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1 ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 В результате освоения учебной дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» обучающийся должен обладать предусмотренными 

ФГОС по специальности среднего профессионального образования 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъѐмно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) (базовая подготовка среднего профессионального 

образования) следующими умениями, знаниями, которые формируют 

профессиональные компетенции и общие компетенции.  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 

ОК, ПК 
Умения Знания 

ОК 02, 

ОК 09, 

ПК 3.3 

 

- оформлять в программе 

Компас 3D проектно-

конструкторскую, 

технологическую и другую 

техническую документацию в 

соответствии с действующей 

нормативной базой; 

- строить чертежи деталей, 

планировочных и 

конструкторских решений, 

трѐхмерные модели деталей; 

- решать графические задачи; 

- работать в программах, 

связанных с профессиональной 

деятельностью 

- правил построения чертежей деталей, 

планировочных и конструкторских решений, 

трѐхмерных моделей деталей в программе Компас 

3D; 

- способов графического представления 

пространственных образов; 

- возможностей пакетов прикладных программ 

компьютерной графики в профессиональной 

деятельности; 

- основных положений конструкторской, 

технологической и другой нормативной 

документации применительно к программам 

компьютерной графики в профессиональной 

деятельности; 

- основ трѐхмерной графики; 

- программ, связанных с работой в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины у обучающихся по базовой подготовке 

формируются: 

- общие компетенции (ОК): 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 
Знания, умения 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять результаты 

поиска 
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деятельности Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности 

- профессиональные компетенции (ПК):  

Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

ВД 03 

Организация 

работы 

первичных 

трудовых 

коллективов 

 

 

 

 

ПК 3.3 Составлять и 

оформлять техническую и 

отчетную документацию о 

работе ремонтно-

механического отделения 

структурного 

подразделения 

Практический опыт: оформления технической и 

отчетной документации о работе производственного 

участка. 

Умения: составлять и оформлять техническую и 

отчетную документацию о работе производственного 

участка 

Знания: основных показателей производственно-

хозяйственной деятельности организации. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ 

ПРОВЕРКЕ 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих 

компетенций, которые представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 ‒  Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

Результаты обучения  

(освоенные умения, 

усвоенные знания, 

освоенные компетенции)  

Основные показатели оценки 

результатов 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: 

Правил построения 

чертежей деталей, 

планировочных и 

конструкторских решений, 

трѐхмерных моделей 

деталей в программе 

Компас 3D; 

 

Использовать программу 

Компас 3D при построении 

трехмерных моделей деталей по 

правилам построения чертежей 

деталей, планировочных и 

конструкторских решений 

Текущий контроль в 

форме: тематических 

тестов. 

Тестирование 

Индивидуальный опрос 

Экспертная оценка в 

форме: защиты отчѐта по 

практическому занятию. 

Способов графического 

представления 

пространственных образов; 

Демонстрация знаний способов 

графического представления 

пространственных образов 

Проверка конспекта 

лекций 

Экспертная оценка в 

форме: защиты отчѐта  

по практическому занятию. 

Возможностей пакетов 

прикладных программ 

компьютерной графики в 

профессиональной 

деятельности; 

Демонстрация знания 

существующих пакетов 

прикладных программ 

компьютерной графики и их 

основных возможностей 

Тестирование 

Экспертная оценка в 

форме: защиты отчѐта  

по практическому занятию. 

Основных положений 

конструкторской, 

технологической и другой 

нормативной документации 

применительно к 

программам компьютерной 

графики в 

профессиональной 

деятельности; 

Демонстрировать применение 

положений конструкторской, 

технологической и другой 

нормативной документации 

применительно к программам 

компьютерной графики в 

профессиональной 

деятельности; 

Тестирование 

Экспертная оценка в 

форме: защиты отчѐта  

по практическому занятию. 

Основ трѐхмерной графики; 

Программ, связанных с 

работой в 

 Тестирование 

Экспертная оценка в 

форме: защиты отчѐта  
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профессиональной 

деятельности. 

по практическому занятию. 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины: 

Оформлять в программе 

Компас 3D проектно-

конструкторскую, 

технологическую и другую 

техническую документацию 

в соответствии с 

действующей нормативной 

базой; 

Оформлять в программе 

Компас 3D проектно-

конструкторскую, 

технологическую и другую 

техническую документацию в 

соответствии с действующей 

нормативной базой и 

практическим заданием 

Письменная 

самостоятельная работа 

Практические занятия 

Строить чертежи деталей, 

планировочных и 

конструкторских решений, 

трѐхмерные модели 

деталей; 

Решать графические задачи; 

Работать в программах, 

связанных с 

профессиональной 

деятельностью. 

Строить чертежи деталей, 

планировочных и 

конструкторских решений, 

трѐхмерные модели деталей; 

Решать графические задачи; 

Работать в программах, 

связанных с профессиональной 

деятельностью. 

Индивидуальный опрос 

Практические    работы  
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3 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Предметом оценки служат умения (У) и знания (З), предусмотренные ФГОС по 

учебной дисциплине «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности», направленные на формирование общих компетенций (ОК) и 

профессиональных компетенций (ПК).  

Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

При реализации программы учебной дисциплины, преподаватель обеспечивает 

организацию и проведение текущего и итогового контроля индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся – демонстрируемых обучающимися 

знаний, умений.  

Текущий контроль проводится в процессе проведения теоретических занятий – 

устный опрос, практических (лабораторных) работ, тестирования, самостоятельных 

работ. 

Обучение учебной дисциплине завершается итоговым контролем в форме 

дифференцированного зачета.  

