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Общие положения 

В результате освоения учебной дисциплины  Информационные технологии в 

профессиональной деятельности обучающийся должен обладать 

предусмотренными  ФГОС  29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий  базовой подготовки 

умениями: 

У1.Использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

У2. Использовать в профессиональной деятельности различные виды 

программного обеспечения, в т.ч. специального; 

У3. Применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

знаниями: 

З1. Основные понятия автоматизированной обработки информации; 

З2. Общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных 

машин и вычислительных систем; 

З3. Состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

З4.Методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

З5. Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ в области профессиональной деятельности; 

З6. Основные методы и приемы обеспечения информационной  безопасности. 

которые формируют  общие компетенции: 

OK 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), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
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OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен.
 

 

1. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

1.1. 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 

 

1 2 3 

Уметь: 

У1.Использовать технологии 

сбора, размещения, хранения, 

накопления, преобразования и 

передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 

информационных системах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- выбор величины размерных 

признаков; выбор прибавок, 

необходимых для расчета и 

построения чертежей базовых 

конструкций швейных изделий 

выполнен в соответствии с 

условиями поставленной задачи; 

 -выполнены расчеты и 

построение чертежа основы 

конструкции в САПР в 

соответствии с предложенным 

образцом; 

- выполнена градация шаблонов 

деталей швейных по алгоритму 

соответствующему конкретной 

САПР; 

- выполнено построение базовой 

конструкций швейного изделия в 

соответствии с заданным 

рисунком модели,  

- выполнено преобразование 

базовой конструкции с целью 

получения  силуэта, формы, 

пропорции, фасона изделия по 

алгоритму соответствующему 

конкретной САПР; 

-выполнена раскладка шаблонов 

деталей базовых и модельных 

конструкций швейных изделий на 

экране дисплея в автоматическом 

режиме и вручную с учетом вида 

изделия по алгоритму 

соответствующему конкретной 

САПР; 

- сформированы файлы, каталоги 

на внешних носителях 

информации в соответствии с 

технологией хранения и передачи 

-оценка 

результатов 

практической 

работы 20-24 

- оценка 

самостоятельных 

работ7 
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ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

информации операционной 

системы; 

 

-представлен алгоритм действия 

по построению базовой 

конструкции швейного изделия 

(устно) 

-методы и способы размещения, 

хранения и передачи данных 

соответствуют поставленным 

задачам практических и 

самостоятельных работ 

-использование информации для 

выполнения задач  практических 

и самостоятельных работ 

осуществляется эффективно в 

соответствии с профессиональной 

направленностью содержания  

информации; 

- для выполнения практических 

работ использована технология 

работы с САПР одежды 

У2. Использовать в 

профессиональной деятельности 

различные виды программного 

обеспечения, в т.ч. специального. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У2.- созданы документы  с 

использованием 

последовательности команд  для 

форматирования текста, для 

создания таблиц, изображений, 

фигур, многоуровневых списков, 

формул, колонтитулов, диаграмм 

в соответствии с предложенным 

образцом.  

- выбор и последовательность 

выполнения команд для создания 

и форматирования,  указанных в 

заданиях объектов, соответствует 

технологии MS Word  

- выполнен расчѐт показателей в  

MS Excel с использованием 

относительных и абсолютных 

ссылок ячеек. 

- расчѐт данных, представленных 

в табличном виде, выполнен 

эффективно с использованием 

технологии копирования формул 

в MS Excel; 

- выполнено построение диаграмм 

и  форматирование данных в MS 

Excel в соответствии с 

предложенным образцом; 

- создана таблица «Калькуляция 

на изделие» и расчет стоимости 

основных и вспомогательных 

материалов выполнен с 

применением технологии 

-оценка 

результатов 

практических 

работ 7-19 

- анализ 

самостоятельных 

работ 5,6 
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ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

 

формирования формул через 

связывание листов электронной 

таблицы; 

 - выполнен расчет процента 

рентабельности, определение 

оптовой и розничной цены 

единицы изделия с учетом НДС 

через применение технологии 

записи формул в MS Excel, 

использования  приложений 

Подбор параметра и Таблица 

подстановки; 

- презентация разработана в  

соответствии с основными  

требованиями: 

структурированность, краткость, 

единство оформления; 

- создан эскиз модели одежды с 

использованием инструментов 

графического редактора в 

соответствии с технологией 

применения редакторов 

обработки графической 

информации; 

– выбор методов и способов  

обработки текстовой и табличной 

информации  соответствует 

требуемой  технологии 

использования текстового, 

табличного и графического 

редактора для выполнения  

практических и самостоятельных 

работ 

. - -использование информации 

для выполнения задач  

практических и самостоятельных 

работ осуществляется 

эффективно в соответствии с 

профессиональной 

направленностью содержания  

информации; 

- для выполнения практических 

работ использована технология 

работы с текстовым, табличным, 

графическим редактором и 

приложением MS Power Point. 

У3. Применять компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства; 

 

 

 

 

 

У3.- выполнено подключение 

сетевого оборудования по 

образцу правильно; 

- использованы  сайты, каталоги-

классификаторы, поисковые 

системы Интернета для поиска 

информации по профилю 

специальности, которая 

-оценка 

результатов 

практической 

работы 4-6 

- анализ 

самостоятельных 

работ 4 

-оценка 
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ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество; 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития; 

 ОК5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК6.  Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

соответствует заданным темам 

докладов и рефератов; 

-создан почтовый ящик на 

сервере поискового сервера 

www.yandex.ru ; www.mail.ru   по 

заданному алгоритму; 

-выполнена отправка и получение 

письма по электронной почте в 

соответствии с предложенным 

образцом.  

 – выбор методов и способов  

поиска информации  

соответствует ИКТ технологии  

для выполнения  практических и 

самостоятельных работ; 

 - -использование информации 

для выполнения задач  

практических и самостоятельных 

работ осуществляется 

эффективно в соответствии с 

профессиональной 

направленностью содержания  

информации; 

- для выполнения практических 

работ использована технология 

работы в локальной и глобальной 

сети; 

- -выполнена работа над проектом 

в сети Интернета в результате 

эффективной работы в команде.  

