
 
 

 



 
   



1. Общие положения 

 

Контрольно-оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, осваивающих программу 

дисциплины (МДК) ОП.06 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Фонд оценочных средств включает контрольно-оценочные средства 

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета. 

2. Результаты освоения дисциплины (МДК), подлежащие проверке 

Результаты обучения 

(умения, знания, общие 

компетенции) 

Основные показатели  

оценки результатов
 

Форма контроля  

и оценивания 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– оформлять документацию для 

организации работ и по результатам 

испытаний в действующих 

электроустановках с учетом 

требований техники безопасности 

(ОК 04, ПК 3.4, ПК 1.1); 

 – оформлять протоколы по 

завершению испытаний (ОК 04, ОК 

05, ОК 09); 

– читать и выполнять рабочие 

чертежи электроустановок (ОК 01, 

ПК 2.4); 

– планировать ремонтные работы 

(ОК 04, ОК 05); 

– выполнять расчет электрических 

нагрузок (ПК 2.4, ПК 3.4); 

– подготавливать проектную 

документацию на объект с 

использованием персонального 

компьютера (ОК 04, ОК 05, ОК 09). 

создавать свои проекты и 

представлять их в виде 

презентаций с 

использованием 

мультимедийной 

информации; 

создавать резервы 

информации и отчетов 

создавать 

информационные модели 

схем электрических 

начертить блок-схемы 

решения задач 

 

Выполнять аналоговое и 

цифровое моделирование 

электрических сетей; 

оценивать результаты 

моделирования; создавать 

отчеты 

Выполнение 

собственного проекта 

 

 

 

 

тестирование 

 

письменный опрос 

тестирование 

 

Контрольная работа 

 

 

Контрольная работа 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– правила оформления текстовых и 

графических документов (ОК 02, ОК 

09, ПК 1.2); 

– основные методы расчета и условия 

выбора электрических сетей (ОК 04, 

ПК 2.4, ПК 3.4). 

Знать стандарты и 

рекомендации 

оформления документов; 

принципы моделирования 

для расчета 

электрических схем 

Простой опрос 

 

 

Устный опрос 

3. Контрольно-оценочные материалы текущего контроля 

3.1. Контрольные работы 
Правильное решение не менее 85% задач – 5 баллов; 

Правильное решение от 70% до 85%  задач – 4 балла; 

Правильное решение от 55% до 60%  задач – 3 балла; 

Менее 55% решения задач – 2 балла. 



Условия выполнения задания 

1) Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в 

аудиторное время  

2) Время выполнения задания: 45-90 мин. 

Шкала оценки образовательных достижений: 
Лабораторные работы 

Критерии оценки:  

Выполнение не менее 55% всей работы – положительная оценка 

3.2.Контрольная работа №1 

Пример задания контрольной работы №1 
1) Составьте схему алгоритма и программный код вычисления функции: 

 
 

2) Составьте схему алгоритма и программный код. Вычислить значение 

функции Z: 

 

где  

3) Составьте схему алгоритма и программный код. Вычислите значение 

функции    для  . 

 

Задачи для контрольной работы №3: 

1) Составьте схему алгоритма и программный код вычисления функции: 

 

2)  Составьте схему алгоритма и программный код вычисления функции: 

 

3)  Составьте схему алгоритма и программный код вычисления функции: 

 

 

4)  Составьте схему алгоритма и программный код вычисления функции: 



 
5)  Составьте схему алгоритма и программный код вычисления функции: 

 
6)  Составьте схему алгоритма и программный код вычисления функции: 

 
7)  Составьте схему алгоритма и программный код вычисления функции: 

 
8)  Составьте схему алгоритма и программный код вычисления функции: 

 
9)  Составьте схему алгоритма и программный код вычисления функции: 

 
 

10) Составьте схему алгоритма и программный код. Вычислить значение 

функции Y: 

 

где  

11) Составьте схему алгоритма и программный код. Вычислить значение 

функции F: 