Формы и методы текущего и итогового контроля по учебной дисциплине 

доводятся до сведения обучающихся не позднее двух месяцев от начала обучения по 

основной профессиональной образовательной программе.  

Для текущего и итогового контроля созданы фонды оценочных средств (ФОС). 

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки: 

проверочных работ, критерии их оценки; вопросы для проведения 

дифференцированного зачета по дисциплине. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и итоговой аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблица 2).  

Таблица 2 ‒  Универсальная шкала 

Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
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Тестовые формы заданий 

Вариант- 1 

Блок А 

 

№ п/п Задание (вопрос) Эталон 

ответа 

    Р        

Инструкция по выполнению заданий №  1 - 4: соотнесите содержание столбца 1 

с содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка 

ответов букву из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы 

столбца 1. В результате выполнения Вы получите последовательность букв. 

Например,  

№ задания Вариант ответа 

1 1-В,2-А,3-Б 
 

1. 1.Технология 

мат. пр-ва 

2. Технология 

 

 

А. При переводе с греческого (techne) 

означает искусство, мастерство, умение, 

процесс.  Б. Совокупность средств и методов 

обработки, изготовления, изменения 

состояния, свойств, формы сырья или 

материала                     В. Определенная 

совокупность действий, направленных нa 

достижение поставленной цели.                                             

Г. совокупность средств и методов сбора, 

обработки и передачи данных 

1-Б, 2-А 

[1, с.25] 

4 

2. 1. Цель ИТ 

2. Глобальная 

ИТ 

 

А. реализуют обработку данных при решении 

функциональных задач пользователей.                                     

Б.  предназначена для определенной области 

применения )                                    

В. производство информации для ее анализа 

человеком и принятия на его основе решения 

по выполнению какого-либо действия..                                       

Г. включает методы и средства, 

формализующие и позволяющие использовать 

информационные ресурсы общества. 

 

1-В, 2-Г 

[1, с.11] 

4 



10 

 

3. 1. Протокол FTP 

предназначен для: 

2. Протокол IRC 

предназначен для: 

А. загрузки сообщений из новостных групп

     

Б. просмотра Web-страниц 

В. общения в чатах    

Г. передачи файлов  

Г, 2-В 

[1, с.17] 

 

4 

4. 1.Протокол 

SMTP  

предназначен  

для: 

2. Протокол 

HTTPS 

предназначен для: 

А. отправки электронных сообщений   

  

Б. получения электронных сообщений 

В. безопасного использования ресурсов в сети 

Интернет 

Г. сверхдальней космической связи 

1-А, 2-В 

[1, с.20] 

4 

Инструкция по выполнению заданий № 5 - 24: Выберите букву, 

соответствующую правильному варианту ответа и запишите ее в бланк 

ответов.   

5. Протокол POP3 работает на  уровне: 

А. Физическом;  

Б. Транспортном;  

В. Сетевом;  

Г. Прикладном. 

Г 

[1, с.26] 

3 

6. Адрес веб-страницы для просмотра в браузере начинается]..  

А. ftp;  

Б. http;  

В. www;  

Г. smpt.  

Б 

[1, с.38] 

 

7. Укажите правильно записанный IP-адрес в компьютерной 

сети  

А. 192.154.144.270;  

Б. www.50.50.10;  

В. 10.172.122.26;  

Г. 193.264.255.10;  

В 

[1, с.17] 

3 

8. Для правильной, полной и безошибочной передачи данных 

необходимо придерживаться согласованных и установленных 

правил, которые оговорены в . 

А. Протоколе;  

Б. Канале; 

В. Порту; 

Г. Описании. 

А 

[1, с.26] 

3 

9. Телефонный кабель является вариантом...  

А. витой пары  

Б. коаксиального кабеля  

В. оптоволоконного  

Г. оптического – высокочастотного  

А 

[1, с.31] 

3 
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10. Представленная на рисунке сеть  

  соответствует топологии ...  

А. Треугольник;  

Б. Cмешанной;  

В. Общая шина;  

Г. Звезда.  

Б 

[1, с.59] 

3 

11. Компьютер, представляющий свои ресурсы другим 

компьютерам при совместной работе, называется…  

А. Модемом;  

Б. Сервером;  

В. Коммутатором;  

Магистралью. 

Б 

[1, с.100] 

3 

12. Схема соединений узлов сети называется   

А. Топологией;  

Б. Доменом;  

В. Протоколом;  

Г. Маркером 

А 

[1, с.95] 

3 

13. Не является базовой топологией сети :  

А. Снежинка;  

Б. Звезда;  

В. Кольцо;  

Г. Общая шина 

А 

[1, с.128] 

3 

14. Множество компьютеров, связанных каналами передачи 

информации и находящиеся в пределах одного здания, 

называется...  

А. Региональной компьютерной сетью;  

Б. Глобальной компьютерной сетью;  

В. Информационной системой с гиперсвязью;  

Г. Локальной компьютерной сетью.  

Г 

[1, с.149] 

3 

15. News - является одной из рубрик телеконференций, 

выделяющей...  

А. Социальная тематика;  

Б. Информацию и новости;  

В. Темы, связанные с компьютером;  

Г. Темы из области научных исследований. 

Б 

[1, с.145] 

3 

16. Разработчиками стандартов для локальных вычислительных 

сетей является...  

А. HP;  

Б. Microsoft;  

В. Intel;  

Г. IEEE  

Г 

[1, с.143] 

3 
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17. Аббревиатура IRC означает...  

А.  Перезагружаемый Интернет-сервис;  

Б.  Интернет-кабель;  

В.  Ретранслируемый Интернет-чат;  

Г. Инфракрасный канал. 