выполнения 

контрольной 

работы по 

разделу 1 

Знать:   

З1. Основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации; 

 

З1-  дано определение 

автоматизированных 

информационных систем и 

информационных технологий; 

-перечислены возможности 

систем автоматизированного 

проектирования одежды 

правильно; 

-указаны сайты российских фирм 

разработчиков САПР одежды; 

-сделаны выводы о направлениях 

автоматизации проектирования 

одежды. 

-оценка 

результатов 

практической 

работы 1 

-тестирования; 

самостоятельной 

работы 2; 

З2. Общий состав и структуру 

персональных электронно-

вычислительных машин и 

вычислительных систем; 

 

З2 – перечислен состав 

аппаратного обеспечения базовой 

конфигурации ПК и 

периферийных устройств в 

соответствии с общепринятым, 

приведены основные 

характеристики компьютерной 

техники верно; 

- перечислены накопители 

-- анализ 

самостоятельной 

работы1; 

-тестирование 

http://www.yandex.ru/
http://www.mail.ru/
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информации, дана их 

характеристика правильно 

З3. Состав, функции и 

возможности использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности; 

 

З3 -перечислены основные 

компоненты двух типов  

компьютерных сетей на 

физическом и программном 

уровнях; 

- перечислены основные 

настройки папок пользователей в 

локальной сети в соответствии с 

правилами межсетевого 

взаимодействия; 

-  принципы пакетной передачи 

данных через  работу 

транспортного и сетевого 

протоколов  сформулированы 

верно. 

-оценка 

результатов 

тестирования 

З4.Методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

 

З4. -дана характеристика 

основным информационным 

процессам в соответствии с 

принятыми понятиями в 

информатике; 

- перечислены  методы и средства 

обработки  и хранения 

информации правильно: 

- дано определение файловой 

структуры, приведены примеры 

систем счисления, осуществлѐн 

перевод из одной системы 

счисления в другую в 

соответствии с заданными 

условиями; 

- дано определение единицы 

хранения  информации, 

приведены примеры верно; 

- дана характеристика таблицам 

кодировки информации 

правильно; 

- дан принцип организации 

файловой системы на жѐстком 

диске верно; 

-оценка 

результатов 

тестирования 

З5. Базовые системные 

программные продукты и пакеты 

прикладных программ в области 

профессиональной деятельности; 

 

З5 -назначение и принципы 

использования системного и 

прикладного программного 

обеспечения сформулированы 

верно; 

- предложенный список  

программ сгруппирован в 

соответствии с  направлением  их 

применения. 

-перечислены программы для 

автоматизации рабочих мест в 

области профессиональной 

деятельности, приведены  сайты 

-оценка 

результатов 

практических 

работы 1 

самостоятельной 

работы2 

-тестирование 
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разработчиков  информационных 

систем. 

З6. Основные методы и приемы 

обеспечения информационной  

безопасности 

 

З6 - принципы защиты 

информации от 

несанкционированного доступа 

сформулированы верно; 

-источники правового 

регулирования отношений в 

области создания и применения 

информационных технологий, 

средств связи и 

телекоммуникаций  перечислены 

верно; 

-перечислены основные угрозы и 

методы обеспечения 

информационной безопасности  

правильно. 

-оценка 

результатов  

- тестирование 

 

 

2. Оценка освоения  умений и знаний учебной дисциплины: 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

дисциплине Информационные технологии в профессиональной деятельности, 

направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.  

Оценка проводится в несколько этапов: 

- Оценка самостоятельных внеаудиторных работ; 

- Компьютерное тестирование, ориентированное на проверку 

знаний по дисциплине; 

- Оценка освоенных умений (решение задач). 

Практические работы включают  задания, выполненные по заданному алгоритму, 

решение ситуационных задач, деловые игры. Экзамен проводится в форме 

компьютерного тестирования, задания в тестовой форме проверяют знания, 

предусмотренные ФГОС и типовой комплексной задачи.  Условием допуска к 

экзамену является получение положительной (удовлетворительно, хорошо, 

отлично) оценок  за выполнение практических и внеаудиторных самостоятельных 

работ.  

 

2.1. Типовые задания для оценки умений У1, У2, У3 знаний З1,З2,З3, З4,З5,З6 
(текущий контроль) 

2.1.1 Типовое задание 1 (для оценки:У3, З3) 

Использовать технологию вики-вики для реализации учебного проекта. 

Результаты работы над проектом отразить на региональном вике -сайте    

http://www.wiki.irkutsk.ru .  Данная технология позволяет коллективное 

редактирование страниц, комментарии и обсуждения не только членами группы, 

но и всеми желающими. Темы учебных проектов выбрать в соответствии с 

вариантом: 

№ 

варианта 

Тема 

http://www.wiki.irkutsk.ru/
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1,9 Интернет – сервисы GOOGLE. (Заведите свой аккаунт в Google) 

2,3 Сравнительная характеристика web-браузеров. 

4 Способы передачи больших объѐмов информации в сети. 

5,6 Популярные коммуникационные сервисы в Интернете. 

7 Электронная коммерция. Способы заработка в сети. 

8 Роль брандмауэров в защите компьютеров в сети.  

9-10 Возможности и преимущества использования сетевых 

технологий в профессиональной деятельности  

 

Рекомендации  

Следовать инструкции работы с сайтом  http://www.wiki.irkutsk.ru (см. 

Приложение) 

Изучить редактирование текстов с помощью команд на Панели редактирования в 

режиме «править»  на сайте    http://www.wiki.irkutsk.ru 

Подобрать текст в Интернете и учебном пособии по теме. Найденный текст 

сначала отредактировать в Word,  уменьшить (в целом текст  должен занимать 2-3 

страницы), а затем только разместить текст на сайте. Если в результате работы 

над   темой нужно зарегистрироваться, завести свой аккаунт или выполнить 

действия по заданному алгоритму обязательно проделайте требуемое, что также 

должны отразить либо на странице сайта либо на слайде презентации- отчѐта, 

отражающего результаты выполнения задания  (ссылка на web-страницу) 

В текст добавьте изображения по теме, ссылки на веб-сайты, выделите цветом 

фрагменты текста. 

