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1 Паспорт Фонда оценочных средств 

 

1.1 Область применения Фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с требованиями ФГОС специальности 

СПО 43.02.14 Гостиничное дело и рабочей программой дисциплины «Информатика и информаци-

онно - коммуникационные технологии в профессиональной деятельности».   

Фонд оценочных средств предназначен для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям основной образовательной программы средне-

го профессионального 43.02.14 Гостиничное дело. ФОС включает в себя контрольно-оценочные 

материалы, которые позволяют оценить знания, умения и уровень сформированности компетен-

ций. 

Дисциплина, в соответствии с учебным планом, изучается на втором курсе в третьем и чет-

вертом семестрах и завершается дифференцированным зачетом. 

 

1.2 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Рабочей программой дисциплины «Информатика и информационно - коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности предусмотрено формирование следующих компе-

тенций: 

ОК 01.:Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 02.:Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03.:Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие. 

ОК 04.:Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами. 

ОК 05.:Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06.:Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное по-

ведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07.:Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09.:Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10.:Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- З1 основные понятия автоматизированной обработки информации;  

- З2 общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем;  

- З3 базовые системные программные продукты в области профессиональной деятельности;  

- З4 состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникаци-

онных технологий в профессиональной деятельности;  

- З5 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации;  

- З6 технологию освоения пакетов прикладных программ; мультимедийные технологии об-

работки и представления информации;  

- З7 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- У1 пользоваться современными средствами связи и оргтехникой; обрабатывать текстовую 

и табличную информацию;  
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- У2 пользоваться прикладным программным обеспечением в сфере профессиональной дея-

тельности и владеть методами сбора, хранения и обработки информации;  

- У3 осуществлять поиск информации на компьютерных носителях, в локальных и глобаль-

ных информационных сетях;  

- У4 использовать в профессиональной деятельности различные виды программного обес-

печения, применять компьютерные и телекоммуникационные средства;  

- У5 обеспечивать информационную безопасность;  

-  У6 применять антивирусные средства защиты информации;  

- У7 осуществлять поиск необходимой информации;  

В соответствии с рабочей программой воспитательной работы и календарным планом вос-

питательной работы в процессе изучения дисциплины формируются следующие личностные ре-

зультаты: 

ЛР 5: Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностного и профессио-

нального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 11: Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой. 

ЛР 18: Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самообра-

зованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР19 Проявляющий бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

ЛР22 Выполняющий профессиональные навыки в сфере гостиничного дела; 

ЛР23 Выполняющий профессиональные навыки в сфере гостиничного дела с учетом спе-

цифики субъекта Российской Федерации; 

ЛР24 Выполняющий трудовые функции в сфере гостиничного дела; 

ЛР25 Демонстрирующий профессиональные навыки в сфере гостиничного дела 

 

2 Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 

2.1 Показатели оценки результатов обучения 

 

Основные показатели и критерии оценки результата сформированности компетенций и ре-

зультатов обучения представлены в таблице 1. 

 

Результаты 

освоения 

(объекты оцени-

вания) 

 

Основные пока-

затели оценки ре-

зультата. 

Критерии оценки 

результата 

Тип задания; 

 

Форма аттеста-

ции 

(в соответствии с 

учебным планом) 

ОК 1 ЛР 5 

З1,У2,У3 

ЛР5 ЛР18 ЛР11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знания актуального 

профессионального и 

социального контекст, в 

котором приходится 

работать и жить; 

основных источников 

информации и ресурсов 

для решения задач и 

проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

 Уметь распознавать 

задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу 

и/или проблему и 

выделять еѐ составные 

части; определять этапы 

решения задачи; 

выявлять и эффективно 

искать информацию, 

устные опросы; 

письменные опро-

сы; 

вопросы для об-

суждения (собесе-

дования) на заня-

тиях, 

решение тестовых 

заданий, выполне-

ние практических 

работ 

Дифференцированный 

зачет 
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 алгоритмов выполнения 

работ в 

профессиональной и 

смежных областях; 

методов работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

структуры плана для 

решения задач; порядка 

оценки результатов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

 

 

ОК 2 ЛР 11 

З3,З5,З6,У3,У4 
знание номенклатуры 

информационных источ-

ников применяемых в 

профессиональной дея-

тельности; приемов 

структурирования ин-

формации; формата 

оформления результатов 

поиска информации 

Уметь определять задачи 

для поиска информации; 

определять необходимые 

источники информации; 

планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информа-

цию; выделять наиболее 

значимое в  

перечне информации; 

оценивать практическую 

значимость результатов 

поиска; оформлять ре-

зультаты поиска 

устные опросы; 

письменные опро-

сы; вопросы для 

обсуждения (собе-

седования) на заня-

тиях, 

решение тестовых 

заданий, выполне-

ние практических 

работ. 

