




 

3 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 4 

1. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 5 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 5 

3. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 5 

4. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЯ ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ 5 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 8 

6.  КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 10 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 18 

 

 



 

4 

Введение 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Основы информационных процессов и техноло-

гий» – это комплект методических и контрольно-измерительных материалов, 

предназначенных для определения уровня сформированности компетенций, 

оценивания знаний, умений, владений на разных этапах освоения дисциплины 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. 

ФОС ПА является составной частью учебного и методического обеспече-

ния программы бакалавриата по направлению 09.03.03 «Прикладная информа-

тика». 

Задачи ФОС по дисциплине «Основы информационных процессов и тех-

нологий»: 

– оценка запланированных результатов освоения дисциплины обучаю-

щимися в процессе изучения дисциплины, в соответствии с разработанными и 

принятыми критериями по каждому виду контроля; 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися необ-

ходимых знаний, умений, навыков и формирования компетенций, определен-

ных в ФГОС ВО по направлению подготовки. 

ФОС ПА по дисциплине «Основы информационных процессов и техно-

логий» сформирован на основе следующих основных принципов оценивания: 

– пригодности (валидности) (объекты оценки соответствуют поставлен-

ным целям обучения); 

– надежности (использования единообразных стандартов и критериев для 

оценивания запланированных результатов); 

– эффективности (соответствия результатов деятельности поставленным 

задачам). 

ФОС ПА по дисциплине «Основы информационных процессов и техно-

логий» разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

09.03.03 «Прикладная информатика» для аттестации обучающихся на соответ-

ствие их персональных достижений требованиям поэтапного формирования со-

ответствующих составляющих компетенций и включает контрольные вопросы 

(или тесты) и типовые задания, необходимые для оценки знаний, умений и на-

выков, характеризующих этапы формирования компетенций. 
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1. Формы промежуточной аттестации по дисциплине 

Дисциплина «Основы информационных процессов и технологий» изуча-

ется в 1 семестре при очной форме обучения и завершается промежуточной ат-

тестацией в форме зачета. 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине «Ос-

новы информационных процессов и технологий» при очной форме обучения. 

Таблица 1 

Оценочные средств для промежуточной аттестации 

(очная форма обучения) 

№ п/п Семестр Форма промежуточной аттестации 
Оценочные 

средства 

1. 1 Зачет ФОС ПА  

 

3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в            

процессе освоения дисциплины 

Перечень компетенций и их составляющих, которые должны быть сформиро-

ваны при изучении темы соответствующего раздела дисциплины «Основы инфор-

мационных процессов и технологий», представлен в таблице 2. 

Таблица 2  

Перечень компетенций и этапы их формирования  

в процессе освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Этап 

форми-

рования 

(семестр) 

Наименование раздела 

Код формируемой 

компетенции (состав-

ляющей компетенции) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

1. 1 Введение в информаци-

онные системы и техно-

логии 

ОПК-4 ОПК-4.З зачет 

2. 1 Информационные техно-

логии как средство обес-

печения функционирова-

ния информационных 

процессов 

ОПК-4 ОПК-4.З,  

ОПК-4.У, 

ОПК-4.В 

зачет 

4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описания шкалы оценивания 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на 

зачете, приведены в таблице 3. 
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Таблица 3  

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на зачете 

№ 

п/п 

Этап форми-

рования (се-

местр) 

Код формируемой 

компетенции (со-

ставляющей ком-

петенции) 

Критерии оцени-

вания 

Показатели оценивания 

(планируемые результаты обучения) 

Пороговый уровень 
Продвинутый уровень Превосходный уровень 

1. 1 ОПК-4 ОПК-4.З 

ОПК-4.У 

Теоретические 

навыки 

Знание основных инфор-

мационно-

коммуникационных тех-

нологий, основных требо-

ваний информационной 

безопасности для решения 

стандартных задач 

Умение решать стандарт-

ные задачи  на основе ин-

формационной и библио-

графической культуры, 

использовать основные 

информационно-

коммуникационные тех-

нологии с учетом основ-

ных требований информа-

ционной безопасности в 

экономических и инже-

нерных расчетах 

Знание основных информа-

ционно-коммуникационных 

технологий, основных тре-

бований информационной 

безопасности, используе-

мых в экономических и ин-

женерных расчетах, для 

решения стандартных при-

кладных задач 

Умение решать стандарт-

ные задачи профессиональ-

ной деятельности на основе 

информационной и библио-

графической культуры, ис-

пользовать основные ин-

формационно-

коммуникационные техно-

логии с учетом основных 

требований информацион-

ной безопасности в эконо-

мических и инженерных 

расчетах для решения стан-

дартных прикладных задач 

Знание основных инфор-

мационно-

коммуникационных тех-

нологий, основных требо-

ваний информационной 

безопасности, используе-

мых в экономических и 

инженерных расчетах, для 

решения прикладных за-

дач в профессиональной 

деятельности 

Умение решать стандарт-

ные задачи профессио-

нальной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической куль-

туры, использовать основ-

ные информационно-

коммуникационные тех-

нологии с учетом основ-

ных требований информа-

ционной безопасности в 

экономических и инже-

нерных расчетах для ре-

шения прикладных задач в 

профессиональной дея-

тельности 
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2. 1 ОПК-4 ОПК-4.В 