 
 

где  

12)  Составьте схему алгоритма и программный код. Вычислить значение 

функции Y: 



, 

где  

13)  Составьте схему алгоритма и программный код. Вычислить значение 

функции z: 

, 

где  

14)  Составьте схему алгоритма и программный код. Вычислить значение 

функции f: 

, 

где  

15)  Составьте схему алгоритма и программный код. Вычислить значение 

функции z: 

, 

где  

16)  Составьте схему алгоритма и программный код. Вычислить значение 

функции w: 

, 

где  

17)  Составьте схему алгоритма и программный код. Вычислить значение 

функции r: 

, 

где  



18)  Составьте схему алгоритма и программный код. Вычислить значение 

функции f: 

, 

где  

3.3.Контрольная работа №2 
Правильное решение всех задач – 5 баллов; 

Одна ошибка в решении задач – 4 балла; 

Две ошибки в решении задач – 3 балла; 

Более трёх ошибок, отсутствие решения хотя бы одной задачи – 2 

балла. 

Пример задания контрольной работы №2 
Вариант 1 

Рассчитайте токи в ветвях и падения напряжений на всех элементах 

электрической цепи. Подтвердите правильность вычислений путем 

моделирования в Qucs. 

Исходные данные:  

 

 
 

 
 

 

Вариант 2 

Рассчитайте токи в ветвях и падения напряжений на всех элементах 

электрической цепи. Подтвердите правильность вычислений путем 

моделирования в Qucs. 

Исходные данные:  
 

 

 

Е, В R1, Ом R2, Ом R3, Ом 

6 2 5 1 

Е, В R1, Ом R2, Ом R3, Ом 

12 4 2 2 



 
 

Вариант 3 

Рассчитайте токи в ветвях и падения напряжений на всех элементах 

электрической цепи. Подтвердите правильность вычислений путем 

моделирования в Qucs. 

Исходные данные:  

 

 
 

 
 

 

Вариант 4 

Рассчитайте токи в ветвях и падения напряжений на всех элементах 

электрической цепи. Подтвердите правильность вычислений путем 

моделирования в Qucs. 

Исходные данные:  
 

 

 

Е, В R1, Ом R2, Ом R3, Ом 

24 1 5 3 

Е, В R1, Ом R2, Ом R3, Ом 

36 3 2 4 



 
 

Вариант 5 

Рассчитайте токи в ветвях и падения напряжений на всех элементах 

электрической цепи. Подтвердите правильность вычислений путем 

моделирования в Qucs. 

Исходные данные:  

 

 
 

 
 

 

Вариант 6 

Рассчитайте токи в ветвях и падения напряжений на всех элементах 

электрической цепи. Подтвердите правильность вычислений путем 

моделирования в Qucs. 

Исходные данные:  
 

 

 

Е, В R1, Ом R2, Ом R3, Ом 

6 2 5 5 

Е, В R1, Ом R2, Ом R3, Ом 

12 4 2 6 



 
 

 

Вариант 7 

Рассчитайте токи в ветвях и падения напряжений на всех элементах 

электрической цепи. Подтвердите правильность вычислений путем 

моделирования в Qucs. 

Исходные данные:  

 

 
 

 
 

 

Вариант 8 

Рассчитайте токи в ветвях и падения напряжений на всех элементах 

электрической цепи. Подтвердите правильность вычислений путем 

моделирования в Qucs. 

Исходные данные:  
 

 

 

Е, В R1, Ом R2, Ом R3, Ом 

24 2 5 7 

Е, В R1, Ом R2, Ом R3, Ом 

36 4 2 8 



 
 

 

Вариант 9 

Рассчитайте токи в ветвях и падения напряжений на всех элементах 

электрической цепи. Подтвердите правильность вычислений путем 

моделирования в Qucs. 

Исходные данные:  

 

 
 

 
 

 

Вариант 10 

Рассчитайте токи в ветвях и падения напряжений на всех элементах 

электрической цепи. Подтвердите правильность вычислений путем 

моделирования в Qucs. 