 

2.1.2 Типовое задание 2 (для оценки:У2,З2) 

 

Составить таблицу в MS Word «Характеристики основных видов компьютерной 

техники» по вариантам, используя информационные ресурсы Интернета. В 

документ включить также сведения о производителе, вставить рисунок с 

изображением технического средства,  указать название, назначение. 

Отформатировать текст 14 пт,  в таблице -12 пт. Рисунок отформатировать с 

обтеканием  вокруг рамки. 

Рекомендации:-  для поиска информации в Интернете воспользуйтесь новым web 

–браузером www.binq.com . Изучите интерфейс системы и поисковые 

возможности по ссылке http://www.teachvideo.ru/v/4507  

- для изучения  построения таблицы используйте видеокурс  по ссылке 

http://www.teachvideo.ru/v/3900   Обратите внимание, что на этой web-странице 

имеются и другие видео уроки по MS Word, например по работе с изображениями 

при необходимости изучите  их. 

№ 

варианта 

Вид компьютерной техники 

 Планшеты 

 Ноутбуки 

 Персональные компьютеры 

 Смартфоны (коммуникаторы) 

 Гаджеты 

http://www.wiki.irkutsk.ru/
http://www.wiki.irkutsk.ru/
http://www.binq.com/
http://www.teachvideo.ru/v/4507
http://www.teachvideo.ru/v/3900


 10 

 GPC- навигаторы 

 Серверы 

 Мейнфреймы 

 Суперкомпьютеры 

 КПК (карманный персональный 

компьютер) 

 

2.1.3 Типовое задание 3 (для оценки:У2,У3,З4,З6) 

 

1.Применить антивирусную программу для проверки файлов на внешних 

носителях информации.  

2. Сделать архивные копии ранее созданных файлов. Сравнить размеры 

исходного и архивного файлов, во сколько раз удалось сжать файлы? 

3. Защитить лист с расчѐтами в MS Excel (из любой практической работы) 

4.Прочитать статью «Информационная безопасность» в интернете http://all-ib.ru/  

и ответить на вопросы: 

Перечислите меры защиты компьютерной информации 

Перечислите средства программно-аппаратного уровня защиты 

Как защититься от вирусных атак? Перечислите антивирусные программы. Какой 

антивирусной программе вы бы отдали предпочтение и почему? 

Результаты по 4-му пункту  оформить на 3-4-х слайдах в MS Power Point (слайды 

должны войти в общую презентацию- отчѐт о выполнении самостоятельной 

работы, см.п.1.2 ) 

 Рекомендации: 

1. Для формирования знаний о компьютерной безопасности изучить видеокурс по 

ссылке http://www.teachvideo.ru/course/391 по следующим темам 

 21. Полная проверка компьютера на вирусы  

 22. Проверка компьютера на наличие уязвимостей  

23.  Восстановление удаленных или вылеченных объектов и в...  

 24. Использование функции «Карантин»  

 25. Защита персональных данных от кражи  

 26. Работа с диском аварийного восстановления  

 28. Работа с отчетами 

Видеокурс расскажет Вам о функциях и возможностях последней версии самой 

известной в России программе антивирусной защиты. 

Антивирус Касперского 2011 (KAV — Kaspersky AntiVirus) - надежно защитит 

Ваш компьютер от всех видов угроз и нападений, как программных (вирусы, 

черви, троянские программы), так и хакерских (взлом пароля, проникновение в 

систему и т.д.). 

 

2.1.4 Типовое задание 4 (для оценки:У1,У2,З1,З4) 

Ответить на вопросы, ответы оформить в виде презентации, либо в виде буклета в 

Microsoft Office Publisher, либо в MS Word 

Сведения о разработчике. Логотип разработчика, ссылки на страницы сайта. 

Возможности системы, примеры реализации (на каких предприятиях) 

Какие специалисты могут работать с системой 

http://all-ib.ru/
http://www.teachvideo.ru/course/391
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На какие предприятия рассчитана (малые, крупные, средние) 

Есть ли демонстрационные версии программы, если нет, то как можно 

предварительно изучить программу. 

Предлагается ли техническое сопровождение, обучение персонала 

Порядок цен (если указан) 

Выбрать систему автоматизированного проектирования одежды: 

 в соответствии с вариантом: 

Вариант САПР 

1-2 CАПР одежды АССОЛЬ – инновационная система 

проектирования одежды – более 10 лет активного развития:   

 

http://www.assol.org/programmnye_produkty/po_dlya_proektirova

niya_odezhdy/  

3-4  С помощью "ЛЕКО" Вы сможете построить лекала как на 

типовую, так и на индивидуальную фигуру и распечатать их на 

плоттере или принтере в любом масштабе. 

http://latelye.ru/leko/index.html  

4-5 АвтоКрой - это комплексное решение задач автоматизации 

конструкторской и технологической подготовки производства 

женской, мужской и детской одежды, в том числе специальной 

и форменной из тканей, трикотажных полотен и меха, на 

типовые и индивидуальную фигуры. http://www.autokroy.com/  

5-6 САПР одежды ГРАЦИЯ - комплексная автоматизация 

проектирования и производства одежды. 

Реализует высокие технологии и включает объединенные в сеть 

подсистемы: http://www.saprgrazia.com/possibility.php  

7-10 Разработанный и поставляемый фирмой «САПРЛЕГПРОМ» 

программный комплекс JULIVI включает в себя:  

a) Систему Автоматизированного Проектирования одежды 

(САПР одежды),  

b) Автоматизированную Систему Управления Производством 

(АСУП), интегрированную с САПР одежды. 

http://www.julivi.com/ 

 

2.1.5 Типовое задание 5 (для оценки:З2) 

Найдите зашифрованные в сканворде названия различных устройств компьютера 

или их компонентов. 

