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Паспорт 

фонда оценочных средств 

по учебной дисциплине 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

1. В результате изучения дисциплины «Информационные технологии» 
обучающийся должен: 

1.1. Знать: 
 процессы информатизации общества;  
 нормативно-правовую базу по вопросам использования и создания программных 

продуктов и информационных ресурсов; 
 сущность и структуру информационных процессов;  

 способы профессионального самопознания и саморазвития с применением 
возможностей информационных и коммуникационных технологий; 
1.2. Уметь:  

 осуществлять поиск, хранение, обработку и представление информации, 
ориентированной на решение профессиональных задач; 

 оценивать преимущества, ограничения и выбор программных и аппаратных средств 
для решения профессиональных задач; 
1.3. Владеть: 

 способами ориентирования и взаимодействия с ресурсами информационной среды;  
 способами осуществления выбора различных моделей использования 

информационных и коммуникационных технологий в профессиональной 
деятельности;  

 способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 
использования возможностей информационной среды. 

 



  

2. Программа оценивания контролируемой компетенции 

 

Текущая 
аттеста-

ция 

Контролируемые  
модули, разделы, 

дисциплины, 
их наименование 

Код 
контролируемо

й  
компетенции 

Наименование оценочного 
средства 

1 
Основы информационных 
технологий 

ОПК-2, ОПК-3 индивидуальное задание  

2 
Системное программное 
обеспечение  ОПК-2, ОПК-3 индивидуальное задание  

3 
Операционная система 
командной строки 

ОПК-2, ОПК-3 индивидуальное задание 

4 
Базовые понятия и 
средства операционной 
системы Windows 

ОПК-2, ОПК-3 индивидуальное задание 

5 
Операционная система 
Linux 

ОПК-2, ОПК-3  индивидуальные задания  

6 
Прикладное программное 
обеспечение 

ОПК-2, ОПК-3 индивидуальное задание 

7 
Компьютерные сети и 
Интернет 

ОПК-2, ОПК-3 индивидуальное задание 

Промежуточная аттестация – 

зачет с оценкой 
 Вопросы к зачету с оценкой 

 

3. Типовые контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

3.1 Материалы для проведения промежуточной аттестации 

3.1.1. Вопросы к зачету с оценкой, Приложение 1.  

3.2. Материалы для проведения текущей аттестации: 

3.2.1.Типовые задания для организации индивидуальной работы 
(индивидуальные задания) по дисциплине, Приложение 2. 



  

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенции 

 

Методические материалы, сопровождающие процедуры оценивания 

 

№ Процедура оценивания Документальное 
сопровождение 

1 Определение технологии проведения 
промежуточной аттестации (в соответствии с 
действующими локальными актами). 

Традиционная форма 

Зачет с оценкой 

2 Определение форм и оценочных средств 
текущего контроля для мониторинга 
показателей сформированности компетенций 
в процессе освоения учебной дисциплины. 

1. Вопросы к  зачету. 

2. Типовые контрольные задания. 

3.  Защита лабораторной работы. 

3 Доведение до сведения обучающихся 
методических рекомендаций по освоению 
дисциплины, форм и графика контрольно-

оценочных мероприятий. 

П ВГУ 2.1.07-2015  Положение о 
проведении промежуточной 
аттестации обучающихся по 
образовательным программам 
высшего образования / иное 

4 Систематический учет показателей 
сформированности компетенций у 
обучающихся в рамках традиционных форм 
оценки и отражение результатов в 
соответствующих документах (балльно-

рейтинговый лист / иное). 

во время выполнения 
контрольных заданий  

5 Оценивание показателей компетенций, 
сформированных в процессе изучения 
дисциплины / модуля в рамках 
промежуточной аттестации в соответствии с 
технологией проведения промежуточной 
аттестации на основе действующих 
локальных актов. 

заполнение зачетной ведомости 
и представление в деканат 

 



  

 

Приложение 1 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
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БОРИСОГЛЕБСКИЙ ФИЛИАЛ 

(БФ ФГБОУ ВО «ВГУ») 
 

Кафедра прикладной математики, 
информатики, физики и 

методики преподавания 

  
Вопросы к зачету по дисциплине  

Информационные технологии 

 
1. Эволюция и свойства информационных технологий 

2. Данные, информация и знания. Измерение и применение. 
3. Формы существования информации. 
4. Основы автоматизации обработки информации. 
5. Понятие алгоритма. 
6. Электронные вычислительные машины. Эволюция компьютерных технологий. 
7. Принципы работы компьютера (системы счисления, кодирование информации 

и представление ее в памяти компьютера) 
8. Организация и функционирование компьютеров. 
9. Основные устройства компьютера, его архитектура. 
10. Периферийные устройства компьютера, их назначения и характеристики. 
11. Компьютерные сети. 
12. Локальные и глобальные сети. 
13. Гипертекстовые методы хранения и представления информации. 

Информационные ресурсы Интернета 

14. Сетевые информационные технологии. Мультимедийные технологии 
обработки и представления информации.  

