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Спецификация 

дифференцированного зачета по предмету  

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности» 

для специальности 44.01.01 Дошкольное образование 

курсы переподготовки 

 

1. Назначение 

Спецификацией устанавливаются требования к содержанию и оформлению 

вариантов теста и практического задания. 

Тест входит в состав комплекса оценочных средств и предназначается для 

промежуточного контроля и оценки знаний, и умений аттестуемых, по 

программе учебной дисциплины «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной деятельности» 

основной профессиональной образовательной программы  44.02.01 

«Дошкольное образование» (углубленная подготовка)  

 

2. Контингент аттестуемых : слушатели курсов переподготовки БПОУ 

ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж»  

 

3. Форма и условия аттестации: теоретические задания в письменном 

виде на бланках, практические задания на компьютере. 

4. Время выполнения: 

подготовка 5 мин.; 

выполнение 35 мин.; 

оформление и сдача 5 мин.; 

всего 45 мин. 
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5. Перечень объектов контроля и оценки 

Типы вопросов и задач, представленных в тесте: с выбором ответа. 

 

6. Структура теста 

Выберите нужный вариант 

1. Компьютер – это 

а. Устройство для работы с текстами 

б. Электронное устройство для обработки чисел 

в. Устройство для хранения информации любого вида 

г. Многофункциональное электронное устройство для работы с 

информацией 

д. Устройство для обработки аналоговых сигналов 

2. Центральное место компьютера: 

а. монитор 

б. принтер 

в. процессор 

г. клавиатура 

3. Какие устройства передачи информации Вы знаете? 

а. кассета, флешка, жесткий диск; 

б. телефакс, модем, мышь; 

в. модем, телефакс; 

г. сканер, плоттер, модем. 

4. Какими клавишами можно удалить символы? 

а. Escape, Delete, Insert 

б. Backspace, Delete 

в. Space, Backspace, Delete 

г. Delete, Insert, Space 

5. Назовите исполняемый файл 

а. zakon. doc 

б. glava. txt 

в. lexicon. exe 

г. tabl/cal 

6. Адрес файла это - 

а. путь доступа к нему 

б. путь к каталогу, в котором находится файл 

в. тип файла 

г. графическое представление файла  

7. При подключении компьютера к телефонной сети используется: 

а. Принтер 

б. Факс 

в. Сканер 

г. Модем 

8. Текстовый редактор – это: 
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а. Программа, предназначенная для работы с текстовой информацией в 

процессе делопроизводства, редакционно-издательской деятельности 

и др. 

б. Программа обработки изображений при создании мультимедийных 

игровых программ 

в. Программа управления ресурсами персонального компьютера при 

создании документа 

г. Программа автоматического перевода текста на символический язык 

в текст, записанный с использованием машинных кодов 

д. Работник издательства, осуществляющий проверку и исправление 

ошибок в тексте при подготовке рукописи к печати 

9. При нажатии на кнопку с изображением ножниц на панели 

пиктографического меню в Word: 

а. происходит разрыв страницы; 

б. вставляется вырезанный ранее текст; 

в. удаляется выделенный текст; 

г. появляется схема документа, разбитого на страницы. 

10. Графический редактор – это: 

а. Программа для работы преимущественно с текстовой информацией 

б. Программа для создания мультфильмов 

в. Программа для обработки изображений 

г. Программа для управления ресурсами ПК при создании рисунков 

д. Художник-график 

11. Электронные таблицы представляют собой: 

а. Совокупность нумерованных строк и поименованных с 

использованием букв латинского алфавита столбцов 

б. Совокупность поименованных с использованием букв латинского 

алфавита строк и нумерованных столбцов 

в. Совокупность пронумерованных строк и столбцов 

г. Совокупность строк и столбцов, именуемых пользователем 

произвольным образом 

д. Таблицу, набранную в текстовом редакторе 

12. В электронной таблице имя ячейки образуется 

а. из имени столбца и строки  

б. из имени столбца 

в. из имени строки  

г. из последовательности цифр 

13. Диаграмма, отдельные значения которой представлены точками в 

декартовой системе координат, называется: 

а. Гистограммой 

б. Линейчатой 

в. Круговой 

г. Объемной 

д. Точечной 
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14. Компьютер, подключенный к сети Интернет, обязательно имеет: 

а. Доменное имя 

б. Web – страницу 

в. IP –адрес 

г. URL –адрес 

д. Домашнюю Web – страницу 

15. С помощью какой команды можно начать показ слайдов в программе 

Microsoft Power Point? 

