

чрезвычайных ситуациях. 
ФО 

 
С.р. 

  
тест 

   

Тема. Раны, виды, 

характеристика, первая 

медицинская помощь при ранах 
  

Пр.р 

  

 
тест 

  

Тема. Кровотечение: виды, 

временная остановка.   
Пр.р 

  

 
тест 

  

Тема. Виды повязок и правила их 

наложения   
Пр.р 

  

 
тест 

  

Тема. Переломы: виды, 

характеристика, первая помощь   
Пр.р 

  

 
тест 

  

Тема. Ожоги, характеристика, 

помощь   
Пр.р 

  

 
тест 

  

Тема. Электротравмы, 

травматический шок и способы 

его устранения 
  

Пр.р 

  

 
тест 

  

Тема. Состав и организационная 

структура Вооруженных Сил 

России. 
 

УО 
 

С.р.  

  
тест 

 

Тема. Воинская обязанность и 

комплектование ВС личным 

составом 
  

ФО 

 С.р. 

   
тест 

Тема. Боевые традиции и символы 

воинскй чести.    
УО 

 

С.р.  

  
зачет 

 

Условные обозначения: 

ФО – фронтальный опрос 

УО – устный ответ 

КР – контрольная работа 

СР – самостоятельная работа 

 

 

 

 

 

 

 

поступления на нее в 

добровольном порядке 



 

 

5. Контрольные задания 

Тема:  Организация гражданской обороны 

Вопросы и задания: 

1.Что такое гражданская оборона. Перечислите основные задачи ГО. 

2.По какому принципу организована гражданская оборона в РФ. 

3.Перечислите права и обязанности граждан РФ в области гражданской обороны. 

4.Какие формирования и организации составляют силы ГО. 

5.Перечислите обязанности организации по гражданской обороне. Какие для этого создаются в 

организации органы и службы гражданской обороны. 

Тема. Ядерное оружие. 

1. Оружие массового поражения, основанное на внутриядерной энергии – это: 

а) бактериологическое оружие; 

б) химическое оружие; 

в) ядерное оружие; 

г) лазерное оружие. 

2. К коллективным средствам защиты относятся: 

а) противогаз; 

б) респиратор; 

в) ОЗК; 

г) простейшие укрытия. 

3. Явление радиоактивного излучения открыл французский физик 

а) Роберт Оппенгеймер; 

б) Антуан Беккерель; 

в) Жан Жак Руссо; 

г) Жерар Монтесье. 

4. Первые испытания ядерного оружия произошли 

а) 16 июля 1945г; 

б) 27 декабря 1918г; 

в) 6 августа 1942г; 

г) 9 мая 1941г. 

5. Поток лучистой энергии, включающий ультрафиолетовые, видимые и инфракрасные лучи 

это: 

а) ударная волна; 

б) радиоактивное заражение; 

в) световое излучение; 

г) электромагнитный импульс. 

6. Какой поражающий фактор не оказывает на человека непосредственного воздействия при 

применении ядерного оружия: 

а) проникающая радиация; 

б) световое излучение; 

в) электромагнитный импульс; 

г) ударная волна. 

7. Основным поражающим фактором ядерного взрыва является: 

а) ударная волна; 

б) радиоактивное заражение; 

в) световое излучение; 

г) радиоактивное заражение. 

8. Воздействие какого поражающего фактора ядерного взрыва может вызвать ожоги кожи, 

поражение глаз и пожары? 

а) проникающая радиация; 

б) электромагнитный импульс; 

в) световое излучение; 

г) радиоактивное заражение. 



9. Какова величина избыточного давления во фронте ударной волны в зоне средних 

разрушений? 

а) свыше 50 кПа; 

б) от 50 до 30 кПа; 

в) от 30 до 20 кПа; 

г) от 20 до 10 кПа. 

10. При каком избыточном давлении ударной волны у людей возникают тяжёлые травмы, 

характеризующиеся сильными контузиями, переломами конечностей, травмами внутренних 

органов: 

а) 20-40 кПа; 

б) 40-60 кПа; 

в) свыше 60 кПа; 

г) свыше 100 кПа. 

11. От воздействия ударной волны людей могут защитить: 

а) противогаз, респиратор; 

б) преграды, не пропускающие свет; 

в) общевойсковой защитный комплект; 

г) убежища и укрытия. 

12. Какова мощность дозы излучения за время полного распада в зоне опасного заражения? 

а) 40-400 рад; 

б) 400-1200 рад; 

в) 1200-4000 рад; 

г) 4000 и более рад. 

13. Через сколько часов после ядерного взрыва уровень радиации уменьшится в 10 раз? 

а) 4 часа; 

б) 5 часов; 

в) 7 часов; 

г) 49 часов. 

14. Проникающая радиация – это; 

а) поток радиоактивных протонов; 

б) поток невидимых протонов; 

в) поток гамма-лучей и нейтронов; 

г) поток гамма-лучей и радиоактивных протонов. 

15. Для защиты от проникающей радиации нужно использовать: 

а) противогаз, респиратор; 

б) преграды, не пропускающие свет; 

в) общевойсковой защитный комплект; 

г) убежища и укрытия. 

16. Что необходимо провести для обеззараживания одежды и предметов от радиоактивных 

веществ? 

а) дегазацию; 

б) дезактивация 

Критерии оценки задания 1: 

- на все 15-16 вопросов дан правильный ответ – оценка «5»; 

- на 14-12 вопросов дан правильный ответ – оценка «4»; 

- на 10 вопросов дан правильный ответ – оценка «3»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема. Химическое оружие. 

1. Какие признаки применения химического оружия? 

1. Темные полосы за самолетом, оседающие на землю. 

2. Глухой звук разрыва снаряда. 

3. Неестественная окраска растительности. 

4. Маслянистые пятна. 

5. Необычный запах. 

2. Какие из названных веществ можно отнести к ОВ удушающего действия? 

1. Фосген 

2. Ртуть 

3. Синильная кислота 

4. Зарин 

5. Белый фосфор 

6. Иприт 

3. Отметьте пункты, которые неправильно характеризуют синильную кислоту. 

1. Бесцветная жидкость. 

2. С запахом горького миндаля. 

3. ОВ общеядовитого действия. 

4. Проникает через органы дыхания и кожу 

4. Каких ОВ не существует в классификации по способу действия на организм человека? 

1. ОВ нервно - паралитического действия. 

2. ОВ обще - травматического действия. 

3. ОВ удушающего действия. 

4. ОВ кожно - нарывного действия. 

5. ОВ шокового действия. 

5. Отметьте пункты, которые неправильно характеризуют ИПРИТ. 

1. Маслянистая жидкость. 

2. С запахом горчицы. 

3. Растворяется в воде. 

4. Применятся в газообразном состоянии. 

6. Какие из названных веществ можно отнести к ОВ удушающего действия? 

1. Фосген. 

2. Ртуть 

3. Синильная кислота. 

4. Зарин 

5. Белый фосфор. 

6. Иприт 

7. Какие признаки поражения ОВ нервно - паралитического действия? 

1. Судороги. 

2. Сужение зрачка (миоз). 

3. Синюшный цвет лица. 

4. Металлический привкус во рту. 

8. Какие признаки применения химического оружия? 

1. Темные полосы за самолетом, оседающие на землю. 

2. Глухой звук разрыва снаряда. 

3. Неестественная окраска растительности. 

4. Маслянистые пятна. 

5. Необычный запах. 

9. Какие из названных веществ можно отнести к ОВ психо - химического действия? 

1. LSD. 

2. V - газы. 

3. BZ. 

4. Фосген 

5. Зарин. 

10. Напишите номера ОВ по мере убывания степени токсичности. 



1. Иприт. 

2. Фосген. 

3. Зарин 

4. ОВ раздражающего действия. 

Критерии оценки задания : 

- на  10-9 вопросов дан правильный ответ – оценка «5»; 

- на 8-7 вопросов дан правильный ответ – оценка «4»; 

- на 5-6 вопросов дан правильный ответ – оценка «3»; 

- менее чем на 4 вопроса дан правильный ответ – оценка «2». 

Тема: Средства защиты от оружия массового поражения 

Задание 1 

1. При подборе этого средства защиты необходимо измерить окружность головы… 

2. Для защиты организма от  этих веществ АХОВ применяют… 

3. Для подбора этого СИЗ измеряют высоту лица… 

4. Какое средство защиты может применить солдат при пересечении зоны поражения? 

5. Для подбора СИЗ необходимо произвести два измерения окружности головы (макушка – 

подбородок, лоб – затылок). 

6. У данных СИЗ имеется шлем – маска, очковый узел, фильтро-поглощающая коробка. 

7. Это СИЗ отличается от других тем, что имеет переговорное устройство. 

8. Для защиты организма от радиоактивной пыли, биологических и химических веществ можно 

применять? 

9. Это СИЗ может защищать организм от аэрозолей и паров некоторых веществ вредных для 

организма. 

10. Какие СИЗ имеют соединительную трубку? 

11. На какое СИЗ был похож первый противогаз 1915 г. 

12. Какие СИЗ можно применить в повседневной жизни? 

13. У этого СИЗ имеются две фильтро – поглащающие коробки. 

14. Какие СИЗ могут применяться на производстве? 

15. Данное СИЗ применяется в Вооружённых Силах с 90-х годов. 

ОТВЕТЫ: 

№ СИЗ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 РУ – 60     *         * *       * *   

2 Р – 2       *       *       *   *   

3 ВМП     *         *       *       

4 ГП – 7 * *       * * *             * 

5 ГП – 5   *       *   *     *         

6 О.В.П. * *       *   *   *           

7 ПДФ – 2 Ш         *     *   *           

Критерии оценок: 

Оценка При 10 вопросах При 15 вопросах 

5 10, 9 14-15 

4 8-9, 8-7 10-13 

3 5-7, 6-5 7-9 

2 3-4 3-6 

 

 

 

 



Задание 2 

1. При входе в зону заражения необходимо иметь с собой, для определения уровня радиации 

2. При выходе из зоны заражения необходимо воспользоваться следующими средствами... 

3. Если группа людей заходит для работы в радиоактивную зону, то один из этой группы берет 

этот прибор и при выходе показан прибора расписываются на каждого 

4. Для определения концентрации аммиака, хлора и других опасных веществ применяют 

следующий прибор… 

5. Прибор измеряет радиацию до 200 р/ч. 

6. Для измерения ионизирующего излучения можно воспользоваться. 

7. Используют для проведения разведывательных мероприятий. 

8. При отсутствии этого можно воспользоваться мылом и водой. 

9. При отсутствии этого можно воспользоваться йодом и принимать его по 7 капель на 1 стакан 

воды в течение 10 дней. 

10. Для проведения дегазации применяют… 

Таблица ответов: 

№ Приборы  “ГО”. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 

1. ДП -5Б *       * * *       

2. ДКП. -50 А     *     *         

3. ВПХР       *     *       

4. АИ-2 *           *   *   

5. ИПП -8   *           *   * 

Критерии оценок: 

Оценка При 10 вопросах При 15 вопросах 

5 10, 9 14-15 

4 8-9, 8-7 10-13 

3 5-7, 6-5 7-9 

2 3-4 3-6 

1 менее менее 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки результатов 

Умение организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий ЧС. 

Иметь представления о проводимых 

 мероприятиях, по защите работающих и 

населения от негативных воздействий ЧС. 

Умение применять средства индивидуальной и 

коллективной  защиты от оружия массового 

поражения,  оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

 Владеть средствами индивидуальной и 

коллективной  защиты от оружия массового 

поражения, демонстрировать оказание первой 

помощи пострадавшим. 

Знания задач и основных мероприятий  ГО, 

способов защиты населения от оружия 

массового поражения, мер пожарной 

безопасности и правил безопасного поведения 

при пожарах. 

Формулировать задачи и основные 

мероприятия ГО, перечислять способы защиты 

населения от ОМП. 

 

 



Тема. Раны, виды, характеристика, первая медицинская помощь при ранах  
Цель: Выяснить как учащиеся усвоили тему (характерные отличительные признаки ран, правила 

оказания первой помощи). 

Вопросы к тесту: 

1. Какие из перечисленных ран могут быть поверхностные? 

2. Какие ранения могут быть глубокими? 

3. Какие из ранений бывают слепые? 

4. Боль зависит от количества поврежденных нервных окончаний. 

5. При каких ранениях боль наибольшая? 

6. К каким ранениям можно отнести рваные раны? 

7. В каких случаях раненому вводят противостолбнячную сыворотку? 

8. В каких случаях накладывают асептическую повязку? 

9. Какой вид раны наиболее опасен, (т.к. развивается инфекция, при ранении внутренних 

органов)? 

10. Какие раны могут быть получены в бытовой среде? 

11. Какие виды ран были распространены во времена Ильи Муромца? 

12. Какие раны быстро инфицируются? 

13. Какие раны получаются от булата? 

14. Какие ранения наносятся режущими предметами? 

Виды ран 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Резаные *     *     * *   *       * 

Колотые   * *       * * * * *     * 

Рубленые   *         * *   * *   *   

Обмороженные         * * * *   * * *     

Огнестрельные * *       * * *   *         

Критерии оценок: 

– если правильных ответов 14 -13, то оценка “5”. 

– если правильных ответов 10 -12, то оценка “4”. 

– если правильных ответов 9 -8, то оценка “3” 

Тестовые задания по теме: Раны. 

1.  Как правильно обработать рану? 

А.  продезинфицировать рану спиртом и туго завязать; 

Б.  смочить йодом марлю и наложить на рану; 

В.  обработать рану перекисью водорода; 

Г.  смазать саму рану йодом; 

Д.  посыпать солью 

2.     К закрытым повреждениям относятся: 

А- вывихи, растяжения, ушибы; 

Б - ссадины и раны; 

В- царапины и порезы. 

3.  При обморожении участок кожи необходимо: 

А.   Растереть снегом. 

Б.  Разогреть и дать теплое питье. 

В. Растереть варежкой. 

4 .   Какова последовательность оказания первой помощи при укусах клещей: 

А - вымыть руки с мылом, на место, где присосался клещ, капнуть каплю масла, керосина или 

вазелина, удалить клеща пинцетом покачиванием из стороны в сторону, место укуса обработать 

спиртом и йодом, отправить пострадавшего в медицинское учреждение; 



Б - на место, где присосался клещ, капнуть каплю йода, удалить клеща пинцетом легким 

покачиванием из стороны в сторону, место укуса обработать спиртом и йодом; 

В - вымыть руки с мылом, на место, где присосался клещ, капнуть каплю масла, керосина или 

вазелина, а затем обработать спиртом и йодом, отправить пострадавшего в медицинское учреждение 

5. Пневмоторакс- это: 

А - Открытое ранение живота 

Б - Затрудненность дыхания 

В- Вид заболевания легких 

Г - Открытая рана грудной клетки. 

6.  Определите правильность и последовательность оказания первой медицинской помощи 

пострадавшему при  закрытом пневмотораксе: 

А - если есть возможность, дать пострадавшему кислород, вызвать «скорую помощь», держать 

позвоночник в неподвижном состоянии, дать пострадавшему успокаивающее средство; 

Б - дать пострадавшему успокаивающее средство, поддерживать необходимую температуру тела 

пострадавшего, на грудину положить холод, вызвать «скорую помощь»; 

В - дать пострадавшему обезболивающее средство, придать ему возвышенное положение с 

приподнятым изголовьем, если есть возможность, дать кислород, срочно вызвать «скорую помощь». 

7.  У пострадавшего сильные боли в животе, сухость языка, тошнота, рвота, живот вздут, 

«живот как доска. Больной лежит на спине или на боку с согнутыми в коленных и 

тазобедренных суставах ногами. Наши действия 

А- тепло на живот и быстрейшая транспортировка в хирургическое отделение больницы 

Б - холод на живот и быстрейшая транспортировка в хирургическое отделение больницы 

В- холод на живот, дать питьё и быстрейшая транспортировка в хирургическое отделение больницы 

8.  При открытом повреждении живота необходимо 

А - На рану накладывают асептическую повязку. При выпадении в рану петель кишечника или 

сальника органы вправить и прибинтовать. 

Б - Дать больному питьё. На рану накладывают асептическую повязку. 

В - На рану накладывают асептическую повязку. При выпадении в рану петель кишечника или 

сальника органы не вправляют, необходимо накрыть их стерильной марлевой салфеткой или 

проглаженной хлопчатобумажной тканью и рыхло забинтовать. 

9.  Пострадавший упал с высоты, паралич ног, необходимо 

А- Полный покой. Пострадавшего укладывают спиной на щит, положенный на носилки. Под 

поясничный отдел подкладывают небольшой валик. Если шита нет, пострадавшего можно 

транспортировать на носилках в положении на животе, подложив под грудь и бедра одежду или 

свернутое одеяло. Срочная госпитализация 

Б - Пострадавшего усаживают сидя. Под поясничный отдел подкладывают небольшой валик. 

Срочная госпитализация 

В- Пострадавшего укладывают спиной на мягкие носилки. Под поясничный отдел подкладывают 

небольшой валик. Если носилок нет, пострадавшего можно транспортировать на руках. Срочная 

госпитализация 

10.  При рваной ране мягких тканей головы необходимо 

А - наложить повязку, обезболить и доставить пострадавшего в лечебное учреждение; 

Б - наложить повязку, обезболить; 

В - наложить асептическую повязку, обезболить и доставить пострадавшего в лечебное учреждение. 

 Критерии оценки задания 1: 

- на  10-9 вопросов дан правильный ответ – оценка «5»; 

- на 8-7 вопросов дан правильный ответ – оценка «4»; 

- на 5-6 вопросов дан правильный ответ – оценка «3»; 

- менее чем на 4 вопроса дан правильный ответ – оценка «2». 

 

 

 

 

 

 



Тема. Кровотечение: виды, временная остановка. 

Тест 1 

1. Каковы признаки наружного артериального кровотечения? 

1. быстрое и пульсирующее кровотечение 

2. кровь сочится по каплям 

3. медленное и тягучее кровотечение 

4. кровь темно-красного цвета 

2. Артериальное кровотечение из сосудов верхних и нижних конечностей останавливают в два 

этапа: 

1 .прижимают артерию чуть ниже места повреждения, после остановки кровотечения 2 2. 2. 

накладывают давящую повязку. 

3. прижимают артерию выше места повреждения к кости, а затем накладывают стандартный 

или импровизированный жгут; 

3.  Каковы признаки поверхностного венозного кровотечения? 

1. кровь ярко-красного цвета 

2. кровь спокойно вытекает из раны 

3. кровь сочится по каплям 

4. кровь фонтанирует из раны 

4. Перед наложением давящей повязки на руку необходимо: 

1.обработать руку йодом; 

2.обработать края раны йодом, перекисью водорода или слабым раствором марганцовки. 

3.промыть руку водой и обработать ее зеленкой; 

5.Максимальное время наложения жгута летом: 

1 .60 минут; 

2. 120 минут; 

3. 45 минут. 

4. 30 минут; 

6.Какую информацию нужно указать в записке, прикрепляемой к жгуту: 

1. дату и точное время (часы, минуты) наложения жгута; 

2. фамилию, имя, отчество пострадавшего, время получения ранения; 

3. фамилию, имя, отчество пострадавшего, время наложения жгута, фамилию, имя, отчество 

наложившего жгут. 

7.Как правильно наложить кровоостанавливающий жгут? 

1. ниже места повреждения 

2. выше места повреждения 

3. всё равно, главное, чтобы на голое тело 

4. на место повреждения 

8.Найдите ошибку в признаках наружного артериального кровотечения: 

1.кровь фонтанирует из раны; 

2. медленное и тягучее кровотечение. 

3. сильная боль в поврежденной части тела. 

4. кровь ярко-красного цвета; 

9.Кровотечения бывают следующих видов: 

1. легочное, венозное, носовое; 

2. поверхностное, глубокое, смешанное; 

3. венозное, артериальное, капиллярное; 

10. Найдите ошибку, допущенную при перечислении назначения повязки: 

1. повязка уменьшают боль; 

2. повязка предохраняет рану от воздействия воздушной среды; 

3. повязка предохраняет рану от загрязнений; 

4. повязка закрывает рану. 

11.Самым надежным способом остановки кровотечения в случае повреждения крупных 

артериальных сосудов рук и ног является: 

1. наложение жгута; 

2. обработка раны пероксидом водорода. 



3. наложение давящей повязки; 

4. пальцевое прижатие; 

12.При внутреннем кровотечении необходимо 

1. наложить давящую повязку 

2. приложить тепло к возможному месту кровотечения 

3. приложить холод к возможному месту кровотечения 

4. ничего не делать 

13. Признаки капиллярного кровотечения. 

1. кровь ярко-алая, бьёт фонтаном 

2. кровь сочится по каплям 

3. кровь тёмно-вишнёвая, вытекает сплошной лентой 

4. нет кровотечения 

14. В чем заключается оказание первой медицинской помощи при незначительных открытых 

ранах? 

1. залить рану раствором йода и наложить стерильную повязку 

2. наложить жгут 

3. обработать края раны раствором йода и наложить стерильную повязку 

4. обработать края раны раствором йода 

15.Кровотечение – это: 

1. потеря организмом какого-либо количества крови; 

2. истечение крови из кровеносных сосудов при нарушении целостности их стенок; 

3. выход крови наружу из поврежденных органов; 

Критерии оценки задания 1: 

- на все 15-14 вопросов дан правильный ответ – оценка «5»; 

- на 13-11 вопросов дан правильный ответ – оценка «4»; 

- на 10-9 вопросов дан правильный ответ – оценка «3»; 

 

Тесты 2 

1. Что такое гипоксия? 

А - кислородное голодание; 

Б - обезвоживание организма; 

В- перегрев организма; 

Г- охлаждение организма; 

Д - тепловое облучение. 

2.  Кровотечение это- 

А- отравление АХОВ; 

Б - дыхательная функция; 

В - повышенное артериальное давление; 

Г - истечение кровью из кровеносных сосудов при нарушении целости их стенки; 

Д - перелом кости. 

3.   Как остановить обильное венозное кровотечение? 

А - наложить давящую повязку; 

Б - наложить жгут; 

В - обработать рану спиртом и закрыть стерильной салфеткой; 

Г - продезинфицировать спиртом и обработать йодом; 

Д - посыпать солью. 

4.  При ранении сонной артерии необходимо срочно: 

 А - наложить тугую повязку. 

 Б - наложить жгут. 

 В - зажать пальцем артерию ниже раны. 

5.  При ранении кровь течёт непрерывной струёй. Это кровотечение   

А - Паренхиматозное 

Б - Венозное. 

В - Капиллярное. 

Г - Артериальное.. 



6.  Характерные признаки артериального кровотечения: 

А- Кровь тёмного цвета, вытекает ровной струёй. 

Б - Кровь алого цвета, вытекает пульсирующей струёй. 

В - Кровоточит вся поверхность, вытекает в виде небольших капель. 

7. Артериальное кровотечение возникает при: 

А - повреждении какой-либо артерии при глубоком ранении; 

Б - поверхностном ранении; 

В - неглубоком ранении в случае повреждения любого из сосудов. 

8.        Уменьшения кровотечения приданием возвышенного положения поврежденной 

конечности главным образом применяется при: 

А - внутреннем кровотечении; 

Б -        поверхностных ранениях; 

В- любых ранениях конечности. 

9.  Самым надежным способом остановки кровотечения в случае повреждения крупных 

артериальных сосудов рук и ног является: 

А-        наложение давящей повязки; 

Б -        пальцевое прижатие; 

В -        максимальное сгибание конечности; 

Г-        наложение жгута; 

10.  При открытом переломе конечности с сильным кровотечением  раны необходимо в первую 

очередь:            

А – Обработать край раны йодом; 

Б  – Провести иммобилизацию конечности; 

В – Промыть рану перекисью водорода; 

Г – Остановить кровотечение. 

Критерии оценки задания 1: 

- на  10-9 вопросов дан правильный ответ – оценка «5»; 

- на 8-7 вопросов дан правильный ответ – оценка «4»; 

- на 5-6 вопросов дан правильный ответ – оценка «3»; 

- менее чем на 4 вопроса дан правильный ответ – оценка «2». 

Тема. Виды повязок и правила их наложения  

1.  При травмах затылка накладывается повязка: 

А – Косыночная 

Б  – Спиральная; 

В – Крестообразная. 

2 .       Любую повязку начинают с фиксирующих ходов. Это означает: 

А-        фиксирование второго тура бинта к третьему; 

Б - второй тур бинта надо закрепить к первому булавкой или шпилькой; 

В- первый тур надо закрепить, загнув кончик бинта, и зафиксировать его вторым туром. 

3.  Найдите ошибку, допущенную при перечислении назначения повязки: 

А-        повязка предохраняет рану от воздействия воздушной среды: 

Б - повязка предохраняет рану от загрязнения 

В -        повязка закрывает рану; 

Г-повязка уменьшает боль. 

4.  При наложении повязки запрещается 

А - касаться руками стерильной части бинта, соприкасающейся с раной; 

Б - касаться руками стерильной части бинта, не соприкасающейся с раной; 

В - делать перекрутку бинта 

5.  Наложение повязки, как правило, ведут 

А - слева направо, от периферии к центру; 

Б - справа на лево, от периферии к центру; 

В - слева на право, от центра к  периферии. 

6.  При повреждениях щек и подбородочной области применяется 

А- повязка «чепец» 



Б - повязка «уздечка» 

В - повязка — «шапка Гиппократа». 

7.  При повреждениях волосистой части головы применяется 

А- повязка— «шапка Гиппократа». 

Б - повязка «уздечка» 

В - повязка «чепец» 

8.  При наложении повязки при открытом пневмотраксе необходимо 

А - наложить на рану прорезиненную оболочку ППМ (перевязочный пакет медицинский) внутренней 

стороной без предварительной прокладки марлевой салфеткой; 

Б - наложить непосредственно на рану любой воздухонепроницаемый материал 

В - перебинтовать рану стерильным бинтом. 

9.  Для оказания первой медицинской помощи при открытых повреждениях (раны, ожоги) в 

качестве асептической повязки удобнее всего использовать 

А - стерильный бинт; 

Б -  перевязочный пакет медицинский (ППМ) 

В - стерильный бинт, вату. 

10.  При пулевом ранении мягких тканей голени необходима 

А - укрепляющая повязка; 

Б - давящая повязка; 

В - иммобилизирующая повязка; 

Г - толстая повязка. 

Критерии оценки задания 1: 

- на  10-9 вопросов дан правильный ответ – оценка «5»; 

- на 8-7 вопросов дан правильный ответ – оценка «4»; 

- на 5-6 вопросов дан правильный ответ – оценка «3»; 

- менее чем на 4 вопроса дан правильный ответ – оценка «2». 

 
Тестовые задания по теме: Переломы 

1. Перелом это 

А- разрушение мягких тканей костей; 

Б - трещины, сколы, переломы ороговевших частей тела; 

В- трещины, сколы, раздробление костей. 

2 .  Как оказать первую медицинскую помощь при переломе костей таза? 

А - обработать место перелома дезинфицирующим средством, наложить шину; 

Б - пострадавшего уложить на ровную жесткую поверхность, под согнутые и разведенные коленные 

суставы подложить валик (поза лягушки); 

В - уложить на жесткую поверхность, наложить две шины с внутренней и внешней стороны бедра; 

Г - выпрямить ноги, уложить неподвижно и вызвать врача; 

Д - не трогать пострадавшего. 

3.  При открытом переломе со смещением костей необходимо: 

А - Поправить смещение и наложить шину 

Б - Поправить смещение и перевязать 

В - Наложить шину с возвращением костей в исходное положение 

Г - Перевязать рану, не тревожа перелом, и наложить шину. 

4.  При закрытом переломе со смещением костей необходимо: 

А - Поправить смещение и наложить шину 

Б - Наложить шину 

В - Наложить шину с возвращением костей в исходное положение  

Г - Перевязать рану, не тревожа перелом, и наложить шину 

5.   При переломе позвоночника и костей таза возникает паралич… 

А- части тела ниже места перелома; 

Б - Нижних конечностей. 

В - Верхних конечностей. 

6.        Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при открытых 

переломах: 



А - придать пострадавшему удобное положение, аккуратно вправить кость в первоначальное 

положение, наложить повязку и провести иммобилизацию, доставить пострадавшего в лечебное 

учреждение; 

Б - дать обезболивающее средство, провести иммобилизацию конечности, направить пострадавшего 

в лечебное учреждение; 

В- остановить кровотечение, наложить стерильную, повязку, дать обезболивающее средство, 

провести иммобилизацию, доставить пострадавшего в лечебное учреждение. 

7.  При открытом переломе прежде всего необходимо: 

А - дать обезболивающее средство; 

Б - провести иммобилизацию конечности в том положении, в котором она находится в момент 

повреждения; 

В - на рану в области перелома наложить стерильную повязку; 

Г  - остановить кровотечение. 

8.  При оказании первой помощи в случае перелома запрещается: 

А - проводить иммобилизацию поврежденных конечностей; 

Б - вставлять на место обломки костей и вправлять на место вышедшую кость; 

В - останавливать кровотечение. 

9 . Назовите признаки закрытого перелома 

А- боль, припухлость; 

Б - кровотечение, боль, зуд; 

В- боль, припухлость, кровотечение; 

Г- нарушение двигательной функции поврежденного органа, боль, припухлость, деформация в месте 

травмы. 

10. Назовите признаки открытого перелома 

А- боль, припухлость; 

Б - открытая рана, видна костная ткань, боль, нарушение двигательной функции поврежденного 

органа 

В- боль, припухлость, кровотечение 

Г- нарушение двигательной функции поврежденного органа, боль, припухлость, деформация в месте 

травмы.  

Критерии оценки задания 1: 

- на  10-9 вопросов дан правильный ответ – оценка «5»; 

- на 8-7 вопросов дан правильный ответ – оценка «4»; 

- на 5-6 вопросов дан правильный ответ – оценка «3»; 

- менее чем на 4 вопроса дан правильный ответ – оценка «2». 

Тест: Растяжения, вывихи 

1. Вывих это 

А- смещение конечности при резком движении; 

Б - смещение костей друг относительно друга; 

В - стойкое смещение суставных концов костей; 

Г - стойкое смещение сустава. 

2. Основные признаки травматического вывиха 

А - резкая боль; 

Б - резкая боль, повышение температуры тела; 

В - резкая боль, отёк; 

Г - резкая боль, изменение формы сустава, невозможность движений в нем или их ограничение. 

