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I.  Паспорт комплекта оценочных средств 

1.1. Общие положения 
Результатом освоения профессионального модуля ПМ.02 «Хранение, 

передача и публикация цифровой информации» является готовность 
обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности  хранение, 
передача и публикация цифровой информации. 

Для подтверждения такой готовности обязательна констатация 

сформированности у обучающегося всех профессиональных компетенций, 

входящих в состав профессионального модуля. Общие компетенции 

формируются в процессе освоения ОПОП в целом, поэтому по результатам 

освоения профессионального модуля возможно оценивание положительной 

динамики их формирования. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является 

квалификационный экзамен. Итогом этого экзамена является однозначное 

решение: «вид профессиональной деятельности освоен/не освоен». 

Квалификационный экзамен включает: 

 - выполнение компетентностно-ориентированных заданий. 

 
1.2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке (заполненная 

матрица-таблица)  
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Матрица логических связей между видами аттестации, формами, методами оценивания и объектами, предметами контроля по модулю  
ПМ.01. Обслуживание аппаратного обеспечения персональных компьютеров, серверов, периферийных устройств, оборудования и 
компьютерной оргтехники 
 

Предметы оценивания (из стандарта, раб 
программы) 

 
Объекты 

оценивания 

Вид 
аттестации 

Формы и 
методы 

оценивания 

Критерии и показатели 
оценки 

Вид оценочных средств 

ПК 2.1 Формировать медиатеки для 
структурированного 
хранения и каталогизации 
цифровой информации 

-Знание 
технологическо
й 
последовательно
сти алгоритма 
подключения и 
настройки 
параметров 
функционирова
ния 
персонального 
компьютера, 
периферийного 
и 
мультимедийног
о оборудования; 
- знание 
технологическо
й 
последовательно
сти алгоритма 
подключения 
периферийных 
устройств и 
мультимедийног
о оборудования 
к 
персональному 
компьютеру и 
настройка  

Текущий, 
промежуточ
ный 
обобщающи
й 
педагогичес
кий 
контроль 

Контрол
ьная 
работа, 
тестиров
ание, 
защита 
ЛПЗ,  
диффере
нцирова
нный 
зачет 

Создание базы 
медиатеки, и ее 
управление 

Компьютерное 
тестирование, практические 
задания 
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режимов их 
работы;  
-Знание методов 
создания и 
структурирован
ия хранение 
цифровой 
информации в 
медиатеке 
персональных 
компьютеров и 
серверов. 

ПК 2.2 Управлять размещением 
цифровой информации на 
дисках персонального 
компьютера, а также 
дисковых хранилищах 
локальной и глобальной 
компьютерной сети 

-Знание 
технологическо
й 
последовательно
сти алгоритма 
передачи и 
размещения 
цифровой 
информации на 
дисках 
персонального 
компьютера, а 
также дисковых 
хранилищах 
локальной и 
глобальной 
компьютерной 
сети. 

Текущий, 
промежуточ
ный 
обобщающи
й 
педагогичес
кий 
контроль 

Контрол
ьная 
работа, 
тестиров
ание, 
защита 
ЛПЗ,  
диффере
нцирова
нный 
зачет 

Размещение цифровой 
информации на 
различных носителях и в 
сети Интернет 

Компьютерное 
тестирование, практические 
задания 



 

 6 

ПК 2.3 Тиражировать мультимедиа-
контент на различных 
съемных носителях 
информации. 

знание 
технологической 
последовательно
сти алгоритма 
тиражирования 
мультимедиа-
контента на 
различных 
съемных 
носителях 
информации  

Текущий, 
промежуточ
ный 
обобщающи
й 
педагогичес
кий 
контроль 

Контрол
ьная 
работа, 
тестиров
ание, 
защита 
ЛПЗ,  
диффере
нцирова
нный 
зачет 

Создание копий, слепков 
дисков. Копирование и 
тиражирование 
информации на дисках 
компьютера и внешних 
носителях 

Компьютерное 
тестирование, практические 
задания 

ПК 2.4 Публиковать мультимедиа-
контент в сети Интернет. 

знание 
технологическо
й 
последовательно
сти алгоритма 
осуществления 
навигации по 
веб-ресурсам 
Интернета с 
помощью веб-
браузера;  
- знание 
технологическо
й 
последовательно
сти алгоритма 
публикации 
мультимедиа-
контент на 
различных 
сервисах в сети 
Интернет 

Текущий, 
промежуточ
ный 
обобщающи
й 
педагогичес
кий 
контроль 

Контрол
ьная 
работа, 
тестиров
ание, 
защита 
ЛПЗ,  
диффере
нцирова
нный 
зачет 

Создание сайта, web-
страницы в сети 
Интернет 

Компьютерное 
тестирование, практические 
задания 

ОК 1 Понимать сущность и 
социальную значимость 

-знание сути и 
социальной 

Текущий, 
промежуточ
ный 

Интерпре
тация 

Выбор и применение 
методов и способов 

Проектное задание; 
реферативное задание; 
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своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес 

значимостисвоей 
профессии; 
-понимание 
специфики 
профессии в 
организациях 
различной 
отраслевой 
направленности; 
-
осознаниепослед
ствий принятых 
технологических 
решений и 
действий. 