 

 

ОК3 ЛР 18 ЛР 19 ЛР 

22 ЛР 23 ЛР24 

З3,У1,У2,У3 

Знание содержания акту-

альной нормативно-

правовой документации в 

гостиничном деле; совре-

менной научной и про-

фессиональной термино-

логия; возможной траек-

тории профессионального 

развития и самообразова-

ния 

определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в профес-

сиональной деятельно-

сти; применять совре-

менную научную про-

фессиональную термино-

логию; определять и вы-

страивать траектории 

профессионального раз-

вития и самообразования 

устные опросы; 

письменные опро-

сы; вопросы для 

обсуждения (собе-

седования) на заня-

тиях, 

решение тестовых 

заданий, выполне-

ние практических 

работ. 

 

 

ОК 4  

З4, У1 

 ОК 5. 

З4,У3 ЛР 18ЛР 22 

Знание психологических 

основ деятельности кол-

лектива, психологических 

особенностей личности; 

основ проектной деятель-

ности, 

особенностей социально-

го и культурного контек-

ста; правил оформления 

документов и построения 

устных сообщений. 

  

 

организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с кол-

легами, руководством, 

клиентами в ходе про-

фессиональной деятель-

ности 

: грамотно излагать свои 

мысли и оформлять до-

кументы по профессио-

нальной тематике на 

государственном языке, 

проявлять толерантность 

в рабочем коллективе 

 

устные опросы; 

письменные опро-

сы; 

вопросы для об-

суждения (собесе-

дования) на заня-

тиях, 

решение тестовых 

заданий, выполне-

ние практических 

работ 

 

 

ОК6 ОК7 

З7,У7 

ОК8 З7,У5,У6 ЛР 19 
ЛР 22 ЛР 23 ЛР24 

Знание сущности граж-

данско-патриотической 

позиции, общечеловече-

ских ценностей; значимо-

сти профессиональной 

деятельности по специ-

альности 

: правил экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной дея-

тельности; основных ре-

сурсов, задействованных 

в профессиональной дея-

тельности; путей обеспе-

чения ресурсосбережения 

 

описывать значимость 

своей профессии (специ-

альности)  

соблюдать нормы эколо-

гической безопасности; 

определять направления 

ресурсосбережения в 

рамках профессиональ-

ной деятельности по 

профессии (специально-

сти) 

. 

устные опросы; 

письменные опро-

сы; вопросы для 

обсуждения (собе-

седования) на заня-

тиях, 

решение тестовых 

заданий, выполне-

ние практических 

работ. 
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ОК9 З2,З3,З4, 

У1,У2,У4,У7 

ОК10  

У1,У3 

З3,У1,У2 

ЛР 23 ЛР 24 

 

Знание современных 

средств и устройств ин-

форматизации; порядка 

их применения и про-

граммного обеспечения в 

профессиональной дея-

тельности, 

правил построения про-

стых и сложных предло-

жений на профессиональ-

ные темы (в том числе и 

на иностранных языках); 

основных общеупотреби-

тельные глаголов (быто-

вая и профессиональная 

лексика); особенностей 

произношения; правил 

чтения текстов професси-

ональной направленно-

сти, 

 

Уметь применять сред-

ства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современ-

ное программное обеспе-

чение 

понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на извест-

ные темы (профессио-

нальные и бытовые), 

понимать тексты на базо-

вые профессиональные 

темы (в том числе и на 

иностранных языках);; 

участвовать в диалогах 

на знакомые общие и 

профессиональные темы; 

строить простые выска-

зывания о себе и о своей 

профессиональной дея-

тельности; кратко обос-

новывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые); писать 

простые связные сооб-

щения на знакомые или 

интересующие профес-

сиональные темы 

 

устные опросы; 

письменные опро-

сы; вопросы для 

обсуждения (собе-

седования) на заня-

тиях, 

решение тестовых 

заданий, выполне-

ние лабораторных 

работ. 

 

 

 
 

3. Фонд оценочных средств 

 

3.1 Текущий контроль успеваемости 

 

Текущий контроль проводится с целью установления соответствия достижений, обучаю-

щихся требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования компе-

тенций, обеспечения своевременной обратной связи, для коррекции обучения, активизации само-

стоятельной работы обучающихся.  

Перечень оценочных средств 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление оценочно-

го средства в ФОС 

1 Письменный и устный 

опросы, вопросы для 

обсуждения. 

Средство для проверки умений 

применять полученные знания по 

освоенной теме дисциплины. 