3.   Первая медицинская помощь при разрывах связок и мышц — это: 

А  -        на поврежденное место наложить холод и тугую повязку, обеспечить покой пострадавшему, 

дать ему обезболивающее средство и доставить пострадавшего в медицинское учреждение; 

Б  - на поврежденное место нанести наложить тугую повязку, обеспечить покой пострадавшему, дать 

ему обезболивающее средство и доставить пострадавшего в медицинское учреждение; 

В  - срочно распарить поврежденное место, а затем наложить тугую повязку, обеспечить покой 

пострадавшему, дать ему обезболивающее средство, придать поврежденной конечности 

возвышенное положение и доставить пострадавшего в медицинское учреждение.  

 4.  Какова последовательность оказания первой помощи при растяжении: 



А  -        наложить тугую повязку на поврежденное место, обеспечить покой поврежденной 

конечности, опустив ее как можно ниже к земле, и доставить пострадавшего в медицинское 

учреждение; 

Б  - приложить холод и наложить тугую повязку на поврежденное место, обеспечить покой 

поврежденной конечности, придать ей возвышенное положение и доставить пострадавшего в 

медицинское учреждение; 

В - обеспечить покой поврежденной конечности, придать ей возвышенное положение и доставить 

пострадавшего в медицинское учреждение 

5.   Играя в футбол, один из игроков команды упал на руку. У него появилась сильная боль, 

деформация и ненормальная подвижность в предплечье. Какую первую медицинскую помощь 

вы должны оказать: 

А -        дать обезболивающее средство, наложить давящую повязку и доставить в медицинское 

учреждение; 

Б  -        дать обезболивающее средство, руку согнуть под прямым углом в локтевом суставе и 

провести иммобилизацию шиной или подручными средствами и доставить в медицинское 

учреждение; 

В  -        смазать место повреждения йодом, дать обезболивающее средство и доставить в 

медицинское учреждение. 

6.  Иммобилизация это 

А- сбор военнослужащих; 

Б  - приведение в свободное состояние частей тела; 

В- приведение в неподвижное состояние части тела (конечность, позвоночник). 

7.  Шину из жесткого материала накладывают 

А - на голое тело 

Б - на скрученную косынку 

В  - на вату, полотенце или другую мягкую ткань без складок 

8 .   При иммобилизации фиксируют 

А  - повреждённый сустав 

Б  - повреждённый и соседний сустав 

В  - все суставы 

9.  В качестве шины можно использовать 

А  - лыжную палку, доску, полотенце; 

Б  - обрезок доски, подходящую ветку дерева, лыжу; 

В  - лыжную палку, доску, полотенце, гибкий кабель, обрезок доски, подходящую ветку дерева, 

лыжу. 

10 .  При отсутствии подходящей шины при переломе большой берцовой кости возможно 

А -  иммобилизировать конечность при помощи скотча; 

Б - иммобилизировать конечность при помощи клея и брезента; 

В  - прибинтовать больную ногу к здоровой. 

Критерии оценки задания 1: 

- на  10-9 вопросов дан правильный ответ – оценка «5»; 

- на 8-7 вопросов дан правильный ответ – оценка «4»; 

- на 5-6 вопросов дан правильный ответ – оценка «3»; 

- менее чем на 4 вопроса дан правильный ответ – оценка «2». 

Тема. Ожоги, характеристика, помощь 

Тест 1 

1.Что означает понятие «термический ожог»? 

А) повреждение тканей тела, вызванное воздействием низкой температуры; 

Б) воздействие на кожу солнечных лучей, кислот и щелочей; 

В) повреждение тканей тела, вызванное воздействием высокой температуры. 

2. Основными причинами ожогов являются: 

А) небрежное поведение на кухне, шалости с огнем, у костра, тушение пожара, спешка и 

невнимательность при обращении с нагретыми или раскаленными предметами; 



Б) ссора с соседями, пожар в соседнем доме, укус собаки, отравление угарным газом, удар грома;В) 

поражение молнией, поражение электрическим разрядом при замыкании проводов: горячими газами 

и паром, небрежное обращение с горючими и лакокрасочными веществами. 

3.С какими частями тела чаще всего случаются ожоги? 

А) туловищем и головой; 

Б) руками и ногами; 

В) руками и ногами, туловищем и головой. 

4.От каких факторов зависит тяжесть ожога? 

А) от площади горения и пламени воздействия на кожу; 

Б) температуры и длительности ее воздействия солнечных лучей; 

В) площади и глубины повреждения тела и возраста пострадавшего; 

Г) от всех выше перечисленных. 

5.Какой ожог поверхности тела может закончиться смертью? 

А) ½; 

Б) 1/3; 

В) ¼. 

6.Сколько степеней ожогов существует? 

А) 2; 

Б) 3; 

В) 4; 

Г) 5 

7.Какие признаки появляются на поверхности кожи при ожоге первой степени? 

А) побледнела кожа и в этом месте ощущается боль; 

Б) покраснела кожа и ощущается незначительная боль; 

В) посинела кожа и ощущается боль. 

8.Какими признаки появляются на поверхности кожи при ожоге второй степени? 

А) образуются волдыри (пузыри с жидкостью); 

Б) покраснела кожа на месте ожога; 

В) видна обнаженная рана. 

9.Как выглядит на поверхности кожи ожог третьей степени? 

А) покраснела кожа на месте ожога; 

Б) образуются волдыри; 

В) обнаженная рана; 

Г) произошло обугливание и пахнет жареным мясом. 

10.Как выглядит на поверхности кожи ожог четвертой степени? 

А) образуются волдыри; 

Б) обнаженная рана; 

В) обугливание, под кожей видна жировая клетчатка, мышцы, связки, сухожилия, кости. 

11.Что непомерно страдает в организме человека при ожогах? 

А) нервная система, головной мозг; 

Б) печень, почки; 

В) возникает сердечная недостаточность. 

12. Если на человеке загорелось одежда, как рекомендуется ее тушить? 

А) песком, снегом, водой, укутать несинтетической плотной тканью; 

Б) способом самотушения, перекатываясь по земле, траве, полу (недолго и очень быстро). 

В) утопить в ванной, вызвать пожарную машину. 2 балла 

13.Можно ли укрывать горящего человека плотной тканью более чем на 5-10 секунд? 

А) да; 

Б) нет; 

В) в зависимости от обстановки. 

14.Как рекомендуется стаскивать, или отдирать одежду, нижнее белье или обувь, если они 

«приварились» к поверхности? 

А) сначала рукава, потом остальную часть; 

Б) разрезать на части; 

В) ничего не трогать до приезда скорой помощи. 



15.Что рекомендуется проделать в первую очередь для уменьшения боли при ожогах первой 

степени? 

А) обожженное место завернуть в чистую ткань, подставить под струю холодной воды на 10-15 

минут; 

Б) выпить обезболивающую таблетку; 

В) приложить лед или снег, повязку пропитанную спиртом; 

Г) засунуть обожженную часть в морозильную камеру 

16.Как следует поступать при тяжелых ожогах (3-й и 4-й степени) для предотвращения 

ожогового шока? 

А) дать выпить обезболивающее средство с горячим чаем, или минеральной водой, уложить спать, 

позвонить по телефону «03»; 

Б) освободить пострадавшего от одежды, дать выпить обезболивающее средство, придать телу 

удобное положение, обеспечить обильным питьем. 

Ответы: 

1.В 10.В 

2.А,В11.А 

3.Б 12.А.Б 

4.Г 13.А 

5. А 14 В 

6. В 15.А 

7. Б16.А 

8. А  

9.В 

Критерии оценки задания 1: 

- на все 15-16 вопросов дан правильный ответ – оценка «5»; 

- на 14-12 вопросов дан правильный ответ – оценка «4»; 

- на 10 вопросов дан правильный ответ – оценка «3»; 

- менее, чем на 2 вопроса дан правильный ответ – оценка «2». 

Тест 2 

1. Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при химическом 

ожоге кислотой: 

А- дать обезболивающее средство; 

Б- промыть кожу проточной водой; 

В- удалить с человека одежду, пропитанную кислотой; 

Г- промыть место повреждения слабым раствором питьевой соды; 

Д-  доставить пострадавшего в лечебное учреждение. 

2 .Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при химическом 

ожоге щёлочью: 

А-  промыть кожу проточной водой; 

Б-  промыть повреждённое место слабым раствором (1 -2%) уксусной кислоты; 

В-  удалить одежду, пропитанную щёлочью; 

Г-  доставить пострадавшего в медицинское учреждение; 

Д-  дать обезболивающее средство. 

3. При ожоге необходимо: 

А-        убрать с поверхности тела горячий предмет, срезать ножницами одежду, на поврежденную 

поверхность на 5—10 минут наложить холод, здоровую кожу вокруг ожога продезинфицировать, на 

обожженную поверхность наложить стерильную повязку и направить пострадавшего в медицинское 

учреждение; 

Б-        убрать с поверхности тела горячий предмет, срезать ножницами одежду, поврежденную 

поверхность смазать йодом, а затем маслом, наложить стерильную повязку и направить 

пострадавшего в медицинское учреждение; 

В-        убрать с поверхности тела горячий предмет, не срезая ножницами одежды, залить 

обожженную поверхность маслом, наложить стерильную повязку и направить пострадавшего в 

медицинское учреждение. 

4. При ожоге третьей степени немедленно вызовите «скорую помощь» и: 



А – Полейте пузыри водой; 

Б – Дайте пострадавшему большое количество жидкости; 

В – Обработайте кожу жиром или зеленкой; 

 5. У пострадавшего на пожаре поражены ткани, лежащие глубоко (подкожная клетчатка, мы 

шцы, сухожилия, нервы, сосуды, кости), частично обуглены ступни, какая у него степень 

ожога 

А- I 

Б-II 

В-IIIа 

Г-IIIб 

Д-IV 

6.  Признаки теплового удара 

А- повышение температуры тела, появляются озноб, разбитость, головная боль, головокружение, 

покраснение кожи лица, резкое учащение пульса и дыхания, заметны потеря аппетита, тошнота, 

обильное потоотделение; 

Б- понижение температуры тела, появляются озноб, разбитость, головная боль, головокружение, 

покраснение кожи лица, резкое учащение пульса и дыхания, заметны потеря аппетита, тошнота; 

В- повышение температуры тела,  головная боль, покраснение кожи лица, обильное потоотделение. 

7.  Причины, способствующие отморожению 

А- низкая влажность воздуха, тяжёлая физическая работа, тёплая одежда, вынужденное 

продолжительное длительное пребывание на морозе (лыжники, альпинисты); 

Б- высокая влажность воздуха, сильный ветер, тесная сырая обувь, вынужденное продолжительное 

неподвижное положение, длительное пребывание на морозе (лыжники, альпинисты), алкогольное 

опьянение; 

В- низкая температура окружающего воздуха, тяжёлая физическая работа, тёплая одежда, 

вынужденное продолжительное длительное пребывание на морозе (лыжники, альпинисты). 

8.  При неглубоком отморожении ушных раковин, носа, щек 

А- их растирают снегом до покраснения. Затем протирают 70 % этиловым спиртом и смазывают 

вазелиновым маслом или каким-либо жиром. 

Б- их растирают теплой рукой или мягкой тканью до покраснения. Затем протирают холодной водой 

и смазывают вазелиновым маслом или каким-либо жиром. 

 В- их растирают теплой рукой или мягкой тканью до покраснения. Затем протирают 70 % этиловым 

спиртом и смазывают вазелиновым маслом или каким-либо жиром. 

9.  При тепловом ударе необходимо 

А- пострадавшего раздеть, уложить на спину с приподнятыми конечностями и опущенной головой, 

положить холодные компрессы на голову, шею, грудь, дать обильное холодное питьё; 

Б- уложить пострадавшего в постель, дать чай, кофе, в тяжелых случаях пострадавшего следует 

уложить на спину с опущенными конечностями и приподнятой головой; 

В- уложить пострадавшего в постель, дать холодные напитки, в тяжелых случаях пострадавшего 

следует уложить на спину с опущенными конечностями и приподнятой головой. 

10.  Во время тяжёлой физической работы в помещении с высокой температурой воздуха и 

влажностью возможен 

А- солнечный удар; 

Б- травматический шок; 

В- травматический токсикоз; 

Г- тепловой удар. 

Критерии оценки задания 1: 

- на  10-9 вопросов дан правильный ответ – оценка «5»; 

- на 8-7 вопросов дан правильный ответ – оценка «4»; 

- на 5-6 вопросов дан правильный ответ – оценка «3»; 

- менее чем на 4 вопроса дан правильный ответ – оценка «2». 

Тема. Электротравмы, травматический шок и способы его устранения 

1.  Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при обмороке: 

А - обрызгать лицо холодной водой; 

Б - придать ногам возвышенное положение; 



В - пострадавшего уложить на спину с несколько откинутой назад головой; 

Г - расстегнуть воротник и дать доступ свежего воздуха. 

2.  Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при сотрясении 

головного мозга: 

А -        срочно вызвать врача, обеспечить абсолютный покой пострадавшему, на его голову 

наложить холод; 

Б  -        наложить на голову пострадавшего холод, дать ему крепкого чая или кофе, сопроводить его в 

медицинское учреждение; 

В  - дать пострадавшему обезболивающие и успокоительные таблетки, доставить его в медицинское 

учреждение. 

3.  В результате падения у подростка появилась тошнота и рвота, нарушилась координация 

движений. Какова последовательность действий по оказанию первой медицинской помощи:  

А -        дать обезболивающие таблетки и проводить подростка в ближайшую поликлинику, 

больницу; 

Б -        сделать промывание желудка, поставить клизму, дать успокаивающее; 

В -        обеспечить покой, приложить к голове холодный компресс, вызвать «скорую помощь». 

4.  При травматическом шоке прежде всего необходимо: 

А -        создать спокойную обстановку для пострадавшего (исключить раздражающие шумы), дать 

обезболивающее средство; 

Б -        провести временную иммобилизацию, обеспечить полный покой пострадавшему, направить 

пострадавшего в лечебное заведение; 

В - устранить действие травматического фактора, остановить кровотечение, дать обезболивающее, 

обработать рану, наложить давящую повязку. 

5.  Внезапно возникающая потеря сознания - это: 

А – Шок; 

Б – Обморок; 

В – Мигрень; 

Г – Коллапс. 

6 .       Причинами сердечной недостаточности могут быть: 

А -        ревматические поражения сердечной мышцы, пороки сердца, инфаркт миокарда, физическое 

перенапряжение, нарушение обмена веществ и авитаминозы; 

Б -        внутреннее и наружное кровотечение, повреждение опорно-двигательного аппарата, 

переутомление, тепловой и солнечный удары; 

В -        тяжелые повреждения, сопровождающиеся кровопотерей, размозжение мягких тканей, 

раздробление костей, обширные термические ожоги. 

7.  Признаки сотрясение головного мозга 

А - кратковременная потеря сознания,  рвота, утрата памяти на события, предшествующие травме 

(ретроградная амнезия), головная боль, головокружение, шум в ушах, неустойчивая походка, зрачки 

расширены; 

Б - кратковременная потеря сознания,  головная боль, головокружение, нарушение сна; 

В - головная боль, рвота, головокружение, нарушение сна; 

 8. Основные причины травматического шока 

А - переутомление, перегрузка, кровопотеря; 

Б - боль, большая кровопотеря, интоксикация за счет всасывания продуктов распада омертвевших и 

размозженных тканей, повреждение жизненно важных органов с расстройством их функций 

В - боль, кровопотеря, интоксикация за счет всасывания продуктов распада алкоголя, повреждение 

жизненно важных органов. 

9.  Нормальное артериальное давление составляет 

А- 120/60 мм.рт. ст.; 

Б- 140/80 мм рт ст.; 

В- 130-120/80 мм рт. ст. 

10. При артериальном давлении 160/110 больному запрещается 

А - пить чай, кофе; 

Б - лежать на мягкой постели; 

В - пить клюквенный морс. 



 Критерии оценки задания 1: 

- на  10-9 вопросов дан правильный ответ – оценка «5»; 

- на 8-7 вопросов дан правильный ответ – оценка «4»; 

- на 5-6 вопросов дан правильный ответ – оценка «3»; 

- менее чем на 4 вопроса дан правильный ответ – оценка «2». 

Умение применять средства индивидуальной и 

коллективной  защиты от оружия массового 

поражения,  оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

 Владеть средствами индивидуальной и 

коллективной  защиты от оружия массового 

поражения, демонстрировать оказание первой 

помощи пострадавшим. 

Умение предпринимать меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их 

последствий в проф. деятельности и быту. 

 Владеть мерами по снижению опасностей 

различного вида. 

Знания по правилам оказания первой помощи 

пострадавшим. 

Оказывать первую доврачебную помощь 

пострадавшим. 

Тема. Состав и организационная структура Вооруженных Сил России. 

Вопросы к самостоятельной работе 

1.Когда были образованы Вооруженные Силы РФ? Для чего они предназначены? 

2.Перечислите состав Вооруженных Сил РФ. 

3.Какая организационная структура принята в Вооруженных Силах РФ? 

4.Перечислите войска, не входящие в виды и рода войск Вооруженных Сил. Каково их 

предназначение? 

5. Что значит вид Вооруженных Сил? 

6. Что понимается под родом войск? Назовите самостоятельные рода войск РФ. 

7.Перечислите воинские формирования Вооруженных Сил России, дайте их характеристику.  

Тема. Воинская обязанность и комплектование ВС личным составом 

Тестовые задания №1 

1.  В каком возрасте призываются мужчины на военную службу в Российскую армию?  

а)   от 16 до 18 лет;  

б)  от 18 до 27 лет;  

в)    от 28 до 32 лет;  

г)     от 33 до 35 лет. 

2.В какие сроки осуществляется призыв граждан России на действительную военную службу?  

а)  с 1 октября по 31 декабря;    

б)  с 1 января по 31 марта  

в)    с 1 апреля по 15 июля;  

г)     в любые сроки. 

 

3. Кто из граждан России освобождается от призыва на военную службу?  

а)    признанные не годными или ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья;  

б)  по личному желанию гражданина;  

в)   прошедшие военную службу в вооружённых силах другого государства;  

г)    имеющие неснятую судимость за совершение тяжкого преступления.  

4.  Какое наказание ожидает гражданина, уклоняющегося от призыва на военную или 

альтернативную службу в соответствии со статьёй 328 Уголовного Кодекса Российской Федерации?  

а)   в виде лишения свободы на срок до 15 суток;  

б)  в виде лишения свободы на срок до одного года;  

в)   в виде лишения свободы на срок до двух лет;  

г)   в виде лишения свободы на срок до трёх лет.  

5.Каким требованиям должны отвечать граждане, принимаемые по контракту на военную службу?  

а)   должны соответствовать основной группе здоровья;  

б)  должны соответствовать уровню образования 8-ми классов;  

в)   должны соответствовать медицинским, психологическим, физическим требованиям, службу по 

конкретным специальностям в соответствующих видах (родах) войск;  



г)   должны соответствовать уровню профессиональной и обще образовательной подготовки.  

6.  На какой срок заключается контракт для поступающих впервые на службу на должности солдат, 

сержантов и им равных?  

а)   на один год;  

 

б)  на два года;  

в)  на три года;  

г)  на пять лет. 

 

7. В каком году вступил в силу Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе»?  

а)   с 1 января 2001 года;      

б)  с 1 января 2002 года;     

в)  с 1 января 2003 года;  

г)   с 1 января 2004 года. 

8 .В каких случаях предоставляется право на замену военной службы по призыву альтернативной 

гражданской службой?  

а)   в случае, если несение военной службы тяжело для гражданина;  

б)  в случае, если несение военной службы противоречит убеждениям гражданина;  

в)   в случае, если несение военной службы противоречит вероисповеданию гражданина;  

г)   в случае, если гражданин относился к коренному малочисленному народу, ведёт традиционный 

образ жизни, осуществляет традиционное хозяйствование и занимается традиционными 

промыслами.  

9. 

Что необходимо сделать каждому гражданину Российской Федерации, призванному на военную 

службу или поступившему на неё в добровольном порядке?  

а)   не следует скрываться от службы;  

б)  не следует переутомляться;  

в)   следует беречь своё здоровье;  

г)   следует принять военную присягу.  

10.  Когда гражданин приносит военную присягу в современных условиях?  

а)   когда предложат командиры;  

б)  когда захочет;  

в)   после прохождения начальной военной подготовки, но не позднее двух месяцев со дня прибытия 

в воинскую часть.  

11.  Что не распространяется до принятия военной присяги на военнослужащих, прибывших в своё 

подразделение (часть) для прохождения службы?  

а)   не распространяются никакие команды;  

б)  не может назначаться на воинские должности;  

в)   не может закрепляться вооружение и военная техника;  

г)   не может налагаться дисциплинарное взыскание в виде ареста.  

12. Как регулируется конкретная служебная деятельность военнослужащих, их быт, учёба и 

повседневная деятельность?  

а)  регулируется командным составом;  

б)  регулируются законами Российской Федерации;  

в)   регулируются воинскими уставами и  нормативно-правовыми документами.  

13.  Что определяет дисциплинарный устав Вооружённых Сил Российской Федерации?  

а)   проведение досуга военнослужащих;  

б)  философскую сущность воинской дисциплины;  

в)   сущность воинской дисциплины и обязанности военнослужащих по её соблюдению, а также 

виды поощрений и дисциплинарных взысканий;  

г) права командиров (начальников) по применению дисциплинарного устава, а также порядок подачи 

и рассмотрение предложений, заявлений и жалоб.  

14.Что определяет устав внутренней службы Вооружённых Сил Российской Федерации?  

а)   порядок дежурства; 

 



б)  порядок прохождения медицинского освидетельствования военнослужащих;  

в)   определяет общие права и обязанности военнослужащих и взаимоотношения между ними;  

г)   определяет обязанности основных должностных лиц, правила внутреннего порядка и другие 

вопросы повседневной жизни и быта, подразделений и частей.  

15.  Какой устав используется на кораблях Военно-Морского Флота (ВМФ) России?  

а)  морской устав;  

б)  устав Российского флота Петра I; 

 

в) такой же, как и в сухопутных войсках; 

 

г)   на кораблях внутренняя служба и обязанности должностных лиц дополнительно  определяются  

корабельным  уставом (ВМФ).  

16.     Что определяет устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Российской 

Федерации?  

а)  прохождение границы России;  

б)  взаимоотношения между воином с оружием и воином без оружия;  

в)  права и обязанности должностных лиц гарнизона и военнообязанных, несущих эти службы, а 

также порядок проведения мероприятий в гарнизоне с участием подразделений и частей;  

г)      организацию и порядок несения гарнизонной и караульной служб.  

17.    Какие задачи решает строевой устав Вооружённых Сил Российской Федерации?  

а)   задачи формирования характера;  

б)  конкретизирует задачи общеобразовательных дисциплин;  

в)   определяет приёмы, строй подразделений и частей;  

г)   определяет порядок движения и действий подразделений и частей в различных условиях.  

18.  Что собой представляет статус военнослужащего в Российской Федерации?  

а)   до конца не определён;  

б)  даёт возможность носить военную форму;  

в)   совокупность прав, свобод, обязанностей и ответственности военнослужащих, установленных 

законодательством и гарантированных государством;  

г)   на военнослужащих распространяется общее для всех законодательство, а также специальное 

военное законодательство.  

19.Какие ограничения вводятся по отношению к военнослужащим в соответствии с 

законодательством Российской Федерации?  

а)   какие-либо ограничения отсутствуют;  

б)  запрещение бастовать, пикетировать;  

в)   запрещение на участие в политических акциях и занятиях коммерческой деятельностью.  

20. Какую ответственность несут военнослужащие за совершенные правонарушения?  

а)    не несут никакой ответственности;  

б)  за проступки, связанные с нарушением воинской дисциплины, норм морали и чести, они несут 

дисциплинарную ответственность, которая установлена в соответствии с Дисциплинарным уставом;  

в)   военнослужащие могут быть привлечены к материальной ответственности за причинённый 

ущерб государству при исполнении обязанностей военной службы;  

г)   за совершение преступления военнослужащие могут привлекаться к уголовной ответственности. 

Теоретические вопросы.  

1.Каким образом осуществляется прохождение военной службы по призыву?  

 

2.Каким образом осуществляется прохождение военной службы по контракту? 

Тестовые задания №2 

1. Что такое оборона Российской Федерации? 

     А. Военное учреждение; 

     Б. Военные законы; 

     В. Система политических, экономических, военных, социальных, правовых и иных мер по 

обеспечению готовности государства к вооружённому нападению на противника; 

     Г. Система политических, экономических, военных, социальных, правовых и иных мер по 

обеспечению готовности государства к защите от вооруженного нападения. 



2 Что представляет собой военная служба? 

     А. Особый вид наказания граждан Российской Федерации; 

     Б. Военная служба имеет приоритет перед другими видами государственной службы, 

осуществляется только на воинских должностях в армии и на флоте; 

     В. Особый вид общественной работы граждан Российской Федерации; 

     Г. Особый вид государственной службы граждан Российской Федерации. 

3. Как называются люди, находящиеся на военной службе? 

     А. Гражданами;                                     

     Б. Военнообязанными; 

     В. Призывниками; 

     Г. Военнослужащими. 

4.В каком возрасте призывают мужчину на военную службу в Российскую армию? 

     А. От 16 до 18 лет;                             

     Б. От 18 до 27 лет;           

     В. От 28 до 32 лет; 

     Г. От 33 до 35 лет. 

5. В какие сроки осуществляется призыв на действительную военную службу граждан Российской 

Федерации, проживающих в сельской местности? 

     А. С 15 октября по 31 декабря; 

     Б. С 1 января по 31 марта; 

     В. С 1 апреля по 30 июня; 

     Г. В любые сроки.  

6. Какое наказание ожидает гражданина, уклоняющегося от призыва на военную или 

альтернативную службу в соответствии со статьёй 328 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации? 

     А. В виде лишения свободы на срок до 15 суток; 

     Б. В виде лишения свободы на срок до одного года; 

     В. в виде лишения свободы на срок до двух лет; 

     Г. В виде лишения свободы на срок до трёх лет. 

7. Какая мера наказания предусмотрена законом, если гражданин уклоняется от призыва путём 

причинения себе телесного повреждения или симуляции болезни, посредством подлога или путём 

другого обмана? 

     А. Лишение свободы на срок до одного года; 

     Б. Лишение свободы на срок от одного до пяти лет; 

     В. Лишение свободы на срок от двух до шести лет; 

     Г. Лишение свободы на срок от трёх до восьми лет. 

8. Под воинской обязанностью понимается: 

     А. Установленный законом почётный долг граждан с оружием в руках защищать своё Отечество, 

нести службу в рядах Вооруженных Сил, проходить вневойсковую подготовку и выполнять другие 

связанные с обороной страны обязанности; 

     Б. Прохождение военной службы в мирное и военное время, самостоятельная подготовка к 

службе в Вооруженных Силах; 

     В. Долг граждан нести службу в Вооруженных Силах в период военного положения и в военное 

время. 

9. Военная служба исполняется гражданами: 

     А. Только в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

     Б. В Вооруженных Силах Российской Федерации, пограничных войсках Федеральной 

пограничной службы Российской Федерации и в войсках гражданской обороны; 

     В. В Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, органах и формированиях.  

10. Граждане Российской Федерации проходят военную службу: 

     А. По призыву и в добровольном порядке ( по контракту); 

     Б. только в добровольном порядке ( по контракту); 

     В. только по призыву, по достижении определенного возраста.  

11.Составная часть воинской обязанности граждан Российской Федерации, которая заключается в 

специальном учете всех призывников и военнообязанных по месту жительства, - это: 



     А. Воинский учет; 

     Б. Воинский контроль; 

     В. Учёт военнослужащих. 

12. Заключение по результатам освидетельствования категории «Д» означает: 

     А. Не годен к военной службе; 

     Б. ограниченно годен к военной службе; 

     В.  Годен к военной службе. 

13. Под увольнением с военной службы понимается: 

     А. Установленное законом освобождение от дальнейшего несения службы в рядах Вооруженных 

Сил Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах; 

     Б. Снятие военнослужащего со всех видов довольствия; 

     В. Убытие военнослужащего в краткосрочный отпуск. 

14. Запас Вооруженных Сил Российской Федерации предназначен для: 

     А. Развертывания армии при мобилизации  и её пополнения во время войны; 

     Б. Создания резерва дефицитных военных специалистов; 

     В. Развертывания в военное время народного ополчения. 

15.Граждане, состоящие в запасе, могут призываться на военные сборы продолжительностью: 

     А. До двух месяцев, ноне чаще одного раза в три года; 

     Б. До одного месяца, но не чаще одного раза в пять лет; 

     В. До трех месяцев, но не чаще одного раза в четыре года. 

16.Уставы ВС РФ подразделяются на : 

     А. Боевые и общевоинские; 

     Б. Тактические, стрелковые и общевоинские; 

     В. Уставы родов войск и строевые. 

17. Боевые уставы ВС   РФ содержат: 

     А. Теоретические положения и практические рекомендации на использование войск в бою; 

     Б. Организационные принципы боевой деятельности военнослужащих; 

     В. Практические рекомендации родам войск о их задачах в военное время. 

18. Общевоинские уставы ВС РФ регламентируют: 

     А. Жизнь, быт и деятельность военнослужащих армии; 

     Б. Действия военнослужащих при ведении военных операций; 

     В. Основы ведения боевых действий. 

19. Началом военной службы для граждан, не пребывающих в запасе и призванных на службу, 

считается: 

     А. День убытия из военного комиссариата к месту службы; 

     Б. День прибытия в воинское подразделение; 

     В. День принятия воинской присяги. 

20. Окончанием военной службы считается день: 

     А.  В который истек срок военной службы; 

     Б. Подписания приказа об увольнении со срочной военной службы; 

     В. Передачи личного оружия другому военнослужащему.  

Критерии оценки задания: 

- на все 20-19 вопросов дан правильный ответ – оценка «5»; 

- на 18-16 вопросов дан правильный ответ – оценка «4»; 

- на 15-13 вопросов дан правильный ответ – оценка «3»; 

Тема. Боевые традиции и символы воинскй чести.   

Вопросы к самостоятельной работе. 

1.Что означает воинская честь военнослужащего? 

2.Что является символом воинской чести? 

3.Каково предназначение Боевого Знамени воинской части? 

4.Назовите важнейшие боевые традиции российских военнослужащих и их обязанности. 

5.Какими документами определяются должностные обязанности военнослужащих? 

6.Кто является для военнослужащего прямым начальником? 

7.Что такое приказ начальника? Чем является приказ для подчиненных? 

8.Чем является воинское приветствие для военнослужащих? 



9. Напишите о существующих правилах поведения военнослужащих и обращения их между собой. 

Умение ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные 

полученной специальности, применять знания 

в ходе исполнения обязанностей военной 

службы. 

Отличать виды вооруженных сил, ориентироваться в 

перечне военно-учетных специальностей. 