 

Ь С К С И Д 

Т К А Р Т А 

Я А Т А Л П 

М Н А Р К Э 

А Е М Ы Ш Ь 

П Р О Р Е П 

 

http://www.assol.org/programmnye_produkty/po_dlya_proektirovaniya_odezhdy/
http://www.assol.org/programmnye_produkty/po_dlya_proektirovaniya_odezhdy/
http://latelye.ru/leko/index.html
http://www.autokroy.com/
http://www.saprgrazia.com/possibility.php
http://www.julivi.com/


 12 

*

*

* 

*

* 

* 

*

*

*

* 

1.Разделите слова-ответы на две группы: в одну включите названия устройств, во 

вторую — названия их компонентов 

2. Некоторые из указанных слов в названиях устройств и их компонентов исполь-

зуются в составе словосочетаний. Назовите их.  

3. Разделите найденные устройства на две группы — внешние и  внутренние  

4. Разделите названные в сканворде внешние устройства на устройства ввода и 

вывода информации.  

Какие еще устройства ввода и вывода информации вы знаете?  

5.Есть ли среди зашифрованных в сканворде устройств манипуляторы?  

6. Какие еще манипуляторы вы знаете?  

7. Отметьте устройства или их компоненты, служащие для хранения информации.   

Какие еще накопители и носители информации используются для реализации 

данного информационного процесса?  

 

2.1.6 Типовое задание 6 (для оценки:З5) 

По материалам электронного учебника 

http://solidbase.karelia.ru/edu/zonna/3_ychebnik_8.htm#7. Пакеты прикладных 

программ  , а также учебного пособия : Е.В. Михеева «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» стр. 16-20  заполнить  блок – 

схему, представленную на рисунке №1. Привести примеры программ.  Результаты 

работы оформить в MS Word 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.  Блок-схема программного обеспечения. 

Подготовить рефераты по темам в соответствии с вариантом: 

1-2 вар.-   Сходства и различия текстовых и графических файловых оболочек; 

3-4 вар.-  Архиваторы, преимущества их использования для хранения  

информации; 

5-6 вар-  Приложения Windows. Назначение и особенности их работы в среде 

операционной системы 

7-8 вар.- Введение  в окноведение Windows. 

9-10. вар.-  Особенности работы со справочной системой Windows. 
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2.1.7 Типовое задание 7 (для оценки:У2,З4) 

1.Запустите Microsoft Excel 2010. 

2. Создайте таблицы по образцу. 

3. Выполните расчѐты с использованием технологии записи формул в Excel 2010 

4. Сохраните результаты расчѐтов. 
Исходные данные и экспресс-анализ прибыли от продаж

% руб.

Выручка-нетто от продаж РП 48 576 48 000

Себестоимость продаж С 34 080 34 080

Валовая прибыль ВП 14 496 13 920

Коммерческие расходы КП 3 360 3 360

Управленческие расходы УР 4 800 4 800

Прибыль от продаж ПП 6 336 5 760

Доходы от прочей деятельности Д 400

Прибыль до налогообложения НП 6 336 6 160

Налог на прибыль Н 1 521 1 232

Чистая прибыль ЧП 4 815 4 928

Стоимость активов в среднегодовом исчислении Аср.г. 50 000 54 720

Чистая прибыль от продаж ЧПП 4 815 4 608

Расчет показателей рентабельности продаж и рентабельности активов*

Относите

льное

Абсолютн

ое

Рентабельность продаж по валовой прибыли, % Rвп 29,0

Рентабельность продаж по прибыли от продаж, % Rпп 12,0

Рентабельность продаж по чистой прибыли от 

продаж, % Rчпп
9,6

Рентабельность активов по прибыли до 

налогообложения, % Rнп
11,3

Рентабельность активов по чистой прибыли от 

обычной деятельности, % Rчп
9,0

*Выполнить расчёт показателей продаж и рентабельности активов по формулам:

Рентабельность продаж по валовой прибыли, %=

Валовая 

прибыль/

Выручка-

нетто от 

продаж*100

Рентабельность продаж по прибыли от продаж, %=

Прибыль 

от 

продаж/

Выручка-

нетто от 

продаж*101

Рентабельность продаж по чистой прибыли от 

продаж, %=

Чистая 

прибыль 

от 

продаж/

Выручка-

нетто от 

продаж*102

Рентабельность активов по прибыли до 

налогообложения, %=

Прибыль 

до 

налогооб

ложения/

Стоимость 

активов в 

среднегодов

ом 

исчислении*

100

Рентабельность активов по чистой прибыли от 

обычной деятельности, %

Чистая 

прибыль/

Стоимость 

активов в 

среднегодов

ом 

исчислении*

100

Выполнение бизнес-

планаФактическиНаименование показателя
По бизнес-

плану
Код

Отклонение

Наименование показателя Код
По бизнес-

плану
Фактически

 
 

2.1.8  Типовое задание 8 (для оценки:У2,З4) 

1.Запустите Microsoft Excel 2010. 

2. Создайте таблицы по образцу. 

3. Выполните расчѐты с использованием технологии записи формул в Excel 2010 
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4. Сохраните результаты расчѐтов 

 

 

 

Полная себестоимость изделий 

 

    А   В    С   D 

1

№ 

Статья калькуляции Затраты на 

одно 

изделие, 

руб. 

Затраты 

всего на 

259 

изделий, 

руб. 

2 Сырье и материалы 29  

3 Основная заработная плата 

производственных рабочих 

7,5  

4 Дополнительная заработная 

плата рабочих 

1,5  

5 Отчисления на социальное 

страхование- 5,4% 

?  

6 Цеховые расходы 3,8  

7 Общехозяйственные 

расходы 

2,9  

9 Итого   

 

2.1.9    Типовое задание 9 (для оценки:У2,З4) 

Создайте документ  в MS Word по образцу, используя рамки в колонтитулах: 
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2.1.10 Типовое задание 10 (для оценки:У1,У2,З5) 

Создайте рисунки в графическом редакторе MS Paint в соответствии Создайте 

рекламу ателье по пошиву моделей одежды для этого: 

используйте рисунок или его фрагмент, созданный в предыдущем пункте задания; 

используйте встроенный в Word  графический редактор MS Office 

3.Опишите основные инструменты, которые Вы использовали для создания 

рисунка и рекламы. 
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3. Структура контрольно-оценочных материалов для аттестации по учебной 

дисциплине 

Экзамен проводится в несколько этапов:  

 оценка самостоятельных внеаудиторных работ;  
 компьютерное тестирование, ориентированное на проверку знаний по 

дисциплине; 

 комплексная практическая работа, направленная на  проверку умений 

использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности в 

соответствии с изучаемыми профессиональными модулями. 