обобщающи
й 
педагогичес
кий 
контроль 

результат
ов 
наблюде
ний за 
деятельн
остью 
обучающ
егося в 
процессе 
освоения 
образова
тельной 
програм
мы 
 

решения 
профессиональных задач. 
Оценка эффективности и 
качества собственной 
деятельности 

поисковая задача; 
аналитическая задача; 
тестовое задание; 
практическое задание; 
исследовательское задание; 
государственная итоговая 
аттестация. 
Профориентационные 
мероприятия,конкурсы 
профмастерства,экскурсии 
на предприятия. 

ОК 2 Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем 

- знание методов 
и способов 
решения 
профессиональн
ых задач в 
области 
обслуживания 
вычислительной 
техники и 
компьютерной 
оргтехники; 
- знание  
действий на 
лабораторных, 
практических 
работах, во 
время учебной и 
производственно
й практик. 

Текущий, 
промежуточ
ный 
обобщающи
й 
педагогичес
кий 
контроль 

Наблюде
ние и 
экспертн
ая оценка 
на 
практиче
ских и 
лаборато
рных 
занятиях, 
при 
выполне
нии 
работ по 
учебной 
и 
производ
ственной 
практик 

Решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач 

Проектное задание; 
реферативное задание; 
поисковая задача; 
аналитическая задача; 
тестовое задание; 
практическое задание; 
исследовательское задание; 
государственная итоговая 
аттестация. 
Профориентационные 
мероприятия, конкурсы 
профмастерства, экскурсии 
на предприятия. 
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ОК 3 Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый 
контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей работы 

-наличие 
представления о 
методах анализа 
рабочей 
ситуации, 
оценки и 
коррекции  
собственной 
деятельности; 
- знание 
алгоритмов 
осуществления 
контроля, 
оценки и 
коррекции 
собственной 
деятельности  
- понимание 
важности и 
степени 
ответственности 
принятия 
решений  в 
своей 
профессиональн
ой деятельности. 

Текущий, 
промежуточ
ный 
обобщающи
й 
педагогичес
кий 
контроль 

Наблюде
ние и 
экспертн
ая оценка 
эффектив
ности и 
правильн
ости 
самоанал
иза 
принима
емых 
решений  
на 
практиче
ских  
занятиях, 
в 
процессе 
учебной 
и 
производ
ственной 
практик 
 

Эффективный поиск 
необходимой 
информации. Умение 
использовать различные 
источники информации, 
включая электронные 

Проектное задание; 
реферативное задание; 
поисковая задача; 
аналитическая задача; 
тестовое задание; 
практическое задание; 
исследовательское задание; 
государственная итоговая 
аттестация. 
Профориентационные 
мероприятия, конкурсы 
профмастерства, экскурсии 
на предприятия. 

ОК 4 Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач 

- знание приемов 
и способов 
работы с 
различными 
информационны
ми источниками 
(учебной, 
справочной, 
технической 

Текущий, 
промежуточ
ный 
обобщающи
й 
педагогичес
кий 
контроль 

Наблюде
ние и 
экспертн
ая оценка 
на 
практиче
ских и 
лаборато
рных 

Работа с 
автоматизированными 
диспетчерскими 
системами и 
автоматизированными 
системами управления 

Проектное задание; 
реферативное задание; 
поисковая задача; 
аналитическая задача; 
тестовое задание; 
практическое задание; 
исследовательское задание; 
государственная итоговая 
аттестация. 
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литературой) 
для 
эффективного 
выполнения 
профессиональн
ых задач. 
 

занятиях, 
при 
выполне
нии 
работ по 
учебной 
и 
производ
ственной 
практик 

Профориентационные 
мероприятия, конкурсы 
профмастерства, экскурсии 
на предприятия. 

ОК 5 Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

-знание 
способов 
получения 
информации из 
электронных 
учебников, 
обучающих 
программ. 
- использование 
Интернет-
ресурсов в 
профессиональн
ой деятельности. 

Текущий, 
промежуточ
ный 
обобщающи
й 
педагогичес
кий 
контроль 

Наблюде
ние и 
экспертн
ая оценка 
на 
практиче
ских и 
лаборато
рных 
занятиях, 
при 
выполне
нии 
работ по 
учебной 
и 
производ
ственной 
практик 

Взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и 
мастерами в ходе 
обучения 

Проектное задание; 
реферативное задание; 
поисковая задача; 
аналитическая задача; 
тестовое задание; 
практическое задание; 
исследовательское задание; 
государственная итоговая 
аттестация. 
Профориентационные 
мероприятия, конкурсы 
профмастерства, экскурсии 
на предприятия. 

ОК 6 Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
клиентами 

-знание 
принципов 
коллективного 
взаимодействия 
с 
обучающимися, 

Текущий, 
промежуточ
ный 
обобщающи
й 
педагогичес
кий 

Интерпре
тация 
результат
ов 
наблюде
ния за 

Создание базы 
медиатеки, и ее 
управление 

Проектное задание; 
реферативное задание; 
поисковая задача; 
аналитическая задача; 
тестовое задание; 
практическое задание; 
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преподавателям
и и мастерами в 
ходе обучения; 
- понимание 
того, что 
успешность и 
результативност
ь работы зависит 
от 
согласованности 
действий всех 
участников 
команды 
работающих. 