Знания основных видов вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении воинских 

подразделений. 

Перечислять и давать характеристику основным видам 

вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении воинских 
подразделений. 

Знания организации и порядка призыва 

граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке. 

Излагать порядок призыва граждан на военную службу 

и поступления на нее в добровольном порядке. 
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1.Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 

Комплект контрольно–оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения 

учебной дисциплины «Социальная психология». 

В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов: 

 

Объект 

оценивания 

Показатели 

оценки 

результатов по 

каждому 

объекту 

оценивания 

Критерии признак, на 

основе которого 

производится оценка по 

показателю 

Тип 

задания; 

номер 

задания 

Форма 

аттестации 

(в 

соответстви

и с учебным 

планом) 

Знания 

 

Теоретич

еское 

задание, 

тест 

Дифференци

рованный 

зачет  

З1Основные 

проблемы и 

методы 

социальной 

психологии; 

закономерност

и общественно-

социальной 

жизни людей; 

содержание 

понятия 

«социально-

психологическа

я 

компетентность 

специалиста» 

Точность и 

полнота знаний 

по определению 

подходов к 

пониманию 

взаимосвязи 

общения и 

деятельности 
Раскрывает взаимосвязь 

общения и деятельности в 

полном объеме 

1.2, 2.2.  

 

 

 

 

 

З2Социально-

психологически

е 

закономерност

и общения и 

взаимодействия 

людей, приемы 

и техники 

убеждающего 

воздействия на 

партнера в 

процессе 

общения, 

психологически

е основы 

деловой беседы 

и деловых 

переговоров, 

технологию 

формирования 

имиджа 

Точность и 

полнота знаний 

по определению 

целей, функций, 

видов и уровней 

общения 

Грамотно ориентируется в 

целях, функциях, видах и 

уровнях общения  

2.2, 5.2, 

5.5, 6.1,  

 



делового 

человека 

З3 Типы 

социальных 

объединений, 

проблемы 

человеческих 

сообществ, 

психологически

е 

характеристики 

малой группы и 

положения 

индивида в 

группе, 

внутригруппов

ые и 

межгрупповые 

отношения, 

динамические 

процессы в 

малой 

социальной 

группе и 

способы 

управления 

ими, методы и 

методики 

исследования, 

коррекции и 

развития 

социально-

психологически

х явлений и 

процессов в 

группе 

Точность и 

полнота знаний 

по определению 

социальных и 

межличностных 

ролей, ролевых 

ожиданий в 

общении 

Грамотно определяет роли и 

ролевые ожидания в малой 

группе 

 

7.4 

 

 

З4Социальную 

психологию 

личности, 

основные 

стадии, 

механизмы и 

институты 

социализации, 

содержание 

понятия 

«социальная 

установка 

личности», а 

также 

психологически

е условия 

формирования 

и изменения 

Точность и 

полнота знаний 

по определению 

особенностей 

социализации 

личности 

Знает виды социальных 

взаимодействий и грамотно 

ориентируется в них 

7.4  



социальных 

установок 

личности 

З5 Источники, 

причины, виды и 

способы 

разрешения 

социальных 

конфликтов 

Точность и 

полнота знаний 

по определению 

источников, 

причин, видов 

конфликтов. 

Грамотность 

использования 

различных 

способов 

разрешения 

конфликтов 

Владеет знаниями по 

определению источников, 

причин, видов и способов 

разрешения конфликтов 

23.2, 

23.4,  

28.3 

 

 

Умения 

 
 

У1Определять 

и свободно 

пользоваться 

терминами 

социальной 

психологии 

определение 

значений 

социально-

психологически

х 

явлений и 

действий, 

необходимых 

для решения 

жизненных и 

профессиональн

ых 

задач 

обоснование выбора 

значений 

социально-психологических 

явлений и действий, 

установление связей между 

явления, понятиями и 

фактами 

27.1. 

27.3, 

34.а, 

35.б 

 

У2Уметь 

использовать 

социальнопсих

ологические 

методы с целью 

изучения 

организации 

эффективного 

взаимодействия 

 членов 

больших и 

малых групп 

 

соответствие 

выбора 

социальнопсихо

логического 

метода 

особенностям 

групп, 

 

 

обосноваваетвыборысоциал

ьнопсихологического 

метода 

 

32.1, 

32.2, 

37.1, 

37.2, 40 

 

 

2.Комплект контрольно-оценочных средств 

 

2.1 Промежуточная аттестация. 

В соответствие с учебным планом предусмотрен дифференцированный зачет. При 

выставлении оценки дифференцированного зачета учитываются: 

1. Результаты итогового тестирования 

2. Результаты ежемесячной аттестации. 

Критерии оценки дифференцированного зачета: 

«5» - итоговое тестирование – 5, средний балл ежемесячной аттестации – не ниже 4,5. 

«4» - итоговое тестирование – 4, средний балл ежемесячной аттестации – 3,6 – 4,4 



«3» - итоговое тестирование – 3, средний балл ежемесячной аттестации – 3- 3,5 

«2» - итоговое тестирование – 2, средний балл ежемесячной аттестации – ниже 3. 

 

Итоговое тестирование проводится за счет времени отведенного на изучение 

дисциплины. Максимальное время подготовки к тестированию (повторение) 10 минут.  

Время на выполнение – 45 минут. Каждое задание итогового теста охватывает 

полученные знания и умения в соответствии с КОС (таблица 1). 

 

Вопросы для подготовки к итоговому тестированию (ТЗ): 

1. Социальная психология, как наука. Социально-психологическое исследование 

2. Социально-психологическая характеристика личности 

3. Базовые и социально-психологические качества личности, их значение в социальной 

жизни человека 

4. Социальные установки, нормы и регуляция поведения. 

5 Социализация и персонализация личности. 

6. Социальная психология общения. 

7. Коммуникация и воздействие в процессе общения 

8. Виды, уровни и особенности общения в современном мире. 

9. Психологические основы имиджелогии. Слагаемые имиджа. 

10. Социальная психология конфликта. 

11.Стратегия поведения в конфликтной ситуации. 

12. Группа как социально-психологический феномен.  

13. Психология больших социальных групп и массовых социальных движений. 

14. Психология малых социальных групп 

15. Прикладная социальная психология как наука 

17. Психология профессиональной деятельности 

18. Социально-психологическая культура личности 
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1.Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 

Комплект контрольно–оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения 

учебной дисциплины «Основы деловых коммуникаций». 

В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов: 

 

Объект 

оценивания 

Показатели 

оценки 

результатов 

по каждому 

объекту 

оценивания 

Критерии 

признак, на 

основе которого 

производится 

оценка по 

показателю 

Тип 

задания; 

номер 

задания 

Форма аттестации 

(в соответствии с 

учебным планом) 

Знания 

 

Теоретическ

ое задание, 

тест 

Дифференцированн

ый зачет  

З1 Взаимосвязь 

общения и 

деятельности 

Точность и 

полнота знаний 

по определению 

подходов к 

пониманию 

взаимосвязи 

общения и 

деятельности 

Раскрывает 

взаимосвязь 

общения и 

деятельности в 

полном объеме 

1.2, 2.2.  

 

 

 

 

 

З2 Цели, 

функции, виды и 

уровни общения 

Точность и 

полнота знаний 

по определению 

целей, функций, 

видов и уровней 

общения 

Грамотно 

ориентируется в 

целях, функциях, 

видах и уровнях 

общения  

2.2, 5.2, 5.5, 

6.1,  

 

З3 Роли и 

ролевые 

ожидания в 

общении 

Точность и 

полнота знаний 

по определению 

социальных и 

межличностных 

ролей, ролевых 

ожиданий в 

общении 

Грамотно 

определяет роли 

и ролевые 

ожидания в 

общении 

 

7.4 

 

 

З4 Виды 

социальных 

взаимодействий 

Точность и 

полнота знаний 

по определению 

особенностей 

социальных 

взаимодействий

, по 

классификации 

социальных 

взаимодействий 

Знает виды 

социальных 

взаимодействий 

и грамотно 

ориентируется в 

них 

7.4  

З5 Механизмы 

взаимопонимани

я в общении 

Точность и 

полнота знаний 

механизмов 

взаимопониман

ия в общении 

Владеет знанием 

механизмов 

взаимопонимани

я в общении   

8.1. 8.3. 8.4  

З6 Техники и Грамотность Владеет 9.1, 9.2. 9.5,  



приемы 

общения, 

правила 

слушания, 

ведения беседы, 

убеждения 

использования 

различных 

техник и 

приёмов 

общения, 

правил 

слушания, 

ведения беседы, 

убеждения. 

техникой и 

приемами 

общения, 

правилами 

слушания, 

ведения беседы, 

убеждения 

10.2, 11.1, 

11.3, 12.3, 

12.4, 13.3, 

14.1, 15.1, 

16.2, 18.1, 

19.3 

З7 Этические 

принципы 

общения 

Точность и 

полнота знаний 

по определению 

этических 

принципов 

общения. 

Грамотность 

использования 

правил 

делового 

этикета. 

Знает основные 

этические 

принципы 

общения, 

грамотно 

определяет 

использование 

правил делового 

этикета 

21.1, 21.2, 

20.1. 20.2, 

20.5, 24.3, 

25.1. 25.4, 

25.5, 

 

З8 Источники, 

причины, виды и 

способы 

разрешения 

конфликтов 

Точность и 

полнота знаний 

по определению 

источников, 

причин, видов 

конфликтов. 

Грамотность 

использования 

различных 

способов 

разрешения 

конфликтов 

Владеет 

знаниями по 

определению 

источников, 

причин, видов и 

способов 

разрешения 

конфликтов 

23.2, 23.4,  

28.3 

 

 

Умения 

 
 

У1 Применять 

техники и 

приемы 

эффективного 

общения в 

профессиональн

ой деятельности 

Грамотность 

использования 

психологически

х техник и 

приёмов, 

повышающих 

эффективность 

общения 

Использует 

разнообразные 

приемы и 

техники 

эффективного 

общения в 

профессиональн

ой деятельности 

27.1. 27.3, 

34.а, 35.б 

 

У2 Использовать 

приемы 

саморегуляции 

поведения в 

процессе 

межличностного 

общения 

Грамотность 

использования 

различных 

методов 

саморегуляции 

поведения в 

общении 

 

Использует 

разнообразные 

приемы 

саморегуляции 

поведения в 

процессе 

межличностного 

общения 

32.1, 32.2, 

37.1, 37.2, 40 

 

 

2.Комплект контрольно-оценочных средств 

 



2.1.Теоретические задания 

 

Вопрос 1. Общение – это -   

1.Взаимодействие людей, не имеющих общие или взаимозаменяющие  интересы, либо 

потребности 

2.Взаимодействие людей имеющих общие или взаимозаменяющие интересы, либо 

потребности 

3.Отношение к поступающей информации 

 

 Вопрос 2. Стили общения бывают:  

1.Ритуальный  

2.Манипулятивный  

3.Иронический        

 

Вопрос 3. Из скольких действий организуется структура акта общения:  

      1. 12  

     2. 13  

     3. 15  

     4. 14  

 

Вопрос 4. Содержание общения:  

    1.Передача от человека к человеку информации 

    2. Восприятие партнерами по общению друг друга  

    3. Ориентация в коммуникативной ситуации 

    4. Взаимооценка партнерами по общению друг друга  

    5. Взаимодействие партнеров друг с другом  

 

Вопрос 5. Функции общения:  

1.Инструментальная  

2.Интегративная  

3.Деловая  

4.Трансляционная  

5.Экспрессивная  

 

Вопрос 6. Виды общения:  

1.Формальное  

2.Деловое  

3.Спор  

4.Духовное  

5.Светское   

 

      Вопрос 7. Структура делового общения состоит из:  

1.Коммуникативной стороны  

2. Интерактивной стороны  

3. Перцептивной стороны  

4. Субъективной стороны  

 

        Вопрос 8. Механизм общения включает в себя:  

1.Заражение  

2. Внушение  

3.Убеждение  

4.Принуждение  

5.Копирование  

 



         Вопрос 9. Барьеры восприятия в общении бывают:   

1.Эстетический барьер  

2.Барьер «возраста»  

3.Состояние здоровья   

4.Некомпетентность  

5.Барьер боязни контактов  

 

Вопрос 10. Невербальные средства общения являются:  

1.Интерактивной стороной общения  

2.Персептивной стороной общения  

3.Коммуникативной стороной общения   

 

          Вопрос 11. Невербальные средства общения:  

1.Кинесика  

2. Дистанция  

3. Такесика 

4. Проксемика 

5. Рукопожатие    

 

Вопрос 12. Жесты и позы защиты:  

1.Пощипывание переносицы  

2.Потирание лба  

3.Руки, скрещенные на груди  

4.Сжимание пальцев в кулак   

 

Вопрос 13. Один из первых ученых,  который  изучал пространственную структуру общения:  

1.Р. Экслайн 

2.Л. Винтере 

3.Э. Холл  

4.А. Шефлен 

 

Вопрос 14. Социальная дистанция общения варьируется на расстоянии от:   

1.45 – 120 см.  

2.400 – 750 см.  

3.От 120 до 400 см.  

 

Вопрос 15. Вербальные средства общения являются:   

1.Коммуникативной стороной общения  

2.Интерактивной стороной общения  

3.Персептивной стороной общения  

 

Вопрос 16. К вербальным средствам общения относят:  

1.Мимика  

2.Слова  

3.Жесты  

 

Вопрос 17. Ораторское искусство предполагает:  

1.Умение точно формулировать свои мысли  

2.Излагать их доступным для собеседника языком  

3.Ориентироваться в обществе на реакцию собеседника  

 

Вопрос 18. Убедительность определяется:  

1. Психологическими факторами  



2. Самой атмосферой беседы, которая может быть благоприятной или        неблагоприятной, 

доброжелательной или недоброжелательной  

3. Культурой слов  

 

Вопрос 19. Основные этапы деловой беседы:  

1.Планирование беседы  

2.Информирование партнеров  

3.Аргументирование выдвигаемых положений  

4.Принятие решений  

5.Завершение беседы  

 

Вопрос 20. Задачи, решаемые на начальном этапе беседы:      

1.Установление контакта с собеседником  

2.Создание благоприятной атмосферы для беседы  

3.Привлечение внимания к цели и теме разговора  

4.Пробуждение интереса собеседника  

5.Принятие решения   

 

Вопрос 21. Какие контакты необходимо установить оратору со слушателями во время 

публичных выступлений:   

1.Личностный  

2.Эмоциональный  

3.Аргументированный  

4.Познавательный  

5.Аудиторный  

 

  Вопрос 22. Что такое аргументация:  

1.Способ убеждения кого-либо посредством значимых логических доводов  

2.Способ восприятия значимых логических доводов  

3.Возможность довести до собеседника значимые логические доводы  

4.Способность донести до собеседника значимые логические доводы  

5.Способ общения   

 

Вопрос 23. Выберете правильное поведение в конфликтной ситуации:  

1.Приспособление  

2.Компромисс  

3.Сотрудничество  

4.Игнорирование   

 

Вопрос 24. Что может послужить знаком того, что собеседник расстроен и пытается взять 

себя в руки?  

1.Раскрытые руки  

2.Расстегивание пиджака  

3.Закладывание рук за спину с обхватом запястья  

4.Хождение  по комнате   

5.Закладывание рук за голову  

 

Вопрос 25. Причинами плохой коммуникации могут быть:  

1.Стереотипы  

2.Предвзятые представления  

3.Отсутствие взаимоуважения  

4.Плохие отношения между людьми  

5.Отсутствие внимания и интереса собеседника   

 



Вопрос 26. К какому виду аудитории относится группа студентов, разбирающая с 

преподавателем кейс?  

1.Активная группа  

2.Пассивная группа  

3.Нейтральная группа  

 

Вопрос 27. Деловое общение можно условно разделить на:  

1.Прямое  

2.Косвенное  

3.Опосредованное  

 

 Вопрос 28. Высказывание «Плохой мир лучше, чем хорошая война» свойственно кому?   

1.Практику  

2.Собеседнику  

3.Мыслителю  

 

Вопрос 29. Высказывание «Тебе очень идет этот цвет» это?   

1.Лесть  

2.Комплимент  

3.Похвала  

 

Вопрос 30. Выделяют следующие зоны дистанции в человеческом контакте:  

1.Интимная зона  

2.Личная или персональная зона  

3.Социальная зона  

4.Индивидуальная зона  

5.Публичная зона  

 

Вопрос 31. Просодические средства общения связаны с (со):  

А) прикосновением  

 Б) тембром голоса  

 В) взглядом  

 

Вопрос 32. Противоречие между жестами и смыслом высказывания является 

свидетельством…:  

    А) забывчивости  

    Б) лжи  

    В) враждебности   

 

Вопрос 33. Обсуждение с целью заключения соглашения по какому-либо вопросу, как в 

рамках сотрудничества, так и в условиях конфликта – это:   

      А) интервью  

      Б) деловая беседа  

      В) деловые переговоры  

 

Вопрос 34. Конфликт между рядовыми сотрудниками, не находящимися в подчинении друг 

к другу, - это…  

А) конфликт по горизонтали  

 Б) конфликт по вертикали  

 В) конфликт смешенного типа  

 

Вопрос 35. Конфликт, приводящий к негативным, часто разрушительным действиям – это 

конфликт…  

     А) конструктивный   



     Б) деструктивный  

     В) объективный  

 

Вопрос 36. Эффект ореола – это:  

    А) свечение над головой  

    Б) приписывание другому человеку определенных качеств  

    В) галлюцинации   

    Г) все ответы не верны  

 

Ответы к тестовым заданиям 

№ вопроса                                   ответ                                         

 

1                                                  2                                            

2                                                 1.2  

3                                                 1  

4                                                  5   

5                                                 2.5  

6                                              1,2,4,5 

7                                                   4  

8                                               1,3.4                                               

9                                               1,2,5  

10                                                2  

11                                             1,3  

12                                             3,4  

13                                                 3 

14                                                 1 

15                                                 1  

16                                                 2  

17                                                 2  

18                                                 1 

 

№ вопроса                          ответ 

 

19                                               3,5  

20                                             1,2,5  

21                                                1,2  

22                                                  4  

23                                                2.4  

24                                                  3  

25                                             1,4,5  

26                                                   1 

27                                                1.3  

28                                                   3  

29                                                   2  

30                                               1,2,3,5 

31                                                   В) 

32                                                   Б)  

33                                                   В)  

34                                                   А) 

35                                                   Б) 

36                                                   Б)  

 

 

 

 

2.3.           Пакет  экзаменатора 

                                        Пакет экзаменатора 

 

       Задания теоретические проводятся в форме тестового контроля 

 

Объекты оценки Критерии оценки результата 

(в соответствии с разделом 1 

«Паспорт комплекта 

контрольно-оценочных 

средств») 

Отметка о выполнении  

Знания    

З1 Взаимосвязь общения и 

деятельности 

Точность и полнота знаний 

по определению подходов к 

пониманию взаимосвязи 

общения и деятельности 

 

З2 Цели, функции, виды и 

уровни общения 

Точность и полнота знаний 

по определению целей, 

функций, видов и уровней 

общения 

 

З3 Роли и ролевые ожидания Точность и полнота знаний  



в общении по определению социальных 

и межличностных ролей, 

ролевых ожиданий в 

общении 

З4 Виды социальных 

взаимодействий 

Точность и полнота знаний 

по определению 

особенностей социальных 

взаимодействий, по 

классификации социальных 

взаимодействий 

 

З5 Механизмы 

взаимопонимания в общении 

Точность и полнота знаний 

механизмов 

взаимопонимания в общении 

 

З6 Техники и приемы 

общения, правила слушания, 

ведения беседы, убеждения 

Грамотность использования 

различных техник и приёмов 

общения, правил слушания, 

ведения беседы, убеждения. 

 

З7 Этические принципы 

общения 

Точность и полнота знаний 

по определению этических 

принципов общения. 

Грамотность использования 

правил делового этикета. 

 

З8 Источники, причины, виды 

и способы разрешения 

конфликтов 

Точность и полнота знаний 

по определению источников, 

причин, видов конфликтов. 

Грамотность использования 

различных способов 

разрешения конфликтов 

 

Умения    

У1 Применять техники и 

приемы эффективного 

общения в профессиональной 

деятельности 

Грамотность использования 

психологических техник и 

приёмов, повышающих 

эффективность общения 

 

У2 Использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения 

Грамотность использования 

различных методов 

саморегуляции поведения в 

общении 
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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 

1.Общие данные 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

«Основы предпринимательской деятельности». 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

КОС разработан на основании: 

- рабочей программы учебной дисциплины «Основы предпринимательской 

деятельности». 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

2.1. В  результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 

формирования общих и профессиональных компетенций (Таблица 1):
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Организация контроля и оценки уровня освоения программы 

Результаты 

обучения:  умения, 

знания и общие 

компетенции 

Показатели оценки 

результата 
критерии 

Тип 

задани

я № 

ОК+П

К 

Формы и методы контроля и 

оценки  

(в соответствии с РП УД и РУП) 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

Уметь:        

У1. 

Квалифицированно 

применять 

положения 

гражданского, 

трудового и 

административного 

права в сфере 

предпринимательск

ой деятельности 

Применение 

положений 

гражданского, 

трудового и 

административного 

права в сфере 

предпринимательск

ой деятельности 

Правильность и 

полнота изложения 

и пояснения 

применения 

положения 

гражданс-кого, 

трудового и 

административного 

права в сфере 

предпринимательск

ой деятельности 

ТЗ 

ОК 1 - 

9 

ПК 

1.5.,3.4. 

 

Устный 

опрос 

Дифференцированн

ый зачет 

У2. Готовить 

необхо-димую 

справочную 

информацию о 

правовом 

положении объектов 

предпринимательск

ой деятельности 

Проводить анализ 

справочной 

информации о 

правовом 

положении объектов 

предприни-

мательской 

деятельности 

Анализ справочной 

информации о 

правовом 

положении объектов 

предприни-

мательской 

деятельности 

ТЗ 
Устный 

опрос 

Дифференцированн

ый зачет 

У5. Оформлять 

доку-ментацию для 

Проводить 

процедуру 

Правильность и 

полнота 

ТЗ 

ПЗ 1 

ОК 1 - 

9 

Устный 

опрос 

Дифференцированн

ый зачет 
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регистрации 

предпринимательск

ой деятельности 

оформления доку-

ментации для 

регистрации 

предпринимательск

ой деятельности 

оформления  

документации для 

регистрации 

предпринимательск

ой деятельности 

ПК 

1.5.,3.4. 

Практически

й контроль 

У7. Составлять 

типичные формы 

гражданско-

правового договора 

Проводить 

процедуру 

составления 

типичных форм 

гражданско-

правового договора 

Правильность и 

полнота составления 

и оформления  

типичных форм 

гражданско-

правового договора 

ТЗ 

ПЗ 4 

ОК 1 - 

9 

ПК 

1.5.,3.4. 

Устный 

опрос 

Практически

й контроль  

 

Дифференцированн

ый зачет 

У8. соблюдать 

деловую и 

профессиональную 

этику в 

предпринимательск

ой деятельности 

 

Применять правила 

и принципы 

деловую и 

профессиональную 

этику в 

предпринимательск

ой деятельности 

Правильность и 

полнота применения 

и  соблюдения 

деловую и 

профессиональную 

этику в 

предпринимательск

ой деятельности 

ТЗ 

ОК 1 - 

9 

ПК 

1.5.,3.4. 

Устный 

опрос 

Дифференцированн

ый зачет 

Знать:       

З2. основные 

положения 

Конституции 

Российской 

Федерации, 

Федерального 

закона от 25 мая 

1995 г. «О 

Применение 

основных 

положений 

Конституции РФ и 

других 

Федеральных 

законов и 

нормативно-

Правильность и 

полнота применения 

основных 

положений 

Конституции РФ и 

других 

Федеральных 

законов и 

ТЗ 

ОК 1 - 

9 

ПК 

1.5.,3.4. 

Устный 

контроль 

 

Дифференцированн

ый зачет 
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конкуренции и 

ограничении 

монополистической 

деятельности на 

товарных рынках», 

Постановление 

Правительства РФ 

«О лицензировании 

отдельных видов 

деятельности» и 

другие нормативно-

правовые акты, 

регламентирующие 

предпринимательск

ую деятельность 

правовых актов, 

регламентирующих 

предпринимательск

ую деятельность 

нормативно-

правовых актов, 

регламентирующих 

предпринимательск

ую деятельность  

З 3. основы 

налогообло-жения в 

предпринима-

тельской 

деятельности 

Изложение основ 

налогообложения в 

предпринимательск

ой деятельности 

 

Правильность и 

полнота изложения 

налогообложения в 

предпринимательск

ой деятельности 

ТЗ 

ОК 1 - 

9 

ПК 

1.5.,3.4. 

Устный 

опрос 

 

Дифференцированн

ый зачет 

З4.Основные 

организационно-

правовые формы 

предпринимательск

ой деятельности 

юридического лица 

Сообщение об 

организационно-

правовых формах 

предпринимательск

ой деятельности 

юридического лица 

Правильность и 

полнота изложения 

основных 

организационно-

правовых форм 

предпринимательск

ой деятельности 

юридического лица 

ТЗ 

ОК 1 - 

9 

ПК 

1.5.,3.4. 

Устный 

контроль 

Дифференцированн

ый зачет 
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З5. права и 

обязанности 

индивидуального 

предпринимателя 

Сообщение о правах 

и обязанностях 

индивидуального 

предпринимателя 

 

Правильность и 

полнота изложения 

права и 

обязанностей 

индивидуального 

предпринимателя 

ТЗ 

ПЗ 1 

ПЗ 4 

ОК 1 - 

9 

ПК 

1.5.,3.4. 

Устный 

опрос 

Практически

й контроль 

Дифференцированн

ый зачет 

З 8. основные 

понятия и принципы 

коррупции 

Изложение 

основных понятий и 

принципов 

коррупции 

Правильность и 

полнота изложения 

основных понятий и 

принципов 

коррупции, борьбы 

с ней 

ТЗ 

ОК 1 - 

9 

ПК 

1.5.,3.4. 

Устный 

опрос 

 

Дифференцированн

ый зачет 

У9. культуру и 

имидж 

предпринимателя 

 

Изложение 

основных 

принципов 

культуры и имидж 

предпринимателя 

Правильность и 

полнота изложения 

основных 

принципов 

культуры и 

формирование 

имиджа 

предпринимателя 

ТЗ 

ОК 1 - 

9 

ПК 

1.5.,3.4. 

Устный 

опрос 

 

Дифференцированн

ый зачет 
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Комплект контрольно-оценочных средств 

Основы предпринимательской деятельности 

Преподаватель Гущина Ольга Вячеславовна 

 

Задание:1.Выполнить тест 

Инструкция по выполнению заданий №1- 3: соотнесите содержание столбца 

1 с содержанием столбца; 2. Запишите в соответствующие строки бланка 

ответов букву из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы 

столбца 1. В результате выполнения вы получите последовательность букв. 

Например, 

№ задания 

Вариант ответа  1-А, 2-Б, 3-В 

 

1 

Установите соответствие 

Установите виды ответственности в Виды ответственности: 

организациях следующих правовых форм: 

1. Открытое акционерное общество                                   А. имущественная 

ответственность 

участника 

2. Полное товарищество                                                      Б. ответственность в 

пределах суммы 

вклада в уставный капитал 

3. Общество с ограниченной ответственностью                В. участник не несет 

ответственности, 

так как имеет права на основе договора 

 

2 

Укажите объекты предпринимательской деятельности в зависимости от 

видов предпринимательства: 

1. производственное                                                      А. купля-продажа 

товаров 

2. финансовое                                                                Б. обменный пункт 

валюты 

3. коммерческое                                                             В. преобразование 

ресурсов в  

общественно-полезный продукт 

3 

Приведите в соответствие, исключив лишнее: 

1. Уставной капитал                                                А. форма временного 

заимствования 

материальных ресурсов на условиях 

внесения платы 

2. Лизинг                                                                   Б .обязательные выплаты 

государству 
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                                                                                   В. долгосрочная аренда 

оборудования, 

3. Налоги                                                                     сооружений 

производственного              

назначения 

 

 

4  Выбрать три критерия: 

Субъекты малого и среднего предпринимательства в 2020 году должны 

соответствовать трем критериям.  Каким? 

1) Критерий Участие в капитале для юридических лиц 

2) Критерий По средней численности работников. 

3) Критерий По выручке от реализации товаров (работ, услуг).  

4) Критерий По количество вложений в активы государства 

5) Критерий Участие в программе по социальному развитию регионов 

 

Инструкция по выполнению заданий №5-13: выберите букву, 

соответствующую правильному варианту ответа и запишите ее в бланк 

ответов. 

5 

Внутренние источники финансирования предприятия   

а) лизинг; 

б) чистая прибыль; 

в) иностранные инвестиции. 

6 

Предпринимательская деятельность без образования юридического 

лица может осуществляться в РФ? 

а) Коммерческая организация; 

б) Индивидуальный предприниматель;  

в) Акционерное общество. 

7 

Предпринимательство – это самостоятельная, инициативная деятельность 

физических и юридических лиц, осуществляемая с целью: 

а)получения прибыли 

б)помощи нуждающимся 

в)удовлетворения амбиций 

8 

К финансовым ресурсам предприятия не относится: 

а) прибыль от основной деятельности; 

б) амортизационные отчисления; 

в) фонд заработной платы; 

г) отчисления в пенсионный фонд; 

д) средства от продажи собственных акций на фондовом рынке. 

9 
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При данном договоре - Предприятие может рассчитывать поступление своих 

доходов и выработать с сотрудничающей стороной соответствующую 

удобную для него схему финансирования. Погашение может осуществляться 

из средств, поступающих от реализации продукции, купленной по договору.  

Этот вид финансирования не увеличивает долг в балансе предприятия и не 

затрагивает соотношения собственных и заемных средств, т.е. не снижает 

возможность предприятия по получению дополнительных займов. Очень 

важно, что оборудование, приобретенное по этому договору, может не 

числиться на балансе предпринимателя в течение всего срока действия 

договора, а значит, не увеличивает активы, что освобождает предприятие от 

уплаты налогов на приобретенные основные средства: 

а) договор лизинга 

б) кредитный договор 

в) договор, на получение гранта 

г) все ответы верны 

10 

Способ привлечь средства на какой-то проект или в свой бизнес с помощью 

специальных интернет-площадок. 

а) Кредит; 

б) Франчайзинг; 

в) Краудфандинг; 

г) Все ответы верны. 

