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Комплект оценочных средств для проведения текущ его контроля и 
промежуточной аттестации в форме дифференцируемого зачета по ПД.02 
Информатика разработан на основе ФГОС СПО по специальностям
07.02.01 Архитектура (утвержден приказом М инистерства образования и 
науки РФ от 28.07.2014 г. № 850, зарегистрирован в Министерстве 
Ю стиции РФ от 19.08.2014 г. № 33633), 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений (утвержден приказом Министерства 
образования и науки РФ от 11.08.2014 г. №  965, зарегистрирован в 
М инистерстве Ю стиции РФ от 25.08.2014 г. № 33818),21.02.05 Земельно- 
имущественные отношения (утвержден приказом М инистерства 
образования и науки РФ от 12.05.2014 г. №  486, зарегистрирован в 
М инистерстве Ю стиции РФ от 27.06.2014 г. №  32885), 21.02.06 
Информационные системы обеспечения в градостроительной деятельности 
(утвержден приказом М инистерства образования и науки РФ от 
12.05.2014г. №  487, зарегистрирован в М инистерстве Ю стиции РФ от 
29.06.2014 г. №  33325), 21.02.08 Прикладная геодезия (утвержден 
приказом М инистерства образования и науки РФ от 12.05.2014г. № 489, 
зарегистрирован в М инистерстве Ю стиции РФ от 27.06.2014 г. № 32883), 
рабочей программы учебной дисциплины ПД.02 И нформатика (утв. зам. 
директора по УР Яковенко И.А.), Положения о текущем контроле знаний и 
промежуточной аттестации студентов ГБПОУ КАСТ КК.
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РЕЦЕНЗИЯ

н а К О С  проведения текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации в форме дифференцированного зачёта по учебной дисциплине 

ПД.02 И н ф о р м ати к а  составлен преподавателем К А С Т  Окороковой Ириной

Витальевной

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов 

освоения учебной дисциплины ПД.02 Информатика технического профиля.

КОС составлен в соответствии с ФГОС СПО, государственными 

требованиями к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы и рабочей программы.

КОС включает в себя задания для проведения текущего контроля, 

задания для дифференцированного зачета, пакет преподавателя.

Содержание КОС соответствует современному уровню развития науки, 

техники и производства. Обеспечение контроля за усвоением знаний, умений, 

овладением общих и профессиональных компетенций проводится в форме: 

проверки выполнения практических работ, проверки внеаудиторной 

самостоятельной работы, дифференцированного зачёта в форме устного 

опроса.

Задания для выполнения практических работ соответствуют 

профессиональным компетенциям по специальности и отвечают всем 

необходим ым требован иям.

Рецензент ' t i  ■ [Ь  УЬ. ____

{/..ОМ l A h l O f ^ p  Шц< х

 к  К К М  1

ь -'.t. в\ iCcXH СлЛ



РЕЦЕНЗИЯ

на КОС проведения текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации в форме дифференцированного зачёта по учебной дисциплине 

ПД.02 Информатикасоставлен преподавателем КАСТ Окороковой Ириной

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов 

освоения учебной дисциплины ПД.02 Информатика для технического 

профиля.

КОС составлен в соответствии с ФГОС СПО, государственными 

требованиями к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы и рабочей программы.

КОС включает в себя задания для проведения текущего контроля, 

задания для дифференцированного зачета, пакет преподавателя.

Содержание КОС соответствует современному уровню развития науки, 

техники и производства. Обеспечение контроля за усвоением знаний, 

умений, овладением общих и профессиональных компетенций проводится в 

форме: проверки выполнения практических работ, проверки внеаудиторной 

самостоятельной работы, дифференцированного зачёта в форме итоговой

контрольной работы.

Задания для выполнения практических работ соответствуют 

профессиональным компетенциям для технического профиля и отвечают 

всем необходимым требованиям.

