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1.     Паспорт оценочных материалов по дисциплине  

№
п/п

Темы дисциплины (модуля)/
разделы в ходе текущего

контроля, вид промежуточной
аттестации (зачет, экзамен, с

указанием семестра)

Код и содержание
контролируемой

компетенции (или
ее части)

Наименование оценочного
средства (краткое описание с

указанием количества
вариантов, заданий и т.п.)

7 семестр
1 Информационные процессы, 

информатизация образования
ОПК-4  -
способностью
осуществлять
подготовку  и
редактирование
текстов,  отражающих
вопросы
профессионально-
педагогической
деятельности
ОПК-5  -
способностью
самостоятельно
работать  на
компьютере
ПК-8 - готовностью к
осуществлению
диагностики  и
прогнозирования
развития  личности
рабочих,  служащих и
специалистов
среднего звена

Письменный отчет о 
выполнении практических 
заданий. Опрос по контрольным 
вопросам. Тест. Реферат

2 Технические и технологические 
аспекты реализации 
информационных процессов

ПК-22  -  готовностью
к  проектированию,
применению
комплекса
дидактических
средств  при
подготовке  рабочих,
служащих  и
специалистов
среднего звена
ПК-23  -  готовностью
к  проектированию
форм,  методов  и
средств  контроля
результатов
подготовки  рабочих,
служащих  и
специалистов
среднего звена

Письменный отчет о 
выполнении практических 
заданий. Опрос по контрольным 
вопросам. Тест

3 Технология работы в текстовых 
редакторах

ОПК-5  -
способностью
самостоятельно
работать  на
компьютере
ПК-8 - готовностью к

Письменный отчет о 
выполнении практических 
заданий. Опрос по контрольным 
вопросам. Отчет о выполнении 
заданий лабораторных работ
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осуществлению
диагностики  и
прогнозирования
развития  личности
рабочих,  служащих и
специалистов
среднего звена

4 Технология работы в табличных 
процессорах

ПК-22  -  готовностью
к  проектированию,
применению
комплекса
дидактических
средств  при
подготовке  рабочих,
служащих  и
специалистов
среднего звена
ОПК-5  -
способностью
самостоятельно
работать  на
компьютере

Письменный отчет о 
выполнении практических 
заданий. Опрос по контрольным 
вопросам. Отчет о выполнении 
заданий лабораторных работ

5 Технология поиска информации в 
сети Интернет

ОПК-4  -
способностью
осуществлять
подготовку  и
редактирование
текстов,  отражающих
вопросы
профессионально-
педагогической
деятельности
ОПК-5  -
способностью
самостоятельно
работать  на
компьютере

Письменный отчет о 
выполнении практических 
заданий. Опрос по контрольным 
вопросам. Отчет о выполнении 
заданий лабораторных работ

6 Электронные ресурсы ОПК-4  -
способностью
осуществлять
подготовку  и
редактирование
текстов,  отражающих
вопросы
профессионально-
педагогической
деятельности
ОПК-5  -
способностью
самостоятельно
работать  на
компьютере

Письменный отчет о 
выполнении практических 
заданий. Опрос по контрольным 
вопросам. Отчет о выполнении 
заданий лабораторных работ

Зачет 7 семестр ОПК-4  -
способностью
осуществлять
подготовку  и
редактирование

Вопросы для подготовки к 
зачету (1-13).
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текстов,  отражающих
вопросы
профессионально-
педагогической
деятельности
ОПК-5  -
способностью
самостоятельно
работать  на
компьютере
ПК-8 - готовностью к
осуществлению
диагностики  и
прогнозирования
развития  личности
рабочих,  служащих и
специалистов
среднего звена
ПК-22  -  готовностью
к  проектированию,
применению
комплекса
дидактических
средств  при
подготовке  рабочих,
служащих  и
специалистов
среднего звена
ПК-23  -  готовностью
к  проектированию
форм,  методов  и
средств  контроля
результатов
подготовки  рабочих,
служащих  и
специалистов
среднего звена

8 семестр
1 Информационная среда ОПК-4  -

способностью
осуществлять
подготовку  и
редактирование
текстов,  отражающих
вопросы
профессионально-
педагогической
деятельности
ОПК-5  -
способностью
самостоятельно
работать  на
компьютере