11 

 

Назовите, что из ниже перечисленного относится к видам ответственности 

самого предпринимателя: 

а) коллективная ответственность; 

б) уголовная ответственность; 

в) дисциплинарная ответственность; 

д) материальная ответственность; 

12 

 

Система налогообложения ,действует «по умолчанию», если при регистрации 

ИП вы не заявите, что хотите перейти на один из специальных режимов. 

а) Патент 

б) ОСНО 

в) УСН 

13 

Система налогообложения, которая не требует заполнения и сдачи налоговой 

декларации 

а) Патент 

б) ОСНО 

в) УСН 

14 

 



12 

На льготные кредиты и займы могут рассчитывать предприниматели, 

которые работают в приоритетных для государства направлениях. Выберите 

то, которое НЕ является льготным: 

А)Внутренний туризм 

Б) Здравоохранение 

В)Переработка мусора 

Г)Подакцизные товары  

 

15 

Поддержка сбыта товара или услуг, направленная на потребителей, может 

принимать следующие формы:  

А)различные конкурсы и игры;  

Б)предоставление скидок  

В) возможность получения приза, превышающего по стоимости покупку;  

Г) доставка 

Д) Все ответы верны 

 

 

Инструкция по выполнению заданий №16-17: в соответствующую строку 

бланка ответов запишите окончание предложения. 

16 

 

«Производить то, что _________________, а не продавать то, что 

производится» — главная формула маркетинга.  

 

17 

 

______________— это документ, в котором дается описание основных 

разделов развития фирмы (организации) на конкурентном рынке с учетом 

собственных и заемных финансовых источников, материальных и кадровых 

возможностей и предполагаемых рисков, возникающих в процессе 

реализации предпринимательских проектов. 

 

Ситуационная задача: Выбираете одну на выбор!!! 

Необходимо письменно привести решение задачи – минимум пол страницы 

текста.  

Требования к работе: подробный ответ с обьяснениями. 

Критерии оценки: использование учебных материалов и законодательных 

актов, логичность изложения материала, самостоятельность работы.  

Задание 1  Решить ситуационную задачу Вы недавно зарегистрировали ИП и 

открыли предприятие, которое занимается производством изделий ручной 

работы из дерева – мебель, подарки, игрушки. Через месяц вам необходимо 

продать крупную партию товара. Что вы предпримите? 

 



13 

Задача 2 Решить ситуационную задачу Предприниматель в 

устнoйфoрмепрeдлoжилрaбoтникам кафе oстaтьсяпoслe окончания работы на 

4 часа для завершения квартального отчета. Это поручение работники 

выполнили и обратились к работодателю с требованием оплатить им 

сверхурочную работу. Однако предприниматель , ссылаясь на отсутствие 

письменного приказа, отказал им в оплате, обращая внимание на то 

обстоятельство, что работники не возражали поработать дополнительно, а в 

трудовых договорах указан режим ненормированного рабочего времени. 

Следует ли указанную работу считать сверхурочной? В каком порядке и 

должна ли быть компенсирована указанная работа. 

 

 

Эталон ответов 

1) 1- В, 2-А, 3-Б 

2) 1-В; 2-Б; 3-А. 

3: 1-А; 2-В; 3-Б. 

4 1,2,3 

5. б 

6. б 

7. а 

8. г 

9 а 

10 в 

11 б 

12 б 

13а 

14 г 

15 д 

16 покупается 
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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств   

 В результате освоения учебной дисциплины Эффективное поведение на рынке 

труда обучающийся должен обладать следующими умениями: 

У1 - анализировать рынок образовательных услуг и региональный рынок труда; 

У2 - применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетентности; 

У3 - планировать возможное продвижение, профессиональный рост на рынке труда, 

используя методы решения творческих задач в проектировании профессиональной 

деятельности; 

У4 - составлять   и оформлять  собственное резюме и портфолио; 

У5 - предотвращать  и разрешать  возможные конфликтные ситуации при 

трудоустройстве; 

У6 - адаптироваться на рабочем месте для закрепления на работе; 

У7 - успешно проходить собеседования. 

знаниями:   
З1- способы и методы эффективного поведения на рынке труда Ярославской области; 

З2-этику взаимоотношений в трудовом коллективе, в общении с потребителями; 

З3 - технологию приема на работу; 

З4 -  понятие, виды, формы и способы адаптации; 

З5 - сущность профессиональной карьеры как системы профессионального продвижения с 

учетом самореализации личности. 

З6 - понятие, структуру, составление резюме и портфолио; 

 

В ходе изучения учебной дисциплины обучающийся должен развивать 

общие компетенции: 
ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК  3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК  4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК  6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Готовить к работе производственное помещение и поддерживать его санитарное 

состояние. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих 

компетенций: 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1.1 

Результаты обучения:  умения, 

знания и общие компетенции  

Показатели оценки результата Форма контроля и 

оценивания 

Уметь:   

У1. Анализировать рынок 

образовательных услуг и 
региональный рынок труда 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 
ОК  4.  Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач 
 

 

 
 

ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной 

деятельности 

Результативность поиска форм 

трудоустройства на региональном 
рынке труда 

оценка результатов 

выполнения 
практических и 

самостоятельных 

работ 
Активность, инициативность в 

процессе освоения программы 
дисциплины 

Качество выполненной 

самостоятельной работы. 

Результативность нахождения 
необходимой информации для 

эффективного выполнения 

поставленных профессиональных 
задач; 

Обоснованность отбора и анализ 

информации в соответствии с 

профессиональной задачей; 

Эффективность решения 

профессиональных задач на основе 

самостоятельно найденной 
информации с использованием ИКТ; 

У 2. Применять методы и средства 

познания для интеллектуального 
развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной 

компетентности 

 
ОК  4.  Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного выполнения 
профессиональных задач 

 

 
 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-
коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Точность определения собственных  

личностных качеств и уровня 
развития собственных компетенций; 

Правильность выбора методов и 

средств познания для саморазвития 

оценка результатов 

выполнения 
практических работ 

Результативность нахождения 
необходимой информации для 

эффективного выполнения 

поставленных профессиональных 
задач; 

Обоснованность отбора и анализ 

информации в соответствии с 

профессиональной задачей; 

Эффективность решения 

профессиональных задач на основе 

самостоятельно найденной 
информации с использованием ИКТ; 

У3.Планировать возможное 
продвижение, профессиональный 

рост на рынке труда, используя 

методы решения творческих задач в 
проектировании профессиональной 

деятельности; 

 

У 4. Составлять резюме и 
портфолио 

 

 

Четкость и грамотность 

составленного резюме и портфолио; 

Правильность самопрезентации при 

личном собеседовании с 
работодателем 

оценка результатов 

выполнения 

практических работ 

 
 

 Активность, инициативность в 

процессе освоения программы 
модуля  

Эффективность и качество 

выполненной самостоятельной 

работы. 



ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 

 
ОК  4.  Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного выполнения 
профессиональных задач 

 

 
 

 

ОК  6. Работать в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами. 

 

Результативность нахождения 

необходимой информации для 
эффективного выполнения 

поставленных профессиональных 

задач; 

Обоснованность отбора и анализ 
информации в соответствии с 

профессиональной задачей; 

Результативность взаимодействия с 
коллегами, руководством, 

клиентами в процессе освоения 

программы дисциплины; 

 

У 5.  предотвращать  и разрешать  
возможные конфликтные ситуации 

при трудоустройстве. 

У 6. Адаптироваться на рабочем 

месте для закрепления на работе 
ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 
определенных руководителем 

 

 

ОК  3. Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 
деятельности, нести 

ответственность за результаты своей 

работы. 
 

 

 

 
ОК  6. Работать в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 7. Готовить к работе 

производственное помещение и 

поддерживать его санитарное 
состояние. 

 

Правильность выбора способов и 
методов для решения конфликтных 

ситуаций 

оценка результатов 
выполнения 

практических и 

самостоятельных 

работ 
 

Результативность организации 

собственной деятельности для 
выполнения профессиональных 

задач в соответствии с 

поставленными руководителем 

задачами и способами их 
достижения 

Своевременность и качество 

осуществления текущего и 
итогового контроля своей работы в 

процессе решения 

профессиональных задач; 

Эффективность и качество  
коррекции  собственной 

деятельности в процессе освоения 

программы модуля; 
Аргументированность оценки 

результатов своей работы; 

Результативность взаимодействия с 

коллегами, руководством, 
потребителями 

 

Результативность организации 
собственной деятельности для 

выполнения профессиональных 

задач. 

У 7. Успешно проходить 

собеседования. 
ОК  6. Работать в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Результативность прохождения 

собеседования 
 

оценка результатов 

выполнения 
практических и 

самостоятельных 

работ 

 

Эффективность взаимодействия  

руководством компании при 

собеседовании 
 

Знать:   



З 1. Способы и методы 

эффективного поведения на рынке 
труда Ярославской области; 

 

 

Правильность изложения способов и 

методов эффективного поведения на 
рынке труда. Правильность 

определения способов поиска 

работы, вакансий в сфере 

профессиональной деятельности.  
 

Оценка результатов 

выполнения 
практических работ, 

устный опрос. 

З 2. Этику взаимоотношений в 

трудовом коллективе, в общении с 
потребителями. 

 

 

Правильность решения различных 

ситуаций, возникающих в 
профессиональной деятельности, в 

трудовом коллективе, в общении с 

потребителями. 

Практическая работа, 

оценка результатов 
выполнения 

самостоятельной 

работы. 

З 3. Технологию приема на работу 
 

 

Правильность толкования ТК РФ оценка результатов 
выполнения 

практических работ, 

самостоятельных 
работ 

З4. Понятие, виды, формы и 

способы адаптации 

Правильность изложения понятия 

«адаптапция на рабочем месте», её 

видов и форм. 
 

оценка результатов 

выполнения 

практических работ  

З5. Сущность профессиональной 

карьеры как системы 
профессионального продвижения с 

учетом самореализации личности. 

Правильность изложения понятия 

«профессиональная карьера», её 
видов и способов проектирования 

профессиональной деятельности; 

 

оценка результатов 

выполнения 
практических и 

самостоятельных 

работ, устный опрос 

З6. Понятие, структуру, составление 

резюме и портфолио 

Правильность составления и 

оформления резюме и портфолио 

оценка результатов 

выполнения 
практических и 

самостоятельных 

работ 

 

 

3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный 

зачет, который выставляется студенту на основании учета посещаемости учебных занятий 

и участия студента во всех видах и формах оценивания пройденного материала на основе 

накопительной системы. 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

дисциплине, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.  

Программой предусмотрена традиционная система оценивания знаний, умений на 

основе пятибалльной шкалы. 

 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» ставится, когда обучающийся: 

а) полностью овладел программным материалом 

б) дает четкий и правильный ответ, выявляющий понимание и осознание учебного 

материала и характеризующий прочные знания, изложенные в логической 

последовательности. 



в) ошибок не делает, но допускает обмолвки и оговорки по невнимательности, которые 

легко исправляет по требованию преподавателя. 

Оценка «хорошо» ставится, когда обучающийся: 

а) полностью овладел программным материалом, но отвечает с небольшими 

затруднениями, вследствие еще недостаточно развитого представления о рынке труда, 

отношений на рынке; 

б) дает правильный ответ в определенной логической последовательности; 

в) допускает некоторую неполноту ответа и ошибки второстепенного характера, 

исправление которых осуществляет с некоторой помощью преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда обучающийся: 

а) основной программный материал знает не твердо, но большинство изученных 

материалов усвоил; 

б) ответ дает не полный, построенный несвязно, но выявивший общее понимание вопроса; 

в) требует постоянной помощи преподавателя (наводящих вопросов) 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, когда обучающийся: 

а) обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

б) ответ строит несвязно, допускает существенные ошибки, которые не исправляет с 

помощью преподавателя. 

Оценка «плохо» ставится, когда обучающийся: 

Обнаруживает полное незнание и непонимание учебного материала. 
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Общие положения 

 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выявлению вида профессиональной деятельности Разработка 

программных модулей программного обеспечения для компьютерных систем и 

составляющих его профессиональных компетенций, а также общие 

компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалифицированный): практический экзамен, защита отчета по практике. 

Итогом экзамена является однозначное решение: 

«вид профессиональной деятельности освоен/не освоен». 

 

1. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 

 

Элемент 

модуля 

Форма контроля и оценивания 

Промежуточная 

аттестация 
Текущий контроль 

МДК. 01.01 

Системное 

программиров

ание 

ДФК, 

Дифференцирован

ныйзачет 

Защита лабораторных и практических работ. 

Оценка выполнения тестовых 

заданий.Защита рефератов. 

Контроль выполнения самостоятельных 

работ. 

МДК. 01.02 

Прикладное 

программиров

ание 

ДФК, 

Дифференцирован

ныйзачет, 

курсовое 

проектирование 

Защита лабораторных и практических работ. 

Оценка выполнения тестовых заданий. 

Контроль выполнения самостоятельных 

работ, защита курсового проекта 

УП Дифференцирован

ный 

зачет 

Экспертная оценка выполнения проверочных 

заданий по учебной практике. Наблюдение и 

оценка выполнения работ при прохождении 

практики. 

ПП Дифференцирован

ный 

зачет 

Экспертная оценка выполнения проверочных 

заданий по учебной практике. Наблюдение и 

оценка выполнения работ при прохождении 

практики. 

ПМ 01 Экзамен (квалифицированный) 
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2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене 

(квалифицированном) 

2.1. В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка и следующих профессиональных и общих 

компетенций: 

 

Профессиональные и общие 

компетенции, которые возможно 

сгруппировать для проверки 

Показатели оценки результата 

ПК 1.1. Выполнять разработку 

спецификаций отдельных компонент. 

 

 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Правильность выполнения 

разработки спецификаций 

отдельных компонент. 

 

Понимание сущности и социальной 

значимости своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

Организация собственной 

деятельности, определение методов 

и способов выполнения 

профессиональных задач, оценка их 

эффективности и качества. 

 

Решение проблем, оценка риска и 

принятие решения в нестандартных 

ситуациях. 

 

Осуществление поиска, анализа и 

оценки информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

 

Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий для совершенствования 

профессиональной деятельности 

 

Работа в коллективе и команде, 

обеспечение её сплочения, 

эффективность общаться с 

коллегами, руководством, 
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ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

 

 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

потребителями. 
 

Постановка цели, мотивирование 

деятельности подчиненных, 

организация и контроль их работы с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

 

 

Самостоятельное определение задач 

профессионального и личностного 

развития, самообразование, 

осознанное планирование повышения 

квалификации.  

 

 

Готовность к смене технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

ПК 1.2. Осуществлять разработку 

кода программного продукта на 

основе готовых спецификаций на 

уровне модуля. 

 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

 

ОК 5. Использовать 

Правильность осуществления 

разработки кода программного 

продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля 

 

Организация собственной 

деятельности, определение методов 

и способов выполнения 

профессиональных задач, оценка их 

эффективности и качества. 

 

Решение проблем, оценка риска и 

принятие решения в нестандартных 

ситуациях. 

 

Осуществление поиска, анализа и 

оценки информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

 

Использование 
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информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

информационно-коммуникационных 

технологий для совершенствования 

профессиональной деятельности 

 

Готовность к смене технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

ПК 1.3. Выполнять отладку 

программных модулей с 

использованием 

специализированных программный 

средств. 

 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Выполнение отладки программных 

модулей с использованием 

специализированных программный 

средств. 

 

 

Организация собственной 

деятельности, определение методов 

и способов выполнения 

профессиональных задач, оценка их 

эффективности и качества. 

 

Решение проблем, оценка риска и 

принятие решения в нестандартных 

ситуациях. 

 

Осуществление поиска, анализа и 

оценки информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

 

Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий для совершенствования 

профессиональной деятельности 

 

Готовность к смене технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

ПК1.4. Выполнять тестирование 

программных модулей. 

 

Выполнение тестирования 

программных модулей 
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ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 

Организация собственной 

деятельности, определение методов 

и способов выполнения 

профессиональных задач, оценка их 

эффективности и качества. 

 

Решение проблем, оценка риска и 

принятие решения в нестандартных 

ситуациях. 

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию 

программного кода модуля. 

 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

 

 

Осуществление оптимизации 

программного кода модуля. 

 

Организация собственной 

деятельности, определение методов 

и способов выполнения 

профессиональных задач, оценка их 

эффективности и качества. 

 

Решение проблем, оценка риска и 

принятие решения в нестандартных 

ситуациях. 

 

Осуществление поиска, анализа и 

оценки информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

 

Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий для совершенствования 

профессиональной деятельности 

 

ПК 1.6. Разрабатывать компоненты 

проектной и технической 

документации с использованием 

графических языков спецификаций. 

 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

Разработка компонент проектной и 

технической документации с 

использованием графических языков 

спецификаций. 

 

Организация собственной 

деятельности, определение методов 

и способов выполнения 

профессиональных задач, оценка их 
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их эффективность и качество. 

 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

эффективности и качества. 

 

Решение проблем, оценка риска и 

принятие решения в нестандартных 

ситуациях. 

 

Осуществление поиска, анализа и 

оценки информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

 

Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий для совершенствования 

профессиональной деятельности 

 

Готовность к смене технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

Иметь практический опыт - уметь - знать 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  

иметь практический опыт: 

- разработки алгоритма поставленной задачи и реализации его 

средствами автоматизированного проектирования; 

- разработки кода программного продукта на основе готовой 

спецификации на уровне модуля; 

- использования инструментальных средств на этапе отладки 

программного продукта;  

- проведения тестирования программного модуля по определенному 

сценарию; 

уметь: 

- осуществлять разработку кода программного модуля на современных 

языках программирования; 
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- создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный 

модуль; 

- выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля; 

- оформлять документацию на программные средства; 

- использовать инструментальные средства для автоматизации 

оформления документации;  

знать: 

- основные этапы разработки программного обеспечения; 

- основные принципы технологии структурного и 

объектноориентированного программирования; 

- основные принципы отладки и тестирования программных продуктов; 

- методы и средства разработки технической документации. 

К дифференцированному зачету по междисциплинарному курсу 

допускаются обучающиеся, полностью выполнившие все практические 

работы/задания, и, имеющие положительные оценки по результатам текущего 

контроля. 

К экзамену (квалифицированному) по профессиональному модулю 

допускаются обучающиеся, успешно прошедшие промежуточнуюаттестацию по 

междисциплинарному курсу, учебной и производственной практик, курсового 

проектирования в рамках данного профессионального модуля. 

 

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля. 

3.1. Общие положения 

Основной целью оценки теоретического кура профессионального модуля 

является оценка знаний и умений. 

Оценка теоретического курса профессионального модуля осуществляется с 

использованием следующих форм контроля: 

Оценка теоретического курса профессионального модуля предусматривает 

использование накопительной /рейтинговой системы. 
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3.2. Задания для освоения МДК: 

 

3.2.1. Контрольный вопросы для освоения МДК 01.01 Системное 

программирование: 

1. Программы и программное обеспечение 

2. Система счисления. Двоичные числа 

3. Система счисления. Шестнадцатеричные числа 

4. Алгоритм Банкира 

5. Алгоритм Медника  

6. Алгоритм замещения страниц 

7. Исследование файловой системы ввода/вывода 

8. Директивы определения данных 

9. Директивы распределения памяти 

10.  Регистры 

11. Архитектура микропроцессоров 

12. Предложения языка Ассемблер 

13. Операнды команд 

14. Алгоритмы работы Ассемблеров 

15. Описание данных в Ассемблер 

16.  Команды пересылки общего назначения 

17. Команды загруки адресных значений и обращения к стеку 

18. Команды ввода/вывода 

19. Арифметические операции над двоичными числами. Сложение 

(вычитание) двоичных чисел без знака 

20. Арифметические операции над двоичными числами. Сложение 

(вычитание) двоичных чисел со знаком 

21. Арифметические операции над двоичными числами. Умножение 

двоичных чисел 

22. Арифметические операции над двоичными числами. Деление двоичных 

чисел 

23. Арифметические операции над десятичными числами. Сложение 
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десятичных чисел 

24. Арифметические операции над десятичными числами. Умножение 

десятичных чисел 

25. Арифметические операции над десятичными числами. Деление 

десятичных чисел 

26. Логические команды. Команды логических операций. 

27. Логические команды. Команды сравнения. 

28. Логические команды. Команды сдвигов. 

29. Организация подпрограмм. Передача параметров в подпрограммы. 

30. Организация макрокоманд. Передача параметров в макрокоманды 

Шкала оценки контрольных вопросов: 

 

Оценка 5 «отлично» выставляется студенту, если он правильно ответил на 

поставленный вопрос. 

Оценка 4 «хорошо» выставляется студенту, если он грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на 

вопрос. 

Оценка 3 «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 

знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 

знает значительной части заданного вопроса. 

3.2.2. Контрольный вопросы для освоенияМДК 01.02. Прикладное 

программирование: 

1. Назовите элементы интерфейса программы 

2. Сформулируйте технологию ввода кода программы 

3. Перечислите этапы алгоритма сохранения и запуска проекта 

4. Сформулируйте назначение вкладок «Свойства», «События» 

5. Назовите основные свойства компонентов «LABEL», « BUTTON» 

6. Назначение целочисленных типов данных 

7. Назначение вещественного типа данных 
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8. Назначение денежного типа данных 

9. Назначение вариантного типа данных 

10. Назначение символьного типа данных 

11. Назначение интервального типа данных 

12. Назначение перечисляемого типа данных 

13. Основные стандартные математические функции 

14. Основные свойства компоненты «EDIT» 

15. Формат записи составного оператора 

16. Формат записи условного оператора 

17. Форма записи оператора варианта 

18. Свойства компоненты «TListBox» 

19. Назначение компоненты TComboBox. 

20. Режимы работы компоненты «Поле со списком». 

21. Назначение компоненты TСheckBox. 

22. Назначение стандартных панелей сообщений. 

23. Назначение компоненты TScrollBar и ее свойства 

24. Назначение компоненты TPanel и ее свойства 

Шкала оценки контрольных вопросов: 

 

Оценка 5 «отлично» выставляется студенту, если он правильно ответил на 

поставленный вопрос. 

Оценка 4 «хорошо» выставляется студенту, если он грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на 

вопрос. 

Оценка 3 «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 

знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 

знает значительной части заданного вопроса. 
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4. Требования к дифференцированному зачету по учебной и 

производственной практике. 

Дифференцированный зачет по учебной и производственной практике 

выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики 

профессиональной деятельности обучающегося на практике) с указанием видов 

работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества 

выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в 

которой проходила практика. 

Уровень подготовки обучающихся при проведении практики оценивается 

решением - зачтено/не зачтено. 

 

4.1. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по 

профессиональному модулю. 

4.1.1 Учебная практика: 

Таблица 4 
 
 Коды проверяемых результатов 

В результате изучения 

профессионального модуля 

обучающийся должен: иметь 

практический опыт: разработки 

алгоритма поставленной задачи и 

реализации его средствами 

автоматизированного проектирования; 

разработки кода программного 

продукта на основе готовой 

спецификации на уровне модуля; 

использования инструментальных  

средств на этапе отладки 

программного продукта; проведения 

ОК 1 - 9  

ПК 1.1 - 1.6 
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тестирования программного модуля по 

определенному сценарию; 

 
4.1.2 Производственная практика: 

Таблица 5 
 Коды проверяемых результатов 

В результате изучения 

профессионального модуля 

обучающийся должен: иметь 

практический опыт: разработки 

алгоритма поставленной задачи и 

реализации его средствами 

автоматизированного проектирования; 

разработки кода программного 

продукта на основе готовой 

спецификации на уровне модуля; 

использования инструментальных  

средств на этапе отладки 

программного продукта; проведения 

тестирования программного модуля по 

определенному сценарию; 

ОК 1 - 9  

ПК 1.1 - 1.6 

 

4.3. Форма аттестационного листа 

(характеристика профессиональной деятельности студента во время 

учебной/производственной практики) 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (по профилю 

специальности)/ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ) 

(указать вид практики) 

1. ФИО обучающегося ____________________________________________________________ 

 2. № группы ____________________________________________________________________ 

 3. Специальность________________________________________________________________ 

4. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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5. Наименование ПМ _____________________________________________________________ 

 

6. Количество часов по рабочей программе (УП (ППППС/ППП)) _________________________ 

 В период с «__» _______ 20__г  по  «___» _______ 20__г 

7. Руководитель практики от 

колледжа___________________________________________________ 

 

Виды и качество выполнения работ с целью оценки сформированности 

профессиональных компетенций в период прохождения учебной практики 

Код компетенции 

(ПК) 

Виды работ Качество 

выполнения работ в 

соответствии с 

технологией и (или) 

требованиями 

организации, в 

которой проходила 

практика. 

(оценка  по 

пятибалльной 

шкале) 

ПК 1.1. Выполнять 

разработку 

спецификаций 

отдельных 

компонент. 

  

ПК 1.2. 

Осуществлять 

разработку кода 

программного 

продукта на основе 

готовых 

спецификаций на 

уровне модуля.  

  

ПК 1.3. Выполнять 

отладку 

программных 

модулей с 

использованием 

специализированных 

программных 

средств.  

  

ПК 1.4. Выполнять 

тестирование 

программных 

модулей.  

  

ПК 1.5. 

Осуществлять 

оптимизацию 

программного кода 

модуля.  

  

ПК 1.6. Изучение и форматирование текста отчета по  
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Разрабатывать 

компоненты 

проектной и 

технической 

документации с 

использованием 

графических языков 

спецификаций. 

практике с учетом требований, предъявляемых 

к текстовым студенческим работам, 

государственным стандартам ГОСТ 2.104 - 

2006, 2.105-95, 2.106-96, 2.304-81, 2.316-2008, 

2.321-84, 7.1-2003, 7.9-95, 7.32-2001, 7.82-2001, 

7.0.5-2008, 7.0.12-2001, 8.417-2002, 19.106-78. 

 

Заключение 

__________________________________________________ прошел (ла) учебную практику в 

полном /неполном объеме (нужное подчеркнуть) по профессиональному модулю ПМ 01 

«Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных сетей» 

с оценкой ___________________(отлично, хорошо, удовлетворительно) 

Дата _______ 

Руководитель практики _________________ 

__________________________ 

(подпись) 

М.П. 

  

Дата  

5. Структура контрольно-оценочных материалов для экзамена 

(квалификационного) 

Итогом экзамена является однозначное решение:«видпрофессиональной 

деятельности освоен/не освоен». 

При принятии решения об итоговой оценке по профессиональному модулю 

учитывается роль оцениваемых показателей для выполнения вида 

профессиональной деятельности, освоение которого проверяется. При 

отрицательном заключении хотя бы по одному показателю оценки результата 

освоения профессиональных компетенций принимается решение «вид 

профессиональной деятельности не освоен». При наличии противоречивых 

оценок по одному и тому же показателю при выполнении разных видов работ, 

решение принимается в пользу обучающегося. 

 

I. ПАСПОРТ 
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Контрольно-оценочные материалы предназначены для контроля и оценки 

результатов освоения профессионального модуля ПМ.Разработка программных 

модулей программного обеспечения для компьютерных систем 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах. 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

Вариант 1 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться учебно-методической, справочной литературой, 

компьютером. 

Время выполнения90 минут 

 

Задание: 

1. Логические величины, операции, выражения.  

2. Печать элементов списка 

3. Дан массив А  из n целых чисел. Найти сумму максимального и 

минимального элемента в массиве.(Поиск максимума и минимума 

реализовать с помощью подпрограмм-функций). 

 

Вариант 2 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться учебно-методической, справочной литературой, 

компьютером. 

Время выполнения90 минут 

 

Задание: 

1. Подпрограмма – процедура. 

2. Стеки. Объявление стека. 

3. Дан файл целых чисел. Выбрать наибольшее из чисел, принадлежащее 

интервалу [a,b]. Концы интервала a и b вводятся с клавиатуры.  

 

Вариант 3 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться учебно-методической, справочной литературой, 

компьютером. 

Время выполнения90 минут 

 

Задание: 

1. Подпрограмма- функция. 
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2. Инициализация стека. Добавление элемента в стек. 

3. Дан текстовый файл F1. Переписать его содержимое в файл F2, 

сохраняя строчную структуру и удаляя пустые строки. 

4.  

Вариант 4 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться учебно-методической, справочной литературой, 

компьютером. 

Время выполнения90 минут 

 

Задание: 

1. Рекурсия. 

2. Проверка стека на пустоту. Извлечение элемента из стека. 

3. Дан текстовый файл F1. Переписать его содержимое в файл F2, 

сохраняя строчную структуру и удаляя пустые строки. 

 

Вариант 5 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться учебно-методической, справочной литературой, 

компьютером. 

Время выполнения90 минут 

 

Задание: 

1. Основные понятия структурного программирования. 

2. Очереди. Объявление очереди. 

3. Даны две символьные строки S1 и S2, содержащие только строчные 

латинские буквы. Построить строку S3, в которую войдут только общие 

символы S1 и S2 в алфавитном порядке и без повторений 

 

Вариант 6 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться учебно-методической, справочной литературой, 

компьютером. 

Время выполнения90 минут 

 

Задание: 

1. Модуль. Структура модуля. 

2. Создание и заполнение внешнего файла. 

3. Даны две символьные строки S1 и S2, содержащие только строчные 

латинские буквы. Построить строку S3, в которую войдут только общие 

символы S1 и S2 в алфавитном порядке и без повторений. 
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Вариант 7 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться учебно-методической, справочной литературой, 

компьютером. 

Время выполнения90 минут 

 

Задание: 

1. Модуль. Структура модуля. 

2. Чтение данных из внешнего файла. 

3. Дан файл целых чисел. Определить, сколько раз в нем повторяется  

максимальное значение. 

 

Вариант 8 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться учебно-методической, справочной литературой, 

компьютером. 

Время выполнения90 минут 

 

Задание: 

1. Списки. Объявление списка. 

2. Текстовые файлы. 

3. Дан файл целых чисел. Определить, сколько раз в нем повторяется  

максимальное значение. 

 

Вариант 9 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться учебно-методической, справочной литературой, 

компьютером. 

Время выполнения90 минут 

 

Задание: 

1. Добавление элемента в начало списка 

2. Чтение данных из внешнего файла. 

3. По координатам вершин треугольника вычислить его периметр, используя 

подпрограмму вычисления длины отрезка, соединяющего две точки.   

(длина отрезка= sgrt(sgr(x2-x1)+sgr(y2-y1)), где (x1,y1)- координаты одной 

точки, (x2,y2)-координаты второй точки отрезка). 

 

Вариант 10 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться учебно-методической, справочной литературой, 
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компьютером. 

Время выполнения90 минут 

 

Задание: 

1. Подпрограмма – процедура. 

2. Создание и заполнение внешнего файла. 