 

Практические на-

выки 

 

Владение  навыками  ис-

пользования основных 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий с учетом основ-

ных требований информа-

ционной безопасности в 

экономических и инже-

нерных расчетах  

Владение навыками исполь-

зования основных инфор-

мационно-

коммуникационных техно-

логий с учетом основных 

требований информацион-

ной безопасности в эконо-

мических и инженерных 

расчетах для решения стан-

дартных прикладных задач 

Владение навыками ис-

пользования основных 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий с учетом основ-

ных требований информа-

ционной безопасности в 

экономических и инже-

нерных расчетах для ре-

шения прикладных задач в 

профессиональной дея-

тельности 



 

8 

Формирование оценки при промежуточной аттестации по итогам освое-

ния дисциплины зависит от уровня освоения компетенций, которые обучаю-

щийся должен освоить по данной дисциплине. Связь между итоговой оценкой и 

уровнем освоения компетенций (шкала оценивания) представлена в табл. 4. 

Таблица 4 

Описание шкалы оценивания 

Шкала оценивания 
Описание оценки в требованиях к уровню 

и объему компетенций Словесное выражение 
Выражение в 

баллах 

Зачтено от 86 до 100 
Освоен превосходный уровень всех ком-

петенций (составляющих компетенций) 

Зачтено от 71 до 85 
Освоен продвинутый уровень всех компе-

тенций (составляющих компетенций) 

Зачтено от 51 до 70 
Освоен пороговый уровень всех компе-

тенций (составляющих компетенций) 

Не зачтено до 51 
Не освоен пороговый уровень всех компе-

тенций (составляющих компетенций) 

 

 

5. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

Формирование оценки по результатам текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины «Основы информа-

ционных процессов и технологий» приведены в табл. 5. 

Таблица 5 

Формирование оценки по итогам освоения дисциплины (зачет) 

Наименование  

контрольного мероприятия 

Рейтинговые показатели 
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я 
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у
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и
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а 
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к
за

м
ен
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Раздел 1. Введение в информацион-

ные системы и технологии 
15   15  

Тест текущего контроля по разделу 1 10   10  

Выполнение индивидуальных заданий 

(рефератов), контрольных или расчет-

но-графических работ 

5   5  

Раздел 2. Информационные техно-

логии как средство обеспечения 

функционирования информацион-

ных процессов 

 15 20 35  

Тест №1 текущего контроля по разде-

лу 2 
 10  10  

Тест №2 текущего контроля по разде-

лу 2 
  15 15  

Защита лабораторных работ по разде-

лу 2 
 5 5 10  

Промежуточная аттестация (зчет):     50 

– тест промежуточной аттестации по 

дисциплине 
    20 

– ответы на контрольные вопросы в 

письменной форме 
    30 
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6.  Контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисцип-

лины 

6.1 Тестовые задания 

Тест 1. 

1. Основные этапы информационных процессов: 

 - сбор информации 

 - регистрация источников 

 - поиск информации 

 - определение ключевых слов для поиска 

 - обработка информации 

 - передача информации. 

2. Источники информации  

 - планеты 

 - люди 

 - поля, луга 

 - животные 

 - приборы 

3. Потребители информации  

 - планеты 

 - люди 

 - поля, луга 

 - животные 

 - приборы 

4. Носитель конкретной информации: 

 - сигнал 

 - значения параметров сигнала 

 - параметры сигналов 

5. Продолжите предложение. Различные параметры сигнала 

 - всегда несут разную информацию 

 - могут нести одну и ту же информацию 

 - всегда несут одну и ту же информацию 

6. Продолжите предложение. Значение одного параметра 

         - всегда несут разную информацию 

 - могут нести одну и ту же информацию 

 - всегда несут одну и ту же информацию 

7. Сигналы, передающие информацию: 

 - знаки (символы) 

 - физические сигналы 

 - фонемы 

8. Сигнал, на который переходит информационная техника: 
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 - дискретный 

 - непрерывный 

 - аналоговый 

9. Назовите методы дискретизации непрерывных сигналов 

 - развертка 

 - квантование 

 - модуляция 

 - демодуляция 

10. Кодирование информации – это… 

 - способ передачи информации 

 - способ представления информации 

 - способы шифрования информации 

11. Формы представления информации? 