Рекомендуется для оценки знаний, 

умений и владений обучающихся   

Контрольные задания по 

темам дисциплины 

2 Тест Форма контроля, направленная на  

проверку уровня освоения контро-

лируемого теоретического материа-

ла по дидактическим единицам 

дисциплины (терминологический 

аппарат, основные методы, инфор-

мационные технологии, приемы, 

документы) 

Тестовые задания по темам 

дисциплины 

3 Лабораторная работа Средство проверки знаний, умений 

и приобретения практического опы-

та  

Комплекты лабораторных 

заданий 
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Критерии и шкалы оценивания в результате изучения дисциплины при проведении текуще-

го контроля  

Шкалы оценивания Критерии оценивания письменных, комбинированных и устных 

заданий (за исключением тестовых заданий) 

«отлично» Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. Пока-

зал отличные знания в рамках учебного материала. Показал отлич-

ные умения и владения навыками применения полученных знаний и 

умений при выполнении упражнений, иных заданий  Ответил на все 

дополнительные вопросы   

«хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил на теоретиче-

ские вопросы. Показал хорошие знания в рамках учебного материа-

ла, умения и владения навыками применения полученных знаний и 

умений при выполнении упражнений, иных заданий. Ответил на 

большинство дополнительных вопросов.  

«удовлетворительно» Обучающийся с существенными неточностями ответил на теорети-

ческие вопросы. Показал удовлетворительные знания в рамках 

учебного материала. Показал удовлетворительные знания в рамках 

учебного материала, умения и владения навыками применения по-

лученных знаний и умений при выполнении упражнений, иных за-

даний. Допустил много неточностей при ответе на дополнительные 

вопросы   

«неудовлетворительно» Обучающийся при ответе на теоретические вопросы продемонстри-

ровал недостаточный уровень знаний и умений при решении задач в 

рамках учебного материала. При ответах на дополнительные вопро-

сы было допущено множество неправильных ответов.   

Критерии оценивания тестовых заданий 

«отлично» 85% - 100 % 

«хорошо» 65% - 85% 

«удовлетворительно» 50% - 65% 

«неудовлетворительно» менее 50% 

 

Темы 2.6: Понятие операционной системы. Виды операционных систем.  

Информационные и коммуникационные технологии   

Задания нацелены на проверку знания и понимания основных понятий по данным темам.  

Форма проведения – письменный опрос. 

 

1 вариант: 

1. Дать определение информационной технологии 

2. Системы автоматизации в гостиницах  

3. Дать определение ОС классификация ОС 

2 вариант  

1. Этапы эволюции информационных технологий (6 временных фаз) 

2. Классификация программных средств 

3. Автоматизированные информационные системы. 

 

Раздел 2. Общий состав и структура ПК. Программное обеспечение ПК. 

Задания нацелены на проверку знания и понимания основных понятий по данным разделам  

Форма проведения - тестирование. 

 

Вопрос №1: Какое устройство предназначено для обработки информации? 

1. Сканер 
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2. Принтер 

3. Монитор 

4. Клавиатура 

5. Процессор 

Вопрос №2: Где расположены основные детали компьютера, отвечающие за его быстродей-

ствие? 

1. В мышке 

2. В наушниках 

3. В мониторе 

4. В системном блоке 

Вопрос №3: Для чего предназначена оперативная память компьютера? 

1. Для ввода информации 

2. Для обработки информации 

3. Для вывода информации 

4. Для временного хранения информации 

5. Для передачи информации 

Вопрос №4: Какое устройство предназначено для передачи информации? 

1. Сканер 

2. Принтер 

3. Модем 

4. Клавиатура 

5. Процессор 

Вопрос №5: Какие из устройств предназначены для ввода информации? 

1. Сканер 

2. Принтер 

3. Модем 

4. Клавиатура 

5. Процессор 

Вопрос №6: Какие из устройств предназначены для вывода информации? 

1. Сканер 

2. Принтер 

3. Монитор 

4. Клавиатура 

5. Процессор 

Вопрос №7: Какое из устройств компьютера не относится к основным? 

1. Системный блок 

2. Клавиатура 

3. Монитор 

4. Принтер 

Вопрос №8: Программное обеспечение (ПО) – это: 

1. совокупность программ, позволяющих организовать решение задач на компьютере 

2. возможность обновления программ за счет бюджетных средств 

3. список имеющихся в кабинете программ, заверен администрацией школы 

Вопрос №8: Загрузка операционной системы – это: 

1. запуск специальной программы, содержащей математические операции над числами 

2. загрузка комплекса программ, которые управляют работой компьютера и организуют 

диалог пользователя с компьютером 
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3. вложение дискеты в дисковод 

 

Раздел 3. Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в об-

ласти профессиональной деятельности  

Форма проведения - тестирование. 