Письменный отчет о 
выполнении практических 
заданий. Опрос по контрольным 
вопросам. Отчет о выполнении 
заданий лабораторных работ

2 Сетевые профессиональные 
сообщества

ПК-8 - готовностью к
осуществлению
диагностики  и
прогнозирования

Письменный отчет о 
выполнении практических 
заданий. Опрос по контрольным 
вопросам. Отчет о выполнении 
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развития  личности
рабочих,  служащих и
специалистов
среднего звена
ПК-22  -  готовностью
к  проектированию,
применению
комплекса
дидактических
средств  при
подготовке  рабочих,
служащих  и
специалистов
среднего звена

заданий лабораторных работ

3 Мультимедиа технологии в учебной
работе

ОПК-4  -
способностью
осуществлять
подготовку  и
редактирование
текстов,  отражающих
вопросы
профессионально-
педагогической
деятельности
ОПК-5  -
способностью
самостоятельно
работать  на
компьютере

Письменный отчет о 
выполнении практических 
заданий. Опрос по контрольным 
вопросам. Отчет о выполнении 
заданий лабораторных работ

4 Документы совместного 
редактирования

ОПК-4  -
способностью
осуществлять
подготовку  и
редактирование
текстов,  отражающих
вопросы
профессионально-
педагогической
деятельности
ОПК-5  -
способностью
самостоятельно
работать  на
компьютере

Письменный отчет о 
выполнении практических 
заданий. Опрос по контрольным 
вопросам. Отчет о выполнении 
заданий лабораторных работ

5 Использование коммуникационных 
технологий и их сервисов

ПК-8 - готовностью к
осуществлению
диагностики  и
прогнозирования
развития  личности
рабочих,  служащих и
специалистов
среднего звена
ПК-22  -  готовностью
к  проектированию,
применению
комплекса
дидактических

Письменный отчет о 
выполнении практических 
заданий. Опрос по контрольным 
вопросам. Отчет о выполнении 
заданий лабораторных работ
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средств  при
подготовке  рабочих,
служащих  и
специалистов
среднего звена

6 Правовые аспекты использования 
информационных технологий, 
вопросы безопасности и защиты 
информации

ОПК-4  -
способностью
осуществлять
подготовку  и
редактирование
текстов,  отражающих
вопросы
профессионально-
педагогической
деятельности
ОПК-5  -
способностью
самостоятельно
работать  на
компьютере

Письменный отчет о 
выполнении практических 
заданий. Опрос по контрольным 
вопросам. Отчет о выполнении 
заданий лабораторных работ

Зачет с оценкой 8 семестр ОПК-4  -
способностью
осуществлять
подготовку  и
редактирование
текстов,  отражающих
вопросы
профессионально-
педагогической
деятельности
ОПК-5  -
способностью
самостоятельно
работать  на
компьютере
ПК-8 - готовностью к
осуществлению
диагностики  и
прогнозирования
развития  личности
рабочих,  служащих и
специалистов
среднего звена
ПК-22  -  готовностью
к  проектированию,
применению
комплекса
дидактических
средств  при
подготовке  рабочих,
служащих  и
специалистов
среднего звена
ПК-23  -  готовностью
к  проектированию
форм,  методов  и
средств  контроля

Вопросы для подготовки к 
зачету (1-23). 
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результатов
подготовки  рабочих,
служащих  и
специалистов
среднего звена

2. Виды и характеристика оценочных средств
С целью текущего контроля знаний проводится проверка выполнения лабораторных заданий,

выполнения  практических  индивидуальных  заданий,  вопросов  для  устного  контроля  знаний,
выполнение тестовых заданий по темам.

2.1. Контрольные вопросы 
Контрольные вопросы используются для проведения анализа материала, самостоятельного

углубления знаний,  а также для самопроверки знаний студентов по отдельным вопросам и/или
темам дисциплины. Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале
занятий. Оценка объявляется в конце занятия.

Балл Критерий оценивания
3 - показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется терминологией;

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, навыки связного 
описания явлений и процессов;
- демонстрирует умение излагать учебный материал в четкой логической 
последовательности;
- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 
примерами;
- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навыков;
- могут быть допущены одна–две неточности при освещении второстепенных 
вопросов.