 - звуковая 

 - символьная 

 - текстовая 

 - графическая 

12. Носитель информации в процессе ее передачи: 

 - воздух 

 - вода 

 - электрический ток 

 - эфир 

 - рентгеновский луч 

 - луч света 

13. Всеобщая информатизация – это когда информация: 

 - необходима в любой области исследования 

 - необходима в любой области образования  

 - необходима в любой области производства 

 - необходима в любой области исследования, производства, образо-

вания 

 - доступна для понимания и использования всеми слоями населения 

 - доступна для понимания и использования 

14. Основной признак всеобщей информатизации: 

 - многообразие и доступность информационных систем 

 - доступность любой информации для всех слоев населения 

 - доступность информационной техники для населения 

15. Преимущества дискретного сигнала по сравнению с аналоговым: 

 - помехоустойчивость 

 - простота обработки 

 - быстродействие 

 - высокая скорость передачи информации 

16. Выберите свойство автоматических систем: 

 - информация обрабатывается вычислительным устройством 

 - система работает с участием человека 

 - система работает без участия человека 
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17. Датчики, рецепторы человека – это… 

 - средства передачи информации 

 - средства приема информации 

 - преобразователи информации 

18. Процесс преобразования цифровых сигналов в аналоговые называет-

ся: 

 -модуляцией 

 - квантованием 

 - разверткой 

 - демодуляцией 

19. Может ли автоматическая система работать без участия человека? 

 - иногда 

 - да 

 - зависит от типа системы 

 - да, если система человеко-машинная 

20. Может ли автоматизированная система работать без участия челове-

ка? 

 - да 

 - никогда 

 - зависит от типа системы 

 - да, если система человеко-машинная 

 

Тест 2. 

1. Непрерывный сигнал это... 

 - сигнал, принимающий конечное число значений 

 - сигнал, принимающий бесконечное число значений 

 - аналоговый сигнал 

2. Что несет информацию? 

 - сигнал 

 - значения параметров сигнала 

 - параметры сигналов 

3. Различные параметры сигнала могут нести одну и ту же информацию? 

 - да 

 - нет 

 - да, если параметры одного сигнала 

4. Датчики, рецепторы человека – это… 

 - средства передачи информации 

 - средства приема информации 

 - преобразователи информации 

5. Можно ли считать знаки (символы) сигналами? 

 - да 

 - нет 

 - оба ответа верны 
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6. Как называется преобразование информации с целью сделать ее недос-

тупной? 

 - кодированием информации 

 - шифрованием информации 

 - архивированием информации 

7. Различные значения одного параметра могут нести разную информа-

цию? 

 - да 

 - нет 

 - оба ответы верны 

8. Какой вид сигнала считается предпочтительнее для информационной 

техники? 

 - дискретный 

 - непрерывный 

 - оба вида равнозначны 

9. Назовите два метода дискретизации непрерывных сигналов 

 - развертка 

 - квантование 

 - модуляция 

10. Что необходимо включить в инструкцию по сбору информации? 

 - источник информации 

 - параметры поиска информации 

 - правила оформления собранной информации 

 - правила обработки информации 

 - цель и задачи сбора информации 

 

11. Одинакова ли организация данных на носителе и в файлах? 

 - да 

 - нет 

 - да, если файл находится на том же носителе 

12. Что такое физическая запись на диске? 

 - сектор 

 - дорожка 

 - нет правильного ответа 

13. Магнитные ленты это- … 

 - память прямого доступа 

 - память последовательного доступа 

 - память произвольного доступа 

14. Схема организации данных в файле… 

 - прямая 

 - последовательная 

 - индексно-последовательная 

 - библиотечная 

 - комбинированная  

 - библиотечно-последовательная 
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15. Параллельная обработка данных – это… 

 - одновременное выполнение нескольких программ 

 - одновременное выполнение частей одной программы 

 - обработка несколькими ЭВМ 

 - одновременное выполнение нескольких программ, постоянно об-

менивающихся информацией 

16. Что такое организация данных? 

 - организация логических и физических данных 

 - организация данных на диске 

 - организация записей в файле 

17. Диски – это память … 

 - память прямого доступа 

 - память последовательного доступа 

 - память произвольного доступа 

18. Среднее количество информации, выдаваемой источником в единицу 

времени по каналу – это: 

 - производительность источника 

 - скорость передачи информации по каналу 

 - пропускная способность канала 

19. Если в файле записи фиксированной и переменной длины, то это- … 

 - схема прямого доступа 

 - схема последовательной организации данных 

 - индексно-последовательная организация данных 

 - библиотечная схема организации данных 

20. Процесс преобразования цифровых сигналов в аналоговые называет-

ся: 

 - модуляцией 

 - квантованием 

 - разверткой 

 

Тест 3. 

