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Паспорт КИМов по междисциплинарному курсу
Информационные технологии в профессиональной деятельности

№
Контролируемые разделы (темы) учебной

дисциплины
Наименование 

оценочного средства 
1. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности
Устные опросы, контрольные 
работы, зачет.

2. Информационно - телекоммуникационные
сети. Интернет-технологии.

Устные опросы, тестирование, зачет.

3. Технологии защиты информации. Устные опросы, контрольные 
работы, зачет.

4. Использование прикладных программных 
средств для решения задач практической 
направленности. 
(Практические  работы)

Решение кейса задач, домашнее 
задание в виде блока задач, зачет.
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ВОПРОСЫ  К  ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ
по учебной дисциплине Информационные технологии в профессиональной

деятельности
специальность 08.01.25  Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

курс 2

1.Понятия: информация и информатика.
2.Краткая история развития ПК. Области применения ПК.
3.Виды информации. Свойства информации.
4.Источники, потребители и носители информации.
5.Понятие  и примеры информационных  систем.  Функции 

информационных систем.
7.Классификация коммуникаций.
8.Виды информационных коммуникаций.
9.Понятие и принципы работы локальной вычислительной сети.
10.История возникновения, понятие и принципы работы глобальной 

вычислительной сети - INTERNET.
11.World   Wide   Web.   Понятие   WEB-страницы,   сайта, кольца, портала, 

сервера.
12.Адрес компьютера в сети INTERNET. Примеры.
13.Понятие протоколов INTERNET. TCP/IP, HTTP.
14.Поисковые системы INTERNET. Виды и примеры.
15.Роль информации в коммерческой деятельности предприятий.
16.Свойства программ, классификация прикладного программного 

обеспечения.
17.Понятие автоматизированных рабочих мест, принципы их создания.
18.Требования, которым должны удовлетворять автоматизированные 

рабочие места, характеристика подходов при разработки АРМ.
19.Виды системных программ и их характеристики.
20.Виды вспомогательных программ (утилит) и их назначение.
21.Виды прикладных программ и их назначение.
22.Операционная система Windows. Назначение и возможности. Средства 

папки «Мой компьютер».
23.Понятие Рабочего стола, элементы графической среды, виды значков.
24.Принципы работы с объектами.
25.Система меню, назначение файл, правка, вид и справка.
24.Назначение Главного меню Windows..
25.Структура окон Windows, виды окон, принципы работы с окнами.
26.Назначение текстовых процессоров, требования к ним, возможности.
27.Принципы работы программы: спеллер.
28.Назначение ТП Word, его возможности.
29.Организация нового документа, установка параметров страницы.
30.Клавиатурные комбинации, применяемые в ТП Word.
31.Способы выделения текста.
32.Функциональный набор стандартной панели инструментов.

4



33.Функциональный  набор  панели  инструментов                   
 форматирования.

34.Функциональный набор        панели инструментов рисования.
35.Общее сведения о системе КОМПАС.  Структура программы. 
36.Возможности системы КОМПАС. Принципы работы.

___________________________________  /___________
                (ФИО преподавателя)                                         (подпись)

«____»____________20__ г.
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Критерии оценивания для зачета по дисциплине (междисциплинарному курсу) 

 
Оценка 5 (отлично) ставится, если студент:

 полно раскрыл содержание учебного материала в объеме программы
 четко и правильно дал  определение основных понятий дисциплины
 отвечал на вопросы билета самостоятельно
 при ответе использовал знания, приобретенные ранее
 при выполнении практических заданий показал твердые практические навыки

Оценка 4 (хорошо) ставится, если студент:
  раскрыл основное содержание учебного материала программы
  в основном правильно дал  определение основных понятий дисциплины
  на вопросы билета отвечал самостоятельно
  при ответе на вопросы материал изложен не полно и допущены небольшие 

неточности
 при выполнении практических заданий нетвердые практические навыки

Оценка 3 (удовлетворительно) ставится, если студент:
 раскрыл основное содержание материала, но изложил материал фрагментами и не 

последовательно
 дал нечеткое определение основных понятий дисциплины
 на вопросы билета отвечал при помощи дополнительных вопросов преподавателя
 не умел использовать знания, полученные ранее
 при выполнении практических заданий показал слабые практические навыки

Оценка 2 (неудовлетворительно) ставится, если студент:
 не раскрыл основное содержание учебного материала
 допустил грубые ошибки в определении основных понятий дисциплины
 не ответил на дополнительные вопросы преподавателя

 при выполнении практических заданий не показал практических навыков
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