 

Вопрос №1: Текстовый редактор представляет собой программу, входящую в состав: 

1. системного программного обеспечения; 

2. систем программирования; 

3. прикладного программного обеспечения; 

4. уникального программного обеспечения; 

Вопрос №2: Редактирование текста представляет собой: 

1. процесс внесения изменений в текст; 

2. процедуру сохранения текста на диске; 

3. процедуру считывания из внешней памяти; 

4. процедуру уничтожения ненужных текстовых файлов 

Вопрос №3: Курсор — это: 

1. отметка на экране, указывающая позицию, в которой отображается вводимый символ; 

2. клавиша на клавиатуре; 

3. наименьший элемент изображения на экране; 

4. устройство ввода текстовой информации; 

Вопрос №4: К числу основных функций текстового редактора относятся: 

1. копирование, перемещение, уничтожение и сортировка текстовых файлов; 

2. управление ресурсами ПК при создании текста; 

3. создание, редактирование, сохранение, печать текстов; 

4. автоматическая обработка информации, представленной в текстовых файлах; 

Вопрос №5: Процедура форматирования текста предусматривает: 

1. удаление текста; 

2. отмену предыдущей операции, совершенной над текстом; 

3. выравнивание текста; 

4. копирование и перемещение фрагментов текста. 

Вопрос №6 Дополните или подчеркните правильное: 

1. При форматировании смысл текста (изменяется / не изменяется). 

2. При редактировании смысл текста (изменяется / не изменяется) 

Вопрос №7 Для обозначения конца абзаца используется клавиша: 

1. Enter 

2.  

3. Shift + Enter 

4. Shift 

Вопрос №8. Как называется панель инструментов, с помощью которой удобно работать с 

таблицами? 

1. Форматирования; 

2. Настройка изображения 

3. Таблицы и окна; 

4. Таблицы и границы. 

Вопрос №9. В каком пункте меню находится команда Границы и заливка? 

1. Правка; 



 

 

11 

 

2. Вид; 

3. Таблица; 

4. Формат. 

Вопрос №10. Как оформить рисунок, встроенный в позицию курсора? 

1. Формат  Рисунок  Положение по контуру 

2. Формат  Рисунок  Положение в тексте 

3. Вставка  Рисунок  Положение в тексте 

4. Формат  Рисунок  Положение перед текстом 

Вопрос №11. Каким меню следует воспользоваться для замены одного слова на другое во 

всем документе? 

1. Правка 

2. Вставка 

3. Формат 

4. Сервис 

Вопрос №12. Каким меню следует воспользоваться, чтобы изменить параметры страницы? 

1. Файл 

2. Правка 

3. Вставка 

4. Вид 

Вопрос №13. Как оформить рамку для абзаца? 

1. Вставка  Рамка 

2. Вставка  Границы и заливка Применить к абзацу 

3. Формат  Границы и заливка  Границы  Применить к абзацу 

4. Вид Границы 

 

Раздел 3. Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в об-

ласти профессиональной деятельности  

Комплексное задание: 

Структура задания. 

Задание состоит из 2 частей: 

- Часть 1 нацелена на проверку практического умения применять теоретические знания 

практически. 

- Часть 2 содержит 10 заданий и нацелены на проверку знания и понимания основных по-

нятий по данному разделу 

Форма проведения – выполнение практического задания 

 

Задание № 1. В текстовом редакторе Word с помощью панели инструментов Рисование, со-

здайте визитную карточку (см. приведенный ниже рисунок). Оформите рисунок, используя встав-

ку рисунков, простой и фигурный текст и различные виды заливок и цвета. Сохраните документ 

под названием Визитка – фамилия студента на Рабочий стол (вместо слов фамилия студента 

укажите свою фамилию). 
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Задание № 2. В электронных таблицах Excel создайте приведенную ниже таблицу, запол-

ните ее данными и выполните вычисления. Постройте и отформатируйте круговую диаграмму, 

отражающую “вклад” каждого магазина в общую прибыль. Сохраните документ под названием 

Продажа книг – фамилия студента на Рабочий стол (вместо слов фамилия студента укажите 

свою фамилию). 

 

Выручка от продажи книг издательства ЭКОМ    

Магазин Июнь Июль Август Всего 
Процентное соот-

ношение 

Дом книги 12500р. 45800р. 35600р.   

Книжный мир 25600р. 47800р. 36700р.   

Буквоед 54700р. 25800р. 48700р.   

Итого      

Критерии оценки: 

Оценка 5 «отлично» обучающийся показывает глубокие осознанные знания по 

освещаемому вопросу, владение основными понятиями, вла-

деет конкретными знаниями, умеет применять теоретиче-

ские знания практически. 

Оценка 4 «хорошо» 

 

обучающийся показывает глубокое и полное усвоение зна-

ния по освещаемому вопросу, владение основными поняти-

ями, владеет конкретными знаниями, допускает отдельные 

незначительные неточности при оформлении и расчетах. 

Оценка 3  

«удовлетворительно» 

 

обучающийся понимает основное содержание учебной про-

граммы, допускает отдельные ошибки, неточности в содер-

жании и при оформлении и расчетах; ответ недостаточно по-

следователен, доказателен и грамотен. 