3. По координатам вершин треугольника вычислить его периметр, 

используя подпрограмму вычисления длины отрезка, соединяющего 

две точки.   (длина отрезка= sgrt(sgr(x2-x1)+sgr(y2-y1)), где (x1,y1)- 

координаты одной точки, (x2,y2)-координаты второй точки отрезка). 

 

Вариант 11 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться учебно-методической, справочной литературой, 

компьютером. 

Время выполнения90 минут 

 

Задание: 

1. Текстовые файлы. 

2. Добавление элемента в начало списка 

3. Дан текстовый файл Note.txt. Определить длину самой длинной строки 

этого файла. 

 

 

Вариант 12 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться учебно-методической, справочной литературой, 

компьютером. 

Время выполнения90 минут 

 

Задание: 

1. Чтение данных из внешнего файла. 

2. Списки. Объявление списка. 

3. Дан текстовый файл Note.txt. Определить длину самой длинной 

строки этого файла. 

 

 

Вариант 13 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться учебно-методической, справочной литературой, 

компьютером. 

Время выполнения90 минут 
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Задание: 

1. Проверка очереди на пустоту. Извлечение элемента из очереди. 

2. Создание и заполнение внешнего файла. 

3. Дан текстовый файл Note.txt. Определить длину самой длинной строки 

этого файла. 

 

 

Вариант 14 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться учебно-методической, справочной литературой, 

компьютером. 

Время выполнения90 минут 

 

Задание: 

1. Инициализация очереди. Добавление элемента в очередь. 

2. Модуль. Структура модуля. 

3. Дан список L, из N целых чисел. Удалить первое вхождение 

максимального элемента в списке.  

 

 

Вариант 15 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться учебно-методической, справочной литературой, 

компьютером. 

Время выполнения90 минут 

 

Задание: 

1. Очереди. Объявление очереди. 

2. Основные понятия структурного программирования. 

3. Дан список L, из N целых чисел. Удалить первое вхождение 

максимального элемента в списке.  

 

 

Вариант 16 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться учебно-методической, справочной литературой, 

компьютером. 

Время выполнения90 минут 

 

Задание: 

1. Инициализация стека. Добавление элемента в стек. 
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2. Логические величины, операции, выражения. 

3. Дан список L, из N целых чисел. Удалить первое вхождение 

максимального элемента в списке.  

 

 

Вариант 17 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться учебно-методической, справочной литературой, 

компьютером. 

Время выполнения90 минут 

 

Задание: 

1. Стеки. Объявление стека. 

2. Подпрограмма – функция. 

3. Определить среднее арифметическое чисел, хранящихся в файле Note.txt. 

 

 

Вариант 18 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться учебно-методической, справочной литературой, 

компьютером. 

Время выполнения90 минут 

 

Задание: 

1. Печать элементов списка 

2. Подпрограмма – процедура. 

3. По заданным значениям X , Y и D  вычислить  

1
),(1,1

*15),(
2







DYDXMAX

XYXMAX
Z  

Вычисление MIN и MAX из двух величин оформить в виде подпрограмм – функций. 

 

 

Вариант 19 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться учебно-методической, справочной литературой, 

компьютером. 

Время выполнения90 минут 

 

Задание: 

1. Добавление элемента в начало списка 

2. Текстовые файлы. 

3. По заданным значениям X , Y и D  вычислить  
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1
),(1,1

*15),(
2







DYDXMAX

XYXMAX
Z  

Вычисление MIN и MAX из двух величин оформить в виде подпрограмм – функций. 

 

 

Вариант 20 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться учебно-методической, справочной литературой, 

компьютером. 

Время выполнения90 минут 

 

Задание: 

1. Списки. Объявление списка. 

2. Создание и заполнение внешнего файла. 

3. По заданным значениям X , Y и D  вычислить  

1
),(1,1

*15),(
2







DYDXMAX

XYXMAX
Z  

Вычисление MIN и MAX из двух величин оформить в виде подпрограмм – функций. 

 

 

Вариант 21 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться учебно-методической, справочной литературой, 

компьютером. 

Время выполнения90 минут 

 

Задание: 

1. Модуль. Структура модуля. 

2. Стеки. Объявление стека. 

3. Составить рекурсивную подпрограмму вычисления N! 

 

 

 

Вариант 22 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться учебно-методической, справочной литературой, 

компьютером. 

Время выполнения90 минут 

 

Задание: 

1. Основные понятия структурного программирования. 

2. Добавление элемента в начало списка 
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3. Дана вещественная матрица размера m*n. Найти значение наибольшего 

по модулю элемента матрицы и указать его местоположение в матрице. 

 

 

 

Вариант 23 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться учебно-методической, справочной литературой, 

компьютером. 

Время выполнения90 минут 

 

Задание: 

1. Подпрограмма- функция. 

2. Чтение данных из внешнего файла. 

3. Дана вещественная матрица размера m*n. Найти значение наибольшего по 

модулю элемента матрицы и указать его местоположение в матрице. 

 

 

 

Вариант 24 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться учебно-методической, справочной литературой, 

компьютером. 

Время выполнения90 минут 

 

Задание: 

1. Подпрограмма – процедура. 

2. Текстовые файлы. 

3. Составить рекурсивную подпрограмму вычисления N! 

 

 

 

Вариант 25 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться учебно-методической, справочной литературой, 

компьютером. 

Время выполнения90 минут 

 

Задание: 

1. Создание и заполнение внешнего файла. 

2. Логические величины, операции, выражения. 
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3. Даны два файла целых чисел. Определить,  в каком из них больше 

положительных, отрицательных и нулевых значений. 

 

 

 

 

 
III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 
IIIa. УСЛОВИЯ            

Количество вариантов задания для экзаменующегося –1 

Время выполнения задания – 90 минут 

 

Оборудование в аудитории: 

- рабочее место программиста (по количеству обучающихся); 

- компьютер. 

 

Методические пособия:Федеральный Государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах, учебный план по профессии, 

рабочая программа профессионального модуля, методические рекомендации 

для преподавателя по разработке КОСа по результатам освоения 

профессионального модуля. 

Литература для обучающегося: 

Основные источники: 

1. Федорова Г.Н. Разработка программных модумей программного 

обеспечения для компьютерных систем. Учебник М.:Академия. 2016 

2. ЭБIPR Books Род, Стивенс Delphi. Готовые алгоритмы [Электронный 

ресурс] / Стивенс Род ; пер. П. А. Мерещук. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов : Профобразование, 2017. — 384 c. — 

978-5-4488-0087-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63812.html 

3. ЭБIPRBooks Никлаус, Вирт Алгоритмы и структуры данных 

[Электронный ресурс] / Вирт Никлаус ; пер. Ф. В. Ткачев. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Профобразование, 2017. — 272 c. — 

978-5-4488-0101-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63821.html 

4. ЭБIPRBooks Мухаметзянов, Р. Р. Основы программирования в Delphi 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Р. Р. 

Мухаметзянов. — Электрон. текстовые данные. — Набережные Челны : 

http://www.iprbookshop.ru/63812.html
http://www.iprbookshop.ru/63821.html
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Набережночелнинский государственный педагогический университет, 

2017. — 137 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66811.html 

5. ЭБIPRBooks Баженова, И. Ю. Основы проектирования приложений баз 

данных [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. Ю. Баженова. — 

Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов : Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), Вузовское образование, 2017. 

— 328 c. — 978-5-4487-0086-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67380.html 

6. ЭБIPRBooks Митина, О. А. Прикладное программирование [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / О. А. Митина. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Московская государственная академия водного транспорта, 2017. 

— 94 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76716.html 

7. ЭБIPRBooks Ачкасов, В. Ю. Программирование баз данных в Delphi 

[Электронный ресурс] / В. Ю. Ачкасов. — 2-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2016. — 432 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73709.html 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Баканов В.М. Разработка прикладных программ для Windows с помощью 

интегрированных сред Delphi\C++ Builder, М.2012. 

2. Delphi 7/ Под общ. ред. А. Д. Хомоненко. – СПб.:  

3. Фаронов В.В. Программирование баз данных в Delphi 7. Учебный курс.- 

СПб.: Питер. 2016 

4. Культин Н.Б. Основы программирования в Delphi 7. – СПб.: БХВ – 

Петербург, 2013. 

5. Голицина О.Л., Попов И.И. Основы алгоритмизации и программирования: 

Учеб. пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М. 2014. 

6. Дантеманн Д., Мишел Д.,Тейлор Д. Программирование в среде Delphi 

(пер.с англ.), DiaSoft Ltd., Киев, 2012. -608 с. 

7. Матчо Дж., Фолкнер Д.Р. Delphi (справочный материал). -M., БИНОМ, 

2015. -464с. 

8. Дарахвелидзе П.Г., Марков Е.П. Delphi - среда визуального 

программирования. -СПтб., BHV-Санкт-Петербург, 2013. -352 с. 

9. 0рлик С. Секреты Delphi на примерах. -M., БИНОМ, 2015. -316 с. 

10. Румянцев П. В. Работа с файлами в Win 32 APIГорячая Линия - Телеком, 

2012 г.216с 

11. Румянцев П. В. Азбука программирования в Win 32 APIГорячая Линия - 

Телеком, 2014 г.312с 

12. Щупак Ю. Win32 API. Эффективная разработка приложенийПитер, 2015 

г.576 с. 

http://www.iprbookshop.ru/66811.html
http://www.iprbookshop.ru/67380.html
http://www.iprbookshop.ru/76716.html
http://www.iprbookshop.ru/73709.html
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1282569/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1282569/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1936225/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1936225/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856795/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2768771/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2768771/
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13. Техника Web – дизайна для студента / Ю.Е. Едомский – СПб.: БХВ- 

Петербург, 2015. – 503 с. 

14. Ваш первый сайт с использованием PHP – скриптов/ А.С. Строганов - 

СПб.: БХВ- Петербург, 2012. – 411 с 

15. Справочник Web-мастера /Спейнауэр С., Куэрсиа В. – К.: «БХВ», 1997. – 

368с. 

16.  «Дизайн на компьютере». Самоучитель Т. Буляница/Спб.: Питер, 2013 – 

320 с.: ил 

17.  «Основы Web-мастерства» / В.Холмогоров Учебный курс (+CD) – Спб.: 

Питер, 2012 – 352с.: ил 

18. «Практикум по Интернет-технологиям»: учебный курс / Попов Спб.: 

Питер,2012 – 480 с.: ил 

19.  «HTML» Учебный курс, Н. Комолова/ СПб.: Питер, 2016г. 

20.  «MacromediaDreamWeaver для начинающих», А.Аверин / ЭУ, 2012г. 

21.  «Создание web-страниц и Web-сайтов» самоучитель В.И. Печникова/ 

Москва, 2016г. 

22. Пярнуу А.А. Программирование на совершенных алгоритмических языках 

– Наука 2013 г. 

23. Гагарина Л.Г. Технология разработки программного обеспечения. – М.: 

Форум, 2015. 

24. Понамарев В. COM и ActiveX в Delphi. БХВ-Петербург  2001 – 320 с. 

25. Кузан Д., Шапоров В. Программирование Win32 API в DELPHI 

БХВ-Петербург, 2015 г, 368С 

26. Электронный учебник «DreamWeaver» 

27. Электронный учебник «FrontPage» 

 

 

Интернет ресурсы:  

1. http://decoding.narod.ru/api/min/min.html 

2. http://www.piter.com 

3. http://www.delphiclasses.info/5037_win32api.html 

4. http://pblog.ru/lab/?p=593 

5. http://www.gamedev.ru/terms/API 

 

 

 
IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ _________________________________________ 

Выполнение задания: 

- обращение в ходе задания к информационным источникам, 

- рациональное распределение времени на выполнение задания (обязательно 

наличие следующих этапов выполнения задания: ознакомление с заданием и 

планирование работы; получение информации; подготовка продукта; 

- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленных документов 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/1098685/
http://www.piter.com/
http://pblog.ru/lab/?p=593
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(приборов) перед сдачей; 

- самостоятельность выполнения задания; своевременность выполнения 

заданий в соответствии с установленным лимитомвремени). 

Критерии оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- выполнение задания в полном объеме; 

- эффективное использование учебной, дополнительной литературы и 

Интернет; 

- оформление задания с использованием ИКТ; 

- презентация выполненной работы 
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Освоенные компетенции Показатели оценки результата 
Оценка (выполнил/ не 

выполнил) 

ПК 1.1. Выполнять 

разработку спецификаций 

отдельных компонент. 

 

Правильность выполнения разработки спецификаций 

отдельных компонент. 

 

ПК 1.2. Осуществлять 

разработку кода 

программного продукта на 

основе готовых 

спецификаций на уровне 

модуля. 

 

Правильность осуществления разработки кода 

программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля 

 

 

ПК 1.3. Выполнять отладку 

программных модулей с 

использованием 

специализированных 

программный средств. 

 

Выполнение отладки программных модулей с 

использованием специализированных программный 

средств. 

 

ПК1.4. Выполнять 

тестирование программных 

модулей. 

 

Выполнение тестирования программных модулей  

ПК 1.5. Осуществлять 

оптимизацию программного 

кода модуля. 

 

Осуществление оптимизации программного кода 

модуля. 
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ПК 1.6. Разрабатывать 

компоненты проектной и 

технической документации с 

использованием 

графических языков 

спецификаций. 

 

Разработка компонент проектной и технической 

документации с использованием графических языков 

спецификаций. 
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ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ. 01Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем 

ФИО              

обучающийся на  курсе по профессии 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 

освоил(а) программу профессионального модуля ПМ. 01 Разработка программных 

модулей программного обеспечения для компьютерных систем 

в объеме _________ час.с « ____ » ____ » 20 ____ г. по « __ » ___ 20 г. 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля 
 

 

Элементы 

модуля 
(код и 

наименование 

МДК, код 

практик) 

Формы промежуточной 

аттестации 
Оценка 

МДК. 01.01 

Системное 

программиров

ание 

ДФК  

МДК. 01.02 

Прикладное 

программиров

ание 

ДФК  

УП Дифференцированный 

зачет  

 

ПП Дифференцированный 

зачет 

 

 

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю ПМ.01 

 

Наименование 

ОК и ПК 

Показатели оценки результата Оценка  

(да/нет) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных ситуациях. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за 

результат выполнения заданий. 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных 

компонент. 

 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного 

продукта на основе готовых спецификаций на 

уровне модуля. 

 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с 

использованием специализированных 

программный средств. 

 

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей.  

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода 

модуля. 

 

ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и 

технической документации с использованием 

графических языков спецификаций. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по рабочей 

профессии «Разработка и администрирование баз данных» и составляющих его профессиональных 

компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности 

освоен/не освоен». 

1.1. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 

 

Таблица 1.1 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

Промежуточная 

аттестация 

Текущий контроль 

МДК 02.01 

«Инфокоммуникационные 

системы и сети» 

Экзамен Решение задач 

Оценка результатов выполнения 

практических работ 

МДК 02.02 «Технология 

разработки и защиты баз 

данных» 

Экзамен Решение задач 

Оценка результатов выполнения 

практических работ 

Учебная практика зачёт Оценка выполнения работ 

Производственная  практика зачёт Оценка выполнения работ 

В целом по ПМ 02 квалификационный 

экзамен 

Оценка выполнения работ 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ  

 

2.1. В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется комплексная проверка 

следующих профессиональных и общих компетенций: 



 

Таблица 2.1 

Профессиональные и общие 

компетенции, которые 

возможно сгруппировать для 

проверки 

Показатели оценки результата 

ПК 2.1 Разрабатывать объекты 

базы данных. 

- определение и нормализация отношений между объектами 

баз данных 

- создание объектов баз данных 

- выбор методов описания и построения схем баз данных 

- построение схем баз данных 

ПК 2.2 Реализовывать базу 

данных в конкретной СУБД. 

 

- выбор архитектуры и типового клиента доступа в 

соответствии с технологией разработки базы данных 

- выбор технологии разработки базы данных исходя из её 

назначения 

- реализация основных принципов проектирования баз 

данных 

- построение концептуальной, логической и физической 

моделей данных с помощью утилиты автоматизированного 

проектирования базы данных 

- манипулирование данными в рамках конкретной БД 

- формирование запросов к БД а рамках выбранной СУБД 

- выбор и использование утилит автоматизированного 

проектирования баз данных 

- разработка клиентской части БД в инструментальной 

оболочке 

- изменение БД в соответствии с техническим заданием 



 

ПК 2.3 Решать вопросы 

администрирования базы 

данных. 

 

- определение вида и архитектуры сети, в которой находится 

БД 

- определение модели информационной системы 

- выбор сетевой технологии и, исходя из неё, методов доступа 

к БД 

- выбор и настройка протоколов разных уровней для передачи 

данных по сети 

- выявление и устранение ошибок межсетевого 

взаимодействия в сетях 

- построение запросов SQL к БД с учётом распределения прав 

доступа 

- изменение прав доступа в базе данных 

- управление пользователями и разграничение доступа к БД 

ПК 2.4 Реализовывать методы и 

технологии защиты информации 

в базах данных. 

 

- выбор сетевой технологии и, исходя из неё, методов доступа 

к БД 

- использование сетевых устройств для защиты данных БД 

при передаче по сети 

- реализация обеспечения непротиворечивости и целостности 

данных в БД 

- выбор и применение методов и способов изменения в БД для 

защиты информации 

- выбор методов и способов правильного использования 

аппаратных и программных средств защиты 

ОК 1.  Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

 демонстрация интереса к будущей профессии 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 выбор и применение методов и способов решения 

профессиональных задач в области разработки и 

администрирования баз данных; 

 оценка эффективности и качества выполнения 

 ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

 решение стандартных и нестандартных профессиональных 

задач в области разработки и администрирования баз данных 



 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 эффективный поиск необходимой информации; 

 использование различных источников, включая 

электронные 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

 разрабатывать, программировать  и администрировать базы 

данных 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

 взаимодействие с обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

 самоанализ и коррекция результатов собственной работы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 организация самостоятельных занятий при изучении 

профессионального модуля 

 ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности 

 анализ инноваций в области разработки и 

администрирования баз данных 

 



 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями, обучающимися в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт (проверяется в ходе учебной и производственной практики): 

ПО1- работы с объектами базы данных в конкретной СУБД; 

ПО2 - использования средств заполнения базы данных; 

ПО3 -использования стандартных методов защиты объектов базы данных; 

уметь: 

У1-создавать объекты баз данных в современных СУБД и управлять доступом к этим 

объектам; 

У2-работать с современными Case-средствами проектирования баз данных;  

У3-формировать и настраивать схему базы данных; 

У4-разрабатывать прикладные программы с использованием языка SQL; 

У5-создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных; 

У6-применять стандартные методы для защиты объектов базы данных; 

знать: 

З1-основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний; 

З2-основные принципы построения концептуальной, логической и физической модели 

данных; 

З3-современные инструментальные средства разработки схемы базы данных; 

З4-методы описания схем баз данных в современных СУБД; 

З5-структуры данных СУБД, общий подход к организации представлений, таблиц, индексов и 

кластеров; 

З6-методы организации целостности данных; 

З7-способы контроля доступа к данным и управления привилегиями; 

З8-основные методы и средства защиты данных в базах данных; 

З9-модели и структуры информационных систем;  

З10-основные типы сетевых топологий, приемы работы в компьютерных сетях; 

З11-информационные ресурсы компьютерных сетей; 

З12-технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях; 

З13-основы разработки приложений баз данных. 

К экзамену по междисциплинарному курсу допускаются обучающиеся, полностью 

выполнившие все практические работы/задания, и, имеющие положительные оценки по 

результатам текущего контроля. 



 

К экзамену (квалификационному) по профессиональному модулю допускаются обучающиеся, 

успешно прошедшие промежуточную аттестацию по междисциплинарному курсу, учебной и 

производственной практик в рамках данного профессионального модуля. 

 

3. СТРУКТУРА ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1 МДК 02.01 «Инфокоммуникационные системы и сети» 

Задания для текущего контроля по темам  

Задание № 1 Пройдите тест в электронном варианте по теме 1.1 «Основные типы сетевых 

топологий, приемы работы в компьютерных сетях» (в тесте 70 вопросов произвольным образом 

выбираются 30 вопросов) 

 

№ 

п-п 

Вопрос Варианты ответов 

1 

Компьтерная сеть не обеспечивает А) средств обмена информацией 

Б) коллективного использования ресурсов 

В) абсолютную надежность передачи 

данных 

2 

Как  называют топологию сети на рис.? 

 

А) звездочка 

Б) шина 

В) звезда 

3 

Объект, генерирующий или потребляющий 

информацию в сети 

А) абонент 

Б) станция 

В) канал связи 

 

Время на подготовку и выполнение: 

подготовка   5  мин.; 

выполнение       час   __40__ мин.; 

оформление и сдача 5  мин.; 

всего    час  50  мин. 

Перечень объектов контроля и оценки: наименование объектов контроля и оценки З7, З8, У1. 

Основные показатели оценки результата: точность и скорость выполнения тестового задания, 

соответствие эталонам ответов. 



 

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

За верное решение каждого задания выставляется положительная оценка – 1 балл.  

За неверное решение выставляется отрицательная оценка – 0 баллов. 

 

Задание № 2 Пройдите тест в электронном варианте по теме 1.2 «Модели и структуры 

информационных систем» (в тесте 60 вопросов произвольным образом выбираются 30 вопросов) 

 

№ 

п-п 

Вопрос Варианты ответов 

1 

Протоколы А) это набор правил и процедур, регулирующих 

порядок осуществления некоторой связи 

Б) программ и приложений, регулирующих порядок 

осуществления некоторой связи 

В) это набор правил и процедур, регулирующих 

порядок осуществления выполнения программ 

2 

Выберите неправильное утверждение А) Существует множество протоколов. И хотя все 

они участвуют в реализации связи, каждый протокол 

имеет различные цели, выполняет различные задачи, 

обладает своими преимуществами и ограничениями. 

Б) Протоколы работают на разных уровнях модели. 

Функции протокола определяются уровнем, на 

котором он работает 

В) Несколько протоколов не могут работать 

совместно. В этом случае они образуют так 

называемый стек, который может коренным образом 

изменить процесс и повредить данные 



 

3 

 Установите соответствие: 

 Компьютерные сети классифицируются по: 

 

1. Типу организации компьютеров в 

сети 

2. По топологии 

3. По масштабам 

4. По типу передающей среды 
 

а) Одноранговая сеть и  сеть на  основе  сервера 

б) Характеризует  физическое расположение 

компьютеров,  кабелей и  других компонентов  

сети 

в) Локальные, городские, глобальные 

г) Проводные, беспроводные 

 

Время на подготовку и выполнение: 

подготовка   5  мин.; 

выполнение       час   _40___ мин.; 

оформление и сдача 5  мин.; 

всего    час  50  мин. 

Перечень объектов контроля и оценки: наименование объектов контроля и оценки З9, У1. 

Основные показатели оценки результата: точность и скорость выполнения тестового задания, 

соответствие эталонам ответов. 

 

Задание № 3 Пройдите тест в электронном варианте по теме 1.3 «Технологии передачи и обмена 

данными в компьютерных сетях» (в тесте 65 вопросов произвольным образом выбираются 30 

вопросов) 

 

№ 

п-п 
Вопрос Варианты ответов 

1 

Сети, передающие пакеты от множества 

различных пользователей по многим 

доступным маршрутам, называются 

сетями ... (в соответствии с методом 

упаковки и пересылки данных). 

А) с коммутацией пакетов 

Б) с аналоговым каналом 

В) модуляционного конвертера 

2 

Примером терминального оборудования 

(DTE) не является: 

А) хост-компьютер с интерфейсом Х.25 

Б) устройство сборки/разборки пакетов 

В) компьютер-сервер с интерфейсом 

совместимым с Х.25 



 

3 

Установите соответствие: 

 

1. Локальная сеть 

2. Городские, региональные 

сети 

3. Глобальные  сети 

4. Интернет 
 

а) объединяет в себе тысячи локальных, 

отраслевых, региональных глобальных 

компьютерных сетей в общее информационное 

пространство 

б) объединяют сотни, тысячи узлов 

компьютерных сетей во многих странах мира 

в) в пределах одного города, региона, 

связывающие множество 

локальных сетей 

г)  соединение  компьютеров в пределах одного 

помещения, предприятия протяженностью1-2 км 

 

Время на подготовку и выполнение: 

подготовка 5  мин.; 

выполнение __ час 40  мин.; 

оформление и сдача _5____ мин.; 

всего______ час  50    мин. 

Перечень объектов контроля и оценки: наименование объектов контроля и оценки З9, У1. 

Основные показатели оценки результата: точность и скорость выполнения тестового задания, 

соответствие эталонам ответов. 

 

3.2 МДК 02.02 «Технология разработки и защиты баз данных» 

Задания для текущего контроля по темам 

Задание № 1 Пройдите тест в электронном варианте по теме 1.1 «Основные положения теории баз 

данных, хранилищ данных, баз знаний», Раздел 1 «Теория проектирования баз данных (БД)» (в 

тесте 70 вопросов произвольным образом выбираются 30 вопросов). 

 

№ 

п-п 

Вопрос Варианты ответов 

1 

Открыть созданную базу данных можно 

командой… 

А)Use [имя файла] 

Б) Create [имя файла] 

В) Open [имя файла] 

2 

Структура базы данных формируется 

командой… 

 

А) Form – Создание БД 

Б) Create - создание БД 

В) Add – Создание БД 

3 Закрытие базы данных осуществляется А) Close [имя файла] 



 

командой … Б) Exit [имя файла] 

В) Quit [имя файла] 

 

Время на подготовку и выполнение: 

подготовка   5  мин.; 

выполнение __ час   40  мин.; 

оформление и сдача _5____ мин.; 

всего______ час  50    мин. 

Перечень объектов контроля и оценки: наименование объектов контроля и оценки З1, З2, З3, З4, 

З5, У1, У2, У3. 

Основные показатели оценки результата: точность и скорость выполнения тестового задания, 

соответствие эталонам ответов. 

 

Задание № 2 Пройдите тест в электронном варианте по теме 4.1 «Способы контроля доступа к 

данным и управления привилегиями», Раздел 4 «Удаленных баз данных архитектуры клиент-

сервер» (в тесте 60 вопросов произвольным образом выбираются 30 вопросов) 

 

№ 

п-п 

Вопрос Варианты ответов 

1 

Назначение выражения ON DELETE 

CASCADE… 

А) Указывает, какое действие производится над 

строками изменяемой таблицы 

Б) Задает свойства ограничений PRIMARY KEY, 

UNIQUE 

В) Указывает, какое действие производится над 

PRIMARY KEY, UNIQUE 

2 

Возможно ли в окне проекта Access 

выполнять административные задачи 

в базе данных MS SQL Server? 

 

А) Невозможно 

Б) Возможно 

В) Только на стороне сервера 

3 

Исключительная ситуация в MS SQL 

Server 2000 может возникнуть при… 

А) Исключительная ситуация не возможна 

Б) Ошибки в файле txt.log: 

В) Ошибки в файле trace.log: 

 



 

Время на подготовку и выполнение: 

подготовка   5  мин.; 

выполнение __ час   40  мин.; 

оформление и сдача _5____ мин.; 

всего______ час  50    мин. 

Перечень объектов контроля и оценки: наименование объектов контроля и оценки З1, З2, З3, З4, 

З5, У1, У2, У3. 

Основные показатели оценки результата: точность и скорость выполнения тестового задания, 

соответствие эталонам ответов. 

4. СТРУКТУРА ЗАДАНИЙ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

4.1. Общие положения  

Основной целью оценки профессионального модуля является освоение обучающимися общих и 

профессиональных компетенций. 

 

4.2. Задания для оценки освоения МДК 02.01. 

В 5 семестре на экзамене будет предложено ответить на 2 теоретических вопроса (в письменной 

форме) и выполнить практическое задание. 

 

4.2.1 Теоретические вопросы 

1. Принципы централизованной и распределенной обработки данных. 

2. Системы «терминал — хост» 

3. Классификация компьютерных сетей 

4. Режимы и коды передачи данных. 

5. Синхронная передача данных. 

6. Асинхронная передача данных. 

7. Организация сетей различных типов. 

8. Одноранговая сеть. Преимущества и недостатки. 

9. Сеть с выделенным сервером. Преимущества и недостатки. 

10. Архитектуры «клиент — сервер» 

11. Архитектура «клиент — сервер» (примеры) 

12. Файловый сервер (FS). 

13. Доступ к удаленным данным (RDA). 

14. Сервер баз данных (DBS). 

15. Сервер приложений (AS). 

16. Локальная сеть Token Ring. 



 

17. Локальная сеть Ethernet. 

18. Локальная сеть Fast Ethernet 

19. Локальная сеть Gigabit Ethernet 

20. Основные группы кабелей. Коаксиальный кабель. 

21. Основные группы кабелей. Витая пара. 

22. Основные группы кабелей. Оптоволоконный кабель. 

23. Типы беспроводных сетей 

24. Функции и характеристики сетевых адаптеров. 

25. Коммуникационное оборудование сетей. 

26. Модель OSI. Работа сети. Многоуровневая архитектура. 

27. Взаимодействие уровней модели OSI. Модель IEEE Project 802. 

28. Модель TCP/IP. Основные понятия TCP/IP. 

29. Протоколы: основные понятия и принципы взаимодействия. 

30. Стандартные стеки коммуникационных протоколов. 

 

Шкала оценки образовательных достижений при выполнении теоретического задания:  

задание выполнено на 5 – вопрос раскрыт полностью, без пробелов; 

задание выполнено на 4 - вопрос раскрыт полностью, без пробелов, некоторые  

навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно; 

задание выполнено на 3 – вопрос раскрыт частично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы; 

задание выполнено на 2 - вопрос раскрыт частично, необходимые навыки работы не сформированы. 

 

4.2.2 Перечень практических заданий 

1. Составить проект локальной сети. 

2. Составить список оборудования и расходных материалов для сети, данные свести в таблицу. 

3. Разобрать назначение и свойства сетевых адаптеров Ethernet и Token Ring для шин PCI. 

4.  Разобрать строение кабелей - коаксиальный, витая пара, оптоволокно. 

5.  Произвести выбор устройства соединения BNC, RJ-45 для соединения кабеля. 

6. Разобрать элементы ЛВС: монтажные короба, патч-панели, патч-корды, абонентские шнуры. 

7. Произвести разделку кабеля UTP по стандартам TIA/EIA-568 А/В и тестирование на 

работоспособность. 

8. Произвести настройку точки доступа. 

9. Подключить беспроводный сетевой адаптер к ПК – административной подсети. Произвести 

установку соответствующего программного обеспечения сетевого адаптера. 