контроль деятельн
остью 
обучающ
егося в 
ситуация
х 
взаимоде
йствия. 

исследовательское задание; 
государственная итоговая 
аттестация. 
Профориентационные 
мероприятия, конкурсы 
профмастерства, экскурсии 
на предприятия. 

ОК 7 Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний 
(для юношей) 

- готовность к 
исполнению 
воинской 
обязанности; 
- знание области 
применения 
получаемых 
профессиональн
ых знаний при 
исполнении 
обязанностей 
военной службы. 

Текущий, 
промежуточ
ный 
обобщающи
й 
педагогичес
кий 
контроль 

Интерпре
тация 
результат
ов 
наблюде
ний за 
деятельн
остью 
обучающ
егося в 
процессе 
освоения 
образова
тельной 
програм
мы. 

Размещение цифровой 
информации на 
различных носителях и в 
сети Интернет 

Проектное задание; 
реферативное задание; 
поисковая задача; 
аналитическая задача; 
тестовое задание; 
практическое задание; 
исследовательское задание; 
государственная итоговая 
аттестация. 
Профориентационные 
мероприятия, конкурсы 
профмастерства, экскурсии 
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1.3. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 
 

Элемент модуля Формы промежуточной 
аттестации 

МДК 02.01 Дифференцированный зачет 
УП.02 Дифференцированный зачет 

ПП.02 Дифференцированный зачет 

ПМ 01 Экзамен (квалификационный) 
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II. Комплект оценочных средств  теоретической части   модуля 
 
Задания для оценки освоения МДК.02.01 Технологии публикации цифровой 

информации 

 

Для экзаменующегося:  

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание.  

2. Выполните тестирование по предложенным темам  
3. Выберите букву, соответствующую правильному варианту ответа. 

4. Запишите ее в бланк ответов либо укажите в электронном виде. 

№ 
п/
п 

Задания 
Индексы 
ПК и ОК 

Показате
ли 

оценки 
результат

а 
1 Электронное тестирование «Правила техники 

безопасности на занятиях в компьютерном классе» 
  

2 Тестирование по предложенным темам  
(см. Приложение 1): 
1) Назначение и основные характеристики 

периферийных устройств хранения, передачи и 
тиражирования информации 

2) Способы хранения, перемещения и 
тиражирования информации на ПК, в локальной 
сети, Интернет 

3) Навигация по ресурсам, поиск и передача 
данных с помощью технологий и сервисов сети 
Интернет 

4) Публикация мультимедиа контента в сети 
Интернет 

5) Обеспечение информационной безопасности 
6) Антивирусная защита 

ПК 2.1 – 
ПК 2.4 

Выполне
ние 

тестовой 
работы 

 
2.2. Практико-ориентированные (компетентностно-ориентированные, 
ситуационные, проблемные) задания  к дифференцированному зачету по 
МДК.02.01 Технологии публикации цифровой информации 
ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ  
 

Задание 1  

Выполнить виртуальный тюнинг автомобиля в графическом редакторе гимп GIMP. 

Инструкция 
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1. Внимательно прочитайте задание.  

2. Вы можете воспользоваться справочными материалами, имеющимися на столе 

преподавателя, персональным компьютером. 

3. Время выполнения задания – 30 минут  

Критерии оценки:  

 оценка «отлично» - работа полностью выполнена; 

 оценка «хорошо» - работа в общем выполнена, но допущены несущественные 

ошибки, исправленные самостоятельно; 

 оценка «удовлетворительно» - работа частично выполнена, допущена грубая 

ошибка; 

 оценка «неудовлетворительно» - работа не выполнена. 
 

Задание 1  

Выполнить виртуальный тюнинг автомобиля в графическом редакторе гимп GIMP. 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание.  

2. Вы можете воспользоваться справочными материалами, имеющимися на столе 

преподавателя, персональным компьютером. 

3. Время выполнения задания – 30 минут  

Критерии оценки:  

 оценка «отлично» - работа полностью выполнена; 

 оценка «хорошо» - работа в общем выполнена, но допущены несущественные 

ошибки, исправленные самостоятельно; 

 оценка «удовлетворительно» - работа частично выполнена, допущена грубая 

ошибка; 

 оценка «неудовлетворительно» - работа не выполнена. 
 

Задание 2  

Средствами Google, создать сайт по теме «Компьютерные вирусы. Антивирусные 
программы». 
1. Внимательно прочитайте задание.  

2. Вы можете воспользоваться справочными материалами, имеющимися на столе 

преподавателя, персональным компьютером. 

3. Время выполнения задания – 30 минут  

Критерии оценки:  

 оценка «отлично» - работа полностью выполнена; 

 оценка «хорошо» - работа в общем выполнена, но допущены несущественные 

ошибки, исправленные самостоятельно; 

 оценка «удовлетворительно» - работа частично выполнена, допущена грубая 

ошибка; 
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 оценка «неудовлетворительно» - работа не выполнена. 
 