15. Геоинформационные и глобальные системы. Информационные технологии 
распространения информации. Авторские информационные технологии. 

16. Топология программного обеспечения. 
17. Системное программное обеспечение. 
18. Системы программирования. 
19. Примеры прикладного программного обеспечения 

20. Текстовые и графические редакторы. 
21. Электронные таблицы. 
22. Системы управления базами данных. 
23. Использование информационных технологий в различных предметных 

областях. Электронные документы, книги и библиотеки. Электронный офис. 
24. Модели процессов передачи, обработки, накопления данных в 

информационных системах. Системный подход к решению функциональных 
задач. Жизненный цикл информационных продуктов и услуг.  

25. Информационные технологии безопасности и защиты.  
26. Информационные технологии конечного пользователя: стандарты 

пользовательского интерфейса, критерии оценки информационных технологий.  
27. Автоматизированные информационные системы. Экспертные системы.  



  

 

Критерии оценки: 
- оценка «отлично» выставляется, если студент умеет соединять знания из 

различных разделов курса, умеет прокомментировать излагаемый вопрос, умеет 
устанавливать связь теоретических представлений с результатами экспериментов. 
Полно, правильно и логически безупречно излагает теоретический материал, может 
обосновать свои суждения. Владеет необходимым понятийным аппаратом. 
Способен объяснить суть физического явления, принцип действия устройства. Без 
затруднений применяет теоретические знания при анализе конкретных задач и 
вопросов. Свободно подбирает (составляет сам) примеры, иллюстрирующие 
теоретические положения. Сопровождает ответ сведениями по истории вопроса;  
знает основную литературу по своему вопросу, в том числе излагаемую в школьных 
учебниках. Умеет показать связь излагаемого материала с содержанием школьной 
программы.  

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент хорошо владеет 
теорией вопроса; видит взаимосвязь различных разделов курса, может их 
объяснить. Может найти примеры, иллюстрирующие ответ, умеет использовать УМК. 
Хорошо владеет профессиональной терминологией, в случае неверного 
употребления термина может сам исправить ошибку. В основном полно, правильно и 
логично излагает теоретический материал, может обосновать свои суждения. 
Применяет теоретические знания при анализе фактического материала, может 
приводить собственные примеры, иллюстрирующие теоретические положения. 
Умеет показать связь излагаемого материала с содержанием соответствующего 
раздела школьной программы. Допускается 1-2 недочета в изложении и речевом 
оформлении ответа. Демонстрирует хороший уровень понимания вопросов по теме.  

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент 
правильно воспроизводит основные положения вопроса, демонстрирует понимание 
этих положений, иллюстрирует их примерами. Умеет использовать знания при 
характеристике фактического материала. В то же время, в ответе могут 
присутствовать следующие недочеты: а) допускает неточности в определении 
понятий, терминов, законов (но исправляет их при помощи наводящих вопросов 
экзаменатора); б) излагает материал недостаточно полно; в) не может достаточно 
глубоко и доказательно обосновать свои суждения; г) излагает материал 
недостаточно последовательно; д) допускает ошибки в речи. Проявляет 
ассоциативные знания лишь при условии наводящих вопросов экзаменатора. С 
трудом соотносит теорию вопроса с практическим примером, подтверждающим 
правильность теории. Даѐт неверные примеры, путается при изложении существа 
излагаемого  факта. Слабо владеет профессиональной терминологией, допускает 
ошибки и не умеет их исправить самостоятельно. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если студент не 
понимает суть вопроса, механически повторяет текст лекций или учебника, не умеет 
найти нужное подтверждение в защиту или опровержение определѐнной позиции, не 
знает, не умеет соотнести теорию с практикой. Не владеет терминологией, 
подменяет одни понятия другими. Не понимает сути наводящих вопросов. 
 
 
Составители ____________ В.В. Волков, Л.А. Штоколов 

     .     20     г. 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

БОРИСОГЛЕБСКИЙ ФИЛИАЛ 

(БФ ФГБОУ ВО «ВГУ») 
 

Кафедра прикладной математики, 
информатики, физики и 

методики преподавания 

 

Типовые задания для организации индивидуальной работы 

(индивидуальные задания) по дисциплине 

Информационные технологии 

 

Тема 1. Информатика как наука. Основные понятия информатики. 
1. Перечислите основные отрасли информатики. 
2. Каковы современные проблемы развития информатики и компьютерных  
технологий в  России? 

3. Какие подходы к определению понятия информации Вы знаете? 

4. Назовите виды информации, выделенные по ее характеру. 
5. Какие единицы измерения количества информации вы знаете? 

6. Какими качественными характеристиками обладает информация? 

 

Тема 2. Аппаратная часть современных компьютерных технологий 

1. Из каких основных частей состоит ПК? 

2. Что такое «конфигурация ПК»? 

3. Какими основными параметрами характеризуется микропроцессор? 