1-2 - показывает знание основных понятий темы, пользуется терминологией;
- демонстрирует умение излагать учебный материал в определенной логической 
последовательности;
- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 
примерами;
- могут быть допущены неточности при освещении второстепенных вопросов.

0 - не раскрыто основное содержание учебного материала;
- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 
учебного материала;
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в 
описании явлений и процессов, решении задач, которые не исправлены после 
нескольких наводящих вопросов;
- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения и 
навыки.

2.2. Учебные проекты и практические задания
Учебные  проекты  в  рамках  лабораторных  занятий  используются  для  оценки  умений  по

темам  дисциплины.  Включают  в  себе  выполнение  практических  расчетных  заданий  или
выполнение проектов творческого характера. 

Балл Критерий оценивания заданий 
3-4 Свободно применяет полученные знания при выполнении практических заданий;

Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 
действий;
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В письменном отчете по работе правильно и аккуратно выполнены все записи;
При ответах на контрольные вопросы правильно понимает их сущность, дает точное 
определение и истолкование основных понятий, использует специальную 
терминологию дисциплины, не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы, 
сопровождает ответ примерами.

1-2 Практическая работа выполнена не полностью, но объем выполненной части позволяет
получить правильные результаты и выводы;
В ходе выполнения работы студент продемонстрировал слабые практические навыки, 
были допущены ошибки;
Студент умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому 
алгоритму;
В письменном отчете по работе допущены ошибки;
При ответах на контрольные вопросы правильно понимает их сущность, но в ответе 
имеются отдельные пробелы и при самостоятельном воспроизведении материала 
требует дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя.

0 Практическая работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не 
позволяет сделать правильных выводов, у студента имеются лишь отдельные 
представления об изученном материале, большая часть материала не усвоена;
В письменном отчете по работе допущены грубые ошибки, либо он вообще 
отсутствует;
На контрольные вопросы студент не может дать ответов, так как не овладел основными
знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы.

Задания  представляются  в  виде  файла,  при  необходимости  сопровождается
дополнительными  материалами.  Содержание  отчета  и  критерии  оценки  ответа  доводятся  до
сведения обучающихся в начале занятий. Оценка объявляется непосредственно после сдачи отчета
и проверки по выполненному заданию на текущем или следующем занятии.

2.3. Тестирование
Процедура  тестирования  проводится  с  целью  оценки  готовности  использовать

систематизированные теоретические знания по темам дисциплины.
Также процедура проведения итоговой контрольной работы (2 семестр) может производится

в форме электронного тестирования для оценки готовности использовать систематизированные
теоретические  и  практические  знания  в  области  информатики  и  информационно-
коммуникационных технологий.

Тестирование  проводится  дистанционно.  При оценивании  теста  учитывается  количество
правильных ответов.

Шкала оценивания результатов:
70 - 100% правильных ответов - зачтено
менее 69% правильных ответов - не зачтено.

2.4. Реферат
Выполнение  реферата  предполагает  осмысление  студентом  научных  работ  по  теме,

заявленной  в  названии  реферата,  рассмотрение  степени  изученности  заявленной  проблемы  с
изложением наиболее значимых дискуссионных теорий, формулирование выводов относительно
проблемы исследования.  Тема работы выбирается  студентом самостоятельно из предложенных
преподавателем.

Выполнение работы включает в себя следующие этапы: 
1) выбор темы,
2) подбор и систематизацию материалов научно-исследовательской литературы, 
3) выделение важных моментов исследований по избранной теме, 
4) самостоятельное осмысление конкретной литературоведческой проблемы, представленной

в изученной литературе, 

8



5) оформление работы или реферата.
При  оценивании  работы  учитывается  объем  изученных  источников,  полнота  и  глубина

раскрытия темы. 

2.5. Зачет в форме собеседования по вопросам

Критерии выставления оценки 
Оценка «отлично»: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой;
-  изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности,
точно используя 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.

Оценка «хорошо»:
-  в  изложении  допущены  небольшие  пробелы,  не  исказившие  логического  и
информационного содержания ответа;
-  нет  определенной  логической  последовательности,  неточно  используется
специализированная терминология и символика;
- 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 или вопросу преподавателя.