Задание 3  

Создать логотип фирмы с помощью  инструмента создания логотипов онлайн 
Logaster. 
1. Внимательно прочитайте задание.  

2. Вы можете воспользоваться справочными материалами, имеющимися на столе 

преподавателя, персональным компьютером. 

3. Время выполнения задания – 30 минут  

Критерии оценки:  

 оценка «отлично» - работа полностью выполнена; 

 оценка «хорошо» - работа в общем выполнена, но допущены несущественные 

ошибки, исправленные самостоятельно; 

 оценка «удовлетворительно» - работа частично выполнена, допущена грубая 

ошибка; 

 оценка «неудовлетворительно» - работа не выполнена. 

 
Задание 4  

Создать логотип сайта средствами Logoervis.ru 

1. Внимательно прочитайте задание.  

2. Вы можете воспользоваться справочными материалами, имеющимися на столе 

преподавателя, персональным компьютером. 

3. Время выполнения задания – 30 минут  

Критерии оценки:  

 оценка «отлично» - работа полностью выполнена; 

 оценка «хорошо» - работа в общем выполнена, но допущены несущественные 

ошибки, исправленные самостоятельно; 

 оценка «удовлетворительно» - работа частично выполнена, допущена грубая 

ошибка; 

 оценка «неудовлетворительно» - работа не выполнена. 

2.3. Руководство для экзаменатора по оценке  МДК 
Таблица эталонов правильных ответов  комплекта тестовых заданий 
 

Вариант №1 Вариант №2 

1-A 
2-A 
3-А,Б,В 
4-А 
5-Б 
6-А 
7-А,Б 

1-Г 
2-Б 
3-Б 
4-А 
5-Г 
6-Б 
7-А 
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8-А 
9-A 
10-Г 
11-А 
12-B,Г 
13-В 
14-Б 
15-А,Б 
16-А 
17-B 
18-А 
19-Б 
20-А,Б,В 
21-A,Б 
22-Г 
23-А 
24-A,Б 
25-Б 

8-Д 
9-Б 
10-А 
11-А,Б 
12-А,Б 
13-Б 
14-Б 
15-А 
16-В 
17-Г 
18-А 
19-Б 
20-Б 
21-А 
22-Г 
23-А 
24-Б 
25-В 

 
Критерии оценки выполнения теста: 

 
За каждое правильно  выполненное тестовое задание (верный ответ) ставится 1  
балл, за неверный ответ - 0 баллов. 

«5» - 23-25 баллов (90%-100%) 
«4» - 18-22 балла (70%-89%) 
«3» - 13-17 балла (50%-69%) 
«неудовл» - 0-12 баллов (0%-49%)  

Время выполнения тестовых   заданий – 40 мин. 
Время выполнения практического задания – 30 мин 
 

III. Оценка по учебной и (или) производственной практике 

Целью оценки по учебной и (или) производственной практики является 
оценка: 1) профессиональных и общих компетенций; 2) практического опыта и 
умений. 

Оценка по учебной и (или) производственной практике выставляется на 
основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной 
деятельности обучающегося/студента на практике) с указанием видов работ, 
выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в 
соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой 
проходила практика. 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Вердиева Рамина Саяд кызы, 
 

студент гр.    курс       по профессии 

09.01.03  Мастер по обработке цифровой информации 

успешно прошел учебную практику УП.02  (ПП.02) по профессиональному модулю 

ПМ.02 ХРАНЕНИЕ, ПЕРЕДАЧА И ПУБЛИКАЦИЯ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
в объеме      часа с «   »     201    г. по «     » мая 201   г. 

в организации БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

Виды работ, выполненных обучающимся во время 
практики 

Формируемые умения / практический опыт 
Качество 
выполнения 
работ 

ПК 2.1. Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации цифровой информации 
  4 (хорошо) 
ПК 2.1 Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и 
глобальной компьютерной сети.  
  4 (хорошо) 
ПК 2.3 Тиражировать мультимедиа-контент на различных съемных носителях информации. 
  5 (отлично) 
ПК 2.4 Публиковать мультимедиа-контент в сети Интернет. 
   
 

Заключение об освоении ПК программы практики 
 

Код и наименование формируемой ПК Заключение 
ПК 1.1.Вводить средства вычислительной техники в эксплуатацию освоена/ 
ПК 1.2.Диагностировать работоспособность, устранять неполадки и сбои аппаратного обеспечения средств вычислительной 
техники 

освоена 

ПК 1.3.Заменять расходные материалы, используемые в средствах вычислительной и оргтехники освоена 
 
Заключение об освоении программы практики: программа практики освоена 
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Дата «26» мая 201    г.   Подпись руководителя практики 
 
     ___________________/ Г. Н. Петренко / 
     ___________________/ И.И. Иванов / 
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IV. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 
КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов 
освоения профессионального модуля ПМ.02 ХРАНЕНИЕ, ПЕРЕДАЧА И ПУБЛИКАЦИЯ 

ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  по профессии 09.01.03  Мастер по обработке цифровой 
информации. 