В 

[1, с.133] 

3 

18. Персональные компьютеры относятся к …  

А. Классу машин 3-го поколения;  

Б. Особому классу машин;  

В. Классу машин 4-го поколения;  

Г. Классу машин 2-го поколения.  

В 

[1, с.14] 

3 

19. Основу современных компьютеров составляют  элементы 

А. Полупроводниковые; 

Б. Электроламповые; 

В. Катодные; 

Г. Анодные. 

А 

[1, с.89 с 

3 

20. Количество бит, одновременно обрабатываемых процессором, 

называется: 

А. Кэшированием; 

Б. Объемом; 

В. Разрядностью; 

Г. Скоростью 

В 

[1, с.104] 

3 

21. Кодовая шина адреса является составной частью…  

А. Системной шины;  

Б. Микропроцессора;  

В. Общей шины;  

Г. Генератора тактовых импульсов.  

А 

[1, с.84] 

3 

22. Для завершения или запуска процессов и получения 

представления о текущей загруженности системы 

используется программа …  

А. Быстродействие системы; 

Б. Процессы и задачи; 

В. Диспетчер задач; 

Г. Приложения системы. 

В 

[1, с.127] 

3 

23. Комплекс программ, обеспечивающих управление работой 

всех аппаратных устройств и доступ пользователя к ним, - 

это…  

А. Операционная система;  

Б. Утилита;  

В. Интерфейс;  

Г. Пакет прикладных программ.  

А 

[1, с.154] 

3 

24. Возможна ли дефрагментация тома независимо от 

необходимости выполнения данной операции?  

А. Да, если дефрагментация не выполнялась более полугода;  

Б. Безусловно нет;  

Г 

[1, с.131] 

3 
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В. Да, если дефрагментация не выполнялась более одного года;  

Г. Безусловно да.  

 

Блок Б 

 

№ п/п Задание (вопрос) Эталон 

ответа 

    Р        

Инструкция по выполнению заданий №  25-30: В соответствующую строку 

бланка ответов запишите краткий ответ на вопрос, окончание предложения 

или пропущенные слова. 

25. ДИСПАРК содержит также основных уровня: _______, 

___________, ______________. 

Основной

, 

дорожны

й, 

линейный  

[1стр.128] 

4 

26. Автоматизированная система оперативного управления 

перевозками (АСОУП)  предназначена для автоматизированной 

подготовки и ____________ ______________о перевозочном 

процессе руководителям и оперативным работникам управлений 

дорог, отделений и станций 

представл

ения 

информац

ии 

[1стр.149] 

4 

27. Вагонная модель дороги (ВМД) представляет собой 

______________-_______________средства ввода и сохранения 

информации об операциях с вагонами на дороге, обеспечивающие 

актуальность и адекватность данных эксплуатационной ситуации 

на полигоне дороги. 

программ

но-

технологи

ческие 

[1стр.145] 

4 

28. Автоматизированная система ДИСКОН имеет _________  

структуру аналогично действующей системе управления в 

отрасли. 

Трехуров

невую 

1стр.143 

4 

29. На _________уровне проводят операции непосредственно с 

контейнерами, документируют эти операции и вводят 

информацию в систему. 

линейном 

[1стр.104] 

4 

30. На крупных контейнерных пунктах АСУ КП включает в себя до 

___ рабочих мест. 

30                  

[1стр.133] 

4 

 

Вариант- 2 

Блок А 

 

№ п/п Задание (вопрос) Эталон     Р        
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ответа 

Инструкция по выполнению заданий №  1 - 4: соотнесите содержание столбца 1 с 

содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов 

букву из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В 

результате выполнения Вы получите последовательность букв. Например,  

№ задания Вариант ответа 

1 1-В,2-А,3-Б 
 

1. 1. 

Информационная 

технология 

2. Процесс 

 

 

А. При переводе с греческого (techne) 

означает искусство, мастерство, умение, 

процесс.   

Б. Совокупность средств и методов 

обработки, изготовления, изменения 

состояния, свойств, формы сырья или 

материала                      

В. Определенная совокупность действий, 

направленных нa достижение поставленной 

цели.                                              

Г.  совокупность средств и методов сбора, 

обработки и передачи данных 

1-Г, 2-В 

[1, с.11] 

4 

2. 1. Базовая ИТ 

2. Конкретные ИТ 

 

А.  реализуют обработку данных при 

решении функциональных задач 

пользователей.                                      

Б.  предназначена для определенной области 

применения )                                       

В. производство информации для ее анализа 

человеком и принятия на его основе решения 

по выполнению какого-либо действия..                                       

Г. включает методы и средства, 

формализующие и позволяющие 

использовать информационные ресурсы 

общества. 

1- Б, 2-А. 

 

[1, с.87] 

4 

3. 1.Протокол NNTP 

предназначен  для: 

2. Протокол HTTP 

предназначен для: 

А. загрузки сообщений из новостных групп 

Б. просмотра Web-страниц 

В. общения в чатах    

Г. передачи файлов  

1-А, 2-Б 

[1, с.53] 

4 

4. 1.Протокол DTN  

предназначен  для: 

2. Протокол POP3 

предназначен для: 

А. отправки электронных сообщений 

Б. получения электронных сообщений 

В. безопасного использования ресурсов в сети 

Интернет 

Г. сверхдальней космической связи 

1-Г, 2-Б 

[1, с.68] 

4 
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Инструкция по выполнению заданий № 5 - 24: Выберите букву, соответствующую 

правильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов.   

5. Протокол CLNP  работает на  уровне: 

А. Физическом;  

Б. Транспортном;  

В. Сетевом;  

Г. Прикладном. 