Оценка «удовлетворительно»:
-  неполно  или  непоследовательно  раскрыто  содержание  материала,  но  показано  общее
понимание вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий,
использовании  терминологии,  алгоритмах  построения  изображений  исправленные  после
нескольких наводящих вопросов преподавателя;
-  студент  не  справился  с  применением  теории  в  новой  ситуации  при  выполнении
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной
теме,
-  при  знании  теоретического  материала  выявлена  недостаточная  сформированность
основных умений и навыков.

Оценка «неудовлетворительно»:
- 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, нескольких
наводящих вопросов преподавателя.

3. Оценочные средства
Задания для текущего контроля:

3.1. Контрольные вопросы 
1. Что  такое  технология?  Какие  технологии  относятся  к  универсальным  и

специализированным информационным технологиям? 
2. Чем различаются информационные технологии и информационные технологии обучения?

Укажите  отличия  в  содержании  терминов:  «Информационные  технологии»,  «Компьютерные
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технологии»,  «Сетевые  технологии»,  «Современные  информационные  технологии»,
«Информационно-коммуникационные технологии». 

3. Приведите классификацию информационных технологий. 
4. Каковы особенности ИКТ обучения? Что входит в структуру ИКТ? 
5. Классификация ИКТ обучения. 
6. Образовательные  и  развивающие,  практические  и  воспитательные  цели  системы

образования нашей страны в области информатизации образования. 
7. Назовите педагогические цели использования ИКТ в образовании? 
8. Какие виды информационных технологий вы знаете? Дайте им краткую характеристику. 
9. Что такое инструментарий информационных технологий? 
10. Что  относится  к  средствам  информационных  технологий?  Перечислите  аппаратные

средства ИТ, используемые в системе образования.
11. Как Вы понимаете, что такое образовательный портал, чем он отличается от сайта? Какие

основные подсистемы и механизмы работы должны обеспечивать полноценную работу портала?
Что  такое  контент  образовательного  портала?  Каковы  принципы  создания  образовательного
портала региона, образовательного учреждения? Дайте характеристику архитектуры порталов.

12. Какие  средства  современных  коммуникаций  Вы  знаете?  Дайте  им  краткую
характеристику. Какие дидактические возможности современных средств коммуникации можно
использовать для образовательного процесса? 

13. Какие  возможности  предоставляет  глобальная  сеть  Интернет  для  современного
образования?

14. Как можно использовать электронную почту для организации образовательного процесса?
15. Что  такое  форум?  Охарактеризуйте  дидактические  возможности  этого  средства

взаимодействия.
16. Какие  основные  методические  и  технические  условия  необходимы  для  проведения

электронного семинара? 
17. Каковы  психолого-педагогические  особенности  работы  в  современных

коммуникационных средах?
18. Сетевой  этикет.  Предложите  систему  мероприятий  по  решению  этических  проблем

общения с помощью компьютерных средств коммуникации.
19. Почему  использование  ИКТ  является  одним  из  факторов  фундаментализации

современного образования? 
20. Перечислите наиболее перспективные направления внедрения ИКТ в обучение.
21. В  чем  сущность  педагогического  мониторинга?  Какие  задачи  решает  система

мониторинга качества в общеобразовательных учреждениях? 
22. Что  такое  контрольно-измерительные  материалы?  Какие  требования  предъявляются  к

контрольно-измерительным материалам? 
23. Какие формы и методы педагогического контроля вы знаете? Что исследуется с помощью

каждого из них? 
24. Что такое педагогический тест? Приведите классификации по разным основаниям. 
25. Какие  существуют  формы тестовых заданий?  Какие  формы тестовых заданий  удобнее

использовать в компьютерном варианте тестирования? 
26. Какие критерии предъявляют к качеству тестов? 
27. Назовите достоинства и недостатки тестовой системы контроля знаний.
28. Охарактеризуйте  понятия  “информационный  образовательный  ресурс”,  “электронное

средство  учебного  назначения”,  “цифровой  образовательный  ресурс”,  “электронный  учебный
курс”.

29. Приведите  классификацию  информационных  образовательных  ресурсов  по
методическому назначению, дидактическому назначению, форме изложения материала.

30. Перечислите и охарактеризуйте основные дидактические требования к информационным
образовательным ресурсам.
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31. Перечислите основные эргономические требования к информационным образовательным
ресурсам.

32. Перечислите  основные  эстетические  требования  к  информационным  образовательным
ресурсам. 