Экзаменационные задания  включают   выполнение практических заданий, 
ориентированных на проверку освоения вида деятельности  в целом и проверяющие 
освоение группы компетенций, соответствующих разделам  модуля. 
 Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 
деятельности освоен/не освоен». 
 Для вынесения положительного заключения об освоении ВПД, необходимо 
подтверждение сформированности всех компетенций, перечисленных в программе 
ПМ. При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных 
компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». 
Тестовые задания  

Проверка теоретических знаний (компьютерное тестирование в программе MyTestX- 
случайный выбор) 

Задание №1 
http это 
1) язык разметки гипертекста 
2) протокол передачи гипертекста 
3) транспортный протокол 
Задание №2 
Выполнить соответствие 
1) курсив 
2) зачеркнутый 
3) подчеркнутый 
4) новая строка 
5) параметры текста 
__ <i> 
__ <font> 
__ <br> 
__ <u> 
__ <strike> 
Задание №3 
гипертекст это 
1) текст большого размера 
2) переход на другой документ 
3) текст, в который встроены специальные коды 
Задание №4 
С какого тега должен начинаться документ HTML 
1) HTML 
2) BODY 
3) TITLE 
Задание №5 
тело веб-документа начинается с тега 
1) BODY 
2) TITLE 
3) HEAD 
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Задание №6 
ТЕГ HEAD Определяет 
1) официальный заголовок документа 
2) тело документа 
3) раздел заголовков 
Задание №7 
параметр color служит для 
1) задания цвета шрифта 
2) задания размера шрифта 
3) задания начертания 
 
Задание №8 
HTML это 
1) язык разметки гипертекста 
2) протокол передачи данных 
3) заголовочная часть документа 
Задание №9 
с тега <!--  начинаются 
1) комментарии 
2) атрибуты 
3) параметры 
Задание №10 
основная микросхема пк, в которой выполняются все основные вычисления это 
1) процессор 
2) оперативная память 
3) материнская плата 
Задание №11 
сервер это -  
1) пользователь пк 
2) компьютер, обеспечивающий в сети пользователей определенными услугами 
3) программа, обеспечивающая соединение по сети 
Задание №12 
Укажите устройства, не являющиеся устройствами ввода информации 
1) клавиатура 
2) мышь 
3) монитор 
4) сканер 
5) принтер 
Задание №13 
постоянное запоминающее устройство служит  для 
1) хранения программ пользователя во время работы 
2) записи особо ценных прикладных программ 
3) хранения постоянно используемых программ 
4) хранения программ первоначальной загрузки компьютера и тестирования его основных узлов 
Задание №14 
каким образом кодируются сигналы на магнитных носителях 
1) включен/выключен 
2) намагничено/ не намагничено 
3) горит/ не горит 
4) отражение/ поглащение 
Задание №15 
Задан URL-адрес web-страницы: http://www.mipkro.ru/index.html. Каково имя протокола доступа к 
этому информационному ресурсу? 
1) www.mipkro 
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2) index.html 
3) http 
 
Задание №16 
Для групповых операций с файлами используются маски имен файлов. Маска представляет собой 
последовательность букв, цифр и прочих допустимых в именах файлов символов, в которых также 
могут встречаться следующие символы: 
 символ «?» означает ровно один произвольный символ; 
 символ «*» означает любую последовательность символов произвольной длины, в том числе 
«*» может задавать и пустую последовательность. 
Определите, какое из имен файлов удовлетворяет маске 
?a???*. 
1) barc 
2) charka 
3) arctan 
4) barcas 
Задание №17 
основными путями проникновения вирусов в компьютер являются 
1) гибкие диски 
2) компьютерные сети 
3) файлы, созданные в Word и Excel 
Задание №18 
Доступ к файлу http.txt,находящемуся на сервере ru.com,осуществляется по протоколу ftp.  
Запишите последовательность этих букв, кодирующих адрес указанного файла. 
Укажите порядок следования всех 7 вариантов ответа: 
__ http 
__ / 
 
__ :// 
 
__ ftp 
 
__ .com 
 
__ ru 
 
__ .txt 
Задание №19 
Выберите признаки заражения компьютера вирусами 
Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 
1) медленная работа Пк 
2) частые зависания ПК 
3) увеличение памяти, занятой на жестком диске 
4) появление непредусмотренных сообщений 
5) искажение содержимого файлов 
Задание №20 
Информационное сообщение объемом 2,5 Мбайт передается со скоростью 80 Кбайт/мин. За сколько 
минут будет передано данное сообщение? 
 
Запишите число: 
 ___________________________ 
 
Задание №21 
Объем информационного сообщения равен 40960 бит. Чему равен объем этого сообщения в Кбайтах? 