В 

[1, с.25] 

3 

6. Адрес сайта  начинается c..  

А. ftp;  

Б. http;  

В. www;  

Г. smpt 

В 

[1, с.68] 

3 

7. Формой написания IP – адреса является запись вида: 

ххх.ххх.ххх, где ххх – это… 

А. Десятичные числа от 0 до 255; 

Б. Десятичные числа от 0 до 999; 

В. Двоичный код; 

Г. Буквы латинского алфавита. 

А 

[1, с.79] 

3 

8. Сетевым протоколом является...  

А. Набор программ;  

Б. Инструкция;  

В. Набор правил;  

Г. Программа 

В 

[1, с.20] 

3 

9. Топология сети определяется...  

А. Конфигурацией аппаратного обеспечения;  

Б. Способом взаимодействия компьютеров;  

В. Структурой программного обеспечения;  

Г. Способом соединения узлов сети каналами (кабелями) связи. 

Г 

[1, с.17] 

3 

10. Компьютер, имеющий две сетевые карты и предназначенный 

для соединения сетей, называется  

А. Маршрутизатором;  

Б. Усилителем; 

В. Мостом; 

Г. Коммутатором. 

В 

[1, с.103] 

3 

11. Наиболее защищенными от несанкционированного доступа 

линиями связи сегодня являются… 

А. Радиотехнические; 

Б. Электрические; 

В. Инфракрасные; 

Г. Оптоволоконные. 

Г 

[1, с.29] 

3 

12. Вариант физической передающей среды, представленный на 

рисунке, 

Б 

[1, с.40] 

 

3 
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является… 

А. Шиной; 

Б. Витой парой; 

В. Оптоволоконным кабелем; 

Г. Коаксиальным кабелем. 

13. Представленная на рисунке сеть 

 

соответствует топологии: 

А. Общая шина; 

Б. Смешанная топология; 

В. Звезда; 

Г. Треугольник. 

В 

[1, с.79] 

3 

14. Кольцевая, шинная, звездообразная – это типы...  

А. Архитектур сети;  

Б. Сетевых топологий;  

В. Сетевого программного обеспечения;  

Методов доступа 

Б 

[1, с.111 

с 

3 

15. Локальные вычислительные сети не могут быть объединены с 

помощью...  

А. Шлюзов, мостов;  

Б. Маршрутизаторов;  

В. Серверов;  

Г. Концентраторов, модемов. 

В 

[1, с.53] 

3 

16. Физическая передающая среда сети не может быть 

представлена типом...  

А. Оптоволоконный кабель;  

Б. Коаксиальный кабель;  

В. Оптический – высокочастотный кабель;  

Г. Витая пара. 

В 

[1, с.53] 

3 

17. В качестве стандартного метода передачи почты в сети 

Интернет используется протокол  

А. SMTP; 

А 

[1, с.149] 

3 
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Б. UDP; 

В. POP; 

Г. TCP. 

18. Основной интерфейс системы ПК, обеспечивающий сопряжение 

и связь всех его устройств между собой, называется…  

А. Системой мультиплексоров;  

Б. Системой ввода/вывода;  

В. Системной шиной;  

Г. Шиной питания. 

В 

[1, с.10] 

3 

19. На материнской плате размещается…  

А. Системный блок;  

Б. Процессор;  

В. Жесткий диск (винчестер);  

Г. Блок питания.  

Б 

[1, с.98] 

3 

20. USB является:  

А. Интерфейсной шиной системного уровня;  

Б. Шиной подключения видеоаппаратуры;  

В. Шиной для графических адаптеров;  

Г. Шиной для цифровой акустики.  

А 

[1, с.45] 

3 

21. К базовой конфигурации персонального компьютера не 

относится...  

А. Системный блок;  

Б. Клавиатура;  

В. Монитор;  

Г. Принтер.  

 

Г 

[1, с.127] 

3 

22. Системное программное обеспечение предназначено...  

А. Для разработки программ для ПК;  

Б. Для решения прикладных задач из некоторой предметной 

области;  

В. Только для обеспечения диалога с пользователем;  

Г. Для обеспечения работы компьютеров и их сетей.  

Г 

[1, с.137] 

3 

23. Программа, запускаемая при включении персонального 

компьютера, осуществляющая диалог с пользователем, 

организующая управление ресурсами компьютера и 

реализующая выполнение других программ, называется...  

А. Сервисной программой;  

Б. Программой оболочкой;  

В. Драйвером;  

Г. Операционной системой.  

Г 

[1, с.154] 

3 

24. У истоков создания фирмы Microsoft стоял...  

А. Билл Гейтс;  

Б. Линус Торвальдсон;  

В. Чарльз Беббидж;  

Г. Ричард Столлменн.  

А 

[1, с.76] 

3 
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Блок Б 

 

№ п/п Задание (вопрос) Эталон 

ответа 

    Р        

Инструкция по выполнению заданий №  25-30: В соответствующую строку бланка 

ответов запишите краткий ответ на вопрос, окончание предложения или 

пропущенные слова. 

25. ДИСПАРК содержит также основных уровня: _______, ___________, 

______________. 

Основной

, 

дорожны

й, 

линейный 

[1стр.128] 

4 

26. Дорожный уровень реализуется в ______ на базе средств ведения 

вагонной (ВМД), поездной (МПД), отправочной (ОМД) моделей. 

АСОУП 

[1, с.106] 

4 

27. Вагонная модель дороги (ВМД) представляет собой 

______________-_______________средства ввода и сохранения 

информации об операциях с вагонами на дороге, обеспечивающие 

актуальность и адекватность данных эксплуатационной ситуации на 

полигоне дороги. 

