
 



1 Паспорт фонда оценочных средств 

 по дисциплине Б1.В.03  Компьютерный практикум 
. 

№ 

п/п 

Код и содержание 

компетенции 

Контролируемые разделы  

дисциплины 

Наименование  

оценочного средства 

1 2 3 4 

1 

ОК-12 

способность использования 

основных программных 

средств, умение пользоваться 

глобальными информацион-

ными ресурсами, владение 

современными средствами 

телекоммуникаций, способ-

ность использовать навыки 

работы с информацией из 

различных источников для 

решения профессиональных 

и социальных задач   

Подготовка конструкторской 

и отчетной документации. 

Реферат. 

Тесты промежуточной 

аттестации. 

2 

Web-технологии. Реферат. 

Контрольная работа. 

Тесты промежуточной 

аттестации. 

 

   



2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-12 
 

способность ис-

пользования ос-

новных программ-

ных средств, уме-

ние пользоваться 

глобальными ин-

формационными 

ресурсами, владе-

ние современными 

средствами теле-

коммуникаций, 

способность ис-

пользовать навыки 

работы с инфор-

мацией из различ-

ных источников 

для решения про-

фессиональных и 

социальных задач   

основные сведе-

ния о дискретных 

структурах, ис-

пользуемых в 

персональных 

компьютерах, 

один из языков 

программирова-

ния, структуру 

локальных и гло-

бальных компью-

терных сетей 

работать в качестве 

пользователя персо-

нального компьюте-

ра, использовать 

внешние носители 

информации для об-

мена данными меж-

ду машинами, со-

здавать резервные 

копии архивных 

данных и программ; 

использовать языки 

и системы програм-

мирования, работать 

с программными 

средствами общего 

назначения 

методами поиска и 

обмена информацией 

в глобальных и ло-

кальных компьютер-

ных сетях, техниче-

скими и программ-

ными средствами за-

щиты информации 

при работе с компью-

терными системами, 

включая приѐмы ан-

тивирусной защиты 

 



2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкалы оценивания 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 

Результат обучения  

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов 

 обучения 
Оценочные  

средства 

«Не зачтено» «Зачтено» 

1 2 3 4 

Знать основные сведения 

о дискретных структу-

рах, используемых в 

персональных компью-

терах, один из языков 

программирования, 

структуру локальных и 

глобальных компьютер-

ных сетей (ОК-12). 
 

Фрагментарные знания све-

дений о дискретных 

структурах, используемых 

в персональных компью-

терах, одного из языков 

программирования, струк-

туры локальных и гло-

бальных компьютерных 

сетей. 
/ Отсутствие знаний. 

Сформированные знания 

сведений о дискретных 

структурах, используе-

мых в персональных 

компьютерах, одного из 

языков программирова-

ния, структуры локаль-

ных и глобальных ком-

пьютерных сетей. 
 

1) реферат; 

2) промежу-

точный кон-

троль знаний. 

Уметь работать в каче-

стве пользователя пер-

сонального компьютера, 

использовать внешние 

носители информации 

для обмена данными 

между машинами, со-

здавать резервные копии 

архивных данных и про-

грамм; использовать 

языки и системы про-

граммирования, рабо-

тать с программными 

средствами общего 

назначения (ОК-12). 
 

Фрагментарное умение ра-

ботать в качестве пользо-

вателя персонального 

компьютера, использовать 

внешние носители ин-

формации для обмена 

данными между машина-

ми, создавать резервные 

копии архивных данных и 

программ; использовать 

языки и системы про-

граммирования, работать 

с программными сред-

ствами общего назначе-

ния. / Отсутствие умений. 

Успешное умение рабо-

тать в качестве пользова-

теля персонального ком-

пьютера, использовать 

внешние носители ин-

формации для обмена 

данными между маши-

нами, создавать резерв-

ные копии архивных 

данных и программ; ис-

пользовать языки и си-

стемы программирова-

ния, работать с про-

граммными средствами 

общего назначения. 