33. Перечислите основные специфические требования к информационным образовательным
ресурсам.

34. Каковы основные методы оценки качества средств ИКТ? 
35. Что собой представляет технико-технологическая экспертиза? 
36. Какие характеристики ИОР анализируются при психолого-педагогической экспертизе? 
37. Какая оценка качества проводится при дизайн-эргономической экспертизе?
38. Какие  элементы  новизны  вносит  принцип  мультимедийности  в  классический  принцип

наглядности?
39. Каковы способы предъявления нового материала при обучении с использованием ИКТ?

Какое программное обеспечение при этом может применяться? 
40. Каковы возможности ИКТ в организации контроля знаний? 

3.2. Учебные проекты 

Создание интерактивной презентации
Темы:
Моя семья (мой класс, мои друзья, моя спортивная команда).

Слайд-оглавление: фотографии людей с подписями;
Слайды членов семьи: фотография, сведения о нем;
Фотоальбом.

Мой любимый город (страна).
Слайд-оглавление: структурные единицы (фотографии, история, люди и т.п.);
Слайды с информацией.
Фотоальбом.

Имена.
Слайд-оглавление: выбор мужских или женских имен;
Заглавные слайды по тематике: фотографии девушек или юношей с именами;
Слайды для каждого имени: характеристика людей с таким именем.

Праздники.
Слайд-оглавление: календарь на год, праздники выделены контрастным цветом или 
квадратиком и являются гиперссылками на слайд с праздником;
Слайды с праздниками: название праздника; картинка; происхождение праздника или 
традиции, или стишок о празднике, или подборка поздравлений и т.п.

Рецепты.
Слайд-оглавление – деление рецептов на супы, вторые блюда, гарниры, десерты и т.п., каждый
раздел в свою очередь делится на названия блюд, являющихся гиперссылками на слайд с 
рецептом данного блюда;
Слайды с рецептами: рецепт, фотография или рисунок.

Общие требования к оформлению презентации:
1. Первый титульный слайд: название учебного заведения, название проекта, автор проекта (с 
указанием группы), город и год.
2. Второй титульный слайд с анимацией.
3. Слайд-оглавление - содержание презентации с использованием гиперссылок.
4. На каждом слайде предусмотреть переходы на слайды (настройка действий): предыдущий 
и следующий слайды; слайд-оглавление; последний слайд; возврат на слайд, откуда был вызван
подчиненный слайд.
5. Создавать слайды по образцу (образец задается пользователем).
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6. Разумное  использование  анимации,  внутри  одного  слайда  анимация  должна
осуществляться автоматически.
7. Переход между слайдами по щелчку мыши.
8. Наличие фотографий или рисунков.
9. Не менее 10 слайдов.
10. Размер презентации не должен превышать 3 Мбайта.

Создание печатной продукции
1. Создать в программе MS Publisher Почётную грамоту, используя один из макетов.
2. Поменять у выбранного макета цветовую схему и шрифтовые схемы.
3. Изменить макет выбранной публикации.
4. В созданной публикации заменить текст в заполнителях на свой.
5. Переместить текстовое поле.
6. Изменить размеры у текстового поля, повернуть его.
7. Изменить внешний вид текстового поля.
8. Заменить рисунок-заполнитель на другой из коллекции клипов.
9. Добавить рисунок из папки Мои документы.
10. Изменить размеры одного рисунка, обрезать второй рисунок.
11. Настроить контрастность и яркость рисунка.
12. Изменить фон публикации.
13. Создать веб-узел на трёх страницах, выбрав один из макетов.
14. Заменить заполнители веб-узла собственным содержанием.
15. Добавить несколько панелей навигации.
16. Изменить панель навигации.