Оценка 2  

«неудовлетворительно» 

обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях, до-

пускает ошибки, неточности при оформлении и расчетах, не 

выделяет главного, существенного в ответе. Ответ поверх-

ностный, бездоказательный, допускаются значительные 

ошибки. 

 

Раздел 4. Возможности использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности и информационная безопасность  

Задания нацелены на проверку знаний основных понятий по данному разделу и умений 

применять знания практически. 

Форма проведения – тестирование. 

 

1 Соединяет компьютеры и локальные сети организации: 

1. Локальная сеть  

2. Корпоративная сеть  



 

 

13 

 

3. Региональная сеть  

2. Топология локальной сети:  
1. Топология звезда 

2. Топология общая шина 

3. Топология кольцо 

4. Топология древовидная 

3.По способу организации сети подразделяются на:  

1. реальные  

2. и искусственные 

4.  По принадлежности различают сети:  
1. Ведомственные 

2. Государственные   

5 По типу среды передачи разделяются на сети:   

1. проводные 

2. беспроводные  

6 По скорости передачи информации компьютерные сети делятся на:   
1. Низкоскоростные 

2. Среднескоростные 

3. Высокоскоростные 

7 Работа интернета основана на базовом протоколе:  

_____________ 

8 Дополните услуги интернета: 

1. Поиск файлов с помощью системы Archie 

2. ________________________ 

3. _____________________ 

4. Телеконференции 

9 Равноценные форматы интернет-адреса, дополнить недостающее выражение:    

1. IP - адрес 

2. _____________________ 

10 Адрес электронной почты состоит из двух частей:  

1. Имя_пользователя 

2. Имя_сервера 

11. Напишите алгоритм перезагрузки компьютера:  

1. ___________________ 

2. ___________________. 

3. ______________________   

12 Составляющие информационной безопасности, дописать недостающие составляющие: 

1. Обеспечением доступности информации. 

2. __________________________________. 

3. Обеспечением _________________________. 

 

13 Комплекс мероприятий, проводимых с целью предотвращения утечки, хищения, утраты, несанк-

ционированного уничтожения, искажения, модификации (подделки), несанкционированного копи-

рования, блокирования информации и т.п.  - это ________________________ –  

 

Раздел 4. Возможности использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности и информационная безопасность  
Вопросы для обсуждения: 

1. Классификация сетей 

2. Топология компьютерных сетей 

3. Протоколы связи IP/TCP 

4. Система адресации в сети Интернет 
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5. Доменная система имен 

6. Глобальная компьютерная сеть 

7. Цель защиты информации 

8. Классификация средств защиты информации 

9. Причины уязвимости компьютерных систем 

 

Раздел 4. Возможности использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности и информационная безопасность  
 

Задания нацелены на проверку знания основных понятий по данной теме и умения анали-

зировать и устанавливать соответствие между понятиями. 

Форма проведения – тестирование. 

1 вариант 

Тест по темам «Среда передачи данных. Типы компьютерных сетей». «Организации коллек-

тивной деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях» 

1. Компьютерная сеть – это …  
a) совокупность компьютеров и различных устройств, обеспечивающих информационный 

обмен между компьютерами в сети без использования каких-либо промежуточных носите-

лей информации 

b) объединение компьютеров, расположенных на большом расстоянии, для общего ис-

пользования мировых информационных ресурсов 

c) объединение компьютеров, расположенных на небольшом расстоянии друг от друга  

2. Протоколы – это …  
a) специализированные средства, позволяющие в реальном времени организовать обще-

ние пользователей по каналам компьютерной связи 

b) совокупностью правил, регулирующих порядок обмена данными в сети  

c) система передачи электронной информации, позволяющая каждому пользователю сети 

получить доступ к программам и документам, хранящимся на удаленном компьютере 

 

3. Установите соответствие  

1. Сервер 

а) согласованный набор стандартных протоколов, реа-

лизующих их программно-аппаратных средств, доста-

точный для построения компьютерной сети и обслу-

живания ее пользователей 

2. Рабочая станция  

b) специальный компьютер, который предназначен 

для удаленного запуска приложений, обработки за-

просов на получение информации из баз данных и 

обеспечения связи с общими внешними устройствами 

3. Сетевая технология  

c) это информационная технология работы в сети, 

позволяющая людям общаться, оперативно получать 

информацию и обмениваться ею 

4. Информационно-коммуникационная 

технология  

d) это персональный компьютер, позволяющий поль-

зоваться услугами, предоставляемыми серверами 

 

4. В каком году Россия была подключена к Интернету?  
a) 1992 

b) 1990 

c) 1991 

5. Браузер – это …  
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a) информационная система, основными компонентами которой являются гипер-

