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экзамена разработан на основе ФГОС СПО по специалвности 44.01.02. Дошкольное 
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РЕЦЕНЗИЯ

на комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, составленный преподавателем ГАПОУ КК ЛСГЖ

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине позволит 

определить качество и уровень его освоения. Предметом оценки освоения 

дисциплины являются знания и умения.

Структурными элементами комплекта контрольно-оценочных средств 

являются: паспорт комплекта контрольно-оценочных средств, в котором 

отражается область применения комплекта оценочных средств, сводные данные 

об объектах оценивания, основных показателях оценки, типах заданий и 

формах аттестации.

В комплект оценочных средств входят типовые задания, 

соответствующие будущей профессиональной деятельности, практические 

задания, стандартизированные задачи в тестовой форме.

Показатели для проверки освоения умений содержат требования к 

выполнению отдельных заданий.

Комплект оценочных средств соответствует требованиям ФГОС, 

учебному плану, рабочей программе учебной дисциплины ЕН.02

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

ЕН.02 ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО-

Харченко Мариной Викторовной

заведующий МБДОУ детский сад

комбинированного'вида № 1, ст. Ленинградская



Рецензия
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на комплект оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации в форме экзамена по учебной дисциплине ЕН.02 
Информатика и информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности для специальности 44.02.01 Дошкольное 
образование, разработанный преподавателем ГАПОУ КК
«Ленинградский социально-педагогический колледж» Харченко М.В.

Комплект оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации по ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности составлен в соответствии си
ФГ’ОС СПО и учебным планом по специальности 44.02.01 Дошкольное 
образование, рабочей программы учебной дисциплины.

Комплект оценочных средств состоит из паспорта комплекта 
оценочных средств, теоретических тестовых заданий, практических заданий, 
описания условий выполнения задания, пакета экзаменатора.

В паспорте комплекта оценочных средств указана область применения 
комплекта оценочных средств и сводные данные об объектах оценивания, 
основных показателях оценки, типах заданий.

Контрольно-оценочные материалы позволяют дать оценку знаний и 
умений, приобретенных в процессе изучения ЕН.02 Информатика и 
информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. Основные показатели оценки результата позволяют 
однозначно диагностировать освоенные умения, знания. Наименование форм 
и методов контроля и оценки результатов обучения точно и однозначно 
описывают процедуру аттестации. Формы и методы контроля и оценки 
разнообразны и позволяют оценить сформированность знаний и умений.

Анализируя структуру и содержание комплекта оценочных средств 
для проведения промежуточной аттестации ЕН.02 Информатика и 
информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности, можно отметить, что знания и умения сгруппированы 
дидактически целесообразно. Объем времени достаточен для выполнения

Н.В., преподаватель ГАПОУ КК «Ленинградский
колледж» , _ _
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Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации в форме 
экзамена по ОУДп.07 «Информатика» разработан с учетом Рекомендаций по организации 
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 
учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 
получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования 
(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) (Одобрено Научно-методическим 
советом Центра профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» 
Протокол № 3 от 25 мая 2017 г.), ФГОС СПО по специальности 09.02.05 Прикладная 
информатика (по отраслям) (приказ Минобрнауки России от 13.08.2014 г.№1001, 
зарегистрирован в Минюсте России от 25.08.2014 г. №33795), технического профиля, 
примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» для 
ПОО (Цветкова М.С. —  М.: Издательский центр «Академия», 2015), рабочей программы 
общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» (утв. приказом директора по
ГАПОУ КК ЛСПК от д]_ Ой_______ 2018 г. № У ), Положения о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов (утв. приказом директора 
01.04. АО f t -г ~ ЛЗЛН ______________________ ).
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педагогический колледж»
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на комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации в 
форме экзамена по ()УДп.07 «Информатика» по специальности 09.02.05 
Прикладная информатика (по отраслям), разработанной преподавателем 
ГАПОУ КК «Ленин градский социально-педагогический колледж» Харченко 
Мариной Викторовной

Комплект оценочных средств для проведении промежуточной 
аттестации в форме экзамена по'дисциплине ИНФОРМАТИКА, разработан на 
основе рабочей программы, разработанной на основе требований ФГОС 
среднего общего образования, предъявляемых к а  рукт\ ре, содержанию и 
результатам освоения учебной дисциплины ОУДн.07 Информатика, и в 
соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с 
учетом требований федеральных государственных образовательных 
стандартов и получаемой специальности среднего профессионального 
образования, примерной программы общеобразовательной учебной 
дисциплины «Информатика» для профессиональных образовательных 
организаций, (рекомендованной Федеральным государственным автономным 
учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ 
«ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной 
профессиональной образовательной программы СПО па базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования,

В комплекте содержатся задания (практической направленности) для 
студентов, предлагаемые им на экзамене, указаны условия их выполнения. 
Определенный объем времени, достаточен для выполнения заданий.