1. При каком методе коммутации каждый пакет содержит информацию о 

пункте назначения? 

 - методе коммутации пакетов 

 - методе коммутации каналов 

 - модернизированном методе 

2. При каком методе коммутации наблюдается равномерная загрузка ка-

налов сети? 

- методе коммутации пакетов 

 - методе коммутации каналов 

 - модернизированном методе 

3. Данные в файле – это… 

 - набор логических записей 

 - набор физических записей 
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 - набор записей переменной длины 

4. Кодирование информации это… 

 - способ передачи информации 

 - способ представления информации 

 - способы засекречивания информации 

5. Что содержит головной пакет в модернизированном методе коммута-

ции? 

 - информацию о монопольном или коллективном режиме передачи 

пакетов 

 - информацию о выбранном пути для передачи пакетов 

 - информацию об узлах через которые должны пройти пакеты ме-

тоде 

6. При каком методе коммутации самый дешевый способ передачи ин-

формации? 

 - методе коммутации пакетов 

 - методе коммутации каналов 

 - модернизированном методе 

7. Какие процессы обеспечивают связь информационных систем сети? 

 - процессы взаимодействия 

 - прикладные процессы 

 - оба ответа верны 

8. Перечислите 7 уровней процессов взаимодействия в порядке возраста-

ния. 

9. Сетевое программное обеспечение это программы реализации: 

 - процессов взаимодействия 

 - прикладных процессов 

 - оба ответа верны 

10 Могут ли быть процессы взаимодействия на различных информацион-

ных системах в сети одинаковыми? 

 - да 

 - нет 

 - оба ответа верны 

11. Могут ли быть прикладные процессы на различных информационных 

системах в сети одинаковыми? 

 - да 

 - нет 

 - оба ответа верны 

12. Данные на носителе – это… 

 - набор логических записей 

 - набор физических записей 

 - правильного ответа нет 

13. Распределенная обработка это… 

 - одновременное выполнение нескольких программ 

 - одновременное выполнение нескольких частей одной программы 

 - обработка несколькими ЭВМ 
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14. Выберите свойство автоматических систем: 

 - информация обрабатывается вычислительным устройством 

 - система работает с участием человека 

 - система работает без участия человека 

15. При каком методе коммутации наблюдается равномерная загрузка ка-

налов сети?  

 - методе коммутации пакетов 

 - методе коммутации каналов 

 - модернизированном методе 

16. Сущность объектно-ориентированного подхода: 

 - наличие объектов 

 - наличие свойств объектов 

 - наличие действий допустимых для выполнения с объектами 

 - наличие связей между объектами 

17. Основная проблема всеобщей информатизации общества: 

 - отсутствие компьютерной грамотности населения 

 - отсутствие инновационных технологий 

 - отсутствие ИС принятия решений 

 - отсутствие информационных коммуникаций 

18. Характерные особенности информационных процессов: 

 - наличие общих этапов 

 - наличие общих закономерностей 

 - наличие источника и потребителя информации 

19. Найдите верные высказывания: 

 - идентификация выполняется перед аутентификацией 

 - авторизация выполняется вместо аутентификации 

 - идентификация и аутентификация – это процессы проверки под-

линности пользователя, объекта, процесса 

 - авторизация процесс, который выполняется за процессом аутен-

тификации 

 

Оценка практических умений и навыков 

 - Средствами Microsoft Office отформатировать выполненный текст 

в соответствии с представленными требованиями. 

 - Средствами Microsoft Office интерпретировать с помощью диа-

грамм материал, выполненный в виде таблицы. 

 - Средствами Microsoft Office выполнить презентацию подготов-

ленного материала в соответствии с представленными требованиями. 

 - Разработать форму для сбора информации, с фиксированием ис-

точников, ключевых слов. 

 - Выполнить поиск информационных ресурсов 

 - Организовать хранение информационных ресурсов 

 - Выступить с подготовленной презентацией 
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6.2. Контрольные вопросы 

1. Что такое всеобщая информатизация общества. 

2. Основные задачи всеобщей информатизации общества. 

3. Пути всеобщей информатизации общества. 

4. Проблемы всеобщей информатизации и пути их устранения. 

5. Объекты информатизации. 

6. Этапы информационного процесса. 

7. Основные требования к сбору информации. 

8. Эффективность поиска информации в зависимости от способа сверты-

вания информации и запросов. 

9. Технологии хранения данных. 

10. Способы организации данных. 

11. Память прямого и последовательного доступа. 

12. Виды обработки данных. 

13. Классификация информационных технологий. 

14. Объектная технология среды Windows. 

15. Объектная технология текстового редактора. 

16. Объектная технология электронных таблиц. 

17. Основные понятия технологий защиты информации. 

18. Концепция защиты информационных систем. 
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