текстовые документы 

b) программа для просмотра Web-страниц  

c) сервис Интернета, позволяющий обмениваться между компьютерами посред-

ством сети электронными сообщениями  

6. Всемирная паутина – это система в глобальной сети носит название:  
a) WWW 

b) FTP  

c) BBS  

d) E-mаil 

7 Хранение информации невозможно без … 

a) компьютера. 

b) архива. 

c) линий связи. 

d) носителя информации 

8. Адрес электронной почты записывается по определенным правилам. Убери-

те лишнее  
a) petrov_yandex.ru 

b) petrov@yandex.ru 

c) sidorov@mail.ru 

d) http://www.edu.ru 

9. Установите соответствие 
 

1. Всемирная паутина WWW  

a) специализированные средства, позволяющие в реальном 

времени организовать общение пользователей по каналам 

компьютерной связи 

2. Электронная почта e-mail  
b) информационная система, основными компонентами кото-

рой являются гипертекстовые документы 

3. Передача файлов FTP  
c) система пересылки корреспонденции между пользователями 

в сети 

4. Телеконференция UseNet  

d) система передачи электронной информации, позволяющая 

каждому пользователю сети получить доступ к программам и 

документам, хранящимся на удаленном компьютере    

5. Системы общения «on line» 

chat, ICQ  

e) система обмена информацией между множеством пользова-

телей 

 

10. Какие поисковые системы являются международными? Выберите правильный от-

вет 
a) http://www.yandex.ru 

b) http://www.rambler.ru 

c) http://www.aport.ru 

d) http://www.google.ru 

11 Презентация со сценарием используется для…. 

a) Создания электронного учебника 

b) Создания мультимедийного фильма 

c) Раздаточного материала 

d) Публичного выступления 

12 К устройствам вывода информации относятся… 

a) монитор и принтер; 

b) сканер и мышь; 
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c) клавиатура и CD ROM; 

d) оперативная память и джойстик. 

 

13 Преднамеренная угроза безопасности информации называется – ЭТО _______ 

 

2 Вариант -  

1 Какой из предложенных поисковых каталогов является российским? 

А) www.rambler.ru; 

Б) http://www.rambler.ru 

В) http://www.aport.ru 

Г) http://www.google.ru 

2 Верны ли следующие суждения о презентации Power Point? 

1)Совокупность слайдов в одном файле образует презентацию 

2)Презентация представляет собой набор слайдов, последовательность показа которых не ме-

няется в процессе демонстрации 

А) верно только 1 

Б) верно только 2 

В) верны оба суждения 

Г) оба суждения неверны 

3 Глобальная сеть - это ... 

А) система, связанных между собой компьютеров 

Б) система, связанных между собой локальных сетей 

В) система, связанных между собой локальных телекоммуникационных сетей 

Г) система, связанных между собой локальных сетей и компьютеров отдельных пользова-

телей 

4 В компьютерной сети Интернет транспортный протокол ТСР обеспечивает: 

А) передачу информации по заданному адресу 

Б) способ передачи информации по заданному адресу 

В) получение почтовых сообщений 

Г) передачу почтовых сообщений 

5 Укажите верное высказывание: 

А) внешняя память – это память высокого быстродействия и ограниченной емкости; 

Б) внешняя память предназначена для долговременного хранения информации, только когда 

работает ЭВМ; 

В) внешняя память предназначена для долговременного хранения информации, независимо 

от того, работает ЭВМ или нет; 

Г) внешняя память предназначена для вывода алфавитно-цифровой и графической инфор-

мации на принтер 

6 Домен-это... 

А) часть адреса, определяющая адрес компьютера пользователя в сети 

Б) название программы, для осуществления связи между компьютерами 

В) название устройства, осуществляющего связь между компьютерами 

Г) единица скорости информационного обмена 

7 Какие программы служат для управления пользовательским интерфейсом ЭВМ? 

А. операционные оболочки; 

Б. антивирусные программы; 

В. архиваторы; 

Г. табличные процессоры. 

8 Устройство, выполняющее все арифметические и логические операции и управляющее 

другими частями компьютера, называется… 
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А. контроллером; 

Б. клавиатурой; 

В. монитором; 

Г. процессором. 

9 Выберите домен верхнего уровня в Интернете, принадлежащий России. 

А. us; 

Б. ru; 

В. po; 

Г. ra 

10 Задан адрес электронной почты в сети Интернет: fortuna@list.ru. Каково имя почтового 

сервера? 

А) fortuna@list.ru 

Б) fortuna 

В) list.ru 

Г) list 

11 Для просмотра WEB-страниц предназначены: 

А) поисковые серверы 

Б) браузеры 

В) телеконференции 

Г) провайдеры 

12 Какая из приведенных схем соединения компьютеров представляет собой замкнутую це-

почку? 