4. Назовите наиболее важные пользовательские характеристики монитора. 
5. Чем отличаются компьютерные и некомпьютерные носители информации? 

6. Назовите основные компьютерные носители информации, указывая их емкость. 
7. Чем отличаются оперативная и долговременная память ПК? 

8. Какие виды интерфейсов Вы знаете? 

9. Что такое «эргономическом проектировании пользовательского интерфейса»? 

 

Тема 3. Программное обеспечение современных компьютерных технологий 

1. Что такое «программное обеспечение»? Какие виды ПО Вы знаете? 

2. Чем системные программы отличаются от прикладных? 

3. Приведите примеры основных общих прикладных программ. 
4. Чем специальные прикладные программы отличаются от общих? 

5. Какие виды файлов Вы знаете? 

6. Из каких частей состоит файловая система компьютера? 

7. Какое количество логических дисков может иметь обычный ПК? 

8. В чем состоят основные функции операционной системы компьютера? 

 

Тема 4. Технология работы с текстовым редактором 

1. Для чего предназначен текстовый редактор? Каковы его основные функции? 

2. В чем смысл применения определенной технологии работы с редактором? 

3. Приведите примеры параметров работы редактора. Какие панели инструментов 
чаще всего  используются при работе с  редактором? 



 

Тема 5. Технология оформления документов. Основные требования в 
делопроизводстве 

1. Какие параметры страницы может задавать пользователь? 

2. Как в редакторе работает автоматический перенос? 

3. Как использовать в редакторе режим автозамены? 

4. Расскажите про основные параметры компьютерных шрифтов. 
 

Тема 6. Технология работы с электронной таблицей 

1. Для чего предназначена электронная таблица? Каковы ее основные функции? 

2. Какие этапы включает общая технология работы с электронной таблицей? 

3. Приведите примеры параметров работы электронной таблицы. 
4. Какие панели инструментов чаще всего используются при работе с ЭТ? 

5. Какие параметры страницы чаще всего меняет пользователь в ЭТ? 

6. Сколько различных видов изображения применяется в ЭТ? 

7. Какие приемы ускорения набора данных в электронной таблице Вы знаете? 

8. Почему целесообразно применять предварительное форматирование ЭТ? 

9. Как в электронной таблице организовать вычисления с использованием формул? 

10. Для чего предназначен интерактивный поиск решения? Как его организовать? 

 

Тема 7. Технологии работы с презентациями 

1. Для чего предназначены презентации? 

2. Приведите примеры использования различных видов презентаций. 
3. Какие основные функции реализует программа для создания презентаций? 

4. В чем заключается общая технология работы с презентациями? 

5. Какие основные приемы графического оформления презентации Вы знаете? 

6. Какие основные параметры смены слайдов Вы знаете? 

7. Как в программе для создания презентаций использовать встроенную анимацию? 

 

Тема 8. Технологии работы с базами данных 

1. В чем состоит схема электронного документооборота в организации? Какие 
основные компоненты она включает? 

2. Приведите основные характеристики базы данных. 
3. По каким основаниям выполняется классификация баз данных? 

4. В чем состоят назначение и функции СУБД? Приведите примеры СУБД. 
5. В чем состоят назначение и основные функции юридических информационно- 

справочных систем? Какие из таких систем наиболее широко распространены? 

 

Тема 9. Компьютерные сети и телекоммуникации 

1. Что такое «компьютерная сеть»? Какие виды компьютерных сетей Вы знаете? 

2. Для чего необходимо администрирование сети? В чем оно заключается? 

3. Что означает термин «телекоммуникация»? 

4. Какие традиционные и современные технологии телекоммуникаций Вы знаете? 

5. Поясните принцип действия, достоинства и недостатки сотовой, спутниковой, 
факсимильной, волоконно-оптической связи. 
6. В чем заключаются основные функции Интернет? 

7. Какие программные средства Интернет используются для поиска информации, 
электронной почты, пересылки файлов? 

 

Тема 10. Основы информационной безопасности 

1. Что понимается под информационной безопасностью? 

2. Какие виды информационной безопасности Вы знаете? 

3. Опишите основные проблемы информационно-правовой безопасности. 



 

4. Какие способы правовой защиты программных средств и баз данных Вы знаете? 

5. Перечислите науки, изучающие взаимодействие человека с компьютером, и 
кратко поясните особенности подхода каждой из них. 
6. Какие современные проблемы информационно-психологической безопасности Вы 
знаете? 

7. Назовите виды компьютерных вирусов и антивирусных программ. 
8. В чем состоит технология антивирусной защиты? Какие наиболее 
распространенные антивирусные программы Вы знаете? В чем их особенности? 

 

Критерии оценки: 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если правильно выполнено более 

90% заданий; 
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если правильно выполнено более 

70% заданий; 
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если правильно 

выполнено более 50% заданий; 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если правильно 

выполнено менее 50% заданий. 
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если правильно выполнено более 

50% заданий; 
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если правильно выполнено менее 

50% заданий. 
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