В пакете экзаменатора отражён перечень показателей и критериев 
оценки выполнения предложенных заданий.

Разработанный комплект оценочных средств позволит определить 
готовность будущего специалиста по соответствующей направленности, все 
изложенное выше позволяет рекомендовать его к использованию в 
образовательном процессе.

В., преподаватель информатики ГАПОУ КК

«Д > O f  2018г.
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в форме экзамена для учебной дисциплины «Информатика» 
по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям),

разработанного преподавателем Харченко Мариной Викторовной 
ГАПОУ КК «Ленинградский социально-педагогический колледж».

Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации в форме 
экзамена по дисциплине ИНФОРМАТИКА, разработан на основе рабочей программы, 
разработанной на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых 
к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины ()УДп.07 
Информатика, и в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 
общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего'- образования с учетом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
специальности среднего профессионального образования, примерной г раммы 
общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» для профессн пльных 
образовательных организаций, (рекомендованной Федеральным государ-; :>енным 
автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ 
«ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной профессиональной 
образовательной программы СПО на базе основного общего образования с по у чением 
среднего общего образования.

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов 'юения 
дисциплины Информатика. Сводные данные об объектах оценивания, основных гн лтелях 
и критериях оценки, типах заданий, форме аттестации представлены.

Содержание комплекта представлено следующими разделами:
• «Информационная деятельность человека».
• «Информация и информационные процессы».
• «Информационные структуры (электронные таблицы и базы данных)».
• «Средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)».
• «Технологии создания и преобразования информационных объектов».
• «Телекоммуникационные технологии».

Задание 1 теоретическое, предполагает проведение тестирования. Задания Г.  ?.4.
5 являются практическими. Указаны тексты заданий, а также условия их выполи ■ s.

Вышеизложенное позволяет рекомендовать данный КОС к использован'■ • ч 
образовательном процессе.

Краснодарский край

Логинова С.В., учитель информатики МБ°':Г СОШ 
ст. Ленинградской МО Ленинграде^ район

Подпись Логиновой С.В. заверяю ■ -Ь.. мза/
« //»  Й  2018 г.
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Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля учебных 
достижений по ОУДп.07 «Информатика» разработан с учетом Рекомендаций по 
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подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) 
(Одобрено Научно-методическим советом Центра профессионального образования и 
систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» Протокол № 3 от 25 мая 2017 г.), ФГОС СПО по 
специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) (приказ Минобрнауки 
России от 13.08.2014 г.№1001, зарегистрирован в Минюсте России от 25.08.2014 г. 
№33795), технического профиля, примерной программы общеобразовательной учебной 
дисциплины «Информатика» для ПОО (Цветкова М.С. —  М.: Издательский центр 
«Академия», 2015), рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины
«Информатика» (утв. приказом директора по ГАПОУ КК ЛСПК отЗ / Ш' 2018 г. №
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учебных достижений по ОУДп.07 «Информатика» для специальности
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Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля 

учебных достижений по ОУДп.07 «Информатика» создан в 

соответствии с рабочей программой учебной дисциплины.

В паспорте комплекта оценочных средств указывается область 

применения данного комплекта, сводные данные об объектах 

оценивания, основных показателях, типах заданий, формах 

аттестации.

К омплект оценочных средств содержит паспорт оценочных средств, 

непосредственно комплект с заданиями и основные показатели оценки 

результата и их критерии.

Материал контрольных заданий определен дидактически 

целесообразно и соответствует требованиям к знаниям и умениям, 

способствует формированию общих компетенций. Наименование 

форм и методов контроля и оценки результатов обучения точно и 

однозначно описывают процедуру текущего контроля учебных 

достижений по Информатике.

Карапетова Наталья Васильевна, преподаватель
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Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля учебных 

достижений по ОУДп.07 «Информатика» разработан с учетом ФГОС СПО по 

специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) (утвержден 

приказом Минобрнауки России от 13.08.2014 г. №  1001, зарегистрирован в 

Минюсте России от 25.08.2014 № 33795, и технического профиля, примерной 

программы общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» для ПОО 

(М. С. Цветкова— М.: Издательский центр «Академия», 2015), рабочей программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» (утв. приказом 

директора по ГАПОУ КК ЛСПК от 29 августа 201 г. №  1), Положения о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

В паспорте комплекта оценочных средств указывается область применения 

данного комплекта, сводные данные об объектах оценивания, основных 

показателях, типах заданий, формах аттестации.

Комплект оценочных средств содержит паспорт, комплект с заданиями и 

основные показатели оценки результата и их критерии.