Исходные данные:  
 

 

 

Е, В R1, Ом R2, Ом R3, Ом 

6 2 5 9 

Е, В R1, Ом R2, Ом R3, Ом 

12 4 2 10 



 
 

 

Вариант 11 

Рассчитайте токи в ветвях и падения напряжений на всех элементах 

электрической цепи. Подтвердите правильность вычислений путем 

моделирования в Qucs. 

Исходные данные:  

 

 
 

 
 

 

Вариант 12 

Рассчитайте токи в ветвях и падения напряжений на всех элементах 

электрической цепи. Подтвердите правильность вычислений путем 

моделирования в Qucs. 

Исходные данные:  
 

 

 

Е, В R1, Ом R2, Ом R3, Ом 

24 2 5 11 

Е, В R1, Ом R2, Ом R3, Ом 

36 4 2 12 



 
 

3.4. Требования по созданию презентации для представления проекта 

 

Общие требования к презентации, влияющие на оценку проекта: 

1) презентация должна содержать 10-12 слайдов, но не более 15 слайдов; 

2) на каждом слайде должно быть 20-40 слов (Если на слайде 80 и более 

слов, он не читаем); 

3) первый слайд – это титульный лист, на котором обязательно должны 

быть представлены: название проекта; название факультета; фамилия и 

инициалы автора; номер группы; 

4) следующим слайдом должен быть список литературы, который 

использовался при подготовке презентации; 

5) дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное 

количество объектов на слайде, цвет текста; 

6) в презентации необходимо использовать таблицы, графику (диаграмма, 

вставку рисунков); 

7) для получения оценки «отлично» в презентации необходимо 

использовать гиперссылки, или настроить автопереход по времени. 

Поскольку оцениваться в представленном проекте будут в первую очередь 

структура презентации и умение подать материал, а не его полнота, то 

авторы рекомендуют в качестве темы выбрал раздел (материал), с которым 

учащийся хорошо знаком. Тема не должна быть обширной, то есть содержать 

большой объѐм исходного материала. Лучше будет, если исходный материал 

будет освещать изначально небольшой объѐм. Например, закон Ома для 

участка цепи. 

4. Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации 
Основным критерием оценки ответа на тест является процент набранных 

баллов от максимально возможного количества. На кафедре была утвержден 

следующий критерий оценивания результатов тестирования: 

 85% и более – «отлично»; 



 от 70 % до 84 % – «хорошо»; 

 от 55 % до 69% - «удовлетворительно»; 

 менее 55% - «неудовлетворительно». 

Вопросы тестирования изложены в опубликованной литературе: 

1. «Информационные технологии. Вопросы тестирования по теоретическому 

кусу»/ А.А. Емелин, Т.В. Жидченко, А.П. Жогалев, А.Ф. Кононенко, Е.В. 

Назарова. – Зерноград: АЧИИ ФГБОУ ВПО ДонГАУ, 2015 – 67 с. 

2. Жидченко, Т.В. Контрольно-измерительные материалы по лабораторному 

практикуму дисциплины «Информационные технологии»: сборник 

контрольных заданий / Т.В. Жидченко, А.А. Емелин. – Зерноград: ФГБОУ 

ВПО АЧГАА, 2014. – 41 с. 

3. Тесты и контрольные задания по разделам «Алгоритмизация и 

программирование”, «Язык программирования высокого уровня» 

дисциплины “Информатика»/ Н.Н. Грачева, А.П. Жогалев, А.А. Емелин, А.Ф. 

Кононенко, В.И. Рубан, Н.Б. Руденко. – Зерноград: ФГБОУ ВПО АЧГАА, 

2014. – 59 с. 

Оценка за семестр(ы). 
Семестровая оценка определяется как округленное до целого числа 

среднее арифметическое оценок текущего контроля, полученных в течение 

семестра. 

 


