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Паспорт КИМов
по учебной дисциплине

«Информатика» 

№
Контролируемые разделы (темы)

учебной дисциплины
Наименование 

оценочного средства 

1.
Раздел 1. Использование 
офисного программного 
обеспечения при оформлении 
электронного документа.
Тема 1.1. Информатика и 
автоматизация
Тема 1.2. Технология обработки 
текстовой информации
Тема 1.3. Технология обработки 
графической информации
Тема 1.4. Технология создания 
мультимедийных документов
Тема 1.5. Технологии обработки 
числовой информации
Тема 1.6. Технология создания баз 
данных
Тема 1.7. Компьютерные угрозы и 
защита информации

Вопросы к дифф. зачету

 



ВОПРОСЫ 
К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУЗАЧЕТУ

1. Информационное общество, основные черты и особенности. Основные задачи 
информатизации общества. Информационная культура.
2. Информатика как наука. Предмет и задачи информатики, основные направления 
развития. Информатика в системе наук.
3. Понятие информации. Ее виды, классификация, свойства.
4. Различные подходы к измерению информации.
5. Информационные ресурсы и продукты. Рынок информационных продуктов и 
услуг.
6. Архитектура персонального компьютера. Принципы фон Неймана.
7. Основные устройства системного блока.
8. Процессор компьютера. Его основные компоненты, технические характеристики.
9. Память персонального компьютера: виды, назначение, основные характеристики.
10. Запоминающие устройства компьютера: классификация, принципы работы, 
основные характеристики.
11. Устройства ввода информации, их разновидности и основные характеристики.
12. Устройства вывода информации, их разновидности и основные характеристики.
13. Представление информации в компьютере. Единицы измерения информации.
14. Файловая система компьютера. Понятие файла, его атрибуты.
15. Программное обеспечение компьютера, его классификация.
16. Системное программное обеспечение компьютера, его классификация.
17. Прикладное программное обеспечение компьютера, его классификация.
18. Инструментальное программное обеспечение компьютера, его классификация.
19. Операционные системы, назначение, классификация.
20. Архиваторы: назначение, виды.
21. Компьютерные вирусы, их классификация.
22. Антивирусные программы, их разновидности.
23. Компьютерные сети: назначение, классификация. Технология клиент-сервер.
24. Виды локальных сетей и их особенности.
25. Основные компьютерные сети: рабочие стадии
26. Основные компьютерные сети: сетевое оборудование
27. Глобальная компьютерная сеть Интернет. Информационные сервисы Интернета.
28. Адресация компьютеров в сети. Доменная система имен.
29. Протокол ТСР
30. Понятие информационной безопасности. Классификация угроз.
31. Обзор российского законодательства в области информационной безопасности.
32. Правовые методы защиты программных продуктов и баз данных : 
патентирование, лицензирование авторских прав.



Критерии оценки:

 -  оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если   студентом

самостоятельно  дан правильно полный ответ на вопрос;

 -  оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,  если ответ  на  вопрос  дан

полный   с  незначительными  неточностями,  которые  студент  исправил

после наводящего вопроса  преподавателя;

 -  оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  ответ  на

вопрос   дан  неполный  с  ошибками,  которые  студент  исправил  после

наводящего вопроса преподавателя;

 - оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если  ответ на

вопрос   дан  неверный  или  с  грубыми  ошибками,  которые  студент  не

может исправить после наводящего вопроса преподавателя

Преподаватель              ____________   Т.С. Охохонина

                                                                        (подпись)                



Особенности организации процедур текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации для обучающихся –

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

ФОС  по  дисциплине,  МДК,  профессиональному  модулю  включает

материалы контроля для обучающихся – инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья.

Для  осуществления  процедур  текущего  контроля  успеваемости,

промежуточной  и  государственной  итоговой  аттестации  обучающихся

создаются  фонды  оценочных  средств,  адаптированные  для  обучающихся

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, позволяющие

оценить достижение ими результатов обучения и уровень сформированности

всех компетенций, предусмотренных образовательной программой. 

Форма  проведения  текущей  и  промежуточной  аттестации  для

обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов

выбирается  с  учетом  индивидуальных  психофизических  особенностей

(устно,  письменно  на  бумаге,  письменно  на  компьютере,  в  форме

тестирования  и  т.д.).  Преподаватель  предоставляет  возможность,  а

обучающийся заранее сообщает о выбранной форме проведения аттестации.

При  необходимости  обучающимся  предоставляется  дополнительное  время

(до 4 часов) для подготовки ответа при прохождении аттестации.
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