программ

но-

технологи

ческие 

[1, с.101] 

4 

28. Система ДИСКОН создается и функционирует как совокупность 

__________  и _____________ распределенных, взаимодействующих 

как единое целое компонентов, обеспечивающих решение 

функциональных задач системы. 

территори

ально и 

иерархиче

ски 

[1, с.104] 

4 

29. На _________уровне проводят операции непосредственно с 

контейнерами, документируют эти операции и вводят информацию в 

систему. 

Линейном 

[1, с.159] 

4 

30. Одним из важнейших элементов является контроль 

________контейнера. 

кода 

(номера)  

[1, с.137] 

  

4 

Вариант- 3 

Блок А 

 

№ п/п Задание (вопрос) Эталон 

ответа 

    Р        
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Инструкция по выполнению заданий №  1 - 4: соотнесите содержание столбца 1 

с содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка 

ответов букву из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы 

столбца 1. В результате выполнения Вы получите последовательность букв. 

Например,  

№ задания Вариант ответа 

1 1-В,2-А,3-Б 
 

1. 1.Технология 

мат. пр-ва 

2. Технология 

 

 

А. При переводе с греческого (techne) 

означает искусство, мастерство, умение, 

процесс.   

Б. Совокупность средств и методов 

обработки, изготовления, изменения 

состояния, свойств, формы сырья или 

материала                      

В. Определенная совокупность действий, 

направленных нa достижение поставленной 

цели.                                              

Г. совокупность средств и методов сбора, 

обработки и передачи данных 

1-Б, 2-А 

[1, с.25] 

4 

2. 1. Базовая ИТ 

2. Конкретные ИТ 

 

А.  реализуют обработку данных при 

решении функциональных задач 

пользователей.                                      

Б.  предназначена для определенной области 

применения )                                       

В. производство информации для ее анализа 

человеком и принятия на его основе решения 

по выполнению какого-либо действия..                                       

Г. включает методы и средства, 

формализующие и позволяющие 

использовать информационные ресурсы 

общества. 

 

1- Б, 2-А. 

 

[1, с.87] 

4 

3. 1. Протокол FTP 

предназначен для: 

2. Протокол IRC 

предназначен для: 

А.загрузки сообщений из новостных групп 

Б.просмотра Web-страниц 

В.общения в чатах    

Г.передачи файлов  

Г, 2-В 

[1, с.17] 

 

4 
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4. 1.Протокол DTN  

предназначен  

для: 

2. Протокол POP3 

предназначен для: 

А. отправки электронных сообщений    

Б. получения электронных сообщений 

В. безопасного использования ресурсов в сети 

Интернет 

Г. сверхдальней космической связи 

1-Г, 2-Б 

[1, с.68] 

4 

Инструкция по выполнению заданий № 5 - 24: Выберите букву, 

соответствующую правильному варианту ответа и запишите ее в бланк 

ответов.   

5. Протокол POP3 работает на  уровне: 

А. Физическом;  

Б. Транспортном;  

В. Сетевом;  

Г. Прикладном. 

Г 

[1, с.26] 

3 

6. Адрес сайта  начинается c:  

А. ftp;  

Б. http;  

В. www;  

Г. smpt 

В 

[1, с.68] 

3 

7. Укажите правильно записанный IP-адрес в компьютерной 

сети  

А. 192.154.144.270;  

Б. www.50.50.10;  

В. 10.172.122.26;  

Г. 193.264.255.10;  

В 

[1, с.17] 

3 

8. Сетевым протоколом является...  

А. Набор программ;  

Б. Инструкция;  

В. Набор правил;  

Г. Программа 

В 

[1, с.20] 

3 

9. Телефонный кабель является вариантом...  

А. витой пары  

Б. коаксиального кабеля  

В. оптоволоконного  

Г. оптического – высокочастотного  

А 

[1, с.31] 

3 

10. Компьютер, имеющий две сетевые карты и предназначенный 

для соединения сетей, называется  

А. Маршрутизатором;  

Б. Усилителем; 

В. Мостом; 

Г. Коммутатором. 

В 

[1, с.103] 

3 

11. Компьютер, представляющий свои ресурсы другим 

компьютерам при совместной работе, называется…  

Б 

[1, с.100] 

3 
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А. Модемом;  

Б. Сервером;  

В. Коммутатором;  

Магистралью. 

12. Вариант физической передающей среды, представленный на 

рисунке, 

 

является… 

А.Шиной; 

Б. Витой парой; 

В. Оптоволоконным кабелем; 

Г. Коаксиальным кабелем. 

Б 

[1, с.40] 

 

3 

13. Не является базовой топологией сети :  

А. Снежинка;  

Б. Звезда;  

В. Кольцо;  

Г. Общая шина 

А 

[1, с.128] 

3 

14. Кольцевая, шинная, звездообразная – это типы...  

А. Архитектур сети;  

Б. Сетевых топологий;  

В. Сетевого программного обеспечения;  

Методов доступа 

Б 

[1, с.111 

с 

3 

15. News - является одной из рубрик телеконференций, 

выделяющей...  

А. Социальная тематика;  

Б. Информацию и новости;  

В. Темы, связанные с компьютером;  

Г. Темы из области научных исследований. 

Б 

[1, с.145] 

3 

16. Физическая передающая среда сети не может быть 

представлена типом...  

А. Оптоволоконный кабель;  

Б. Коаксиальный кабель;  

В. Оптический – высокочастотный кабель;  

Г. Витая пара. 

В 

[1, с.53] 

3 

17. Аббревиатура IRC означает...  

А.  Перезагружаемый Интернет-сервис;  

Б.  Интернет-кабель;  

В 

[1, с.133] 

3 
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В.  Ретранслируемый Интернет-чат;  

Г. Инфракрасный канал. 