Итоговая  оценка является средним результатом оценки представления 

сообщения, компьютерного тестирования и освоенных умений.  

  

I. ПАСПОРТ 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения  

учебной дисциплины Информационные технологии в профессиональной 

деятельности по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий базовой подготовки 

Умения: 

У1.Использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

У2. Использовать в профессиональной деятельности различные виды 

программного обеспечения, в т.ч. специального; 

У3. Применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 

Знания: 

З1. Основные понятия автоматизированной обработки информации; 

З2. Общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных 

машин и вычислительных систем; 

З3. Состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

З4.Методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 
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З5. Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ в области профессиональной деятельности; 

З6. Основные методы и приемы обеспечения информационной  безопасности. 

 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.  

 

Инструкция для студентов 

 

1. Задания в тестовой форме: 

Внимательно прочитайте задание. В ходе работы вам необходимо выполнить 

разнообразные по уровню сложности тестовые задания следующего типа:  выбор 

одного правильного ответа;  выбор нескольких правильных ответов;  дополнение 

утверждений;  определение последовательности действий, найти соответствие. 

Задание рекомендуется выполнять в предложенной последовательности. 

На выполнение заданий отводится 45 мин 

2. Комплексная практическая работа 

Внимательно прочитайте условие заданий. Выполните задания по образцу, в 

соответствии с требованиями, представленными в таблице. Напротив каждого 

задания в таблице указано число баллов. Максимально число баллов за все 

задания  28 балла. 

 

Задание в тестовой форме  

Вопрос1: 

Формула, записанная в ячейку С1, при копировании в С2 примет вид… 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) D =$A$1*B1 

2) А =$A$1*B2. 

3) B =$A$2*B1. 

4) С =A2*B2 

Вопрос2: 

Что входит в базовую конфигурацию компьютера? 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) системный блок 

2) флэш-память 

3) монитор 

4) мышь 

5) клавиатура 

6) принтер 

Вопрос3: 

Дополните определение одним из предлагаемых терминов: 

________________- это процесс, использующий совокупность средств и 

методов сбора, обработки и передачи данных  для получения информации 
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нового качества о состоянии объекта. процесса или явления. 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) автоматизированные информационные системы 

2) информационные технологии 

3) автоматизированные системы управления 

Вопрос4: 

Документы, содержащие гиперссылки называются ... 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) web-клиент 

2) web-сервер 

3) web-сайт 

4) web-страницы 

Вопрос5: 

Что происходит с диаграммой, если изменить значения данных в 

отдельных ячейках таблицы? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) С Откроется окно-сообщение об изменении данных 

2) В Диаграмма изменится автоматически. 

3) А Ничего не произойдѐт. Диаграмму нужно удалить и  построить заново. 

 

Вопрос6: 

Укажите программу, которая не является обозревателем Web-страниц 

Интернет: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Opera  

2) Mozilla Firefox  

3) Outlook Express  

4) Internet Explorer  

 

Вопрос7: 

Жѐсткий магнитный диск - это… 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) В устройство обмена данными 

2) А устройство обработки информации 

3) D постоянное запоминающее устройство 

4) С накопитель информации 

 

Вопрос8: 

Задан адрес электронной почты в сети Интернет: 

USER_NAME@INT.GLASNET.RU   Укажите имя владельца электронного 

адреса:  

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) C glasnet.ru  

2) A int.glasnet.ru  

3) B user_name  

4) D ru  
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Вопрос9: 

Пакет программ MS Office относится к классу… 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) C базовое ПО  

2) B прикладное ПО 

3) D систем программирования  

4) A системное ПО  

 

Вопрос10: 

Под _________________ понимают  любой объект, который одновременно 

рассматривается и как единое целое, и как объединѐнная в интересах 

достижения поставленных целей совокупность разнородных элементов. 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

 

Вопрос11: 

Гиперссылки на Web-странице могут обеспечить переход:  

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) на любую web - страницу любого сервера Интернет  

2) только на web - страницы данного сервера  

3) на любую web - страницу данного региона  

4) только в пределах данной web - страницы  

 

Вопрос12: 

Электронная почта (E-mail) позволяет передавать ........ 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) A только сообщения  

2) B только файлы  

3) C сообщения и приложенные файлы  

4) D видеоизображения  

 

Вопрос13: 

К устройствам хранения информации относятся 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) карты памяти 

2) блок питания 

3) внешние жесткие диски 

4) flash-память 

5) CD, DVD 

6) стримеры 

 

Вопрос14: 

Дополните определение выбором соответствующего термина: 
______________-это совокупность методов и средств информационного, 

технического, программно-математического и организационно-правового 
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характера, предназначенная для информационного обеспечения решения 

экономических задач 

 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Автоматизированные информационные технологии 

2) Информационные системы 

3) Автоматизированные информационные системы 

 

Вопрос15: 

Какой формат (расширение) имеют Web-страницы Интернет? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) *.png  

2) *.htm  

3) *.exe  

4) *.doc  

 

Вопрос16: 

Какие значения может принимать бит? 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 0 

Вопрос17: 

На рисунке отображено окно MS Excel. Приведите в соответствие буквы и 

обозначенные номерами элементы окна приложения (например: А8, B6, 

….) 

 
 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

 

__ В строка состояния 

__ D активная ячейка 

__ А строка заголовка 
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__ С строка формул 

 

Вопрос18: 

Какие устройства используются для транспортировки данных между ПК? 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) flash-память 

2) CD, DVD 

3) ПЗУ 

4) карты памяти 

5) внешние жесткие диски 

 

Вопрос19: 

Браузеры являются …. 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) C почтовыми программами  

2) D средством просмотра Web-страниц 

3) A серверами Интернет 

4) B антивирусными программами 

 

Вопрос20: 

Приведите в соответствие названия программ и виды прикладного 

программного обеспечения ПК, букву и соответствующую ей цифру 

(например: А8, B6, ….) 