Витальевной

Рецензент Дубенко Ю рий Владимирович, кандидат

технических наук, доцент кафедры ИВТ

ИКСиИБ ФГБОУ ВО КубГТУ
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Комплект оценочных средств для проведения текущ его контроля и 
промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета по 
учебной дисциплине ПД.02 Информатика разработан на основе ФГОС СПО 
для социально-экономического профиля по специальностям 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения, 42.02.01 Реклама, 43.02.08 Сервис 
домашнего и коммунального хозяйства, (утверждён приказом Минобрнауки 
России №  413 от 17.05.2012г (ред. от 31.12.2015), зарегистрировано в 
Минюсте России от 07.06.2012 г. № 24480), рабочей программы учебной 
дисциплины ПД.02 Информатика (утв. зам. директора по УР Яковенко И.А.), 
Положения о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 
студентов ГБПОУ КК КАСТ.

Разработчик:

ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно -  строительный техникум»,* 
преподаватель высш ей категории, Окороковой И.В..

Рецензенты: С.В. Ильченко, преподаватель информатики 
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РЕЦЕНЗИЯ

на КОС проведения текущ его контроля знаний и промежуточной аттестации 

в форме дифференцированного зачёта по учебной дисциплине ПД.02 

И нформатика составлен преподавателем КАСТ Окороковой Ириной

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов 

освоения учебной дисциплины ПД.02 И нформатика для социально- 

экономического профиля.

КОС составлен в соответствии с ФГОС СПО, государственными 

требованиями к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы и рабочей программы.

КОС вклю чает в себя задания для проведения текущего контроля, 

задания для дифференцированного зачета, пакет преподавателя.

Содержание КОС соответствует современному уровню  развития науки, 

техники и производства. Обеспечение контроля за усвоением знаний, 

умений, овладением общих и профессиональных компетенций проводится в 

форме: проверки выполнения практических работ, проверки внеаудиторной 

самостоятельной работы, дифференцированного зачёта в форме итоговой

контрольной работы.

Задания для выполнения практических работ соответствуют 

профессиональным компетенциям для гуманитарного профиля и отвечают 

всем необходимым требованиям.

Витальевной

Рецензент ‘.В. Ильченко, преподаватель 

информатики ЧУ-ПОО «Кубанский 

техникум экономики и

недвижимости

экономики и



РЕЦЕНЗИЯ

На комплект оценочных средств по учебной дисциплине 
ПД.02 Информатика для социально -эконом ического профиля, 

выполненный преподавателем Окороковой Ириной Витальевной

П редставленный на рецензию комплект оценочных средств разработан 

для проведения промежуточной аттестации в форме дифференцированного 

зачёта по учебной дисциплине ПД.02 «Информатика»

Комплект содержит в себе: паспорт комплекта оценочных средств, 

задания для дифференцированного зачёта, задания для проведения текущего 

контроля знаний, темы самостоятельных работ, темы практических работ, 

пакет экзаменатора.

П редставленные оценочные средства по МДК позволяют стимулировать 

познавательную активность обучающихся за счет разнообразных форм 

заданий, их разного уровня сложности, наличия материалов 

самостоятельных работа.

Задания, представленные в комплекте оценочных средств, 

максимально приближены к условиям будущей профессиональной 

деятельности обучающихся.

Представленный комплект оценочных средств позволяет объективно 

оценить уровень знаний, умений, сформированность практического опыта, 

общих и профессиональных компетенций обучающихся и их соответствие 

требованиям Ф ГОС СПО по данной специальности.

Рецензент ______________■■________ Р.В. Еремина, преподаватель кафедры

бухгалтерского учета и информационных

технологии Краснодарского

кооперативного института
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Комплект оценочных средств для проведения текущ его контроля и 

промежуточной аттестации в форме экзамена по ЕН. 02 Информатика 

разработан на основе ФГОС СПО по специальности 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения» (утвержден приказом М инистерства 

образования и науки РФ от 12.05.2014 г. № 508, зарегистрирован в М инюсте 

РФ от 29.06.2014 г. № 33324), рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН. 02 И нформатика (утв. зам. директора по УР Гайкаловой И.Е.), 

Положения о текущ ем контроле знаний и промежуточной аттестации

студентов ГБПОУ КК КАСТ.