Создание сайта
1. Запустите программу Microsoft Publisher.
2. Новая публикация → Пустая веб-страница.
3. Добавить ещё две страницы: Вставка → Страница → Пустой.
4. На панели инструментов  Веб-инструменты нажмите кнопку «Фон» и выберите фон для

веб-страниц.
5. С помощью кнопки «Надпись» напишите название первой страницы «Московский кремль».
6. Добавьте на страницу текст о Московском Кремле из файла Кремль.doc в папке «Кремль». 
7. Вставьте  картину  М.Н.Воробьева  «Вид Московского  Кремля.  1818»  (файл  Кремль.gif в

папке «Кремль»).
8. Напишите название второй страницы «Башни Московского Кремля».
9. Вставьте схему Московского Кремля (файл Схема.png в папке «Кремль»).
10. Добавьте на страницу текст о башнях Московского Кремля из файла Кремль.doc в папке

«Кремль».
11. Напишите название третьей страницы «Кремлевские куранты».
12. Вставьте изображение Спасской башни (файл Спасская башня.jpeg в папке «Кремль»).
13. Добавьте  на  страницу  текст  о  Кремлевских  курантах  из  файла  Кремль.doc в  папке

«Кремль».
14. На каждой странице добавьте надписи Московский Кремль, Башни Московского Кремля,

Кремлевские куранты и создайте гиперссылки для перехода на соответствующие страницы
(Вставка → Гиперссылка → Связать с местом в документе → Страница 1, 2 или 3).

15. Проверьте работу гиперссылок (Файл → Предварительный просмотр веб-страницы).
16. Сохраните файл под названием Кремль в формате Publisher в свою папку.
17. Сохраните файл под названием Кремль как веб-страницу в свою папку.
18. Следуя  вышеперечисленным  указаниям,  разработайте  сайт:  "Тобольский  Кремль",

"Тобольск  -  жемчужина  Сибири",  "Тайны  Тобольского  Кремля",  "Жизнь  последнего
императора в Тобольске", "Флора и фауна Тобольска".
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3.3. Практические задания 

1. Практическое задание на поиск информации в глобальной компьютерной сети Интернет.
2. Практическое  задание  по  работе  с  электронной  почтой  (в  локальной  или  глобальной

компьютерной сети).
3. Практическое  задание.  Работа  с  папками  и  файлами  (переименование,  копирование,

удаление, поиск) в среде операционной системы.
4. Практическое  задание  на  построение  таблицы и графика  функции  в среде  электронных

таблиц.
5. Практическое  задание  с  использованием  статистических  функций  в  среде  электронных

таблиц.
6. Практическое задание на упорядочение данных в среде электронных таблиц.
7. Практическое задание. Использование логических функций в среде электронных таблиц.
8. Практическое задание. Подготовить многоуровневый список в среде текстового редактора.
9. Практическое задание. Простановка заголовков, нумерации страниц, переносов и создание

оглавления в среде текстового редактора.
10. Практическое задание. Подготовить таблицу в среде текстового редактора.
11. Определение объема информации и преобразование в различных единицах измерения.
12. Составить  конспект  –  памятку  «Правила  создания  и  оформления  мультимедийных

презентаций"
13.  Подобрать три различных ИОР в соответствии с направлением и профилем подготовки

(копия или ссылка на ИОР).
14. Выполните сравнительный анализ 5-7 антивирусных программ по следующим критериям: 
 вид антивирусной программы,
 вид лицензии,
 язык интерфейса, 
 виды сканирования, 
 частота обновления базы, 
 скорость сканирования, 
 анти-спам, 
 e-mail защита
 родительский контроль, 
 дополнительные функции, 

Результаты сравнительного анализа представить в таблице.
15.  Изучить  документы,  регламентирующие  требования  к  структуре  и  контенту  официального

сайта  образовательной  организации,  перечень  которых  представлен  в  файле  Перечень
нормативных документов. Выполнить анализ сайтов образовательных учреждений в городах
Российской Федерации (например, Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Архангельск и
др.) – не менее 5 сайтов, в городах Тюменской области (например, Тюмень, Тобольск, Ишим,
Ялуторовск и др.) – не менее 5 сайтов.

16.  Проведите  классификацию  информационных  образовательных  ресурсов  сети  Интернет.
Выберите  сайты,  содержащие  образовательные  ресурсы,  нормативные  документы,  учебно-
методические  рекомендации  и  разработки  в  соответствии  с  вашим профилем  обучения,  и
заполните таблицу. В каждом столбце указать не менее 3 образовательных ресурсов

3.4. Тесты для проведения текущего контроля знаний

Тест по теме «Представление информации в компьютере» 

1. 1 Гбайт  равен … .
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а) 210 Мбайт 
б) 103 Мбайт 
в) 1000 Мбит 
г) 1 000 000 Кбайт 