 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) Adobe Photoshop 

2) Microsoft Access 

3) Microsoft Excel 

4) MS Word  

__ В графический редактор 

__ D текстовый процессор 

__ А электронная таблица  

__ С система управления базами данных 

 

Вопрос21: 

Установите соответствие 

Укажите соответствие для всех 2 вариантов ответа: 

1) С5 

2) $D$7 

 

__ относительная ссылка ячейки 

__ абсолютная ссылка ячейки 

 

Вопрос22: 

Модем - это..... 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
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1) сетевой протокол  

2) техническое устройство  

3) почтовая программа 

4) сервер Интернет  

 

Вопрос23: 

Установите соответствие 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) Функция суммирования 

2) Функция нахождения среднего значения 

3) Функция нахождения минимального значения 

4) Функция нахождения максимального 

 

__ МАКС() 

__ СРЗНАЧ() 

__ МИН() 

__ CУMM() 

 

Вопрос24: 

К устройствам обмена данными относятся 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) стримеры 

2) модем 

3) карта памяти 

 

Вопрос25: 

С чего начинается ввод формул в ячейку рабочего поля Excel? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Последовательность ввода определяет пользователь 

2) С ввода с клавиатуры знака "=". 

3) С ввода выражения, соответствующего данной формуле 

 

Вопрос26: 

Перечислите какие  основные процессы лежат в основе управления 

информационной системой? 

 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) передача управляющего воздействия объекту 

2) выработка управляющего воздействия  

3) переработка информации 

4) анализ полученной информации и сравнение текущего состояния объекта с 

желаемым 

5) сбор информации о текущем состоянии объекта 

 

Вопрос27 

Укажи правильное назначение объекта:  
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Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1) Просмотр содержимого дискеты 

2) Просмотр содержимого папки 

 

Вопрос28: 

К устройствам ввода информации в компьютер относятся 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) цифровые видеокамеры 

2) графические планшеты (дигитайзеры) 

3) web-камера 

4) клавиатура 

5) сканер 

6) акустические колонки 

 

Вопрос29: 

К устройствам вывода информации  относятся 

 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) акустические колонки 

2) плоттеры 

3) принтеры 

4) мониторы 

5) дигитайзер ( графические планшеты) 

 

Вопрос30: 

Кнопка «пуск» - это 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) запуск программ, открытие папки «избранное», получение справки, 

выключение системы  

2) работа с локальными дисками и системными средствами 

3) отображение иерархии всего содержимого и ресурсов компьютера в одном 

окне  

4) просмотр компьютеров в сети  

 

Вопрос31: 

Дополните определение одним из предлагаемых терминов: 

________________- это процесс, использующий совокупность средств и 

методов сбора, обработки и передачи данных  для получения информации 

нового качества о состоянии объекта. процесса или явления. 

 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) автоматизированные системы управления 

2) автоматизированные информационные системы 

3) информационные технологии 

 

Вопрос32: 

Укажите функцию с помощью которой можно рассчитать "будущее значение" 
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Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) БС() 

2) ПС() 

3) ЧПС() 

 

Вопрос33: 

Назначение операционной системы? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Выполнение различных арифметических операций над данными 

2) Обеспечение взаимодействия пользователя и прикладных программ с 

устройствами ПК 

3) Анализ информации, введенной в ПК 

 

Вопрос34: 

Дополните предложение:  

________________ сети характеризует физическое расположение ПК, узлов 

коммутации и каналов связи в сети. 

 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Иерархия 

2) Топология 

3) Архитектура ЛВС 

 

Вопрос35 

Что является IP-адресом компьютера? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) www.rtp.com 

2) 127.10.45.67 

3) 300.13.24.13 

4) 127.10.456.7 

 

Вопрос36: 

Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) IP-адрес 

2) почтовый адрес 

3) доменное имя 

4) web-страницу 

5) домашнюю web-страницу 

 

Вопрос37: 

Для просмотра web-страниц используют ... 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) графический редактор 

2) браузер 

3) текстовый редактор 

4) программу создания презентаций 
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Вопрос38: 

Перечислите оборудование используемое для построения локальной 

вычислительной сети: 

Выберите несколько из 8 вариантов ответа: 

1) стример 

2) персональный компьютер 

3) хаб 

4) репитер 

5) модем 

6) кабель 

7) свич 

8) сетевая карта 

 

Вопрос39: 

Для удобства восприятия двоичный 32-битовый Интернет-адрес разбит на ...  

частей и представить в ... 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 4 части и представить в двоичной форме 

2) 2 части и представить в десятичной форме 

3) 8 частей и представить в двоичной форме 

4) 4 части и представить в десятичной форме 

 

Вопрос40: 

Укажите тип кабеля,  по которому скорость распространения информации  

достигает нескольких миллиардов бит в секунду 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Оптоволоконный 

2) Коаксиальный 

3) Витая пара 

 

Вопрос41: 

      
Укажите тип сети, представленной на рисунке: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Кольцевая топология 

2) Шинная топология 

3) Топология типа звезда 

 

Вопрос42: 

Что такое доменное имя компьютера? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) имя домашнего компьютера 

2) символьное имя компьютера, которое ставится в соответствие числовому 

адресу компьютера 
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3) имя сервера 

4) числовое имя компьютера, которое ставится в соответствие символьному 

адресу компьютера 

 

Вопрос43 

Дополните предложение: 

___________________ представляет собой систему ПК, объединѐнных линиями 

связи и специальными устройствами, позволяющими передавать без искажения и 

переключать между компьютерами потоки данных.  

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Узлы коммутации 

2) Информационно коммуникационные технологии 

3) Вычислительная сеть 

4) Каналы связи 

 

Вопрос44: 

Вопрос с ручным вводом текста  

(в именительном падеже, единственном числе, до и после тире пробелы не 

ставить) 

Сервер, хранящий web-страницы называется ... 