 

 

 
Запишите число: 
 ___________________________ 
 
Задание №22 
Резидентная программа, совершающая нежелательные действия называется
1) вирус 
2) клещ 
3) блокатор 
Задание №23 
Топология это 
1) наука о сетях 
2) способ соединения ПК 
3) правила обмена данными 
Задание №24 
Правила обмена данными называются
1) протоколами 
2) драйвером 
3) топологией 
Задание №25 
какой тип топологии изображен на рисунке
Изображение: 

 
 
1) кольцо 
2) звезда 
3) шина 
4) смешанная 
Задание №26 
какой тип топологии изображен на рисунке
Изображение: 

 
 
1) смешанная 
2) звезда 
3) кольцо 
4) шина 
Задание №27 
какой тип топологии изображен на рисунке
Изображение: 
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Резидентная программа, совершающая нежелательные действия называется

Правила обмена данными называются 

какой тип топологии изображен на рисунке 

какой тип топологии изображен на рисунке 

какой тип топологии изображен на рисунке 

Резидентная программа, совершающая нежелательные действия называется 



 

 

 
 
1) смешанная 
2) звезда 
3) кольцо 
4) шина 
Задание №28 
Передающая среда, состоящая из двух изолированных проводов называется
1) коаксиальный кабель 
2) оптоволоконный кабель 
3) витая пара 
Задание №29 
Провайдер это: 
1) фирма, предоставляющая сетевые услуги
2) компьютер, предоставляющий транзитную связь по сети
3) программа подключения к сети
4) специалист по компьютерным сетям
Задание №30 
Какая из данных записей не является браузером
1) Mozilla Firefox 
2) Netscape Communicator 
3) Internet Explorer 
4) Outlook Express 
Задание №31 
Какая из данных записей является адресом электронной почты:

1) www.rnd.runnet.ru 
2) epson.com 
3) polut@rnd.runnet.ru 
4) ntv.ru 
Задание №32 
Дан E-mail: moscow@info.peterburg.ru. Символы moscow 
1) имя пользователя 
2) почтовый протокол 
3) имя провайдера 
4) город назначение 
Задание №33 
Идентификатор некоторого ресурса сети Интернет имеет следующий вид: 
http://www.ftp.ru/index.html. Какая часть этого и
для передачи ресурса? 
 
1) http 
2) ftp 
3) www 
4) html 
Задание №34 
Программа просмотра гипертекстовых страниц WWW
1) сервер 
2) протокол 
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Передающая среда, состоящая из двух изолированных проводов называется

1) фирма, предоставляющая сетевые услуги 
2) компьютер, предоставляющий транзитную связь по сети 
3) программа подключения к сети 
4) специалист по компьютерным сетям 

Какая из данных записей не является браузером 

Какая из данных записей является адресом электронной почты: 

moscow@info.peterburg.ru. Символы moscow - это: 

Идентификатор некоторого ресурса сети Интернет имеет следующий вид: 
http://www.ftp.ru/index.html. Какая часть этого идентификатора указывает на протокол, используемый 

Программа просмотра гипертекстовых страниц WWW 

Передающая среда, состоящая из двух изолированных проводов называется 

дентификатора указывает на протокол, используемый 
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3) HTML 
4) браузер 
Задание №35 
выберите верные утверждения 
1) компьютерный вирус - это прикладная программа 
2) вирус на компьютере может появляться при решении математических задач 
3) создание компьютерных вирусов является преступлением 
Задание №36 
выберите верные утверждения 
1) компьютерный вирус может поражать любые файлы 
2) к антивирусным программам относятся MSWord, MSExcel  
3) компьютерный вирус возникает вследствии неверной работы операционной системы 
Задание №37 
Действие "логический бомб" основано на  
1) саморазмножающемся алгоритма, при котором вирус хранит свои копии на нескольких 
компьютерах сети и способен самовостанавливаться после удаления 
2) уничтожении или изменении обрабатываемых в ней данных после выполнения некоторого условия  
3) превышении полномочий с целью несанкционированного копирования конфиденциальной 
информации 
Задание №38 
Действие "троянских коней" основано на  
1) саморазмножающемся алгоритма, при котором вирус хранит свои копии на нескольких 
компьютерах сети и способен самовостанавливаться после удаления 
2) уничтожении или изменении обрабатываемых в ней данных после выполнения некоторого условия  
3) превышении полномочий с целью несанкционированного копирования конфиденциальной 
информации 
Задание №39 
Какие программы относятся к антивирусным 
1) DrWeb 
2) MS-DoS 
3) MS Word 
4) Norton Antivirus 
5) Avast 
Задание №40 
Загрузочные вирусы поражают 
 
1) файлы при включении 
2) загрузочный сектор диска 
3) программные файлы с расширением .exe, .com 
Задание №41 
Выполните сопоставление 
1)  IP 
2) SMTP  
3) HTTP 
4) TCP  
5) FTP 
__ протокол передачи гипертекста 
__ протокол передачи файлов 
__ транспортный протокол 
__ адресный протокол 
__ протокол передачи сообщений электронной почты 
Задание №42 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА, влияющие на эффект 
1) скобки 
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2) комментарии 
3) атрибуты 
Задание №43 
Веб-страницы имеют расширение  
1) .html 
2) .wap 
3) .mp3 
Задание №44 
Услуга по размещению контента в сети Интернет называется 
1) Рустелеком 
2) провайдер 
3) хостинг 
Задание №45 
Укажите передающую среду, обладающую наибольшей скоростью передачи информации 
1) витая пара 
2) оптоволоконнная 
3) коаксиальный кабель 
Задание №46 
объём информации, передаваемой через компьютерную сеть за определенный период времени 
1) кБит 
2) пакет 
3) трафик 
4) Бот 
Задание №47 
где информация исчезает после отключения пк 
1) на диске 
2) в постоянной памяти 
3) в оперативной памяти 
 