2. Слова ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ASCII коде содержат … байт. 
а) 24 
б) 192 
в) 25 
г) 2 

3. Десятичное число 5 в двоичной системе счисления записывается … .
а) 101 
б) 110 
в) 111 
г) 100 

4. В процессе преобразования растрового графического файла количество цветов уменьшилось с
65 536 до 256. Информационный объем файла уменьшится в … . 
а) 2 раза 
б) 4 раза 
в) 8 раз 
г) 16 раз 

5. Растровый  графический  файл  содержит  черно-белое  изображение  с  16  градациями  серого
цвета размером 1010 точек. Информационный объем этого файла … .
а) 100 бит 
б) 400 байт 
в) 400 бит 
г) 100 байт 

6. Звуковая плата с возможностью 16-битного двоичного кодирования позволяет воспроизводить
звук с ... .
а) 8 уровнями интенсивности 
б) 16 уровнями интенсивности 
в) 256 уровнями интенсивности 
г) 65536 уровнями интенсивности 

7. Наибольший информационный объем будет иметь файл, содержащий ... .
а) 1 страницу текста 
б) черно-белый рисунок 100100 
в) аудиоклип длительностью 1 мин 
г) видеоклип длительностью 1 мин 

8. В процессе  преобразования текстового  файла из  кодировки MS-DOS в кодировку Windows
происходит ... .
а) редактирование документа 
б) форматирование документа 
в) перекодировка символов 
г) печать документа 

9. Система ASCII служит для кодирования ... .
а) символов 
б) латинских букв 
в) цифр 
г) букв национальных алфавитов 

10. Система RGB служит для кодирования ... . 
а) текстовой информации 
б) числовой информации 
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в) графической информации 
г) звуковой информации 

Тест по теме «Компьютерные вирусы»

1. Заражение компьютерными вирусами может произойти в процессе ... .
а) работы с файлами
б) форматирования дискеты 
в) выключения компьютера 
г) печати на принтере 

2. Для проверки на вирус жесткого диска необходимо иметь … . 
а) защищенную программу
б) загрузочную программу
в) файл с антивирусной программой
г) дискету с антивирусной программой, защищенную от записи 

3. Программа … не является антивирусной. 
а) AVP
б) Defrag
в) Norton Antivirus 
г) Dr Web 

4. К антивирусным программам не относятся … . 
а) программы-фаги 
б) программы сканирования
в) программы-ревизоры
г) программы-детекторы 

5. Вирус может появиться в компьютере … . 
а) переместившись с гибкого диска 
б) при решении математической задачи 
в) при подключении к компьютеру модема 
г) самопроизвольно 

6. Заражение «почтовым» вирусом  происходит при … .
а) открытии зараженного файла, присланного с письмом по e-mail 
б) подключении к почтовому серверу 
в) подключении к web-серверу, зараженному «почтовым» вирусом 
г) получении с письмом, присланном по e-mail, зараженного файла 

7. Программа-ревизор обнаруживает вирус … . 
а) контролируя важные функции компьютера и пути возможного заражения 
б) отслеживая изменения загрузочных секторов дисков 
в)  при  открытии  файла,  подсчитывая  контрольные  суммы,  и  сравнивает  их  с  данными,
хранящимися в базе данных
г) периодически проверяя все имеющиеся на дисках файлы 

8. Компьютерным вирусом является ... .
а) программа проверки и лечения дисков 
б) любая программа, созданная на языках низкого уровня 
в) программа, скопированная с плохо отформатированной дискеты 
г)  специальная  программа небольшого  размера,  которая  может приписывать  себя  к другим
программам, она обладает способностью «размножаться»

9. Укажите параметр, по которому нельзя классифицировать компьютерные вирусы.
а) объем программы 
б) степень опасности 
в) среда обитания 
г) способ заражения среды обитания 
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10. Из перечисленных типов не относятся к категории вирусов … . 
а) загрузочные вирусы 
б) type - вирусы 
в) сетевые вирусы
г) файловые вирусы 

Ссылка  для  прохождения  тестирования  (итоговая  контрольная  работа,  2  семестр):
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxOtsfR_LJt3-
3A2ITvFKQu_FJS1uiF4SE_ZsiQFGvPS_7Qw/viewform?usp=sf_link