 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

 

Вопрос45: 

Транспортный протокол (TCP) - обеспечивает: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) предоставление в распоряжение пользователя уже переработанную 

информацию;  

2) разбиение файлов на IP-пакеты в процессе передачи и сборку файлов в 

процессе получения;  

3) прием, передачу и выдачу одного сеанса связи;  

4) доставку информации от компьютера-отправителя к компьютеру-

получателю.  

 

 

Комплексная практическая работа: 
 

Задание №1 

1. Создайте на рабочем столе папку, назвав еѐ своей фамилией и инициалами 

(«Фамилия ИО»). 

2. Создайте на рабочем столе папку и назовите еѐ "Зачѐт" 

3. Вложите папку «Зачѐт» в папку «Фамилия ИО»  

4. Создайте на рабочем столе папку и назовите еѐ "Сайты" 

5. Создайте на рабочем столе папку и назовите еѐ "Планы" 

6. Вложите папки "Сайты" и "Планы" в папку "Зачѐт" 
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Задание № 1 

№ 

п/п 
Выполненные действия 

Кол-

во 

баллов 

Максимальный 

балл 

1 Создана  папка "Зачѐт" 1 

4 

2 Создана папка "Законы" 1 

3 Создана  папка "Планы" 1 

4 
Папки "Законы" и "Планы" вложены в 

папку "Зачѐт" 
1 

 

Задание №2 

1. В папке "Планы" создайте документ Word и назовите его "Вставка рисунка" 

2. В папке "Планы" создайте книгу Excel и назовите еѐ "Учѐт спонсорских 

средств" 

3. В папке "Планы" создайте презентацию Power Point и назовите еѐ "Классный 

час" 

4. В папке "Планы" создайте Точечный рисунок bmp  и назовите его "Реклама " 

Задание № 2 

№ 

п/п 
Выполненные действия 

Кол-во 

баллов 

Макси

мальн

ый 

балл 

1 Создан  документ Word 1 

4 
2 Создана  книга Excel 1 

3 Создана презентация Power Point 1 

4 Создан Точечный рисунок bmp 1 

 

Задание №3 

1. Набрать предложенный фрагмент текста по образцу, сохраняя форматирование  

в тестовом редакторе Word, в файле «Вставка рисунка». Цвет букв английского 

алфавита изменить на цвет синий. 

============================================================ 

Рисунок можно вставить в текст документа или в таблицу. Курсор при 

этом устанавливается в место вставки рисунка. В меню 

Вставка/рисунок, команда Рисунок имеет меню, 

содержащее пункты: Картинки, Из файла, Авто 

фигуры, Объект Word Art, Диаграмма. Выберите 

пункт Картинки, необходимый рисунок, нажмите 

кнопку Вставить. 

           

. 

  

 

======================================================== 

 

 

Дети 

Учитель 
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 Задание № 3 

№ 

п/п 
Выполненные действия 

Кол-

во 

баллов 

Максимальный 

балл 

1 Набран текст 1 

6 

2 Текст отформатирован по образцу 1 

3 

Вставлен рисунок (любой), выноски 

(текст любой) , WordArt. Всѐ 

расположено как показано на образце 

3 

4 Изменен цвет букв английского алфавита 1 

 

Задание №4 

Создание иллюстраций с использованием растровой и векторной графики 

1. Создайте рисунки в графическом редакторе MS Paint  

2. Создайте рекламу ателье по пошиву моделей одежды для этого: 

 используйте рисунок или его фрагмент, созданный в предыдущем пункте 

задания; 

 используйте встроенный в Word  графический редактор MS Office 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание № 4 

№ 

п/п 
Выполненные действия 

Кол-

во 

баллов 

Максимальный 

балл 

1 
Рисунок создан в Paint и соответствует 

образцу 
3 

5 
2 

Создана реклама в MS Word с 

использованием векторной графики 
1 

3 Использован фрагмент рисунка в рекламе 1 

 

Задание №5 

1. Создайте и заполните в программе MS Exel таблицу, отформатируйте ее по 

образцу 

2. Произведите расчеты (с применением формул, функций) 
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1. На основе таблицы создайте круговую диаграмму, отображающую о 

годовом размере спонсорских средств по каждой организации (объемный 

вид, заголовок, подписи данных - значения) 

2. Переименуйте рабочий лист в Учет  

3. Сохраните книгу в папке Планы с именем «Учѐт спонсорских средств» 

 

 

Задание № 5 

№ 

п/п 
Выполненные действия 

Кол-во 

баллов 

Максимальный 

балл 

1 Таблица создана по образцу 1 

5 

2 
Произведите расчеты (с применением 

формул, функций) 
1 

3 
Создана круговая диаграмма в 

соответствии с заданием 
2 

4 Рабочий лист переименован в Учѐт 1 

 

Задание №6 

С помощью поисковой системы "Яндекс" найти в интернете: 

 Сайт ГОСТ по лѐгкой промышленности ; 

 Сайт ЕСКД  (единой системы конструкторской документации)  

 Сайт  с показами моделей одежды 

Сохраните URL адреса  web –страниц сайтов с указанной информацией в 

документе Word  в папке Сайты 

Задание №6 

№ 

п/п 
Выполненные действия 

Кол-

во 

баллов 

Максимальный 

балл 

1 Необходимая информация найдена 3 

4 
2 

Информация сохранена в виде файла в 

формате MSWord 
1 

 

Максимальный балл 28 
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III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

III а. УСЛОВИЯ 

Количество вариантов задания для экзаменующегося -1. 

Время выполнения задания – 130 мин.   Оборудование: компьютер, приложение 

MS Windows MS Office, тестирующий модуль MyTestX 

Правильные ответы к заданию в тестовой форме 

Ответы: 

1) (2 б.) Верные ответы: 2; 

2) (1 б.) Верные ответы: 1; 3; 4; 5;  

3) (1 б.) Верные ответы: 2; 

4) (1 б.) Верные ответы: 4; 

5) (1 б.) Верные ответы: 2; 

6) (2 б.) Верные ответы: 3; 

7) (1 б.) Верные ответы: 4; 

8) (2 б.) Верные ответы: 3; 

9) (1 б.) Верные ответы: 2; 

10) (1 б.) Верный ответ: "системой". 