Задание №48 
Сетевой концентратор, который позволяет объединить компьютеры в простую сеть. 
1) пилот 
2) модем 
3) хаб 
Задание №49 
Каким условием нужно воспользоваться для поиска в сети Интернет информации о цветах, растущих 
на острове Тайвань или Хонсю (для обозначения логической операции "ИЛИ" используется символ | 
, а для операции "И" - символ &)? 
1) цветы&(Тайвань|Хонсю) 

2) цветы&Тайвань&Хонсю 
3) цветы|Тайвань|Хонсю 

 
4) цветы&(остров|Тайвань|Хонсю) 

Задание №50 
Компьютер, подключенный к Интернет обязательно имеет: 

1) IP - адрес 
2) Домашнюю Web-страницу 
3) Web - сервер 
4) монитор 

Эталоны правильных ответов  комплекта тестовых заданий 
1) (1 б.) Верные ответы: 2; 
2) (1 б.) Верные ответы:  
 0;  
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 0;  
 0;  
 0;  
 0;  
3) (1 б.) Верные ответы: 3; 
4) (1 б.) Верные ответы: 1; 
5) (1 б.) Верные ответы: 1; 
6) (1 б.) Верные ответы: 3; 
7) (1 б.) Верные ответы: 1; 
8) (1 б.) Верные ответы: 1; 
9) (1 б.) Верные ответы: 1; 
10) (1 б.) Верные ответы: 1; 
11) (1 б.) Верные ответы: 2; 
12) (1 б.) Верные ответы: 3; 5;  
13) (1 б.) Верные ответы: 4; 
14) (1 б.) Верные ответы: 2; 
15) (1 б.) Верные ответы: 3; 
16) (1 б.) Верные ответы: 4; 
17) (1 б.) Верные ответы: 2; 
18) (2 б.) Верные ответы:  
 6;  
 5;  
 2;  
 1;  
 4;  
 3;  
 7;  
19) (1 б.) Верные ответы: 1; 2; 3; 4; 5;  
20) (2 б.): Верный ответ: 32.;  
21) (2 б.): Верный ответ: 5.;  
22) (1 б.) Верные ответы: 1; 
23) (1 б.) Верные ответы: 2; 
24) (1 б.) Верные ответы: 1; 
25) (1 б.) Верные ответы: 3; 
26) (1 б.) Верные ответы: 2; 
27) (1 б.) Верные ответы: 4; 
28) (1 б.) Верные ответы: 3; 
29) (1 б.) Верные ответы: 1; 
30) (1 б.) Верные ответы: 4; 
31) (1 б.) Верные ответы: 3; 
32) (1 б.) Верные ответы: 1; 
33) (1 б.) Верные ответы: 1; 
34) (1 б.) Верные ответы: 4; 
35) (1 б.) Верные ответы: 3;  
36) (1 б.) Верные ответы: 1;  
37) (1 б.) Верные ответы: 2; 
38) (1 б.) Верные ответы: 3; 
39) (1 б.) Верные ответы: 1; 4; 5;  
40) (1 б.) Верные ответы: 2; 
41) (2 б.) Верные ответы:  
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 3;  
 5;  
 4;  
 1;  
 2;  
42) (1 б.) Верные ответы: 3; 
43) (1 б.) Верные ответы: 1; 
44) (1 б.) Верные ответы: 3; 
45) (1 б.) Верные ответы: 2; 
46) (1 б.) Верные ответы: 3; 
47) (1 б.) Верные ответы: 3; 
48) (1 б.) Верные ответы: 3; 
49) (1 б.) Верные ответы: 1; 
50) (1 б.) Верные ответы: 1; 
 
 
Критерии оценивания тестовых заданий: 

 
За каждое правильно  выполненное тестовое задание (верный ответ) ставится 1  балл, 
за неверный ответ - 0 баллов. 

«5» - 45-50 баллов (90%-100%) 
«4» - 35-44 балла (70%-89%) 
«3» - 25-34 балла (50%-69%) 
«неудовл» - 0-24 баллов (0%-49%)  
 

Время выполнения тестовых   заданий – 90 мин. 
Время выполнения практического задания – 45 мин 

 
ВАРИАНТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ 

 
Задание для экзаменующегося 

Инструкция для студентов: 

Внимательно прочитайте задание и выполните его. 

Вариант №1 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  персональным компьютером, периферийными 
устройствами (принтер, сканер), мультимедийным оборудованием (наушники, 
звуковые колонки, микрофон, видеокамера, фотокамера, вебкамера, мультимедийный 
проектор), учебно-методической литературой, имеющейся на специальном столе, 
выходом в Интернет, инструкционными картами, плакатами. 
 
Время выполнения задания –  120 мин. 
 