3.5. Темы рефератов
1. Использование информационных и коммуникационных технологий для построения открытой

системы образования
2. Использование в учебном процессе  информационных ресурсов специального назначения 
3. Информационные технологии и среда их реализации 
4. Использование мультимедиа технологий для реализации образовательных аспектов
5. Использование коммуникационных технологий для реализации учебных проектов
6. Дистанционные технологии как средство расширения информационного пространства
7. Техника аудиовизуальных и интерактивных средств 
8. Использование аудиовизуальных и интерактивных технологий
9. Информационные и коммуникационные технологии 
10. Педагогико-эргономические  требования  к  использованию  электронных  педагогических

средств 

3.6. Задания для промежуточного контроля:

Перечень вопросов для промежуточного контроля (зачет)
1. Информатизация  общества  и  информатизация  образования.  Арсенал  возможностей

педагога в цифровом обществе.
2. Компьютерная  грамотность  и  информационная  культура.  ИКТ-компетентность

современного педагога.
3. Медиаобразование и смарт-образование. 
4. Информационные технологии: понятия, классификация, примеры использования.
5. Использование  информационных  технологий  в  образовании:  цели,  задачи,  направления

внедрения.
6. Информационные технологии в реализации различных моделей обучения (дистанционная,

интернет, кейсовая и телевизионно-спутниковая технологии обучения).
7. Активизации познавательной деятельности учащихся с использованием информационных

технологий: психолого-педагогический аспект.
8. Организация  познавательной  деятельности  с  использованием  мультимедиатехнологий:

методы, средства, эффективность использования.
9. Использование интернет-ресурсов в активизации познавательной деятельности учащихся.
10. Активизация  познавательной  деятельности  учащихся  в  игровой среде  с  использованием

информационных технологий.

Перечень вопросов для промежуточного контроля (зачет с оценкой)
1. Информатизация  общества  и  информатизация  образования.  Арсенал  возможностей

педагога в цифровом обществе.
2. Компьютерная  грамотность  и  информационная  культура.  ИКТ-компетентность

современного педагога.
3. Медиаобразование и смарт-образование. 
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4. Информационные технологии: понятия, классификация, примеры использования.
5. Использование  информационных  технологий  в  образовании:  цели,  задачи,  направления

внедрения.
6. Информационные технологии в реализации различных моделей обучения (дистанционная,

интернет, кейсовая и телевизионно-спутниковая технологии обучения).
7. Активизации познавательной деятельности учащихся с использованием информационных

технологий: психолого-педагогический аспект.
8. Организация  познавательной  деятельности  с  использованием  мультимедиатехнологий:

методы, средства, эффективность использования.
9. Использование интернет-ресурсов в активизации познавательной деятельности учащихся.
10. Активизация  познавательной  деятельности  учащихся  в  игровой среде  с  использованием

информационных технологий.
11. Информационные технологии в управлении качеством образовательного процесса.
12. Сайт образовательного учреждения как компонент информационно-предметной среды.
13. Педагогический  мониторинг  качества  образования.  Формы  и  методы  педагогического

контроля.
14. Педагогический  мониторинг  качества  образования.  Требования  к  контрольно-

измерительным материалам.
15. Тестовый контроль знаний: понятие и классификация педагогических тестов.
16. Тестовый контроль знаний: формы тестов, критерий качества тестов.
17. Классификация информационных образовательных средств учебного назначения.
18. Требования  к  информационным   образовательным  ресурсам  (дидактические,

эргономические, эстетические требования).
19. Специфические  требования  к  информационным  образовательным  ресурсам  (требования

адаптивности, интерактивности, развития интеллектуального потенциала и др.).
20. Основные требования оценки качества информационных образовательных ресурсов.
21. Сертификация  информационных  образовательных  ресурсов  (технико-технологическая,

психолого-педагогическая и дизайн-эргономическая экспертиза).
22. Информационная безопасность: основные понятия, цели, уровни обеспечения.
23. Информационная безопасность: угрозы, базовые средства и основные методы защиты.
24. Методические аспекты организации учебных занятий с использованием информационных

технологий  (предъявление  нового  учебного  материала,  организация  самостоятельной
работы и контроля знаний).

25. Методические  аспекты  организации  проектной  и  исследовательской  деятельности
обучающихся с использованием информационных технологий.
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