11) (1 б.) Верные ответы: 1; 

12) (1 б.) Верные ответы: 3; 

13) (1 б.) Верные ответы: 1; 3; 4; 5; 6;  

14) (1 б.) Верные ответы: 3; 

15) (1 б.) Верные ответы: 2; 

16) (1 б.) Верные ответы: 1; 4;  

17) (2 б.) Верные ответы:  4; 3;  1;  2;  

18) (1 б.) Верные ответы: 1; 2; 4; 5;  

19) (1 б.) Верные ответы: 2; 

20) (2 б.) Верные ответы:  1;  4;  3;  2;  

21) (1 б.) Верные ответы:  1;  2;  

22) (2 б.) Верные ответы: 2; 

23) (1 б.) Верные ответы:  4;  2;  3;  1;  

24) (1 б.) Верные ответы: 2; 

25) (1 б.) Верные ответы: 2; 

26) (1 б.) Верные ответы: 1; 2; 4; 5;  

27) (1 б.) Верные ответы: 2; 

28) (1 б.) Верные ответы: 1; 2; 3; 4; 5;  

29) (1 б.) Верные ответы: 1; 2; 3; 4;  

30) (1 б.) Верные ответы: 1; 

31) (1 б.) Верные ответы: 3; 

32) (1 б.) Верные ответы: 1; 

33) (1 б.) Верные ответы: 2; 

34) (1 б.) Верные ответы: 2; 

35) (1 б.) Верные ответы: 2; 

36) (1 б.) Верные ответы: 1; 

37) (1 б.) Верные ответы: 2; 

38) (1 б.) Верные ответы: 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;  

39) (1 б.) Верные ответы: 4; 

40) (1 б.) Верные ответы: 1; 

41) (1 б.) Верные ответы: 2; 

42) (1 б.) Верные ответы: 2; 

43) (1 б.) Верные ответы: 3; 

44) (1 б.) Верный ответ: "web-сервер". 

45) (1 б.) Верные ответы: 2; 
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Экзаменационная ведомость  
Протокол    экзамена 

от " _____"  ________________ 20___ г. 

Группа  

Дисциплина  

 

Председатель экзаменационной комиссии:          

Преподаватель:     

Ассистент:         

На экзамен явились допущенные к нему   

Экзамен начался в   закончился 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

Оценка 

самостоят

ельных 

внеаудито

рных 

работ 

Решение 

ситуаци

онной 

задачи 

Компьюте

рное 

тестирован

ие, 

ориентиро

ванное на 

проверку 

знаний по 

дисциплин

е 

 

Итогов

ая 

оценка 

 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

          

 

Примечание членов 

комиссии 

Хорошие ответы:   

Слабые ответы:   

Председатель:  

Преподаватель

:  

Ассистент:  
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IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Критерии оценивания знаний. 

Знания студентов оцениваются по пятибалльной системе. Оценка «5» 

выставляется при соблюдении следующих условий: 

Критерии оценки защиты проекта (1 этап) 

Оценка «отлично» выставляется при соблюдении следующих условий: 

в котором фактическое выполнение практических и самостоятельных работ 

составляет от 85% до 100% от требуемого; 

результат выполнения компьютерного тестирования от 85 до 100 %  

результат решения комплексной практической работы соответствует  85-100% от 

требуемого максимального числа баллов;  

способен самостоятельно ставить цели работы, выбирать эффективные методы и 

средства их достижения; 

способен находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

поставленных проблем, устанавливать причинно - следственные связи явлений; 

способен логически верно, аргументированно  и ясно строить доклад; 

Оценка «хорошо» выставляется по следующим критериям: 

в котором фактическое выполнение практических и самостоятельных работ 

составляет от 70% до 85% от требуемого; 

результат выполнения компьютерного тестирования от 70 до 85 %  

результат решения комплексной практической работы соответствует  70-85% от 

требуемого максимального числа баллов;  

способен ставить цели работы, выбирать типовые методы и средства их 

достижения; 

способен находить и использовать информацию, необходимую для решения 

поставленных проблем;  

способен логически верно и ясно строить доклад; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется по следующим критериям: 

в котором фактическое выполнение практических и самостоятельных работ 

составляет от 50% до 70% от требуемого; 

результат выполнения компьютерного тестирования от 50 до 70 %  

результат решения комплексной практической работы соответствует  50-70% от 

требуемого максимального числа баллов;  

способен выбирать типовые методы и средства достижения поставленных перед 

ним целей; 

способен находить информацию, необходимую для решения поставленных задач;  

способен использовать связную речь при ответах на вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется по следующим критериям: 

результат выполнения компьютерного тестирования менее 50%  

 результат решения комплексной практической работы менее  50% от требуемого 

максимального числа баллов;  

студент  не способен выбирать типовые методы и средства  достижения 

поставленных целей; 

не умеет находить информацию, необходимую для решения поставленных задач;  

не затрудняется в ответах на вопросы, преподаватель сам за него отвечает; 
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Оценка внеаудиторной самостоятельной работы студентов осуществляется 

следующим образом: 

 

Наименование  

внеаудиторной самостоятельной работы 

Максимальное 

количество баллов за 

выполненную работу 

СР1. Выполнение практического задания по  Теме  1.2. 

Техническое обеспечение ИТ 
10 

СР2.  Выполнение практического задания по  Теме 

1.4Защита информации  в информационных системах 
10 

СР3 . Выполнение практического задания по  Теме 

2.2.Глобальная сеть Интернет   
20 

СР4.  Выполнение практического задания по  Теме 

3.1.Методика работы в текстовом редакторе Microsoft Word 
20 

СР5. Выполнение практического задания по  Теме 

3.4Редакторы обработки графической информации 
15 

СР6. Выполнение практического задания по Теме 

4.1.Автоматизации моделирования и конструирования 

швейных изделий 

15 

Максимально возможное количество баллов 90 

Перевод в 5- балльную шкалу 

Отношение набранной суммы баллов к 

максимально возможной 

Оценка по 5-

балльной шкале 

90% и более 5 

75-89% 4 

60-74% 3 

Если хотя бы одна из работ оценена на «2» 2 

 
 