1) контроль-

ная работа; 

2) промежу-

точный кон-

троль знаний. 
Владеть методами поиска 

и обмена информацией в 

глобальных и локальных 

компьютерных сетях, 

техническими и про-

граммными средствами 

защиты информации при 

работе с компьютерны-

ми системами, включая 

приѐмы антивирусной 

защиты (ОК-12). 
 

Фрагментарное применение 

методов поиска и обмена 

информацией в глобаль-

ных и локальных компью-

терных сетях, технических 

и программных средств 

защиты информации при 

работе с компьютерными 

системами, включая при-

ѐмы антивирусной защи-

ты. / Отсутствие навыков 

применения методов. 

Успешное применение ме-

тодов поиска и обмена 

информацией в глобаль-

ных и локальных ком-

пьютерных сетях, техни-

ческих и программных 

средств защиты инфор-

мации при работе с ком-

пьютерными системами, 

включая приѐмы антиви-

русной защиты. 

 



2.3  Критерии оценки знаний, умений и навыков при сдаче зачѐта 

 
Оценка Критерии 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в процессе 

обучения или в ходе собеседования (при необходимости) продемонстрированы 

достаточно твердые знания материала, умения и навыки их использования при решении 

конкретных задач, показана сформированность соответствующих компетенций, 

проявлено понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, 

даны правильные, полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при 

ответах на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, соответ-

ствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в ходе собеседова-

ния не дано ответа, или даны неправильные ответы на большинство вопросов, 

продемонстрировано непонимание сущности предложенных вопросов, допущены 

грубые ошибки при ответе на вопросы 

 

 

3  Материалы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков, характеризующие 

этапы формирования компетенций в процессе обучения 

 

3.1 Примерные темы рефератов (эссе) 

 

1. Обзор пакета Open Office. 

2. Gimp – растровый графический редактор. 

3. Inkscape – векторный графический редактор. 

4. Технологии создания RIA. 

5. Обзор современных математических пакетов. 

6. Программные средства разработки Web-страниц. 

7. Обзор САПР. 

 

 

3.2 Тесты текущего (промежуточного) контроля 

 

Модуль № 2. Web-технологии 

Вариант 1 

1. Какое расширение имеет WEB – страница?         

 html  

 htm  

 txt  

 shtml  

 doc  

2. Что такое тег?  

 Команда   

 Оператор   

 Операнд     

3. HTML - это:  

 язык структурного программирования      

 язык разметки гипертекста      

 расширяемый язык разметки      



 стандартный обобщенный язык разметки      

4. Какие теги определяют структуру HTML – документа?  

 body  

 form  

 html  

 title  

 font  

 head  

5. Структура HTML-документа состоит из:  

 основного и заголовочного разделов    

 описания типа документа и самого 

 иерархического набора элементов      

 заголовочной, основной и заключительной частей      

6. Тег <head> определяет  

       Заголовок текста     

       Заголовок WEB – страницы    

       Область заголовка WEB – страницы     

       Заголовок таблицы     

7. При помощи какого тега задается название WEB-страницы?  

    <PRE>     

    <P>     

    <TITLE>     

    <HEAD>     

8. Каким тегом начинается и заканчивается WEB – страница?  

9. Тег, помещающий информацию в заголовок браузера  

 <H1>     

 <P>      

 <TITLE>      

 <HEAD>      

 <BODY>     

10. Какой или какие из следующих фрагментов HTML-кода содержат ошибки?  

 

 <BODY text=4>  

 <BODY text=Times>  

 <BODY text=black>  

 <BODY text=0>  

 <BODY text=#1234>  

 <BODY text=1234>  

11. Тег <title>  

 определяет тело HTML-документа    

 помещает текст в строку заголовка браузера    

 определяет заголовок таблицы     

 определяет заголовок раздела документа     

12. Тег <body> определяет  

 Тело HTML-документа     



 Заголовок WEB – страницы    

 Область заголовка WEB – страницы     

 Заголовок таблицы     

13. Какие свойства документа позволяет определить тег <body>  

 фоновый цвет страницы  

 фоновое изображение  

 начертание шрифта  

 вид шрифта  

 изменение гипертекста 

14. Какой атрибут тега <font> позволяет установить размер шрифта?  