18. Основной интерфейс системы ПК, обеспечивающий 

сопряжение и связь всех его устройств между собой, 

называется…  

А. Системой мультиплексоров;  

Б. Системой ввода/вывода;  

В. Системной шиной;  

Г. Шиной питания. 

В 

[1, с.10] 

3 

19. Основу современных компьютеров составляют  элементы 

А. Полупроводниковые; 

Б. Электроламповые; 

В. Катодные; 

Г. Анодные. 

А 

[1, с.89 с 

3 

20. USB является:  

А. Интерфейсной шиной системного уровня;  

Б. Шиной подключения видеоаппаратуры;  

В. Шиной для графических адаптеров;  

Г. Шиной для цифровой акустики.  

А 

[1, с.45] 

3 

21. Кодовая шина адреса является составной частью…  

А. Системной шины;  

Б. Микропроцессора;  

В. Общей шины;  

Г. Генератора тактовых импульсов.  

А 

[1, с.84] 

3 

22. Системное программное обеспечение предназначено...  

А. Для разработки программ для ПК;  

Б. Для решения прикладных задач из некоторой предметной 

области;  

В. Только для обеспечения диалога с пользователем;  

Г. Для обеспечения работы компьютеров и их сетей.  

Г 

[1, с.137] 

3 

23. Комплекс программ, обеспечивающих управление работой 

всех аппаратных устройств и доступ пользователя к ним, - 

это…  

А. Операционная система;  

Б. Утилита;  

В. Интерфейс;  

Г. Пакет прикладных программ.  

А 

[1, с.154] 

3 

24. У истоков создания фирмы Microsoft стоял...  

А. Билл Гейтс;  

Б. Линус Торвальдсон;  

В. Чарльз Беббидж;  

Г. Ричард Столлменн.  

А 

[1, с.76] 

3 
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Блок Б 

№ п/п Задание (вопрос) Эталон 

ответа 

    Р        

Инструкция по выполнению заданий №  25-30: В соответствующую строку 

бланка ответов запишите краткий ответ на вопрос, окончание предложения 

или пропущенные слова. 

25. ДИСПАРК содержит также основных уровня: _______, 

___________, ______________. 

Основной, 

дорожный, 

линейный 

[1стр.128] 

4 

26. Дорожный уровень реализуется в ______ на базе средств ведения 

вагонной (ВМД), поездной (МПД), отправочной (ОМД) моделей. 

АСОУП 

[1, с.106] 

4 

27. Вагонная модель дороги (ВМД) представляет собой 

______________-_______________средства ввода и сохранения 

информации об операциях с вагонами на дороге, 

обеспечивающие актуальность и адекватность данных 

эксплуатационной ситуации на полигоне дороги. 

программн

о-

технологич

еские 

[1, с.156] 

4 

28. Система ДИСКОН создается и функционирует как совокупность 

__________  и _____________ распределенных, 

взаимодействующих как единое целое компонентов, 

обеспечивающих решение функциональных задач системы. 

территориа

льно и 

иерархичес

ки 

[1, с.104] 

4 

29. На _________уровне проводят операции непосредственно с 

контейнерами, документируют эти операции и вводят 

информацию в систему. 

Линейном 

[1, с.149] 

4 

30. Одним из важнейших элементов является контроль 

________контейнера. 

кода 

(номера) 

[1, с.137]  

4 

 

Вариант- 4 

Блок А 

 

№ п/п Задание (вопрос) Эталон 

ответа 

    Р        

Инструкция по выполнению заданий №  1 - 4: соотнесите содержание столбца 1 с 
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содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов 

букву из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В 

результате выполнения Вы получите последовательность букв. Например,  

№ задания Вариант ответа 

1 1-В,2-А,3-Б 
 

1. 1. 

Информационная 

технология 

2. Процесс 

 

 

А. При переводе с греческого (techne) 

означает искусство, мастерство, умение, 

процесс.   

Б. Совокупность средств и методов 

обработки, изготовления, изменения 

состояния, свойств, формы сырья или 

материала                     

В. Определенная совокупность действий, 

направленных нa достижение 

поставленной цели.                                             

Г.  совокупность средств и методов сбора, 

обработки и передачи данных 

1-Г, 2-В 

[1, с.11] 

4 

2. 1. Базовая ИТ 

2. Конкретные ИТ 

 

А.  реализуют обработку данных при 

решении функциональных задач 

пользователей.                                      

Б.  предназначена для определенной 

области применения )                                      

В. производство информации для ее 

анализа человеком и принятия на его 

основе решения по выполнению какого-

либо действия..                                        

Г. включает методы и средства, 

формализующие и позволяющие 

использовать информационные ресурсы 

общества. 

1- Б, 2-А. 

 

[1, с.87] 

4 

3. 1. Протокол FTP 

предназначен для: 

2. Протокол IRC 

предназначен для: 

А. загрузки сообщений из новостных 

групп     

Б. просмотра Web-страниц 

В. общения в чатах    

Г. передачи файлов  

Г, 2-В 

[1, с.17 с 

 

4 

4. 1.Протокол DTN  

предназначен  для: 

2. Протокол POP3 

предназначен для: 

А. отправки электронных сообщений   

  

Б. получения электронных сообщений 

В. безопасного использования ресурсов в 

сети Интернет 

Г. сверхдальней космической связи 

1-Г, 2-Б 

[1, с.68] 

4 
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5. Протокол POP3 работает на  уровне: 

А. Физическом;  

Б. Транспортном;  

В. Сетевом;  

Г. Прикладном. 