Разработчик: Окорокова И.В. преподаватель 
информатики и информационных 

технологий 
ГБПОУ КК КАСТ,

Рецензенты: Р.В. Еремина, преподаватель 
кафедры бухгалтерского учета и 
информационных технологий 
Краснодарского кооперативного 
института

Н.П. Овчинникова, к.ф.н., доцент, 
преподаватель специальных 
дисциплин НАНЧПОУ «Северо- 
Кавказский техникум «Знание»



РЕЦЕНЗИЯ
на комплект оценочны х средств по дисциплине ЕН.02 «Информатика»  
по направлению подготовки 40.02.01 Право и организация социального

обеспечения.
ГБПОУ КК Краснодарский архитектурно-строительны й техникум

Составлен преподавателем КАСТ Окороковой Ириной Витальевной

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов 

освоения учебной дисциплины ЕН.02 «Информатика» по специальности

40.02.01 Право и организация социального обеспечения.

Задачами КОС являются контроль и управление процессом, 

приобретения обучаю щ имися знаний, умений, навыков и компетенций, 

заявленных в образовательной программе по данной специальности

КОС составлен в соответствии с ФГОС СПО, государственными 

требованиями к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы и рабочей программы.

Представленный на рецензию комплект оценочных средств для 

данного направления подготовки разработан в соответствии с нормативными 

документами, представленными в программе, КОС по дисциплине 

предназначен для текущ ей и промежуточной аттестации и представляет 

собой совокупность разработанных материалов для установления уровня и 

качества достижения обучающимися результатов обучения.

Содержание КОС соответствует современному уровню развития науки, 

техники и производства. Обеспечение контроля за усвоением знаний, 

умений, овладением общ их и профессиональных компетенций проводится в 

форме: проверки выполнения практических работ, проверки внеаудиторной 

самостоятельной работы, экзамена.

Задания для выполнения практических работ соответствуют 

профессиональным компетенциям по специальности и отвечают всем 

необходимым требованиям.
/ /

Рецензент: )У  Н.П. Овчинникова
К.ф.н., доцент, преподаватель 
специальных дисциплин 
НАНЧПОУ «Северо- 
кавказский техникум 
«Знание»



РЕЦЕНЗИЯ
на комплект оценочны х средств по дисциплине ЕН.02 «Информатика» 
по направлению подготовки 40.02.01 Право и организация социального

обеспечения.
ГБПОУ КК Краснодарский архитектурно-строительны й техникум

Представленный на рецензию комплект оценочных средств для данного 
направления подготовки разработан в соответствии с нормативными 
документами, представленными в программе, ФОС по дисциплине 
предназначен для текущ ей и промежуточной аттестации и представляет 
собой совокупность разработанных материалов для установления уровня и 
качества достижения обучающимися результатов обучения.

Комплект оценочных средств охватывает ш ирокий круг вопросов 
информатики и тенденций развития вычислительной техники. В лекционном 
материале изложены основные теоретические аспекты информатики. В 
практических работах большое внимание уделяется практическим навыкам и 
приемам работы, освоению современных программных продуктов.

Задачами КОС являются контроль и управление процессом, 
приобретения обучаю щ имися знаний, умений, навыков и компетенций, 
заявленных в образовательной программе по данной специальности,

Лекционный материал закрепляется при проведении практических 
занятий.

Задания для выполнения практических работ соответствуют 
профессиональным компетенциям по специальности и отвечают всем 
необходимым требованиям.

При оценке письменных и устных ответов учитываются показанные 
учащимися знания и умения.

Задания для устного и письменного опроса учащ ихся состоят из 
теоретических вопросов и задач.

Предлагаемые контрольные задания посильны для выполнения. 
Выполнение данных заданий показывает уровень приобретенных навыков и 
умений, а также объем продуктивно усвоенного материала.