15. Изменить цвет шрифта одного абзаца текста можно тегом  

 <BODY BGCOLOR=yellow TEXT=deeppink>     

 <P STYLE=red>    

 <font color=gold>      

 <COLOR=springgreen>      

16. Какой атрибут тега <font> позволяет указать название шрифта?  

17. Какой атрибут тега <font> позволяет установить цвет шрифта?  

18. С помощью какого тега можно разбить текст на абзацы  

 p     

 b     

 i     

 br    

19. К стандартным форматам WEB-графики относятся  

 .GIF  

 .JPEG  

 .BMP 

 .PNG  

 .TIF  

20. Какой тег используется для вставки изображения в WEB-документ?  

Вариант 2 

1. Как должен выглядеть код, чтобы фон страницы был желтого цвета?  

 <body color=yellow>     

 <body bgcolor=yellow>   

 <body background=yellow>     

2. Сделать фон страницы цветным можно тегом:  

 <body background=aqua>     

 <img src=#F3C902>     

 <body bgcolor="navy">     

 <background color=yellow>     

3. Какой или какие из следующих фрагментов HTML-кода содержат ошибки?  

 <img src="Мои документы\pict1.gif">  

 <img src="Mydoc\pict.gif">  

 <img src="Mydoc/pict.gif">  

 <img src=Mydoc\risunok.gif>  

 <img src="Mydoc\pict.tif">  



 <img src="Mydoc\pict.GIF">  

4. Какой или какие из следующих фрагментов HTML-кода содержат ошибки?  

 <IMG src=vasya.gif border=1 bordercolor=red>  

 <IMG src=vasya.gif border=1>  

 <IMG src=vasya.gif border=1,5>  

 <IMG src=vasya.gif border=1.5>  

 <IMG src=vasya.gif border=red>  

 <IMG src=vasya.gif border=0>  

5. Какой или какие из следующих фрагментов HTML-кода содержат ошибки?  

 <IMG src=risunok.gif alt=risunok>  

 <IMG src=ris.gif alt="ЭТО рисунок">  

 <IMG src=risunok.gif alt=ЭТО рисунок>  

 <IMG src=risunok.gif alt=Eto risunok>  

6. Для того чтобы текст обтекал рисунок справа, используется код:  

 <IMG src=pict.gif align=right> текст 

 <IMG src=pict.gif align=left> текст     

 <IMG src=pict.gif> текст     

7. С помощью какого атрибута тега <img> определяется имя вставляемого    файла?  

 border     

 src     

 alt     

 scr     

8. Какой атрибут тега <body> используется для установки фонового  рисунка?  

 text     

 color    

 background     

 bgcolor     

9. Вопрос: Какой атрибут тега <img> является обязательным?  

 ALT     

 WIDTH     

 BORDER    

 HEIGHT     

 HREF     

 SRC     

 VSPACE     

10. Какой тег используется для вставки горизонтальных линий?  

11. Какой из атрибутов не принадлежит тегу<HR>?  

 size     

 color     

 noshade    

 valign     

12. Какое из утверждений является неверным?  

      Тег <u> - выводит текст подчеркнутым     

      Тег <strike> - выводит текст подчеркнутым     

      Тег <big> - выводит текст шрифтом большего размера     

      Тег <small> - выводит текст шрифтом меньшего размера   



13. Какой тег используется для определения нумерованного списка?  

14. Какой тег используется для определения маркированного списка?  

15. Какой тег определяет элемент нумерованного списка?  

16. Какой атрибут позволяет указать номер отдельного элемента нумерованного списка?  

17. Каким тегом в HTML определяется таблица?  

     Каким тегом определяется строка в таблице?  

      Ответ:  

 <tr>     

 <td>     

 <hl>     

 <ul>     

18. Нумерованный список предполагает тег:  

 <DD>   

 <OL>  

 <UL>  

 <LI>     

 <LH>    

19. Каким тегом определяется ячейка в строке в таблицы?  