А) Шина 

Б) Кольцо 

В) Звезда 

Г) Нет правильного ответа 

13. Установите соответствие  

1. Локальная сеть  
a) объединение компьютеров, расположенных на большом 

расстоянии друг от друга 

2. Региональная сеть  
b) объединение локальных сетей в пределах одной корпорации 

для решения общих задач 

3. Корпоративная сеть  
c) объединение компьютеров в пределах одного города, обла-

сти, страны 

4. Глобальная сеть  
d) объединение компьютеров, расположенных на небольшом 

расстоянии друг от друга  

 

Лабораторная работа по теме 3.29 Абсолютные и относительные ссылки 

 

Цель работы: получить навыки выполнения арифметических вычислений, применения аб-

солютной адресации ячеек  

Оснащение: OS Windows, MS Office. 

Формируемые компетенции: ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 09. ЛР 18 

 

Теоретическая часть  

 

Ввод формулы в ячейку необходимо начинать со знака =. Формула может содержать; числа, 

адреса ячеек (диапазонов), функции. В формулах используются знаки арифметических действий 

(такие как + сложение, - вычитание, * умножение, / деление, ^ степень) и функции, которые пред-
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ставляют собой встроенные формулы (Мастер функций). Формулы необходимо располагать в од-

ной строке. Excel предлагает несколько сотен встроенных функций, которые разделены на катего-

рии.  

Формулы можно копировать, использую относительную и абсолютную адресацию. Отно-

сительный адрес указывает положение ячейки, исходя из ее расстояния до другой ячейки столбца 

или строки. При копировании формулы, содержащей относительные адреса, эти адреса изменяют-

ся в соответствии с новым положением формулы.  

Абсолютный адрес ячейки описывает ее точные координаты. При копировании формулы, 

содержащей абсолютный адрес, эти адреса не изменяются. Запись абсолютных адресов содержит 

знаки доллара (напр. $A$2). Можно использовать смешанные адреса, которые задают столбец от-

носительно, а строку абсолютно, или наоборот (напр. A$5, $D3). В режиме редактирования много-

кратное нажатие на клавишу F4 циклически меняет типы адресов.  

 

Лабораторная работа 

 

1. Загрузите табличный процессор Microsoft Excel 

 

  2. Вычислите значение выражения: , для этого 

 создайте таблицу по образцу 

 в ячейки A2, B2 введите любые числовые значения 

 в C2 введите формулу =(1+A2)/(4*B2), нажмите Enter 

  3. Измените несколько раз значения для X и Y (в т.ч. значение ноль для Y), посмотрите 

изменение значения выражения  4. Измените формулу в ячейке C2 для вычисления выражения 

(самостоятельно), проверьте правильность вычисления (при x=5, y=10, значение равно 0,1. 

  7. Создайте следующую таблицу   

 
 

8. Выделите диапазон B10:B14 и установите для него формат Дата: Формат/Ячейки, за-

кладка Число, Числовой формат Дата, Тип 16.04.07, Оk   

9. Выделите B16:B17, установите для него формат числовой 1 

0. В B10 введите текущую дату (например 05.09.08), ячейку B12 введите дату своего рож-

дения, в B14 введите дату начала нового года.  

11. Вычислите сколько дней Вы прожили, для этого 
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 активизируйте ячейку B16 и введите знак = 

 щелкните мышкой по ячейке B10 (она отобразится в формуле) 

 введите знак минус и щелкните по ячейке B12, нажмите Enter 

 12. Вычислите сколько дней осталось до конца этого года (самостоятельно)  

13. Перейдите на Лист 2  

14. Создайте таблицу по образцу  

15. Заполните диапазоны A5:A10 и B3:B10 значениями (самостоятельно), используя Авто-

заполнение 

 
 16. Введите числовые значения от 5000 до 10000 в диапазон C3:C10  

17. Вычислите значения для столбца Налог, для этого: 

 в D3 введите формулу =C3*13%, (где 13% введите в любую ячейку и используя ее 

как абсолютную адресацию), нажмите Enter 

 установите курсор мышки в нижний правый угол ячейки D3 и протащите до D10 

(формула скопирована) 

 18. Вычислите значения для столбца К выдаче: В ячейку E3 введите =C3-D3 и скопируйте 

еѐ до E10  

19. Отформатируйте таблицу  

20. Перейдите на Лист 4     Постановка задачи: Имеется список сотрудников и окладов. 

Каждому сотруднику начислить премию в размере 20% оклада, имея в виду, что процент может 

измениться, и тогда потребуется перерасчет.  

21. Порядок выполнения: 

 
 22. Создайте следующую таблицу. Фамилия занести из списка.  

23. Рассчитайте значения для столбца Премия 

 Ячейку D4 формулой =C4*C1 

 Скопируйте формулу в D5:D10 и проанализируйте результат. 