 

10. Произвести настройку беспроводной сети на подсеть учебной сети, IP адрес адаптера - 

192.168.2.253 

11. Произвести установку и настройку драйвера платы сетевого адаптера в среде MS Windows. 

12. Подключите ADSL модема по предложенной схеме. 

13. Произведите настройку сетевой карты компьютера под данные выданные провайдером – 

Ростелеком. 

14. Произведите настройку web-интерфейса модема (провайдер Ростелеком) – авторизация 

компьютером. 

15.  Произведите настройку web-интерфейса модема (провайдер Ростелеком) – авторизация 

модемом. 

Оценка практического задания 

При выполнении практического задания: задание выполнено либо не выполнено. 

 

4.2.3 Задания промежуточного контроля к зачету по МДК 02.01 «Инфокоммуникационные 

системы и сети» 

В 6 семестре на дифференцированном зачете будет предложено ответить на 100 вопросов 

электронного теста. 

 

Задание № 1 Пройдите тест в электронном варианте по МДК 02.01 «Инфокоммуникационные 

системы и сети» (в тесте 100 вопросов произвольным образом выбираются 30 вопросов) 

 

№ 

п-п 

Вопрос Варианты ответов 

1 

Компьютерная сеть не обеспечивает А) средств обмена информацией 

Б) коллективного использования ресурсов 

В) абсолютную надежность передачи данных 

2 

Основные этапы развития систем доступа к 

информационным ресурсам : 

А) взаимодействие терминала и 

хоста 

Б) формирование сети передачи данных 

В) связь ПК- ПК 

3 

Протоколы А) это набор правил и процедур, регулирующих 

порядок осуществления некоторой связи 

Б) программ и приложений, регулирующих 

порядок осуществления некоторой связи 

В) это набор правил и процедур, регулирующих 

порядок осуществления выполнения программ 



 

 

Время на подготовку и выполнение: 

подготовка   5  мин.; 

выполнение __ час   40  мин.; 

оформление и сдача _5____ мин.; 

всего______ час  50    мин. 

Перечень объектов контроля и оценки: наименование объектов контроля и оценки З7, З8, З9, У1. 

Основные показатели оценки результата: точность и скорость выполнения тестового задания, 

соответствие эталонам ответов. 

 

4.3. Задания для оценки освоения МДК 02.02. 

В 6 семестре на экзамене будет предложено ответить на 2 теоретических вопроса (в письменной 

форме) и выполнить 2 практических задания. 

 

4.3.1 Теоретические вопросы 

1. Основные понятия и типы моделей данных 

2. Взаимосвязи в моделях и реляционный подход к построению модели 

3. Этапы проектирования баз данных.  

4. Системы управления базами данных 

5. Назначение и структура файлов базы данных. Создание и перемещение файла базы данных. 

Создание новой таблицы. 

6. Открытие, редактирование и модификация таблицы. Предъявление таблицы на экран. 

7. Индексирование: понятие индекса, типы индексных файлов.  

8. Понятие сортировки. Сортировка текущей таблицы и построение отсортированной таблицы. 

9. Методы поиска по любому полю и по полю индекса.  

10. Установка фильтра и отмена фильтра. 

11. Взаимосвязи между таблицами: установление и удаление. Типы ключей. 

12. Типы меню. Работа с меню: создание, модификация, активация и удаление. 

13. Назначение, виды, хранение и вызов хранимых процедур.  

14. Назначение, виды и создание триггеров. Виды каскадных воздействий и задание каскадных 

воздействий. 

15. Виды отчетов. Способы формирования отчетов: Мастер отчетов и Конструктор отчетов. 

Редактирование отчета. 

16. Особенности клиент-серверной БД. 

17. Интерфейсы доступа к БД. 

18. Технология ODBC. 



 

19. Технология JDBC-ODBC. 

20. Технология DAO RDO. 

21. Технология ADO  

22. Технология OLE DB. 

23. Технология BDE. 

24. Использование ODBC в ОС Windows. 

25. Использование ODBC в ОС Linux. 

26. MySQL сервер, достоинства и недостатки. 

27. Первоначальное конфигурирование MySQL сервера. 

28. Основные понятия и определения языка SQL. 

29. Средства разработки запросов SQL. 

30. Использование средств удаленного администрирования БД. 

 

Шкала оценки образовательных достижений при выполнении теоретического задания:  

задание выполнено на 5 – вопрос раскрыт полностью, без пробелов; 

задание выполнено на 4 - вопрос раскрыт полностью, без пробелов, некоторые  

навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно; 

задание выполнено на 3 – вопрос раскрыт частично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы; 

задание выполнено на 2 - вопрос раскрыт частично, необходимые навыки работы не сформированы. 

4.3.2 Практические задания 

1. Упорядочить базу данных Student по году поступления и просмотр результатов. 

2. Найти все записи о студентах факультета ВТ 

3. Найти первую фамилию на букву “И” и вывести номер студенческого билета. 

4. Создать индексный файл, содержащий оценки студентов за 1-й экзамен. 

5. Создать индексный файл, содержащий фамилии студентов. 

6. Найти в поле «Имя» первое имя, начинающее на букву «А», вывести фамилию, имя студента и 

номер студенческого билета. 

7. Создать горизонтальное (BAR-MENU) меню в виде строки, состоящее из пяти пунктов: 

Заполнение Базы Данных; Просмотр карточки сотрудника; Сортировка Базы Данных; Поиск; 

Выход из программы. Каждый пункт меню должен включать в себя различного рода PRG 

файлы, в которых должен быть включен вывод на экран сообщения, соответствующий пункту 

меню.  

8. Создать форму на основе существующей таблицы Student. 



 

9. Используя конструктор форм, создать группу кнопок для перемещения по записям таблицы и 

кнопки выхода из формы (название кнопок – Первая, Следующая, Предыдущая, Последняя, 

Выход). 

10. Создать однотабличный отчет с помощью Мастера отчетов (Report Wizard) используя таблицу 

Student. 

11. Создать отчет с помощью конструктора отчета (Report Designer) используя команду Quick Re-

port (Быстрый отчет) из меню Report (Отчет). Для создания отчета взять таблицу Student. 

12. Создать отчет в свободной форме. 

13. Установить в качестве фона Формы некоторое изображение (картинку), воспользовавшись 

свойством Picture формы. 

14. Создать объект CheckBox (Флажок), для редактирования поля Attest, указывающего, есть ли у 

студента аттестация за месяц. 

15. Создать объект типа OptionGroup (Переключатель), предназначенный для просмотра и 

редактирования поля, указывающего пол студента. 

16. Создайте представление таблицы АВТОРЫ из базы EXAMEN, выберите все строки, где 

фамилия авторов начинается с буквы «А» 

17. Создайте связь между таблицами В_2_1 и В_2_2 из базы EXAMEN по полю «номер строки» и 

выведите их общую таблицу, в которой номера строк одной таблицы соответствуют номерам 

строк другой(название должно совпадать с количеством этажей и площадью) 

18. Создайте кластерный индекс по полю [алфавит], таблицы АЛФАВИТ, базы EXAMEN. (буквы в 

таблице должны быть автоматически отсортированы) 

19. Создайте резервную копию базы BACK_EXAM, с именем BACK_EXAM_ARHIVE 

20. Восстановите до предшествующего состояния базу REST_EXAM, с архива 

REST_EXAM_BACKUP, созданного администратором ранее и расположенном на сервере. 

21. Создайте представление таблицы БУКВАБ из базы EXAMEN, где выбраны все строки,  в 

которых поле [имя] содержит букву «Б» в любом месте 

22. Создайте скрипт, для удаления из таблицы ВОПРОС, базы данных EXAMEN, строк, в которых 

значение поля [количество] больше 10 

23. Создайте представление для таблицы СОРТИРОВКА, базы EXAMEN, в котором поле таблицы 

будет отсортировано в обратном порядке 

24. Создайте триггер, для таблицы Триггер_CREATE, базы EXAMEN, который для каждой 

операции INSERT создает новую запись в таблице Триггер_CREATE_TEST, базы EXAMEN, 

которая содержит данные «Триггер работает» 

25. Создать в MS ACCESS форму, для подключения к таблице Suppliers, учебной базы NORTH-

WIND 



 

26. Создать триггер для таблицы Триггер_DELETE, базы EXAMEN, который при каждом удалении 

записи в этой таблице – вставляет запись «Запись удалена» в таблицу Триггер_DELETE_TEST 

27. Создайте связь между таблицами CASCAD_PRIMARY и CASCAD_SECONDARY, в базе EXA-

MEN, чтобы производилось каскадное удаление строк в подчиненной таблице, при удалении 

строк с таким номером в основной таблице 

28. Создайте резервную копию базы NORTHWIND, с именем NORTWIND_EXAM_BACKUP 

29. Создайте представление для таблицы ГОДА, базы EXAMEN, в котором отобраны строки по 

годам: с 1956 по 1998 

30. Создайте таблицу СТУДЕНТЫ (номер студенческого билета(int), Фамилия(CHAR), 

Имя(CHAR), Отчество(CHAR), Курс(int)) в базе EXAMEN, введите пять записей, и создайте 

кластерный индекс по полю [Отчество] 

Оценка практического задания 

При выполнении практического задания: задание выполнено либо не выполнено. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ ПО УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

5.1. Общие положения 

Целью оценки по учебной и производственной практике является установление степени 

освоения: 

1) Профессиональных и общих компетенций; 

2) Практического опыта и умений. 

Дифференцированный зачет по учебной практике выставляется на основании данных 

аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности студента на практике) с 

указанием: видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества 

выполнения в соответствии с технологией.  

Уровень подготовки студентов при проведении практики оценивается решением – зачтено/не 

зачтено. 

 

5.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по профессиональному 

модулю 

5.2.1 Учебная практика УП 02.01 «По разработке и администрированию баз данных» 

Таблица 5.1 

Виды работ Коды проверяемых 

результатов 

(ПК, ОК, ПО, У) 

 

Работа с объектами базы данных в конкретной СУБД ПК 2.1,ПК 2.2, ОК 1-



 

Проектирование структуры БД. 8, ПО 1,У 1,У 3 

Создание БД и таблиц. 

Установка связей между таблицами. 

Установка ограничений ссылочной целостности.  

Использование средств заполнения базы данных ПК 2.1,ПК 2.2, ПК 

2.3, ОК 1-8, ПО 2,У 

1,У 2, У3,У4,У5,У6 

Работа с данными посредством SQL запросов (добавление, изменение, 

удаление). 

Реализация запросов на выборку из таблицы (простые запросы). 

Реализация запросов на выборку из таблицы (сложные запросы). 

Управление транзакциями и кэшированием. 

Обработка исключительных ситуаций. 

Создание клиентского приложения. 

Использование стандартных методов защиты объектов базы данных ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.4 ОК 1-7, ПО 3, 

У 1,У 4,У6 

Настройка СУБД. Установка привилегий доступа к данным. 

Настройка СУБД. Управление пользователями и ролями пользователя. 

Осуществление резервного копирования БД, установка опций. 

Осуществление восстановления БД из резервной копии. 

Администрирование сервера БД 

 

5.2.2  Производственная практика ПП 02.01 «По разработке и администрированию баз 

данных»  

Таблица 5.2 

Виды работ Коды проверяемых 

результатов 

(ПК, ОК, ПО, У) 

 

Работа с объектами базы данных в конкретной СУБД ПК 2.1,ПК 2.2, ОК 1-

8, ПО 1,У 1,У 3 Проектирование архитектуры локальной сети. 

Выполнение работ по монтажу локальной сети в соответствии с выбранной 

архитектурой. 

Настройка сетевых интерфейсов. 

Настройка сетевых протоколов. 

Проектирование общей структуры информационной системы. 

Выбор модели данных и архитектуры построения БД. 

Выбор СУБД и формы организации объектов БД. 



 

Использование средств заполнения базы данных ПК 2.1,ПК 2.2, ПК 

2.3, ОК 1-8, ПО 2,У 

1,У 2, У3,У4,У5,У6 

Проектирование и создание БД с помощью визуальных средств 

проектирования. 

Создание клиентского приложения для взаимодействия с БД. 

Использование стандартных методов защиты объектов базы данных ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.4 ОК 1-7, ПО 3, 

У 1,У 4,У6 

Настройка сервера СУБД. 

 

6. СТРУКТУРА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 

КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА  

 

Задания к экзамену формируется 3 формами: 

1. Задания, ориентированные на проверку освоения вида деятельности (всего модуля) в целом. 

2. Задания, проверяющие освоение группы компетенций, соответствующих определенному 

разделу модуля. 

3. Задания, проверяющие освоение отдельной компетенции внутри ПМ.  

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности 

освоен/не освоен». 

При принятии решения об итоговой оценке по профессиональному модулю учитывается роль 

оцениваемых показателей для выполнения вида профессиональной деятельности, освоение 

которого проверяется. При отрицательном заключении хотя бы по одному показателю оценки 

результата освоения профессиональных компетенций принимается решение «вид 

профессиональной деятельности не освоен». При наличии противоречивых оценок по одному и 

тому же показателю при выполнении разных видов работ, решение принимается в пользу 

обучающегося. 

 

I. ПАСПОРТ 

Контрольно-оценочные материалы предназначены для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля ПМ.02 «Разработка и администрирование баз данных» по 

специальности СПО 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» 

Группы проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

Таблица 6.1 

Проверяемые 

профессионал

ьные и общие 

компетенции 

Проверяемые знания и умения 

Основные 

показатели оценки 

результата 



 

ПК 1  

ОК 1 

ОК 2 

 

З1 основные положения теории баз данных, хранилищ 

данных, баз знаний; 

З2 основные принципы построения концептуальной, 

логической и физической модели данных; 

З4 методы описания схем баз данных в современных 

СУБД; 

 

точность  и 

правильность 

выполнения 

практического 

задания 

ПК 3 

ПК 4 

ОК 3 - ОК 7 

 

З3 современные инструментальные средства разработки 

схемы базы данных; 

У1 создавать объекты баз данных в современных СУБД и 

управлять доступом к этим объектам; 

У4 разрабатывать прикладные программы 

с использованием языка SQL; 

У6 применять стандартные методы для защиты объектов 

базы данных 

самостоятельное 

написание и 

тестирование 

приложения, 

получение 

результата в 

соответствии с 

приведенным в 

задании результатом 

ПК 2 

ОК 8  

ОК 9 

 

З8 основные методы и средства защиты данных в базах 

данных; 

 

точность  и 

правильность 

выполнения  

задания 

описательного 

характера 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант № __ 

 

6.1 Создать программу на языке, соответствующем СУБД по автоматизации любого вида 

человеческой деятельности (с использованием MS Vusial Foxpro).  

Постановка задачи: 

1. Предварительно должна быть создана база данных – таблица (смотри вариант задания); 

2. Программа должна состоять из модулей: горизонтальное BAR-меню, состоящее из 5 пунктов: 

а). Заполнение БД; 

б). Просмотр БД; 

в). Сортировка БД; (минимум по двум полям) 

г). Поиск; 

д). Выход.  



 

3. Пункт - Заполнение БД должен быть осуществлен вызовом формы. Форма создается с 

помощью Мастера форм и должна содержать кнопки добавления, редактирования записи. В 

дальнейшем форму можно модифицировать с помощью конструктора формы. 

4. Пункт - Просмотр БД должен быть осуществлен вызовом формы. Форма создается с помощью 

Мастера форм и должна содержать только кнопки навигации (просмотра) записей. В дальнейшем 

форму можно модифицировать с помощью конструктора формы. 

5. Пункт - Сортировка БД должен быть осуществлен вызовом подменю, состоящим минимум из 

двух пунктов. При активизации каждого пункта меню должен быть осуществлен вызов формы.  

Форма создается с помощью конструктора формы и должна содержать элемент управления – Grid 

(таблицу), т.е. в форме должны отображаться отсортированные записи таблицы (базы). 

6. Пункт - Поиск БД должен быть осуществлен вызовом формы. Форма создается с помощью 

Мастера форм и должна содержать только кнопки навигации (просмотра) записей, а также кнопку 

поиска - Find. В дальнейшем форму можно модифицировать с помощью конструктора формы. 

7. Пункт - Выход должен быть осуществлен вызовом команды – Quit. 

 

Перечень тем для создания проекта на языке, соответствующем СУБД по автоматизации 

любого вида человеческой деятельности: 

1. Отдел соц. обеспечения 

2. Отдел кадров 

3. Книжный киоск 

4. Кредитный отдел в банке  

5. Расчётная служба ГТС 

6. Оптовый склад 

7. Клиент банка 

8. Автомагазин 

9. Склад магазина 

10. Служба занятости 

11. Справочная служба 

12. Химчистка 

13. Записная книжка 

14. Магазин TV  

15. Пункт приёма 

 

6.2 Описание предметных областей, схем баз данных и запросов с использованием MS SQL 

Server 2000. 

 



 

Вариант 1 Предметная область «Летопись острова Санта-Белинда» 

1. Словесное описание предметной области. Где-то в великом океане находится 

воображаемый остров Санта-Белинда. Вот уже триста лет ведется подробная летопись острова. В 

эту летопись заносятся и данные обо всех людях, какое-то время проживавших на острове. 

Записываются их имена, пол, даты рождения и смерти. Хранятся там и имена их родителей, если 

известно, кто они. У некоторых отсутствуют сведения об отце, у некоторых – о матери, а часть 

людей, судя по записям, – круглые сироты. Из летописи можно узнать, когда был построен каждый 

дом, стоящий на острове (а если сейчас его уже нет, то, когда он был снесен), точный адрес, кто и 

когда в нем жил. 

Точно так же, как и столетия назад, на острове действуют предприниматели, занимающиеся, в 

частности, ловлей рыбы, заготовкой сахарного тростника, выращиванием табака и т.п. Большинство 

из них занимается своим промыслом самостоятельно, а некоторые нанимают работников. Всё 

предприниматели – уроженцы острова. Имеются краткие описания деятельности каждого 

предпринимателя, сообщающие в том числе, когда было начато дело, когда и почему прекращено. 

Разрабатываемая информационная система предназначена для губернатора острова и его 

администрации, а также союза предпринимателей острова. 

Схема базы данных в нотации IDEF1X 

Жит ели

Ид № жит еля

Фамилия

Имя

Пол

Дат а рождения

Дат а смерт и

От ец

Мат ь

Дома

Ид № дома

Адрес

Дат а пост ройк и

Дат а сноса

Площадь

Жильцы

Ид № дома ( FK)

Ид № жит еля ( FK)

Дат а начала проживания

Дат а ок ончания

Ремесла

Ид № ремесла

Наз вание ремесла

Описание ремесла

Предпринимат ели

Ид № жит еля ( FK)

Ид № ремесла ( FK)

Дат а начала деят ельност и

Дат а ок ончания деят ельност и

Причина ок ончания деят ельност и

Количест во наемных работ ник ов
 

 

2. Описание таблиц базы данных – Жители, Дома, Жильцы, Ремесла, Предприниматели. 

3. Запросы на выборку данных 

1. Выдать список всех жителей острова, имеющих заданную фамилию. Список упорядочить по 

дате рождения в убывающем порядке. 

2. Выдать список жителей острова, проживающих по заданному адресу в заданный период 

времени. 

3. Определить количество предпринимателей мужского пола, имеющих наемных работников, 

среднее, минимальное и максимальное количество наемных работников. 



 

4. Выдать количество домов, их суммарную и среднюю площадь для всех жителей, 

родившихся в 20-м веке. 

5. По названию ремесла выдать все адреса предпринимателей. 

4. Представления 

1. Создать представление, в котором для каждого жителя острова хранились его фамилия и 

имя, адрес проживания, дата начала и окончания проживания, площадь его дома. 

2. Создать представление, в котором для каждого предпринимателя острова хранились его 

фамилия и имя, название ремесла и его краткая характеристика, количество наемных работников, 

причем поле «дата окончания деятельности» должно быть пусто. 

Критерии оценки: 

При выполнении практического задания: задание выполнено либо не выполнено. 

Шкала оценки образовательных достижений 

Результативность (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

вербальный аналог 

3, 4, 5 зачтено 

Менее 3 Не зачтено 

 

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

IIIа. Условия выполнения заданий 

 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующихся: 15 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен (квалификационный): 

Задание № 1 -   40 мин. 

Задание № 2 -   60 мин. 

Всего на экзамен   1,5 часа. 

Оборудование: компьютер 

 

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Выполнение задания: 

1 Рациональное распределение времени на выполнение задания, обязательно наличие следующих 

этапов выполнения задания:  

1.1 Ознакомление с заданием и создания проекта на языке, соответствующем СУБД;  

1.2 Разработка проекта в MS Vusial Foxpro и MS SQL Server 2000;  

1.3 Тестирование и отладка приложения перед сдачей;  

1.4 Своевременность выполнения заданий в соответствии с установленным лимитом времени 



 

 

Разработчик: 

ГПОУ БлПТ преподаватель     Белов Д.В. 

   

МЕТОДИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ  

На конкурс представлена методическая разработка контрольно-оценочных средств по ПМ 02 

«Разработка и администрирование баз данных» для специальности 09.02.03 «Программирование в 

компьютерных системах». 

Задания построены таким образом, чтобы комплексно проверить теоретические знания, 

практические умения и практический опыт полученный на учебной и производственной практике.  

Для проверки знаний, умений студентов в контрольно-оценочных средствах применены 

различные формы контроля: письменный опрос, электронный тест и практические задания с 

применения СУБД. 

Данная методическая разработка позволит проверить сформированные общие и 

профессиональные компетенции, что позволит повысить конкурентоспособность будущего 

специалиста. 

Таким образом, очевидно, что предоставленная методическая разработка соответствует 

современным требованиям ФГОС. 
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Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю ПМ.04. 

Выполнение работ по профессии «Оператор электронно-вычислительных и 
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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ.04. ВЫПОЛНЕНИЕ 

РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ «ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННО-

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН» 

1.1. Область применения 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки 

результатов освоения профессионального модуля (далее – ПМ) программы 

подготовки специалиста среднего звена в соответствии с ГОС СПО ЛНР по 

специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах»в части 

овладения видом профессиональной деятельности (далее –  ВПД):  Выполнение 

работ по профессии «Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин» и составляющих его профессиональных компетенций, 

а также общих компетенций, формирующихся в процессе освоения ППССЗ в 

целом. 

1.2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать: 

1.2.1. Освоение профессиональных компетенций (ПК), 

соответствующих виду профессиональной деятельности, и общих 

компетенций (ОК): 

Профессиональные и 

общие компетенции 

Показатели оценки результата Средства проверки 

(№№ заданий, место, 

время, условия их 

выполнения) 

ПК 4.1.Подготавливать к 

работе и настраивать 

аппаратное обеспечение, 

периферийные устройства, 

операционную систему 

персонального компьютера 

и мультимедийное 

оборудование. 

Обоснование выбора  блоков, функций 

и технических характеристики 

персональных компьютеров 

Обоснование выбора операционной 

системы для установки на 

персональный компьютер Выбор 

периферийных устройств, их 

подключение и правила эксплуатации; 

Определение основных правил 

эксплуатации мультимедийного 

оборудования Различать типы 

интерфейсов для подключения 

мультимедийного оборудования 

Правильное подключение и настройка 

параметров функционирования 

персонального компьютера, 

периферийного и мультимедийного 

оборудования; 

Правильная настройка основные 

Индивидуальные 

задания на знания 

теоретических основ и 

практических умений 

их выполнения по 

окончании учебной и 

производственной 

практик 

 



компоненты графического интерфейса 

операционной системы и 

специализированных программ-

редакторов; 

ПК 4.2. Выполнятьввод 

цифровой и аналоговой 

информации в 

персональный   компьютер 

с различных носителей. 

Представление звуковой, графической, 

видео- и мультимедийной информации 

в персональном компьютере 

Правильное выполнение действий с 

файлами данных на локальных, 

съемных запоминающих устройствах, 

а также на дисках локальной 

компьютерной сети и в интернете; 

Правильное выполнение распечатки, 

копирования и тиражирования 

документов на принтере и других 

периферийных устройствах вывода; 

 

ПК 4.3. Конвертировать 

файлы с цифровой 

информацией в различные 

форматы. 

Различать виды и параметры форматов 

аудио-, графических, видео- и 

мультимедийных файлов и методы их 

конвертирования 

Правильное выполнениедействий по 

конвертации файлов с цифровой 

информацией в различные форматы; 

ПК 4.4. Обрабатывать 

аудио- и визуальный 

контент средствами 

звуковых, графических и 

видео редакторов. 

Определение различных приемов 

обработки цифровой 

информацииСоздавать 

илиотредактировать объекты 

растровой и векторной графики 

Правильное выполнениедействий по 

обработке аудио-, визуального 

контента и медиафайлов средствами 

звуковых, графических и 

видеоредакторов 

ПК 4.5. Создавать и 

воспроизводить 

видеоролики,презентации, 

слайд-шоу, медиафайлы и  

другую итоговую  

продукцию  из  исходных  

аудио-, визуальныхи 

мультимедийных 

компонентов средствами 

персонального компьютера 

и мультимедийного 

оборудования. 

Различать и использовать 

функциональные возможности 

программ обработки звука для 

решения поставленной задачи 

Различать и использовать 

функциональные возможности 

программ для обработки графических 

изображений для решения 

поставленной задачи Различать и 

использовать функциональные 

возможности программ для обработки 

видео- и мультимедиа-контента при 

решении поставленной задачи 

Правильное выполнение съемки и 

передачи цифровых изображений с 

фото- и видеокамеры на персональный 

компьютер; 

Созданные видеоролики, презентации, 



слайд-шоу, медиафайлы из исходных 

аудио-, визуальных и мультимедийных 

компонентов; 

Правильное выполнениедействий по 

воспроизведению аудио-, визуального 

контента и медиафайлов средствами 

персонального компьютера и 

мультимедийного оборудования; 

ПК 4.6. Формировать 

медиатеки для 

структурированного 

хранения и каталогизации 

цифровой информации. 

Определять различные виды 

информационных ресурсов и услуг в 

сети Интернет 

Правильное выполнениедействий по 

созданию и структурирования 

цифровой информации для хранения в 

медиатеке персональных компьютеров 

и серверов; 

ПК 4.7. Управлять 

размещением цифровой 

информации на дисках 

персональногокомпьютера, 

а также дисковых 

хранилищах локальной и 

глобальной компьютерной 

сети. 

Различать и использовать 

функциональные возможности 

программ для создания Веб-страниц; 

Правильное выполнениедействий 

передачи и размещения цифровую 

информацию на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых 

хранилищах локальной и глобальной 

компьютерной сети; 

ПК 4.8. Тиражировать 

мультимедиа-контент на 

различных съемных 

носителях информации. 

Правила лицензирования и 

распространения мультимедийного 

контента; 

Правильное выполнениедействий 

тиражирования мультимедиа-контента 

на различные съемные носители 

информации. 

Правильное выполнениедействий для 

осуществлять резервного копирование 

и восстановление данных; 

ПК 4.9. Публиковать 

мультимедиа-контент в 

сети Интернет. 

Различать и использовать 

функциональные возможности 

программ для публикации 

мультимедиа-контента Правила и 

методы по обеспечению 

информационной безопасности 

Организация мероприятий по защите 

персональных данных. 

Правильное выполнениедействий для 

публикации мультимедиа-контент на 

различных сервисах в сети Интернет; 

Правильная организация мероприятия 

по защите персональных данных. 

ОК 1.Понимать сущность 

и социальную значимость 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

Демонстрация интересов к будущей 

профессии 

Индивидуальные 

практические задания 

во время учебной и 

производственной 



устойчивый интерес. практик 

ОК 2.Организовывать 

собственную 

деятельность исходя из 

цели и способов  ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

Мотивированное обоснование выбора 

и применения методов и способов 

решения профессиональных задач в 

области строительных работ. Качество 

выполнения работ 

ОК 3.Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый  контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

Аргументация выбора способов и 

методов решения профессиональных 

задач в области строительных работ. 

Ответственность за принятые решения 

ОК 4.Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного    

выполнения 

профессиональных задач. 

Умение работать с различными 

источниками информации 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в    

профессиональной 

деятельности. 

Эффективное использование 

информационно-коммуникативных 

технологий 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами.  

Взаимодействие со студентами, 

преподавателями, мастерами 

производственного обучения 

ОК 7. Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

 

1.2.2. Приобретение в ходе освоения профессионального модуля 

практического опыта 

Иметь практический опыт Виды работ на учебной и/ или 

производственной практике и 

требования к их выполнению 

Подключения кабельной системы 

персонального компьютера, периферийного 

и мультимедийного оборудования 

Изучение устройства персональных 

компьютеров, основных блоков, функций и 

технических характеристик. Изучение 

системной платы: функций, технических 

характеристик, исполнения, типовых 



элементов и узлов, взаимосвязи между 

ними. Подключение основных элементов 

персонального компьютера и 

периферийных устройств. 

Настройки параметров функционирования 

персонального компьютера, периферийного 

и мультимедийного оборудования 

Настройка работы периферийных 

устройств. Установка и замена расходных 

материалов для периферийных устройств. 

Изучение мультимедийного оборудования: 

его разновидности, устройство, принцип 

работы, способы подключения и условия 

эксплуатации. 

Ввода цифровой и аналоговой информации 

в персональный компьютер с различных 

носителей, периферийного и 

мультимедийного оборудования 

Понятие информации. Принцип цифрового 

представления аудио-, видео- и 

мультимедиа информации в персональном 

компьютере. 

Сканирования, обработки и распознавания 

документов 

Сканирование документов. 

Конвертирования медиафайлов в различные 

форматы, экспорта и импорта файлов в 

различные программы-редакторы 

Виды и параметры форматов аудио-, видео- 

и мультимедиа файлов, их 

конвертирование. 

Обработки аудио-, визуального и 

мультимедийного контента с помощью 

специализированных программ-редакторов 

Изучение основных возможностей 

программ для создания и обработки 

музыки. Работа с аудио файлами. Изучение 

основных возможностей программ для 

создания и обработки видео.  

Создания и воспроизведения видеороликов, 

презентаций, слайд-шоу, медиафайлов и 

другой итоговой продукции из исходных 

аудио-, визуальных и мультимедийных 

компонентов 

Работа с flash-редакторами. Создание 

видеороликов. 

Осуществления навигации по ресурсам, 

поиска, ввода и передачи данных с 

помощью технологий и сервисов сети 

Интернет 

Осуществление навигации по Веб-ресурсам 

Интернета с помощью Веб-браузера. Поиск, 

сортировка и анализ информации с 

помощью поисковых интернет-сайтов. 