Комплект оценочных средств учебной дисциплины ЕН.02 
«Информатика» составлен на высоком научно-методическом уровне, 
удовлетворяет требованиям подготовки студентов среднего специального 
образования.

Все выше сказанное позволяет заключить, что представленный комплекс 
может быть рекомендован к использованию в учебном процессе.
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РЕЦЕНЗИЯ
I

на КОС проведения текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации в форме дифференцированного зачёта по учебной дисциплине 

О П.14 «И нформационны е технологии в профессиональной

деятельности»,

составлен преподавателем КАСТ Окороковой Ириной Витальевной

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов 

освоения учебной дисциплины ОП.14 «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» по специальности 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения».

КОС составлен в соответствии с ФГОС СПО, государственными 

требованиями к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы и рабочей программы.

КОС вклю чает в себя задания для проведения текущего контроля, 

задания для самостоятельной работы, пакет преподавателя.

Содержание КОС соответствует современному уровню развития науки, 

техники и производства. Обеспечение контроля за усвоением знаний, 

умений, овладением общ их и профессиональных компетенций проводится в 

форме: проверки выполнения практических работ, проверки внеаудиторной" 

самостоятельной работы, дифференцированного зачета.

Задания для выполнения практических работ соответствуют 

профессиональным компетенциям по специальности и отвечают всем 

необходимым требованиям.

Комплект оценочных средств учебной дисциплины ОП.14 

И нформационные технологии в профессиональной деятельности составлен 

на высоком научно-методическом уровне, удовлетворяет требованиям 

подготовки студентов среднего специального образования
/, • „„о >;?=* ц„ -

Структура рецензируемого комплекта оценочных средств
_ I •

соответствует требованиям стандарта.
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Все выше сказанное позволяет заключить, что представленный фонд
I

может быть рекомендован к использованию в учебном процессе.
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РЕЦЕНЗИЯ
на комплект оценочных средств по дисциплине ОП.14 

«И нформационны е технологии'в профессиональной деятельности» по 
направлению подготовки 40.02.01 Право и организация социального

обеспечения.
Составлен преподавателем ГБПОУ КК КАСТ Окороковой Ириной

Витальевной

П редставленный на рецензию фонд оценочных средств учебной 
дисциплины ОП. 14 «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности» разработан в соответствии с нормативными документами, 
представленными в рабочей программой учебной дисциплины ОП. 14 
Информационные технологии в профессиональной деятельности по 
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. КОС 
по дисциплине предназначен для текущей и промежуточной аттестации и 
представляет собой совокупность разработанных материалов для 
установления уровня и качества достижения обучающимися результатов 
обучения.

Задачами КОС являются контроль и управление процессом, 
приобретения обучаю щ имися знаний, умений, навыков и компетенций, 
заявленных в образовательной программе по данной специальности.

П одготовленный комплект оценочных средств охватывает широкий 
круг вопросов информационных технологий и тенденций развития 
вычислительной техники. В лекционном материале изложены основные 
теоретические аспекты информационных технологий. В практических 
работах больш ое внимание уделяется навыкам и приемам работы, освоению 
современных программных продуктов.

Лекционный материал закрепляется при проведении практических 
занятий.

Комплект оценочных средств учебной дисциплины ОП. 14 
Информационные технологии в профессиональной деятельности содержит 
объем материала, подлежащего проверке, определенный программой. При 
проверке усвоения материала выявлена полнота, прочность усвоения 
учащимися теории и умение применять ее на практике.

Комплект оценочных средств учебной дисциплины ОП. 14 
И нформационные технологии в профессиональной деятельности составлен 
на высоком научно-методическом уровне, удовлетворяет требованиям 
подготовки студентов среднего специального образования.

Структура рецензируемого фонда оценочных средств соответствует 
требованиям стандарта.

Все выше сказанное позволяет заключить, что представленный фонд 
может быть рекомендован к использованию в учебном процессе.

Р.В. Еремина, преподаватель 
кафедры бухгалтерского учета 
и информационных технологий 
Краснодарского
кооперативного института