 <td>     

 <tr>     

 <ol>     

 <table>     

 

3.3.1 Ключи к тестам 

Вариант 1 

1. html, htm, shtml         

2. Команда  

3. язык разметки гипертекста 

4. body, html, head 

5. основного и заголовочного разделов         

6. Область заголовка WEB – страницы  

7. <TITLE> 

8. html  

9. <TITLE>     

10. Какой или какие из следующих фрагментов HTML-кода содержат ошибки?  

 <BODY text=4>  

 <BODY text=Times>  

 <BODY text=0>  

 <BODY text=#1234>  

 <BODY text=1234>  

11. помещает текст в строку заголовка браузера     

12. Тело HTML-документа   

13. фоновый цвет страницы, начертание шрифта, вид шрифта 

14. Какой атрибут тега <font> позволяет установить размер шрифта?  

15. <P STYLE=red>  

16. name  

17. color 

18. p  



19. .GIF,  .JPEG, .PNG 

20. img 

Вариант 2 

1. <body bgcolor=yellow>     

2. <body background=aqua>  

3. <img src="Mydoc/pict.gif">  

4. Какой или какие из следующих фрагментов HTML-кода содержат ошибки?  

 <IMG src=vasya.gif border=1 bordercolor=red>  

 <IMG src=vasya.gif border=1,5>  

 <IMG src=vasya.gif border=red>   

5. Какой или какие из следующих фрагментов HTML-кода содержат ошибки?  

 <IMG src=risunok.gif alt=ЭТО рисунок>  

 <IMG src=risunok.gif alt=Eto risunok>  

6. Для того чтобы текст обтекал рисунок справа, используется код:  

 <IMG src=pict.gif align=right> текст 

7. src 

8. bgcolor 

9. SRC 

10. <HR> 

11. valign     

12. Тег <strike> - выводит текст подчеркнутым  

13. Какой тег используется для определения нумерованного списка?  

14. Какой тег используется для определения маркированного списка?  

15. Какой тег определяет элемент нумерованного списка?  

16. Какой атрибут позволяет указать номер отдельного элемента нумерованного списка?  

17. <table > 

18. <tr> 

19.  <OL>  

20. <td>  

 

3.4. Тесты промежуточного контроля 

 

Не предусмотрено. 

 

3.4.1.Ключи к тестам 

 

Не предусмотрено. 

 

3.5 Варианты контрольных заданий (работ)  

 

Модуль № 2. Web-технологии 

 

Вариант 1 

1. Создайте две Web-страницы (рисунок 1 и рисунок 2), оформите их в соответствии с ри-

сунками 1 и 2. 

2. Установите цвет шрифта заголовка первой Web-страницы – синий (blue). 

3. Задайте цвет фона таблицы – желтый (yellow). 

4. Рисунок Компьютер.GIF для первой Web-страницы скопируйте из папки, указанной 

преподавателем. 

5. Определите цвет горизонтальной линии на второй Web-странице – красный (red). 



6. Свяжите Web-страницы. 

 

 

Рисунок 1 – 1-я web-страница 

 

 

Рисунок 2 – 2-я web-страница 

 

Вариант 2 

1. Создайте две Web-страницы (рисунок 1 и рисунок 2), оформите их в соответствии с ри-

сунками 1 и 2. 

2. Установите цвет фона первой Web-страницы – желтый (yellow). 

3. Установите цвет шрифта абзаца, расположенного под заголовком на первой Web-

странице – зеленый (green), размер шрифта – 6. 

4. Рисунок для второй Web-страницы Литература.GIF скопируйте из папки, указанной 

преподавателем. 

5. Определите цвет горизонтальной линии на второй Web-странице –  изумрудный (Teal). 

6. Свяжите Web-страницы. 



 
 

Рисунок 1 – 1-я Web-страница 

 

 

Рисунок 2 – 2-я Web-страница 

 

 



 

5 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих программы 

бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-15 / разраб. Т.А. 

Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 
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