Управления медиатекой цифровой 

информации 

Создание медиатеки и структурирование в 

ней данных средствами персонального 

компьютера. 

Передачи и размещения цифровой 

информации 

Обмен письмами электронной почты. 

Размещение информации на носителях 

информации, с помощью локальной и 

глобальной компьютерной сети. 

Тиражирования мультимедиа-контента на 

съемных носителях информации 

Тиражирование информации с помощью 

программ записи информации на диски. 

Публикации мультимедиа-контента в сети 

Интернет 

Изучение основных возможностей 

программ для публикации цифровой 

информации. Создание публикаций с 

помощью MSPublisher. 

Обеспечения информационной 

безопасности 

Изучение средств и методов для защиты 

информации. Программы для резервного 

копирования и восстановления данных. 

1.2.3. Освоение умений и усвоение знаний: 



Освоенные умения, усвоенные 

знания 

Показатели оценки 

результата 

№№ заданий для 

проверки  

Уметь подключать и настраивать 

параметры функционирования 

персонального компьютера, 

периферийного и 

мультимедийного оборудования; 

Правильное подключение и 

настройка параметров 

функционирования 

персонального компьютера, 

периферийного и 

мультимедийного 

оборудования; 

Индивидуальные 

практические задания 

во время изучения 

МДК.04.01. и учебной 

и производственной 

практик 

Уметь настраивать основные 

компоненты графического 

интерфейса операционной 

системы и специализированных 

программ-редакторов; 

Правильная настройка 

основные компоненты 

графического интерфейса 

операционной системы и 

специализированных 

программ-редакторов; 

Уметь управлять файлами 

данных на локальных, съемных 

запоминающих устройствах, а 

также на дисках локальной 

компьютерной сети и в 

интернете; 

Правильное выполнение 

действий с файлами данных на 

локальных, съемных 

запоминающих устройствах, а 

также на дисках локальной 

компьютерной сети и в 

интернете; 

Уметь производить распечатку, 

копирование и тиражирование 

документов на принтере и 

других периферийных 

устройствах вывода; 

Правильное выполнение 

распечатки, копирования и 

тиражирования документов на 

принтере и других 

периферийных устройствах 

вывода; 

Уметь распознавать 

сканированные текстовые 

документы с помощью программ 

распознавания текста; 

Правильное 

выполнениедействий по 

распознанию сканированных 

текстовых документов с 

помощью программ 

распознавания текста; 

Уметь вводить цифровую и 

аналоговую информацию в 

персональный компьютер с 

различных носителей, 

периферийного и 

мультимедийного оборудования; 

Правильное 

выполнениедействий по вводу 

цифровую и аналоговую 

информацию в персональный 

компьютер с различных 

носителей, периферийного и 

мультимедийного 



оборудования; 

Уметь создавать и редактировать 

графические объекты с помощью 

программ для обработки 

растровой и векторной графики; 

Создавать илиотредактировать 

объекты растровой и 

векторной графики 

Уметь конвертировать файлы с 

цифровой информацией в 

различные форматы; 

Правильное 

выполнениедействий по 

конвертации файлов с 

цифровой информацией в 

различные форматы; 

Уметь производить 

сканирование прозрачных и 

непрозрачных оригиналов; 

Правильное 

выполнениедействий по 

сканированию прозрачных и 

непрозрачных оригиналов; 

Уметь производить съемку и 

передачу цифровых 

изображений с фото- и 

видеокамеры на персональный 

компьютер; 

Правильное выполнение 

съемки и передачи цифровых 

изображений с фото- и 

видеокамеры на персональный 

компьютер; 

Уметь обрабатывать аудио-, 

визуальный контент и 

медиафайлы средствами 

звуковых, графических и 

видеоредакторов; 

Правильное 

выполнениедействий по 

обрабатке аудио-, визуального 

контента и медиафайлов 

средствами звуковых, 

графических и 

видеоредакторов 

Уметь создавать видеоролики, 

презентации, слайд-шоу, 

медиафайлы и другую итоговую 

продукцию из исходных аудио-, 

визуальных и мультимедийных 

компонентов; 

Созданные видеоролики, 

презентации, слайд-шоу, 

медиафайлы из исходных 

аудио-, визуальных и 

мультимедийных 

компонентов; 

Уметь воспроизводить аудио-, 

визуальный контент и 

медиафайлы средствами 

персонального компьютера и 

мультимедийного оборудования; 

Правильное 

выполнениедействий по 

воспроизведению аудио-, 

визуального контента и 

медиафайлов средствами 

персонального компьютера и 

мультимедийного 

оборудования; 

Уметь использовать Правильное выполнение 



мультимедиа-проектор для 

демонстрации содержимого 

экранных форм с персонального 

компьютера; 

установки и настройки 

мультимедиа-проектора для 

демонстрации содержимого 

экранных форм с 

персонального компьютера 

Уметь вести отчетную и 

техническую документацию; 

Правильное оформление и 

ведение отчетной и 

технической документации 

Уметь создавать и 

структурировать хранение 

цифровой информации в 

медиатеке персональных 

компьютеров и серверов; 

Правильное 

выполнениедействий по 

созданию и структурирования 

цифровой информации для 

хранения в медиатеке 

персональных компьютеров и 

серверов; 

Уметь передавать и размещать 

цифровую информацию на 

дисках персонального 

компьютера, а также дисковых 

хранилищах локальной и 

глобальной компьютерной сети; 

Правильное 

выполнениедействий передачи 

и размещения цифровую 

информацию на дисках 

персонального компьютера, а 

также дисковых хранилищах 

локальной и глобальной 

компьютерной сети; 

Уметь тиражировать 

мультимедиа-контент на 

различных съемных носителях 

информации; 

Правильное 

выполнениедействий 

тиражирования мультимедиа-

контента на различные 

съемные носители 

информации 

Уметь осуществлять навигацию 

по веб-ресурсам Интернета с 

помощью веб-браузера; 

Правильное 

выполнениедействий 

осуществлению навигации по 

веб-ресурсам Интернета с 

помощью веб-браузера 

Уметь создавать и обмениваться 

письмами электронной почты; 

Правильное 

выполнениедействий для 

создания и пересылки письма 

электронной почтой 

Уметь публиковать 

мультимедиа-контент на 

различных сервисах в сети 

Правильное 

выполнениедействий для 



Интернет; публикации мультимедиа-

контент на различных 

сервисах в сети Интернет; 

Уметь осуществлять резервное 

копирование и восстановление 

данных; 

Правильное 

выполнениедействий для 

осуществлять резервного 

копирование и восстановление 

данных; 

Уметь осуществлять 

антивирусную защиту 

персонального компьютера с 

помощью антивирусных 

программ; 

Правильное 

выполнениедействий для 

защиты персонального 

компьютера с помощью 

антивирусных программ 

Уметь осуществлять 

мероприятия по защите 

персональных данных. 

Правильная организация 

мероприятия по защите 

персональных данных. 

Знать устройство персональных 

компьютеров, основные блоки, 

функции и технические 

характеристики; 

Обоснование выбора  блоков, 

функций и технических 

характеристикиперсональных 

компьютеров 

Индивидуальные 

практические задания 

во время изучения 

МДК.05.01. и учебной 

и производственной 

практик 
Знать архитектуру, состав, 

функции и классификацию 

операционных систем 

персонального компьютера; 

Обоснование выбора 

операционной системы для 

установки на персональный 

компьютер 

Знать виды и назначение 

периферийных устройств, их 

устройство и принцип действия, 

интерфейсы подключения и 

правила эксплуатации; 

Выбор периферийных 

устройств, их подключение и 

правила эксплуатации; 

Знать принципы установки и 

настройки основных 

компонентов операционной 

системы и драйверов 

периферийного оборудования; 

Настройки и установка 

драйверов периферийного 

оборудования  

Знать принципы цифрового 

представления звуковой, 

графической, видео- и 

мультимедийной информации в 

персональном компьютере; 

Представление звуковой, 

графической, видео- и 

мультимедийной информации 

в персональном компьютере 

Знать виды и параметры 

форматов аудио-, графических, 

видео- и мультимедийных 

файлов и методы их 

Различать виды и параметры 

форматов аудио-, 

графических, видео- и 

мультимедийных файлов и 



конвертирования; методы их конвертирования 

Знать назначение, возможности, 

правила эксплуатации 

мультимедийного оборудования; 

Определение основных правил 

эксплуатации 

мультимедийного 

оборудования 

Знать основные типы 

интерфейсов для подключения 

мультимедийного оборудования; 

Различать типы интерфейсов 

для подключения 

мультимедийного 

оборудования 

Знать основные приемы 

обработки цифровой 

информации; 

Определение различных 

приемов обработки цифровой 

информации 

Знать назначение, разновидности 

и функциональные возможности 

программ обработки звука; 

Различать и использовать 

функциональные возможности 

программ обработки звука для 

решения поставленной задачи 

Знать назначение, разновидности 

и функциональные возможности 

программ обработки 

графических изображений; 

Различать и использовать 

функциональные возможности 

программ для обработки 

графических изображений для 

решения поставленной задачи 

Знать назначение, разновидности 

и функциональные возможности 

программ обработки видео- и 

мультимедиа-контента; 

Различать и использовать 

функциональные возможности 

программ для обработки 

видео- и мультимедиа-

контента при решении 

поставленной задачи 

Знать структуру, виды 

информационных ресурсов и 

основные виды услуг в сети 

Интернет; 

Определять различныевиды 

информационных ресурсов и 

услуг в сети Интернет 

Знать назначение, разновидности 

и функциональные возможности 

программ для создания Веб-

страниц; 

Различать и использовать 

функциональные возможности 

программ для создания Веб-

страниц; 

Знать назначение, разновидности 

и функциональные возможности 

программ для публикации 

мультимедиа-контента; 

Различать и использовать 

функциональные возможности 

программдля публикации 

мультимедиа-контента 



Знать принципы лицензирования 

и модели распространения 

мультимедийного контента; 

Правила лицензирования и 

распространения 

мультимедийного контента; 

Знать нормативные документы 

по установке, эксплуатации и 

охране труда при работе с 

персональным компьютером, 

периферийным оборудованием и 

компьютерной оргтехникой; 

Оформление и чтение 

нормативных документов по 

установке, эксплуатации и 

охране труда при работе с 

персональным компьютером, 

периферийным 

оборудованием и 

компьютерной оргтехникой; 

Знать основные виды угроз 

информационной безопасности и 

средства защиты информации; 

Правила и методы по 

обеспечению 

информационной 

безопасности 

Знать принципы антивирусной 

защиты персонального 

компьютера; 

Организация антивирусной 

защиты персонального 

компьютера; 

Знать состав мероприятий по 

защите персональных данных. 
Организация мероприятий по 

защите персональных данных. 

 

 

1.3. Формы контроля и оценки освоения программы ПМ 

1.3.1. Формы промежуточной аттестации при освоении ПМ 

Элементы модуля, профессиональный модуль Формы промежуточной 

аттестации 

 

1 2 

МДК.04.01 Технологии создания, обработки и 

публикации цифровой 

мультимедийной информации 

 

УП.04.01 Учебная практика по выполнению 

работ по рабочей профессии 

"оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин" 

Дифференциальный зачёт 

ПП.04.01 Производственная практика по 

выполнению работ по рабочей 

профессии "оператор электронно-

Дифференциальный зачёт 



вычислительных и 

вычислительных машин" 

ПМ.04 Квалификационный экзамен  

Формой аттестации по профессиональному модулю является 

квалификационный экзамен. Экзамен (квалификационный) проводится в 4 

семестре освоения программы профессионального модуля ПМ.04. Выполнение 

работ по рабочей профессии «Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин»»и представляет собой форму независимой оценки 

результатов обучения. При проведении экзамена (квалификационного) по 

профессиональному модулю оценивается как продукт деятельности, так и 

процесс деятельности. Результатом этого экзамена является однозначное 

решение: «вид профессиональной  деятельности освоен/не освоен». 

1.3.2. Организация контроля и оценки освоения программы ПМ 

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности ПМ.04. 

«Выполнение работ по профессии «Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин»» осуществляется на квалификационном экзамене. 

Условием допуска к квалификационному экзамену является положительная 

аттестация по МДК.04.01. Технологии создания, обработки и публикации 

цифровой мультимедийной информации, УП.04.01. Учебная практика по 

выполнению работ по рабочей профессии "Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин" и ПП.04.01. Производственная 

практика по выполнению работ по рабочей профессии "оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин". 

Квалификационный экзамен проводится в виде выполнения заданий 

теоретической и практической частидля создания, обработки и публикации 

цифровой мультимедийной информации. Условием положительной аттестации 

(вид профессиональной деятельности освоен) на квалификационном экзамене 

является положительная оценка освоения всех профессиональных компетенций 

по всем контролируемым показателям.  

При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных 

компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не 

освоен». 

Промежуточный контроль освоения профессионального модуля 

осуществляется при проведении МДК.04.01. Технологии создания, обработки и 

публикации цифровой мультимедийной информации, УП.04.01. Учебная 

практика по выполнению работ по рабочей профессии "Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин" и ПП.04.01. Производственная 

практика по выполнению работ по рабочей профессии "оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин". 



Предметом оценки освоения МДК.04.01. Технологии создания, обработки 

и публикации цифровой мультимедийной информации являются умения и 

знания. Дифференцированный зачет по МДК проводится по итогам результатов 

текущего контроля. 

Предметом оценки по учебной и производственной практике является 

приобретение практического опыта. 

Контроль и оценка по учебной и производственной практике проводится 

на основе характеристики обучающегося с места прохождения практики, 

составленной и завизированной представителем колледжа и ответственным 

лицом организации (базы практики). В характеристике отражаются виды работ, 

выполненные обучающимся во время практики, их объем, качество выполнения 

в соответствии с технологией и требованиями организации, в которой 

проходила практика. 

1.3.3. Материально-техническое обеспечение контрольно-оценочных 

мероприятий 

Контрольно-оценочные мероприятия проводятся в: учебных 

кабинетах (в соответствие с ГОС СПО по специальности):  

Кабинет 207  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест на учебной 

практике: 

- компьютеры (рабочие станции с CD ROM (DVD ROM); одноранговая 

локальная сеть кабинета, Интернет); периферийное оборудование и 

оргтехника (принтер на рабочем месте педагога, сканер на рабочем месте 

педагога, копировальный аппарат, гарнитура, веб-камера, цифровой 

фотоаппарат, проектор и экран); 

- наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты), схемы 

- расходные материалы: бумага, картриджи для принтера и копировального 

аппарата, диск для записи (CD-R или CD-RW); 

- комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест на 

производственной практике: 

- компьютеры на рабочих местах с системным программным обеспечением 

(для операционной системы Windows или операционной системы Linux), 

графический редактор для растровой графики, графический редактор для 

векторной графике, программы MS Office; 

- периферийное оборудование и оргтехника (принтер, сканер, 

копировальный аппарат, гарнитура, веб-камера, цифровой фотоаппарат, 

проектор и экран); 

2. Комплект материалов для оценки освоения теоретического курса ПМ 



Задания для оценки освоения МДК.04.01 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1. 

Опишите устройство персональных компьютеров, основные блоки, функции и 

технические характеристики. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2. 

Раскройте понятие архитектуры, состава, функции и классификацию 

операционных систем персонального компьютера. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3. 

Опишите виды и назначения принтеров, их устройство и принцип действия, 

интерфейсы подключения и правила эксплуатации. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №4. 

Опишите виды и назначения сканеров, их устройство и принцип действия, 

интерфейсы подключения и правила эксплуатации. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5. 

Опишите этапы установки и настройки основных компонентов операционной 

системы и драйверов периферийного оборудования. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №6. 

Опишите назначение, возможности, правил эксплуатации мультимедийного 

оборудования, основные типы интерфейсов для подключения мультимедийного 

оборудования. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7. 

Раскройте понятие цифрового представления звуковой информации в 

персональном компьютере, форматы аудио файлов, конвертирование файлом 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №8. 

Раскройте понятие цифрового представления графической информации в 

персональном компьютере, форматы графических файлов,  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №9. 

Раскройте понятие цифрового представления видео информации в 

персональном компьютере, форматы видео файлов, конвертирование файлом. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №10. 

Опишите принципы функционирования локальных и глобальных 

компьютерных сетей. Подключение сети, её настройка. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №11. 

Настройка беспроводной компьютерной сети. Изучение доступа и 

использование информационных ресурсов беспроводных компьютерных сетей 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №12. 

Нормативные документы по охране труда при работе с персональным 

компьютером. Санитарно-гигиенические нормы при работе на персональном 

компьютере. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №13. 

Опишите основные возможности текстового редактора. Создание документов в 

текстовом редакторе MS Word, форматирование текста, вставка таблиц, 

рисунков, формул. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №14. 



Опишитесредства и методы для защиты информации. Антивирусные 

программы.  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №15. 

Опишите назначение, возможности и применение электронных таблиц, 

принцип их построения и организации работы с ними. Правил ввода, 

обработки, оформления, редактирования данных и выполнения 

вычислительных операций. в MS Excel. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №16. 

Опишите основные возможности программ для создания и обработки музыки. 

Работа с аудио файлами. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №17. 

Опишите основные возможности программ для создания и обработки видео. 

Работа с видео файлами. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №18. 

Опишите основные возможности программ для создания и обработки 

растровой графики. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №19. 

Опишите основные возможности программ для создания и обработки 

векторной графики. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №20. 

Опишите назначение, возможности и применения систем управления базами 

данных. Создание таблиц, форм, запросов и отчётов в СУБД MS Access. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №21. 

Выполнение мероприятий по защите персональных данных. Принципы 

антивирусной защиты персонального компьютера. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №22. 

Правила эксплуатации периферийного оборудования и компьютерной 

оргтехники.  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №23. 

Процесс конвертирования файлов. Основные понятия сжатия файла. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №24. 

Опишите основные этапы распознание текста с помощью программы ABBYY 

FineReader. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №25. 

Создание и обработка документов в системе MS Publisher. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №26. 

Использование инструментов поисковых систем. Работа с поисковыми 

серверами  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №27. 

Использование программ для хранения информации  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №28. 

Использование облачных ресурсов. Размещение информации в облачных 

ресурсах. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №29. 



Публикация мультимедиа контента на различных сервисах сети Интернет 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №30. 

Раскройте понятиеработа с текстовой информацией в персональном 

компьютере, форматы текстовых файлов,  



3. Оценка по учебной и производственной практике 

3.1. Учебная практика 

Оценка по учебной практике выставляется на основании данных 

аттестационного листас указанием видов работ, выполненных обучающимся во 

время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией 

и (или) требованиями организации, в которой проходила практика. 

3.2. Производственная практика 

Оценка по производственной практике выставляется на основании 

данных аттестационного листа  с указанием видов работ, выполненных 

обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в 

соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой 

проходила практика. 

3.3. Комплект заданий для оценки освоения учебной и 

производственной практик 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

Выполните поиск аудиодорожек в Интернет и выполните их сведение в одну с 

помощью  аудиоредактора. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2 

Выполните запись видеофайла и его редактирование в видеоредакторе. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3 

Задание 2 

Выполните поиск необходимой информации в сети интернет  и смонтируйте 

ролик «Мой колледж», результат выполнения работы продемонстрируйте через 

проектор. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №4 

Выполните поиск необходимой информации в сети интернет  и смонтируйте 

презентацию в программе Microsoft PowerPoint «Мой группа», результат 

выполнения работы продемонстрируйте через проектор. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5 

Задание 2 



Набрать таблицу в MS Word и распечатайте с помощью принтера. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №6 

Выполните сканирование и распознание текста. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 

Задание 2 

 С помощью программы Adobe Photoshop и ресурсов сети интернет выполните 

макет визитки колледжа. 

 Например  



. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №9 

С помощью программы CorelDRAW выполните рисунок. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №10 

Задание 2 

Набрать текст в MS Word и распечатайте с помощью принтера. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №11 

Заполните таблицу и выполните расчеты с помощью программы MSExel 

получены результат распечатайте с помощью принтера. 

ВЕДОМОСТЬ НАЧИСЛЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
ЗА ОКТЯБРЬ 
Табельный 

номер 
ФИО Оклад, 

руб. 
Премия, 

руб. 
Всего 

начислено, 
руб. 

Удержания, 
руб. 

К выдаче, 
руб. 

   25%  14%  

200 Иванов В.В. 14500     

201 Петров П.П. 14850     

202 Сидоров С.С. 15100     

203 Пальчик П.В. 15900     

204 Васин Н.К. 16250     

205 Борисов А.О. 16600     

206 Сорокин А.Л. 16850     

207 Федоров В.Б. 17300     

208 Титов В.А. 17650     

209 Пирогов А.О. 18000     

210 Светов О.О. 18350     



211 Карпов А.Н. 18700     

212 Титов Н.Г. 19050     

213 Шашкин Р.Н. 20000     

 Всего: ?     

 

Максимальный доход ?     

Минимальный доход ?     

Средний доход ?     

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №12 

Создать таблицу «Ведомость учета брака», произвести расчеты, выделить 

минимальную, максимальную и среднюю суммы брака, а также средний 

процент брака; построить график изменения суммы брака по месяцам. 
Ведомость учета брака 

Месяц ФИО Табельный 
номер 

Процент 
брака 

Сумма 
затрат 

Сумма 
брака 

Январь Иванов В.В. 245 10% 13265р. ? 

Февраль Петров П.П. 289 8% 14568р. ? 

Март Сидоров С.С. 356 6% 14500р. ? 

Апрель Пальчик П.В. 857 11% 16804р. ? 

Май Васин Н.К. 598 9% 16759р. ? 

Июнь Борисов А.О. 849 12% 14673р. ? 

Июль Сорокин А.Л. 409 21% 15677р. ? 

Август Федоров В.Б. 385 46% 16836р. ? 

Сентябрь Титов В.А. 574 7% 13534р. ? 

Октябрь Пирогов А.О. 521 3% 15789р. ? 

Ноябрь Светов О.О. 237 1% 14672р. ? 

Декабрь Карпов А.Н. 590 2% 16785р. ? 

  Максимальная сумма брака: ? 

  Минимальная сумма брака: ? 

  Средняя сумма брака: ? 

  Средний процент брака: ? 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №13 

Задание 2 

Нарисовать схему  в MS Word и распечатайте с помощью принтера. 

 



 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №14 

Выполните поиск необходимой информации в сети интернет  и смонтируйте 

презентацию в программе Microsoft PowerPoint «Достопримечательности 

города Луганска», результат выполнения работы продемонстрируйте через 

проектор. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №15 

С помощью программы Adobe Photoshop и ресурсов сети интернет выполните 

макет календаря на месяц июль 2018. 

Например  

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №16 

Задание 2 

С помощью программы CorelDRAW выполните рисунок. 



 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №17 

Задание 2 

С помощью программы Adobe Photoshop и ресурсов сети интернет создайте 

gifизображение. 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №18 

Набрать текст в MS Word и распечатайте с помощью принтера. 

Порядок выполнения: 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №19 

Создать таблицу по анализу продаж за текущий месяц, построить 

гистограмму отфильтрованных значений изменения выручки по видам 

продукции. 

Анализ продаж продукции фирмы «ИнтерТрейд» за сентябрь месяц 

Наименование 
продукции 

Цена, 
руб. 

Продажи Выручка 
от 

продажи, 
руб. 

Безналичны
е платежи, 

шт. 

Наличные 
платежи, 

шт. 

Всего, 
шт. 

Радиотелефон 4200 240 209 ? ? 

ЖК Телевизор 19500 103 104 ? ? 

Видеокамера 13790 10 17 ? ? 

Компьютер 19800 57 45 ? ? 



Ноутбук 25000 104 120 ? ? 

Мультимедиапроектор 20000 72 55 ? ? 

Принтер 5000 67 85 ? ? 

Копировальный 
аппарат 

4500 43 37 ? ? 

Сканер  2500 24 18 ? ? 

Максимальные продажи: ? ?  ? 

Минимальные продажи: ? ?  ? 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №20 

Используя табличный редактор MSExcel, создайте и заполните таблицу: 
Успеваемость 

№ 

п/п Фамилия 1 неделя 2 неделя 3 неделя сред.балл Итоговая 

1 Абуздин      

2 Бартиа      

3 Григорьев      

4 Игнатьев      

5 Кореневская      

6 Купрякова      

7 Шолхонова      

8 Щапов       

9 Ярощук      

10 Ярцев      

     

кол-во "5"  

     

кол-во "4"  

     

кол-во "3"  

     

кол-во "2"  

     

успеваемость  

     

качество 

 знаний  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №21 

Выполните поиск необходимой информации в сети интернет  и разработайте 

сайт визитку 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №22 

С помощью программы CorelDRAW выполните эмблему колледжа например  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №23 

С помощью программы Adobe Photoshop и ресурсов сети интернет создайте 

коллаж. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №24 

Выполните поиск необходимой информации в сети интернет  и разработайте 

сайта справочника по истории развития ЭВМ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №25 

С помощью программы MSExel создайте кроссворд по периферийным 

устройствам 



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №26 

Выполните поиск необходимой информации в сети интернет  и смонтируйте 

презентацию в программе Microsoft PowerPoint «Викторина», результат 

выполнения работы продемонстрируйте через проектор. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №27 

Выполните поиск необходимой информации в сети интернет  и смонтируйте 

ролик «Мой будущая профессия», результат выполнения работы 

продемонстрируйте через проектор. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №28 

С помощью программы MSWord создайте сканворд по информатике 

устройствам 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №29 

Выполните запись аудиодорожки о истории колледжа и ее редактирование в 

аудиоредакторе. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №30 

Выполните поиск необходимой информации и выполните макет брошюры о 

колледже. 

  



4. Комплект материалов для оценки сформированности общих и 

профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности 

выполнение работ по профессии  
 

4.1. Задания для экзаменующегося (количество вариантов 30) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

Задание 1 

Опишите устройство персональных компьютеров, основные блоки, функции и 

технические характеристики. 

Задание 2 

Выполните запись аудиодорожки и ее редактирование в аудиоредакторе. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2 

 Задание1 

Раскройте понятие архитектуры, состава, функции и классификацию 

операционных систем персонального компьютера. 

 

Задание2 

Выполните поиск аудиодорожек в Интернет и выполните их сведение в одну с 

помощью  аудиоредактора. 

Порядок выполнения: 

1. С помощью браузера найдите 4 аудиодорожки и скачайте их на 

компьютер. 

2. С помощью аудиоредактора Adobe Audition выполните сведение этих 

дорожек в один файл. 

3. Выполните редактирование полученной аудио дорожки: убрать 

посторонние шумы, нормализовать. 

4. Сохраните полученный результат в формате mp3. 

5. Подключите колонки к компьютеру. 

6. Продемонстрируйте результат для проверки выполненного задания. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3 

Задание 1 

Опишите виды и назначения принтеров, их устройство и принцип действия, 

интерфейсы подключения и правила эксплуатации. 

Задание 2 

Выполните запись видеофайла и его редактирование в видеоредакторе. 

Порядок выполнения: 

1. Используя камеру ноутбука или веб камеру записать видео «Мое 

портфолио» продолжительность ролика не менее 3-х минут. 

2. Сохранить полученный результат на компьютере. 

3. Выполните редактирование полученного видео в видеоредакторе. 



4. Видео должно содержать титульный слайд, не менее 3 информационных 

блоков (О себе, мои увлечения, мои достижения, и другие), каждый блок 

разделяется слайдом с его названием. 

5. Допускается поиск необходимых дополнительных материалов в сети 

Интернет 

6. Сохраните полученный результат в формате MPEG4. 

7. Продемонстрируйте результат для проверки выполненного задания. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №4 

Задание 1 

Опишите виды и назначения сканеров, их устройство и принцип действия, 

интерфейсы подключения и правила эксплуатации. 

Задание 2 

Выполните поиск необходимой информации в сети интернет  и смонтируйте 

ролик «Мой колледж», результат выполнения работы продемонстрируйте через 

проектор. 

Порядок выполнения: 

1. Используя интернет ресурсы, соберите информацию для 

презентационного ролика  «Мой колледж» продолжительность ролика не 

менее 3-х минут, допускается использование видео и фото. 

2. Выполните редактирование полученного видео в видеоредакторе. 

3. Видео должно содержать титульный слайд, информацию по 

специальностям, слайды о жизни в колледже. 

4. Сохраните полученный результат в формате MPEG4. 

5. Выполните подключение медиа проектора к компьютеру. 

6. Продемонстрируйте результат для проверки выполненного задания. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5 

Задание 1 

Опишите этапы установки и настройки основных компонентов операционной 

системы и драйверов периферийного оборудования. 

Задание 2 

Выполните поиск необходимой информации в сети интернет  и смонтируйте 

презентацию в программе Microsoft PowerPoint «Мой группа», результат 

выполнения работы продемонстрируйте через проектор. 

Порядок выполнения: 

1. Используя интернет ресурсы, соберите информацию для презентации  

«Мой колледж» не менее 20 слайдов, допускается использование видео и 

фото. 

2. Создайте презентацию в в программе Microsoft PowerPoint. 

3. Видео должно содержать титульный слайд, фотографии текст, аудио 

дорожку. 

4. Сохраните полученный результат. 

5. Выполните подключение медиа проектора к компьютеру. 



6. Продемонстрируйте результат для проверки выполненного задания. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №6 

Задание 1 

Опишите назначение, возможности, правил эксплуатации мультимедийного 

оборудования, основные типы интерфейсов для подключения мультимедийного 

оборудования. 

Задание 2 

Набрать таблицу в MS Word и распечатайте с помощью принтера. 

Порядок выполнения: 

1. Используя MS Word наберить таблицу в MS Word.Шрифт Times New 

Roman, кегль 12. 

2. Сохраните полученный результат. 

3. Выполните подключение принтера. 

4. Выведете на печать полученный результат. 

5. Продемонстрируйте результат для проверки выполненного задания. 

 



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 

Задание 1 

Раскройте понятие цифрового представления звуковой информации в 

персональном компьютере, форматы аудио файлов, конвертирование файлом 

Задание 2 

Выполните сканирование и распознание текста. 

Порядок выполнения: 

1. Подключите сканер 

2. Используя сканер отсканируйте предложенный документ. 

3. Распознайте полученный документ с помощью программы FineReader . 

4. Сохраните полученный результат в MS Word и выполните 

редактирование текста. 

5. Полученный результат отправьте на почту. 

6. Продемонстрируйте результат для проверки выполненного задания. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №8 

Задание 1 

Раскройте понятие цифрового представления графической информации в 

персональном компьютере, форматы графических файлов,  

Задание 2 

 С помощью программы Adobe Photoshop и ресурсов сети интернет выполните 

макет визитки колледжа. 

 Например  

. 