 24. Измените формулу в D4, установив абсолютный адрес для ячейки С1, для этого: 

 Активируйте D4 и нажмите F2 (режим редактирования) 

 Установите курсор перед C1 и нажмите F4, Enter 

 Скопируйте измененную формулу еще раз. 

 25. Измените значение в С1 просмотрите результат перерасчета.  
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Содержание отчета: 

1. Ознакомиться с теоретическим материалом. 

2. Оформить лабораторную работу, вставить скриншоты. 

3. Сделать выводы по работе 

Задания для самостоятельной проверки: 

1. Что может включать в себя формула? С чего начинается ввод формулы? 2. Каковы виды 

адресации ячеек? На что они указывают? 3. Что происходит с относительными адресами ячеек при 

копировании формулы? 4. Что происходит с абсолютными адресами ячеек при копировании фор-

мулы? Как сделать в формуле адрес ячейки абсолютным? 

 

3.2 Промежуточная аттестация 

 

Учебным планом специальности 43.02.14 Гостиничное дело предусмотрена форма проме-

жуточной аттестации по дисциплине «Информатика и информационно - коммуникационные тех-

нологии в профессиональной деятельности» - дифференцированный зачет – 3, 4 семестры. 

Дифференцированный зачет осуществляется на последнем итоговом занятии по пройден-

ным темам. Условием допуска к итоговому занятию является положительная текущая аттестация 

по всем лабораторным работам дисциплины, ключевым теоретическим вопросам дисциплины.  

 

Вопросы для промежуточной аттестации (3 семестр): 

1. Архитектура персонального компьютера.  

2. Состав и структура персональных ЭВМ и вычислительных систем.  

3. Характеристика основных устройств. 

4. Программное обеспечение ПК. Классификация программного обеспечения. 

5. Внешние устройства ЭВМ. 

6. Понятие операционной системы. Виды операционных систем.  

7. Функциональные назначения операционных систем. 

8. Работа с файлами и папками. Проводник. 

9. Информационные и коммуникационные технологии. 

10. Текстовый процессор MSWord. 

11. Редактирование и форматирование документов. 

12. Прикладные программы для обработки графической информации. 

13. Способы создания презентации  

14. MS Power Point – применение в профессиональной деятельности. 

15. Технология создания интерактивной презентации 

16. Вставка звука, добавление клипов. Вставка диаграмм. Анимация объектов презента-

ции. Гиперссылки. Вывод слайдов презентации на печать  

17. Программные средства для работы с растровой графикой.  

18. Средства создания и обработки векторной графики  

19. Средства создания и обработки компьютерной графики. Виды компьютерной графи-

ки  

 

Вопросы для промежуточной аттестации (4 семестр): 

1. Табличный процессор MS Excel – применение в профессиональной деятельности   

2. Виды ссылок в Excel, диаграммы  

3. Адресация. Смешанные ссылки. 

4.  Освоение приемов создания диаграмм и графиков    

5. Сортировка, фильтрация данных   

6. MS Access – применение в профессиональной деятельности. 

7. База данных как основа информационной системы. 

8. Локальные и распределенные базы данных 

9. Классификация сетей по масштабам, топологии, архитектуре и стандартам.  
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10. Среда передачи данных. Типы компьютерных сетей Система адресации  

11. Организация передачи данных в локальных вычислительных сетях. Совместное ис-

пользование ресурсов сети.   

12. Глобальная компьютерная сеть INTERNET. Службы INTERNET 

13. Организация поиска в сети Интернет 

14. Информационная безопасность. Классификация средств защиты информации   

15. Защита информации средствами операционной системы.   

16. Программное обеспечение для защиты электронных документов от несанкциониро-

ванного копирования 

Критерии оценки: 

Оценка 5 «отлично» обучающийся показывает глубокие осознанные знания по 

освещаемому вопросу, владение основными понятиями, тер-

минологией; владеет конкретными знаниями, умениями по 

данной дисциплине; ответ полный доказательный, четкий, 

грамотный, иллюстрирован практическим опытом професси-

ональной деятельности 

Оценка 4 «хорошо» 

 

обучающийся показывает глубокое и полное усвоение со-

держания материала, умение правильно и доказательно изла-

гать программный материал, допускает отдельные незначи-

тельные неточности в форме и стиле ответа. 

Оценка 3  

«удовлетворительно» 

 

обучающийся понимает основное содержание учебной про-

граммы, умеет показывать практическое применение полу-

ченных знаний. Вместе с тем допускает отдельные ошибки, 

неточности в содержании и оформлении ответа; ответ недо-

статочно последователен, доказателен и грамотен. 

Оценка 2  

«неудовлетворительно» 

обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях, до-

пускает ошибки, неточности в содержании рассказываемого 

материала, не выделяет главного, существенного в ответе. 

Ответ поверхностный, бездоказательный, допускаются рече-

вые ошибки. 

 