Задание 
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1. Подготовка графики для веб. Конвертирование форматов графических файлов. 
2. Создание веб-ресурса по теме «Удивительные парки мира» фреймовой структуры 

из нескольких страниц. 
3. Публикация контента в сети Интернет 
Критерии оценки:  

 оценка «отлично» - работа полностью выполнена; 

 оценка «хорошо» - работа в общем выполнена, но допущены несущественные 

ошибки, исправленные самостоятельно; 

 оценка «удовлетворительно» - работа частично выполнена, допущена грубая 

ошибка; 

 оценка «неудовлетворительно» - работа не выполнена. 

Вариант №2 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  персональным компьютером, периферийными 
устройствами (принтер, сканер), мультимедийным оборудованием (наушники, 
звуковые колонки, микрофон, видеокамера, фотокамера, вебкамера, мультимедийный 
проектор), учебно-методической литературой, имеющейся на специальном столе, 
выходом в Интернет, инструкционными картами, плакатами. 
 
Время выполнения задания –  120 мин. 
 
Задание 
1. Подготовка графики для веб. Конвертирование форматов графических файлов. 
2. Создание веб-ресурса по теме «Книга рекордов Гиннесса» фреймовой структуры из 

нескольких страниц. 
3. Публикация контента в сети Интернет 
Критерии оценки:  

 оценка «отлично» - работа полностью выполнена; 

 оценка «хорошо» - работа в общем выполнена, но допущены несущественные 

ошибки, исправленные самостоятельно; 

 оценка «удовлетворительно» - работа частично выполнена, допущена грубая 

ошибка; 

 оценка «неудовлетворительно» - работа не выполнена. 

Вариант №3 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  персональным компьютером, периферийными 
устройствами (принтер, сканер), мультимедийным оборудованием (наушники, 
звуковые колонки, микрофон, видеокамера, фотокамера, вебкамера, мультимедийный 
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проектор), учебно-методической литературой, имеющейся на специальном столе, 
выходом в Интернет, инструкционными картами, плакатами. 
 
Время выполнения задания –  120 мин. 
Задание 
1. Подготовка графики для веб. Конвертирование форматов графических файлов. 
2. Создание веб-ресурса по теме «Необычные природные явления» фреймовой 

структуры из нескольких страниц. 
3. Публикация контента в сети Интернет 
Критерии оценки:  
 оценка «отлично» - работа полностью выполнена; 
 оценка «хорошо» - работа в общем выполнена, но допущены несущественные 

ошибки, исправленные самостоятельно; 
 оценка «удовлетворительно» - работа частично выполнена, допущена грубая 

ошибка; 
 оценка «неудовлетворительно» - работа не выполнена. 
Время на подготовку и выполнение: 

Подготовка 5 мин.; Выполнение 120 мин.; оформление и сдача 10 мин.; всего 135 мин. 
. 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
 

1. Внимательно изучите информационный блок пакета экзаменатора. 
2. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся. 
Условия выполнения задания: 
Количество вариантов заданий (пакетов заданий) для экзаменующихся:  25 
Время выполнения каждого задания и максимальное время на квалификационный 
экзамен:  120 минут 
Правила техники безопасности выполняются согласно СанПиН 2.1.2.1199-03 
Оборудование: персональный компьютер, мультимелиапроектор, доступ в Интернет.  
Методическое обеспечение: Федеральный Государственный образовательный 
стандарт по специальности/профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 
информации, учебный план по профессии, рабочая программа профессионального 
модуля ПМ.02 Хранение, передача и публикация цифровой информации 

 
Критерии оценивания экзаменационного задания:  
 
 оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ на 1 вопрос задания является 

полным, достоверным; задание № 2 выполнено верно; 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ на 1вопрос неполный,  задание 

№ 2 выполнено с 1-2 ошибками; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если ответ на 1 вопрос 

неполный; задание № 2 выполнено с 3 и более ошибками; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если ответ на 1 вопрос 

неполный; задание № 2 выполнено не верно. 
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Заканчивается экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю 
заполнением индивидуальной ОЦЕНОЧНОЙ ВЕДОМОСТИ (на каждого 
экзаменуемого) 
 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
ПМ.02  Хранение, передача и публикациия  

цифровой информации 
 

группы       на      курсе  по профессии   09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 
освоили программу профессионального модуля   ПМ.02  Хранение, передача и публикациия  

цифровой информации    в объеме       часов с  «     »              201    г. по «    »          2019 г. 
Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля 

№ 
п/
п 

Элементы модуля (код и 
наименование МДК, код практик) / 

Фамилия Имя Отчество 

МДК 02.01 
Технологии 
публикации 

цифровой 
информации 

УП 02 
Учебная 

практика 

ПП 02 
Производс

твенная 
практика 

Итоги экзамена 
(квалификационного) по 

профессиональному 
модулю 

Коды проверяемых 
компетенций 

ПК4.1, ПК4.2, ПК4.3, 
ПК4.4 

Формы промежуточной аттестации 
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Дата        201    г.  Председатель экзаменационной комиссии: 

 

 

_______________Представитель от организации 

Члены экзаменационной комиссии: 

_______________ преподаватели колледжа   
 


	2. Выполните тестирование по предложенным темам  