Г 

[1, с.26] 

3 

6. Адрес сайта  начинается c..  

А. ftp;  

Б. http;  

В. www;  

Г. smpt 

В 

[1, с.68] 

3 

7. Укажите правильно записанный IP-адрес в компьютерной 

сети  

А. 192.154.144.270;  

Б. www.50.50.10;  

В. 10.172.122.26;  

Г. 193.264.255.10;  

В 

[1, с.17] 

3 

8. Сетевым протоколом является...  

А. Набор программ;  

Б. Инструкция;  

В. Набор правил;  

Г. Программа 

В 

[1, с.20] 

3 

9. Телефонный кабель является вариантом...  

А. витой пары  

Б. коаксиального кабеля  

В. оптоволоконного  

Г. оптического – высокочастотного  

А 

[1, с.31] 

3 

10. Компьютер, имеющий две сетевые карты и 

предназначенный для соединения сетей, называется  

А. Маршрутизатором;  

Б. Усилителем; 

В. Мостом; 

Г. Коммутатором. 

В 

[1, с.103] 

3 

11. Компьютер, представляющий свои ресурсы другим 

компьютерам при совместной работе, называется…  

А. Модемом;  

Б. Сервером;  

В. Коммутатором;  

Магистралью. 

Б 

[1, с.100] 

3 

12. Вариант физической передающей среды, представленный на 

рисунке, 

Б 

[1, с.40] 

 

3 
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является… 

А. Шиной; 

Б. Витой парой; 

В. Оптоволоконным кабелем; 

Г. Коаксиальным кабелем. 

13. Не является базовой топологией сети :  

А. Снежинка;  

Б. Звезда;  

В. Кольцо;  

Г. Общая шина 

А 

[1, с.128] 

3 

14. Кольцевая, шинная, звездообразная – это типы...  

А. Архитектур сети;  

Б. Сетевых топологий;  

В. Сетевого программного обеспечения;  

Методов доступа 

Б 

[1, с.111 с 

3 

15. News - является одной из рубрик телеконференций, 

выделяющей...  

А. Социальная тематика;  

Б. Информацию и новости;  

В. Темы, связанные с компьютером;  

Г. Темы из области научных исследований. 

Б 

[1, с.145] 

3 

16. Физическая передающая среда сети не может быть 

представлена типом...  

А. Оптоволоконный кабель;  

Б. Коаксиальный кабель;  

В. Оптический – высокочастотный кабель;  

Г. Витая пара. 

В 

[1, с.53] 

3 

17. Аббревиатура IRC означает...  

А.  Перезагружаемый Интернет-сервис;  

Б.  Интернет-кабель;  

В.  Ретранслируемый Интернет-чат;  

Г. Инфракрасный канал. 

В 

[1, с.133] 

3 

18. Основной интерфейс системы ПК, обеспечивающий 

сопряжение и связь всех его устройств между собой, 

называется…  

А. Системой мультиплексоров;  

Б. Системой ввода/вывода;  

В 

[1, с.10] 

3 
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В. Системной шиной;  

Г. Шиной питания. 

19. Основу современных компьютеров составляют  элементы 

А. Полупроводниковые; 

Б. Электроламповые; 

В. Катодные; 

Г. Анодные. 

А 

[1, с.89 с 

3 

20. USB является:  

А. Интерфейсной шиной системного уровня;  

Б. Шиной подключения видеоаппаратуры;  

В. Шиной для графических адаптеров;  

Г. Шиной для цифровой акустики.  

А 

[1, с.45] 

3 

21. Кодовая шина адреса является составной частью…  

А. Системной шины;  

Б. Микропроцессора;  

В. Общей шины;  

Г. Генератора тактовых импульсов.  

А 

[1, с.84] 

3 

22. Системное программное обеспечение предназначено...  

А. Для разработки программ для ПК;  

Б. Для решения прикладных задач из некоторой предметной 

области;  

В. Только для обеспечения диалога с пользователем;  

Г. Для обеспечения работы компьютеров и их сетей.  

Г 

[1, с.137] 

3 

23. Комплекс программ, обеспечивающих управление работой 

всех аппаратных устройств и доступ пользователя к ним, - 

это…  

А. Операционная система;  

Б. Утилита;  

В. Интерфейс;  

Г. Пакет прикладных программ.  

А 

[1, с.154] 

3 

24. У истоков создания фирмы Microsoft стоял...  

А. Билл Гейтс;  

Б. Линус Торвальдсон;  

В. Чарльз Беббидж;  

Г. Ричард Столлменн.  

А 

[1, с.76] 

3 

 

Блок Б 

 

№ п/п Задание (вопрос) Эталон 

ответа 

    Р        

Инструкция по выполнению заданий №  25-30: В соответствующую строку 

бланка ответов запишите краткий ответ на вопрос, окончание предложения 

или пропущенные слова. 
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25. ДИСПАРК содержит также основных уровня: _______, 

___________, ______________. 

Основной, 

дорожный, 

линейный 

[1стр.128] 

4 

26. Дорожный уровень реализуется в ______ на базе средств ведения 

вагонной (ВМД), поездной (МПД), отправочной (ОМД) моделей. 

АСОУП 

[1, с.106] 

4 

27. Вагонная модель дороги (ВМД) представляет собой 

______________-_______________средства ввода и сохранения 

информации об операциях с вагонами на дороге, 

обеспечивающие актуальность и адекватность данных 

эксплуатационной ситуации на полигоне дороги. 

программн

о-

технологич

еские 

[1, с.101] 

4 

28. Система ДИСКОН создается и функционирует как совокупность 

__________  и _____________ распределенных, 

взаимодействующих как единое целое компонентов, 

обеспечивающих решение функциональных задач системы. 