а. Показ слайдов → Начать показ 

б. Начать показывать слайды → Ок 

в. Пуск → Начать показ слайдов 

г. Файл → Начать показ слайдов 
 

Практическая часть 

Наберите текст и отформатируйте в соответствии с заданием. 

 

Классификация компьютерных вирусов. 

Среда обитания. По среде обитания вирусы могут делиться на сетевые, 

файловые и загрузочные. Сетевые вирусы распространяются по компьютерной 

сети, файловые внедряются в выполняемые файлы, загрузочные — в 

загрузочный сектор диска (Boot-сектор) или в сектор, содержащий системный 

загрузчик винчестера (Master Boot record). Существуют сочетания, например, 

файлово-загрузочный вирус. 

 

Задание: 

 размер основного текста 12 пт 

 заголовок отформатировать на размер больше основного шрифта 

текста (14 пт), полужирный, подчеркнутый и расположить по центру, 

цвет синий; 

 установить красную строку (отступы первой строки 1,25); 

 текст отформатировать по ширине; 

 межстрочный интервал полуторный; 

 оформите английские слова курсивом; 

 нижний колонтитул с полями номер страницы; 

 вставить объект с изображением компьютера. 

 

Создайте таблицу следующего вида: 

Результаты опроса «Ваши увлечения» 

Вид увлечений 
Возраст Среднее 

значение 15-22 23-40 >41 

Просмотр кинофильмов 200 220 110  

Посещение театра 50 90 120  

Посещение дискотеки 210 40 5  

Экскурсии 10 100 255  
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Горные лыжи 150 100 30  

Морские круизы 100 200 280  

Рыбалка и охота 30 80 130  

Подводное плавание 10 70 20  

Работа (игра) за компьютером 240 100 50  

Всего опрошенных     

 

Задание: 

 размер основного текста 14 пт, для таблицы -12пт; 

 произвести расчеты в итоговых ячейках по возрасту и средние 

значение по каждому виду увлечений; 

 постройте диаграмму (график) зависимости возраста опрошенных от 

вида увлечений. 

 

Создайте презентацию на тему «Времена года» 

1-й слайд – титульный 

2-й слайд – весна  

3-й слайд – лето 

4-й слайд – осень 

5-й слайд – зима 

6-й слайд – Презентацию выполнил (а) Фамилия Имя  

Набор файлов рисунков расположен в папке «Сезоны». Каждый слайд должен 

иметь заголовок, рисунок 1-2 и дополнительную текстовую информацию. 

Дизайн слайда для каждого сезона отдельный. 

Переходы от слайда к слайду сделать по собственному желанию. 

Произвести настройку анимации на слайде для всех объектов. 
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Бланк ответа 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

г в в б в б г а в г а а д в а 

 

7. Оценка решения тестовых задач, выполнения теста 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

85 ÷ 100       14-15 5 Отлично  

70 ÷ 84         13-10 4 Хорошо  

50 ÷ 69         7 - 9 3 Удовлетворительно  

менее 50      менее 7 2 неудовлетворительно   

 

Критерии оценивания выполнения практической части 

Отметка «5» ставится, если слушатель: 

 творчески планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 правильно и аккуратно выполняет задание; 

 умеет пользоваться программными средствами компьютера, инструкционными 

картами к практическому занятию. 

Отметка «4» ставится, если слушатель: 

 правильно планирует выполнение работы; 

 самостоятельно использует знания программного материала; 

 в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

 умеет пользоваться программными средствами компьютера, инструкционными 

картами к практическому занятию. 

Отметка «3» ставится, если слушатель: 

 допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

 допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

 затрудняется самостоятельно использовать программные средства компьютера, 

инструкционные карты к практическому занятию. 

Отметка «2» ставится, если слушатель: 

 не может правильно спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знания программного материала; 

 допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

 не может самостоятельно использовать программные средства компьютера, 

инструкционные карты к практическому занятию. 
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