Порядок выполнения: 

1. С помощью интернет ресурсов (https://vk.com/lstts - группа колледжа в 

социальных сетях, http://lksep.esy.es/ - официальный сайт колледжа и д.р.) 

соберите информацию для будущего макета. 

2. Используя программу Adobe Photoshop выполните макет визитки 

колледжа, с размерами 90х50 мм. 

3. Сохраните полученный результат в формате psdиjpg. 

4. Подсоедините принтер . 

5. Распечатайте полученное изображение 

6. Продемонстрируйте результат для проверки выполненного задания. 

 



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №9 

Задание 1 

Раскройте понятие цифрового представления видео информации в 

персональном компьютере, форматы видео файлов, конвертирование файлом. 

Задание 2 

 С помощью программы CorelDRAW выполните рисунок. 

 
Порядок выполнения: 

 

1. Используя программу CorelDRAW выполните преобразование рисунка в 

пазл. 

2. Сохраните полученный результат в формате cdrиjpg. 

3. Подсоедините принтер . 

4. Распечатайте полученное изображение 

5. Продемонстрируйте результат для проверки выполненного задания. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №10 

Задание 1 

Опишите принципы функционирования локальных и глобальных 

компьютерных сетей. Подключение сети, её настройка. 

Задание 2 

Набрать текст в MS Word и распечатайте с помощью принтера. 

Порядок выполнения: 

1. Создайте следующий текстовый фрагмент с учетом элементов 

форматирования (расположение на странице, размер шрифта, гарнитура 

шрифта). 
Настройка формата выделенных символов осуществляется в диалоге [Шрифт] и 

включает такие характеристики: 

1. шрифт (Arial, Times, Courier);  

2. начертание (Обычный, Курсив, Полужирный, Полужирный курсив); 

3. размер; 

4. подчеркивание; 

5. цвет; 

6. эффекты (зачеркнутый, двойное зачеркивание,  

7. верхний индекс, нижний индекс, с тенью, , , , МАЛЫЕ 

ПРОПИСНЫЕ, ВСЕ ПРОПИСНЫЕ, ).  



8. интервал (обычный, уплотненный, р а з р е ж е н н ы й ).  

9. смещение (нет, вверх, вниз). 

2. Создайте следующий текстовый фрагмент с учетом элементов 

форматирования текста и абзаца. Используйте различные гарнитуры шрифта, 

например, Courier New и Arial. Первый абзац текста имеет отступ красной 

строки 0,8 см, второй имеет отступ всего текста 0,8 см без отступа красной 

строки. Выравнивание по ширине. Межстрочный интервал полуторный. 

Используйте обрамление  и заливку абзацев.  

 
Ипотека является только способом обеспечения 

выполнения основного требования, например, по кредитному 

соглашению… 

 

Оперативный лизинг (operatinglease). Сюда относят все виды аренды, которые 

не являются финансовым лизингом. Оперативный лизинг 

характеризуется короткими сроками, что предполагает возможность 

неоднократной сдачи оборудования в аренду…. 

 

3. Выполните набор текста, используя маркированный список, и разместите 

его в колонках различной ширины следующим образом. 

 
 Почему лизинг может быть 

эффективнее прямого кредитного  

финансирования? 

 

 Потому что действующая 

налоговая система несовершенна и позволяет 
перераспределить налоговые льготы между 

участниками сделки таким образом, что их 

стоимость увеличивается. 

 
 

4. В документ вставьте колонтитулы. Верхний колонтитул содержит номер 

страницы,нижний  фамилию, имя, отчество, группу, а также время и дату 

создания документа. Дата и время создания вставляются автоматически с 

помощью одноименных полей. Нижний колонтитул сверху подчеркните 

двойной линией. 

5. Подключитесь к локальной сети и отправьте полученный результат по 

почте  

6. Продемонстрируйте результат для проверки выполненного задания. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №11 

Задание 1 

Настройка беспроводной компьютерной сети. Изучение доступа и 

использование информационных ресурсов беспроводных компьютерных сетей 

Задание 2 



Заполните таблицу и выполните расчеты с помощью программы MSExel 

получены результат распечатайте с помощью принтера. 

ВЕДОМОСТЬ НАЧИСЛЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
ЗА ОКТЯБРЬ 
Табельный 

номер 
ФИО Оклад, 

руб. 
Премия, 

руб. 
Всего 

начислено, 
руб. 

Удержания, 
руб. 

К выдаче, 
руб. 

   25%  14%  

200 Иванов В.В. 14500     

201 Петров П.П. 14850     

202 Сидоров С.С. 15100     

203 Пальчик П.В. 15900     

204 Васин Н.К. 16250     

205 Борисов А.О. 16600     

206 Сорокин А.Л. 16850     

207 Федоров В.Б. 17300     

208 Титов В.А. 17650     

209 Пирогов А.О. 18000     

210 Светов О.О. 18350     

211 Карпов А.Н. 18700     

212 Титов Н.Г. 19050     

213 Шашкин Р.Н. 20000     

 Всего: ?     

 

Максимальный доход ?     

Минимальный доход ?     

Средний доход ?     

 

Порядок выполнения: 

1. Используя MSExelвыполните необходимы расчеты 

2. Сохраните полученный результат. 

3. Выполните подключение принтера. 

4. Выведете на печать полученный результат. 

5. Продемонстрируйте результат для проверки выполненного задания. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №12 

Задание 1 

Нормативные документы по охране труда при работе с персональным 

компьютером. Санитарно-гигиенические нормы при работе на персональном 

компьютере. 

Задание 2 

Создать таблицу «Ведомость учета брака», произвести расчеты, выделить 

минимальную, максимальную и среднюю суммы брака, а также средний 

процент брака; построить график изменения суммы брака по месяцам. 



Ведомость учета брака 

Месяц ФИО Табельный 
номер 

Процент 
брака 

Сумма 
затрат 

Сумма 
брака 

Январь Иванов В.В. 245 10% 13265р. ? 

Февраль Петров П.П. 289 8% 14568р. ? 

Март Сидоров С.С. 356 6% 14500р. ? 

Апрель Пальчик П.В. 857 11% 16804р. ? 

Май Васин Н.К. 598 9% 16759р. ? 

Июнь Борисов А.О. 849 12% 14673р. ? 

Июль Сорокин А.Л. 409 21% 15677р. ? 

Август Федоров В.Б. 385 46% 16836р. ? 

Сентябрь Титов В.А. 574 7% 13534р. ? 

Октябрь Пирогов А.О. 521 3% 15789р. ? 

Ноябрь Светов О.О. 237 1% 14672р. ? 

Декабрь Карпов А.Н. 590 2% 16785р. ? 

  Максимальная сумма брака: ? 

  Минимальная сумма брака: ? 

  Средняя сумма брака: ? 

  Средний процент брака: ? 

 

Порядок выполнения: 

1. Используя MSExelвыполните необходимы расчеты. 

2. Постройте график построить график изменения суммы брака по месяцам 

3. Сохраните полученный результат. 

4. Выполните подключение принтера. 

5. Выведете на печать полученный результат. 

6. Продемонстрируйте результат для проверки выполненного задания. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №13 

Задание 1 

Опишите основные возможности текстового редактора. Создание документов в 

текстовом редакторе MS Word, форматирование текста, вставка таблиц, 

рисунков, формул. 

Задание 2 

Нарисовать схему  в MS Word и распечатайте с помощью принтера. 

 



 
Порядок выполнения: 

1. Используя стандартные средства MS Word для рисования нарисовать 

плакат. 

2. Сохраните полученный результат. 

3. Выполните подключение принтера. 

4. Выведете на печать полученный результат. 

5. Продемонстрируйте результат для проверки выполненного задания. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №14 

Задание 1 

Опишитесредства и методы для защиты информации. Антивирусные 

программы.  

Задание 2 

Выполните поиск необходимой информации в сети интернет  и смонтируйте 

презентацию в программе Microsoft PowerPoint «Достопримечательности 

города Луганска», результат выполнения работы продемонстрируйте через 

проектор. 

Порядок выполнения: 

7. Используя интернет ресурсы, соберите информацию для презентации  

«Мое портфолио» не менее 20 слайдов, допускается использование видео 

и фото. 

8. Создайте презентацию в в программе Microsoft PowerPoint. 

9. Видео должно содержать титульный слайд, фотографии текст, аудио 

дорожку. 

10. Сохраните полученный результат. 

11. Выполните подключение медиа проектора к компьютеру. 

12. Продемонстрируйте результат для проверки выполненного задания. 

 



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №15 

Задание 1 

Опишите назначение, возможности и применение электронных таблиц, 

принцип их построения и организации работы с ними. Правил ввода, 

обработки, оформления, редактирования данных и выполнения 

вычислительных операций. в MS Excel. 

Задание 2 

С помощью программы Adobe Photoshop и ресурсов сети интернет выполните 

макет календаря на месяц июль 2018. 

Например  

 
Порядок выполнения: 

1. С помощью интернет ресурсов соберите информацию для будущего 

макета, студент сам определяет дизайн календаря. 

2. Используя программу Adobe Photoshop выполните макет календаря  

колледжа, с размерами листа А4. 

3. Сохраните полученный результат в формате psdиjpg. 

4. Подсоедините принтер . 

5. Распечатайте полученное изображение 

6. Продемонстрируйте результат для проверки выполненного задания. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №16 

Задание 1 



Опишите основные возможности программ для создания и обработки музыки. 

Работа с аудио файлами. 

Задание 2 

С помощью программы CorelDRAW выполните рисунок. 

 
Порядок выполнения: 

1. Используя программу CorelDRAW выполните преобразование риыунка в 

пазл. 

2. Сохраните полученный результат в формате cdrиjpg. 

3. Подсоедините принтер . 

4. Распечатайте полученное изображение 

5. Продемонстрируйте результат для проверки выполненного задания. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №17 

Задание 1 

Опишите основные возможности программ для создания и обработки видео. 

Работа с видео файлами. 

Задание 2 

С помощью программы Adobe Photoshop и ресурсов сети интернет создайте 

gifизображение. 

 

Порядок выполнения: 

1. С помощью интернет ресурсов соберите информацию для будущего 

макета. 

2. Создайте с помощью программы Adobe Photoshopgif изображение на 

котором будет изменяться названия отделений. 

3. Сохраните полученный результат в формате psdиgif. 

4. Подсоедините проектор . 

5. Продемонстрируйте на экране полученное изображение 

6. Продемонстрируйте результат для проверки выполненного задания. 

 



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №18 

Задание 1 

Опишите основные возможности программ для создания и обработки 

растровой графики. 

Задание 2 

Набрать текст в MS Word и распечатайте с помощью принтера. 

Порядок выполнения: 

1. Создайте следующий текстовый фрагмент с учетом элементов 

форматирования (расположение на странице, размер шрифта, где этого требует 

задание интервал разреженный, гарнитура шрифта − Arial, ArialBlack,  

ТimesNewRoman).  
Правила наращения падежного окончания 

в порядковых числительных 
 Падежное окончание в порядковых числительных, обозначенных арабскими цифрами, 

по закрепившейся традиции должно быть: 

1. Однобуквенным, если последней букве числительного предшествует гласный 

звук. Например. 

 Правильно: 5-й (пятый, пятой), 5-я (пятая), 5-е (пятое, пятые), 5-м (пятым, пятом), 5-х (пятых). 

 Неправильно:   5-ый, 5-ой, 5-ая, 5-ые, 5-ым, 5-ых. 

2. Двухбуквенным, если последней букве числительного предшествует 

согласный. Например. 

Правильно : 5-го, 5-му, 30-ми. 

Неправильно:5-ого, 5-ому, 30-ыми. 

2. Создайте следующий текстовый фрагмент с учетом элементов 

форматирования текста и абзаца. Гарнитура шрифта Courier New. 

Межстрочный интервал полуторный, интервал до и после абзаца 12 пунктов.  

Используйте указанное обрамление абзаца и текста внутри абзаца.  

Основное развитие микро-ЭВМ получили в связи с 

широким их внедрением в самые  различные области  

повседневной человеческой  деятельности. Здесь  они 

получили название персональных  ЭВМ (ПЭВМ). 

  



3. Выполните  набор  текста,  используя   нумерованный  список, и   

разместите  его  в четыре колонки одинаковой ширины. В двух колонках 

использовано обрамление абзаца двойной линией. 
 

1. Текстовый 

редактор позволяет 

осуществлять 

многоколоночную 

верстку текста 

2. Число, 

ширина колонок и 

многие другие 

параметры доступны 

для изменения 

пользователем 

3. Текстовый 

редактор позволяет 

осуществлять 

многоколоночную 

верстку текста 

4. Число, 

ширина колонок и 

многие другие 

параметры доступны 

для изменения 

пользователем. 

4. В документ вставьте колонтитулы. Верхний колонтитул содержит номер 

страницы, нижний  фамилию, имя, отчество, группу, а также время и дату 

создания документа. Дата и время создания вставляются автоматически с 

помощью одноименных полей. Нижний колонтитул сверху подчеркните 

двойной линией. 

5. Подключитесь к локальной сети и отправьте полученный результат по 

почте  

6. Продемонстрируйте результат для проверки выполненного задания. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №19 

Задание 1 

Опишите основные возможности программ для создания и обработки 

векторной графики. 

Задание 2 

Создать таблицу по анализу продаж за текущий месяц, построить 

гистограмму отфильтрованных значений изменения выручки по видам 

продукции. 

Анализ продаж продукции фирмы «ИнтерТрейд» за сентябрь месяц 

Наименование 
продукции 

Цена, 
руб. 

Продажи Выручка 
от 

продажи, 
руб. 

Безналичны
е платежи, 

шт. 

Наличные 
платежи, 

шт. 

Всего, 
шт. 

Радиотелефон 4200 240 209 ? ? 

ЖК Телевизор 19500 103 104 ? ? 

Видеокамера 13790 10 17 ? ? 

Компьютер 19800 57 45 ? ? 

Ноутбук 25000 104 120 ? ? 

Мультимедиапроектор 20000 72 55 ? ? 

Принтер 5000 67 85 ? ? 

Копировальный 
аппарат 

4500 43 37 ? ? 

Сканер  2500 24 18 ? ? 

Максимальные продажи: ? ?  ? 

Минимальные продажи: ? ?  ? 

Порядок выполнения: 

1. Используя MSExelвыполните необходимы расчеты. 



2. Постройте гистограмму отфильтрованных значений изменения выручки 

по видам продукции. 

3. Сохраните полученный результат. 

4. Выполните подключение принтера. 

5. Выведете на печать полученный результат. 

6. Продемонстрируйте результат для проверки выполненного задания. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №20 

Задание 1 

Опишите назначение, возможности и применения систем управления базами 

данных. Создание таблиц, форм, запросов и отчётов в СУБД MS Access. 

Задание 2 

Используя табличный редактор MSExcel, создайте и заполните таблицу: 
Успеваемость 

№ 

п/п Фамилия 1 неделя 2 неделя 3 неделя сред.балл Итоговая 

1 Абуздин      

2 Бартиа      

3 Григорьев      

4 Игнатьев      

5 Кореневская      

6 Купрякова      

7 Шолхонова      

8 Щапов       

9 Ярощук      

10 Ярцев      

     

кол-во "5"  

     

кол-во "4"  

     

кол-во "3"  

     

кол-во "2"  

     

успеваемость  

     

качество 

 знаний  

Порядок выполнения: 

1. Используя MSExelвыполните необходимы расчеты. 

2. Постройте круговую диаграмму «Количество оценок», отражающую 

количество «5», «4», «3», «2». Постройте гистограмму «Качество знаний 

и успеваемость». Постройте гистограмму «Средний балл», отражающую 

средний балл каждого студента.. 

3. Сохраните полученный результат. 

4. Выполните подключение принтера. 

5. Выведете на печать полученный результат. 

6. Продемонстрируйте результат для проверки выполненного задания. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №21 

Задание 1 



Выполнение мероприятий по защите персональных данных. Принципы 

антивирусной защиты персонального компьютера. 

Задание 2 

Выполните поиск необходимой информации в сети интернет  и разработайте 

сайт визитку 

Порядок выполнения: 

1. Используя интернет ресурсы, соберите информацию для сайта. 

2. Создайте сайт используя стандартные и специальные программы . 

3. Сайт должен содержать краткую информацию о вас. 

4. Сохраните полученный результат. 

5. Выполните подключение медиа проектора к компьютеру. 

6. Продемонстрируйте результат для проверки выполненного задания. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №22 

Задание 1 

Правила эксплуатации периферийного оборудования и компьютерной 

оргтехники.  

Задание 2 

С помощью программы CorelDRAW выполните эмблему колледжа например  

Порядок выполнения: 

1. Используя программу CorelDRAW выполните создание рисунка. 

2. Сохраните полученный результат в формате cdrиjpg. 

3. Подсоедините принтер . 

4. Распечатайте полученное изображение 

5. Продемонстрируйте результат для проверки выполненного задания. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №23 

Задание 1 

Процесс конвертирования файлов. Основные понятия сжатия файла. 

Задание 2 

С помощью программы Adobe Photoshop и ресурсов сети интернет создайте 

коллаж изображение например. 

 

Порядок выполнения: 

1. С помощью интернет ресурсов соберите информацию для будущего 

макета. 

2. Создайте с помощью программы Adobe Photoshop изображение  

3. Сохраните полученный результат в формате psd и jpg. 

4. Подсоедините проектор . 

5. Продемонстрируйте на экране полученное изображение 

6. Продемонстрируйте результат для проверки выполненного задания. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №24 

Задание 1 



Опишите основные этапы распознание текста с помощью программы ABBYY 

FineReader. 

Задание 2 

Выполните поиск необходимой информации в сети интернет  и разработайте 

сайта справочника по истории развития ЭВМ 

Порядок выполнения: 

1. Используя интернет ресурсы, соберите информацию для сайта. 

2. Создайте сайт используя стандартные и специальные программы . 

3. Сайт должен содержать краткую информацию по истории развития ЭВМ. 

4. Сохраните полученный результат. 

5. Выполните подключение медиа проектора к компьютеру. 

6. Продемонстрируйте результат для проверки выполненного задания. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №25 

Задание 1 

Создание и обработка документов в системе MS Publisher. 

Задание 2 

С помощью программы MSExel создайте кроссворд по периферийным 

устройствам 

Порядок выполнения: 

1. Используя ресурсы программы MSExel создайте кроссворд по 

периферийным устройствам не менее 5 слов. 

2. Сохраните полученный результат. 

3. Выполните подключение принтера. 

4. Выведете на печать полученный результат. 

5. Продемонстрируйте результат для проверки выполненного задания. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №26 

Задание 1 

Использование инструментов поисковых систем. Работа с поисковыми 

серверами  

Задание 2 

Выполните поиск необходимой информации в сети интернет  и смонтируйте 

презентацию в программе Microsoft PowerPoint «Викторина», результат 

выполнения работы продемонстрируйте через проектор. 

Порядок выполнения: 

1. Используя интернет ресурсы, соберите информацию для презентации  

«Викторина», которая содержит не менее 5 вопросов. 

2. Создайте презентацию в  программе Microsoft PowerPoint, которая 

использует переходы между вопросами и показывает правильно ответил 

пользователь или нет. 

3. Сохраните полученный результат. 

4. Выполните подключение медиа проектора к компьютеру. 

5. Продемонстрируйте результат для проверки выполненного задания. 



 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №27 

Задание 1 

Использование программ для хранения информации  

Задание 2 

Выполните поиск необходимой информации в сети интернет  и смонтируйте 

ролик «Мой будущая профессия», результат выполнения работы 

продемонстрируйте через проектор. 

Порядок выполнения: 

1. Используя интернет ресурсы, соберите информацию для 

презентационного ролика  «Мой будущая профессия» продолжительность 

ролика не менее 3-х минут, допускается использование видео и фото. 

2. Выполните редактирование полученного видео в видеоредакторе. 

3. Сохраните полученный результат в формате MPEG4. 

4. Выполните подключение медиа проектора к компьютеру. 

5. Продемонстрируйте результат для проверки выполненного задания. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №28 

Задание 1 

Использование облачных ресурсов. Размещение информации в облачных 

ресурсах. 

Задание 2 

С помощью программы MSWord создайте сканворд по информатике 

устройствам 

Порядок выполнения: 

1. Используя ресурсы интернет соберите материал для макета 

2. Используя ресурсы программы MSWord создайте сканворд по 

периферийным устройствам не менее 10 слов. 

3. Сохраните полученный результат. 

4. Передайте документ по сети на компьютер преподователя. 

5. Продемонстрируйте результат для проверки выполненного задания. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №29 

Задание 1 

Публикация мультимедиа контента на различных сервисах сети Интернет 

Задание 2 

Выполните запись аудиодорожки о истории колледжа и ее редактирование в 

аудиоредакторе. 

Порядок выполнения: 

1. Подсоедините и настройте микрофон, персональному компьютеру или 

ноутбуку. 

2. Соберите материал для аудиодорожки используя ресурсы интернет. 

3. С помощью аудиоредактора Adobe Audition выполните запись текста 



4. Выполните редактирование полученной аудио дорожки: убрать 

посторонние шумы, нормализовать. 

5. Сохраните полученный результат в формате mp3. 

6. Продемонстрируйте результат для проверки выполненного задания. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №30 

Задание 1 

Раскройте понятиеработа с текстовой информацией в персональном 

компьютере, форматы текстовых файлов,  

Задание 2 

Выполните поиск необходимой информации и выполните макет брошюры о 

колледже. 

Порядок выполнения: 

1. Используя ресурсы интернет соберите материал для макета 

2. Используя ресурсы программы MSOffice создайте сканворд по 

периферийным устройствам не менее 10 слов. 

3. Сохраните полученный результат. 

4. Передайте документ по сети на компьютер преподователя. 

5. Продемонстрируйте результат для проверки выполненного задания. 



4.2. Задания для экзаменатора 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Оцениваемые компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. 
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. 

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственность за результат выполнения заданий. 

ПК 1. 

Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, 

периферийные устройства, операционную систему персонального 

компьютера и мультимедийное оборудование. 

ПК 2. 
Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в 

персональный компьютер с различных носителей. 

ПК 3. 
Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные 

форматы. 

ПК 4. 
Обрабатывать аудио- и визуальный контент средствами звуковых, 

графических и видеоредакторов. 

ПК 5. 

Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, 

медиафайлы и другую итоговую продукцию из исходных аудио-, 

визуальных и мультимедийных компонентов средствами 

персонального компьютера и мультимедийного оборудования. 

 

  



Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ПК 1. Подготавливать к работе и 
настраивать аппаратное 

обеспечение, периферийные 

устройства, операционную систему 
персонального компьютера и 

мультимедийное оборудование. 

 

Знание устройства персональных компьютеров, основные 
блоки, функции и технические характеристики. 

Знание архитектуры, состава, функции и классификацию 

операционных систем персонального компьютера. 
Знание видов и назначения периферийных устройств, их 

устройство и принцип действия, интерфейсы подключения и 

правила эксплуатации. 
Знание принципов установки и настройки основных 

компонентов операционной системы и драйверов 

периферийного оборудования. 

Знание назначения, возможностей, правил эксплуатации 
мультимедийного оборудования. 

Знание основных типов интерфейсов для подключения 

мультимедийного оборудования. 
Умение подключать и настраивать параметры 

функционирования персонального компьютера, периферийного 

и мультимедийного оборудования. 
Умение настраивать основные компоненты графического 

интерфейса операционной системы и специализированных 

программ-редакторов. 

ПК 2. Выполнять ввод цифровой и 

аналоговой информации в 

персональный компьютер с 
различных носителей. 

 

Знание принципов цифрового представления звуковой, 

графической, видео- и мультимедийной информации в 

персональном компьютере. 
Умение управлять файлами данных на локальных, съемных 

запоминающих устройствах, а также на дисках локальной 

компьютерной сети и в интернете. 
Умение вводить цифровую и аналоговую информацию в 

персональный компьютер с различных носителей, 

периферийного и мультимедийного оборудования. 

ПК 3. Конвертировать файлы с 
цифровой информацией в 

различные форматы. 

 

Знание видов и параметров форматов аудио-, графических, 
видео- и мультимедийных файлов и методы их 

конвертирования. 

Умение конвертировать файлы с цифровой информацией в 
различные форматы. 

ПК 4. Обрабатывать аудио- и 

визуальный контент средствами 

звуковых, графических и видео 
редакторов. 

Знание основных приемов обработки цифровой информации. 

Умение создавать и редактировать графические объекты с 

помощью программ для обработки растровой и векторной 
графики. 

Умение обрабатывать аудио-, визуальный контент и 

медиафайлы средствами звуковых, графических и 
видеоредакторов. 

ПК 5. Создавать и воспроизводить 

видеоролики, презентации, слайд-

шоу, медиафайлы и другую 
итоговую продукцию из исходных 

аудио-, визуальных и 

мультимедийных компонентов 
средствами персонального 

компьютера и мультимедийного 

оборудования. 

 
 

Знание назначения, разновидностей и функциональных 

возможностей программ обработки звука. 

Знание назначения, разновидностей и функциональных 
возможностей программ обработки графических изображений. 

Знание назначения, разновидностей и функциональных 

возможностей программ обработки видео- и мультимедиа-
контента. 

Умение производить съемку и передачу цифровых 

изображений с фото- и видеокамеры на персональный 

компьютер. 
Умение создавать видеоролики, презентации, слайд-шоу, 



медиафайлы и другую итоговую продукцию из исходных 

аудио-, визуальных и мультимедийных компонентов. 
Умение воспроизводить аудио-, визуальный контент и 

медиафайлы средствами персонального компьютера и 

мультимедийного оборудования. 

ОК 1.Понимать сущность и 
социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Демонстрация интересов к будущей профессии 

ОК 2.Организовывать собственную 
деятельность исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

Мотивированное обоснование выбора и применения методов и 
способов решения профессиональных задач в области 

строительных работ. Качество выполнения работ 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 
деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

Аргументация выбора способов и методов решения 

профессиональных задач в области строительных работ. 

Ответственность за принятые решения 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Умение работать с различными источниками информации 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Эффективное использование информационно-

коммуникативных технологий 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами.  

Взаимодействие со студентами, преподавателями, мастерами 

производственного обучения 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя 
ответственность за результат 

выполнения заданий. 

Уметь эффективно планировать работу коллективов, умение 

руководить подчинёнными брать на себя ответственность за 

выполнение работ  

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального 

модуля 
 

Номер и краткое 

содержание 

задания 

Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата 

(требования к выполнению задания) 

Задание № 1 ПК 1. –ПК 5 „5” – полностью раскрывает 

содержание материала, четко 

представляет и свободно владеет 

профессиональной терминологией, 

грамотно иллюстрирует ответ схемами 

и таблицами, последовательно излагает 

материал с ссылкой на источники; 

„4” – последовательно раскрывает 

основное содержание материала и в 



целом правильно выполняет задание, 

точно употребляет термины, не 

допускает грубые ошибки в ответах 

возможны одна-две неточности,  

„3” – содержание вопроса излагает 

частично, не всегда последовательно, 

для решения с трудностями использует 

полученные знания, не связывает ответ 

с раннее сделанными выводами и 

смежными дисциплинами, ответ не 

полный, но суть вопроса в целом 

раскрыта, знает около половины 

учебного материала, умеет описывать 

некоторые технические 

характеристики периферийных 

устройств.  

Задание №2 ПК1-ПК5. „5” – работа выполнена в полном объеме 

и правильно 

„4” – работа выполнена на 70% и более 

„3” – работа выполнена на 50-70% 

 

Время выполнения задания – теоретическое – 20 мин., практическое – 60 

мин. 

Оборудование:компьютер с установленным программным обеспечением, 

принтер, сканер, микрофон, видеокамера, проектор, сеть с доступом в интернет. 

Количество вариантов – 30 аналогичны пакету заданий для 

экзаменующегося 
 

 

5. Контроль приобретения практического опыта 
Требования к 

практическому 

опыту  

Коды и 

наименование 

формируемых 

профессиональных 

компетенций 

Коды и 

наименование 

формируемых 

общих 

компетенций 

Виды и объем 

работ на учебной и 

производственной 

практике, 

требования к их 

выполнению и 

условия 

выполнения 

Документ, 

подтвержда

ющий 

качество 

выполнения 

работ 

Выполнять работы 

по настройке 

аппаратного 

обеспечения, 

периферийных 

устройств, 

настройке 

операционную 

систему 

ПК 1. 

Подготавливать к 

работе и 

настраивать 

аппаратное 

обеспечение, 

периферийные 

устройства, 

операционную 

ОК 1-ОК 7 на учебной – 38 

час. 

на 

производственно

й – 40 час. 

Аттестацио

нные листы 

по итогам 

учебной и 

производст

венной 

практик 



персонального 

компьютера и 

мультимедийное 

оборудование. 

систему 

персонального 

компьютера и 

мультимедийное 

оборудование. 

 

Выполнять ввод 

цифровой и 

аналоговой 

информации в 

персональный 

компьютер с 

различных 

носителей. 

ПК 2. Выполнять 

ввод цифровой и 

аналоговой 

информации в 

персональный 

компьютер с 

различных 

носителей. 

ОК 1-ОК 9 на учебной – 14 

час. 

на 

производственно

й – 8  

Выполнять работы 

по конвертировать 

файлы с цифровой 

информацией в 

различные 

форматы. 

ПК 3. 

Конвертировать 

файлы с цифровой 

информацией в 

различные 

форматы. 

ОК 1-ОК 9 на учебной – 4 

час. 

на 

производственно

й – 4 

Выполнять работы 

по обработке аудио- 

и визуальный 

контента 

средствами 

звуковых, 

графических и 

видео редакторов. 

ПК 4. Обрабатывать 

аудио- и визуальный 

контент средствами 

звуковых, 

графических и видео 

редакторов. 

ОК 1-ОК 9 на учебной – 36 

час. 

на 

производственно

й – 44 

Выполнять работы 

по 

воспроизведению 

видеороликов, 

презентаций, 

слайд-шоу, 

медиафайлы и 

другую итоговую 

продукцию из 

исходных аудио-, 

визуальных и 

мультимедийных 

компонентов 

средствами 

персонального 

компьютера и 

мультимедийного 

оборудования. 

Размещение 

информации в 

сети. Выполнение 

мероприятий по 

защите 

информации. 

ПК 5. Создавать и 

воспроизводить 

видеоролики, 

презентации, 

слайд-шоу, 

медиафайлы и 

другую итоговую 

продукцию из 

исходных аудио-, 

визуальных и 

мультимедийных 

компонентов 

средствами 

персонального 

компьютера и 

мультимедийного 

оборудования. 

 

 

ОК 1-ОК 9 на учебной – 18 

час. 

на 

производственно

й – 18 
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