территориа

льно и 

иерархичес

ки 

[1, с.104] 

4 

29. На _________уровне проводят операции непосредственно с 

контейнерами, документируют эти операции и вводят 

информацию в систему. 

Линейном 

[1, с.159] 

4 

30. Одним из важнейших элементов является контроль 

________контейнера. 

кода 

(номера)  

[1, с.137] 

  

4 
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Бланк ответов 

 Дисциплина Информационные технологии в  

  профессиональной деятельности 

 Номер варианта теста  

 Дата  

 Группа  

 ФИО  

   

№ ВОПРОСА ВАРИАНТ ОТВЕТА 

1  

2  

3  

4  

5  

 

Таблица 3 ‒  Эталоны ответов для тестовой формы контроля и критерий 

оценки 
Оценка по 

5-бальной  

шкале 

Критерии  

оценок 

При Р min При Р max 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

Выполнено 

менее 50% 

задания 

 

 

Выполнено 

 50-80% 

задания 

 

Выполнено 

 80-90% 

задания 

 

Выполнено 

 более 90% 

задания 

 

 

Даны верные ответы 

менее чем на 15 

вопросов 

 

 

Даны верные ответы 

на 15-24 вопросов 

 

 

Даны верные ответы на  

24-27 вопросов 

 

Даны верные ответы 

более чем  на 27  

вопросов 

 

Набрано менее 52 

баллов 

 

 

 

Набрано  

52 - 78 баллов 

 

 

Набрано  

79-88 баллов 

 

Набрано более 

91 баллов 

 

 

М.П. 



30 

 

4 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТЕКУЩЕГО, РУБЕЖНОГО 

И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

Таблица 4 ‒  Критерии оценивания по результатам текущего, рубежного и 

итогового контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка «5»: 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий;  

- материал изложен в определенной логической 

последовательности, литературным языком; 

- ответ самостоятельный. 

- работа выполнена полностью и правильно;  

- сделаны правильные выводы;   

- работа выполнена по плану с учетом техники безопасности 

Оценка «4» 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической 

последовательности, при этом допущены две-три несущественные 

ошибки, исправленные по требованию преподавателя; 

- работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных 

ошибок, исправленных самостоятельно по требованию 

преподавателя. 

Оценка «3» 

- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или 

неполный, несвязный. 

- работа выполнена правильно не менее чем на половину или 

допущена существенная ошибка. 

Оценка «2» 

- при ответе обнаружено непонимание студентом основного 

содержания учебного материала или допущены существенные 

ошибки, которые студент не смог исправить при наводящих 

вопросах преподавателя; 

- отсутствие ответа; 

- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, 

которые студент не может исправить даже по требованию 

преподавателя; 

- работа не выполнена 
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5 КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Вопросы для подготовки к дифференцированному зачету 

1. Понятие информационной технологии: инструментарий информационной 

технологии, составляющие, функции. 

2. Структура АИС, виды обеспечения информационных технологий. 

3. CASE - средства, классификация программных продуктов. 

4. Жизненный цикл программных средств, стандарты и процессы жизненного цикла, 

опыт создания и направления развития информационных технологий. 

5. АРМ: Принципы создания, требования к эффективности. 

6. Предназначение структурных компонентов АРМ, задачи, решаемые на 

операционном уровне. 

7. Отличительные особенности технологии АРМ, информационная технология 

управления. 

8. Автоматизация офиса, информационная технология принятия решения, 

информационная технология экспертных систем. 

9. Виды сетей.  

10. Составные части локальной сети, архитектура клиент – сервер.  

11. Достоинства и недостатки одноранговых сетей. 

12. Достоинства и недостатки сетей с выделенным сервером. 

13. Влияние АСУ на развитие сетей.  

14. Организационно – технические методы – наиболее эффективные методы 

организации безопасности в сети. 

15. Правовые методы защиты информации. 

16. Меры по охране конфиденциальной информации. 

17. Экономическая сторона защиты информации. 

18. Объекты защиты, законодательные, административные, технические методы. 

19. Правовая специфика сферы информатизации.  

20. Примеры коллизий на рынках средств информатизации. 

21. Гарантии качества и стандартизация программного продукта.  

22. Контроль надежности и безопасность программного обеспечения.  

23. Факторы, влияющие на качество программного обеспечения.  

24. Характеристики качества программного обеспечения.  

25. Методика и принципы тестирования программного обеспечения.  

26. Шифрование и дешифрование данных при тестировании программного 

обеспечения. 

27. Автоматизированные информационные технологии (АИТ). 

28. Прикладные информационные системы. 

29. Работа в системе управления базами данных (СУБД). 

30. Система автоматизированного проектирования (САПР). 
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6.1.2 Дополнительная учебная литература 

1. Кузнецов, П.У. Информатика и информационные технологии в 
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специальности 23.02.04. Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
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Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 



33 

 

железнодорожном транспорте», 2018. – 73 c. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/34/226187/  по паролю. 

3. Филиппова, Л. А. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс]:  учебное пособие / Л. А. Филиппова. — Москва: 

Российская таможенная академия, 2018. — 140 c. — ISBN 978-5-9590-1015-7. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/93185.html. — Режим доступа: для авторизир.пользователей 

по паролю. 

4. Клочко, И. А. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО / И. А. Клочко. — 2-е изд. — 

Электрон.текстовые данные. — Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 

292 c. — 978-5-4486-0407-2, 978-5-4488-0219-5. — Режим доступа: 
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6. Филимонова, Е.В. Информатика и информационные технологии в 
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6.1.3 Интернет – ресурсы 
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