Материал контрольных заданий определен дидактически целесообразно и 

соответствует требованиям к знаниям и умениям, способствует формированию 

общих компетенций. Наименование форм и методов контроля и оценки 

результатов обучения точно и однозначно описывают процедуру текущего 

контроля учебных достижений по Информатике.

РЕЦЕНЗИЯ У1Е1НЫ1 ОТДЕЛ

Репензент:</'^ф ^-- Л огинова С.В., учитель информатики МБОУ СОШ № 1 им. З.Я.

Ленинградской МО Ленинградский район Краснодарский край

.Н.Баева/
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГОЛОСОВАНИЯ SMART RESPONSE 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

И. В. Фуре
Ленинградский социально-педагогический колледж. Краснодарский край

Научный руководитель М.В. Харченко

С развитием информационных технологий все больше образовательных учреждений 
оснащаются современным оборудованием. Преимущественно это интерактивное и мульти
медийное оборудование, с помощью которого любой урок превращается в увлекательное за
нятие, как для студентов, так и для преподавателей. Современному преподавателю нужны 
средства не только представления интересных уроков, но и мощные средства составления 
таких уроков, а также средства контроля знаний, отслеживания успеваемости и проблемных 
областей в обучении. Одним из такого оборудования является система SMFRT Response.

Система интерактивного голосования SMFRT Response -  это интерактивная система 
обучения, предназначенная для организации тестирования и голосования. Она дает возмож
ность преподавателю быстро протестировать студентов и получить мгновенные результаты. 
Интерактивная система тестирования и голосования SMFRT Response -  это мобильный ком
плект, который хранится в компактном чемоданчике и включает в себя набор пультов для 
опроса, приёмник сигнала и программное обеспечение, установленное на компьютере. Она 
предназначена для проведения интерактивного опроса и позволяет организовать объектив
ный контроль и оценку знаний каждого студента. Использование системы позволяет инди
видуализировать фронтальный опрос, вносит элемент новизны, занимательность, способст
вует повышению активности учащихся, студентов, а при сформированном навыке работы 
значительно экономит время. SMFRT Response дает возможность преподавателю вовлекать 
аудиторию в процесс обучения, используя в тестах графику, видео- и аудиофайлы, а также 
текстовую информацию. При работе с системой голосования преподаватель следит со своего 
компьютера за выполнением задания, мгновенно получает результаты тестировании (общий 
по всей группе, с количеством ответов на вопросы и процентом правильных ответов и инди
видуальных -  по каждому из учащихся), обсуждает результаты вместе с учениками и выпол
няет с ними работу над ошибками. Между преподавателями и студентами устанавливается 
тесная связь сотрудничества. Применение интерактивной системы голосования повышает 
качество обучения и оживляет образовательный процесс своей новизной. Программное 
обеспечение SMART Response интегрировано с интерактивной доской SMART Board и про
граммным обеспечением SMART Notebook, а также с другими образовательными програм
мами, например, Microsoft Word, что означает: его можно использовать с тем оборудовани
ем, которое уже имеется.

Алгоритм использования системы голосования SMART Response очень прост:
1. Создать группы тестируемых;
2. Каждый участник произвольно выбирает пульт;
3. Преподаватель/ тестирующий выбирает необходимый режим тестирования;
4. Участники тестирования проходят регистрацию;
5. Осуществляется тестирование в заданном режиме: участники нажимают на пульте 

номер верного, на их взгляд, ответа;
6 . По окончании тестирования автоматически срабатывает функция «отчет», который 

при желании и необходимости можно распечатать;
7. Система представляет полный анализ прошедшего тестирования по каждому студен

ту: показаны номера вопросов в тестах и правильность их выполнения, выставлен итоговый 
балл;

и графически.
Работа с системой голосования имеет как

8 . При необходимости есть возможность No^eT'-да...группе словесно
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Преимущества:
-  простота и удобство в применении;
-  интерактивность;
-  экономия времени учителя;
-  практически мгновенная «обратная» связь;
-  объективность оценивания работы учащихся;
-  необходимость быть внимательным при выборе правильного ответа;
-  жесткие временные рамки, что особенно актуально при подготовке учащихся к вы

полнению заданий в формате ГИА, ЕГЭ.
-  работа с системой очень нравиться студентам, независимо от уровня их подготовки. 
Недостатки:
-  достаточно высокая стоимость комплекта;
-  изнашиваемость технического средства.
Для преподавателя система голосования SMART Response становится незаменимой для 

проведения тестов, анонимных и открытых опросов, демонстрации материалов с сопутст
вующим сбором мнений, где важно получить обратную связь, узнать мнение аудитории -  
например, творческие доклады, защиты проектов, тренинги, проведение выборов или массо
вых голосований.

Предлагаемые системой инструменты анализа и обработки полученных данных помо
гут преподавателю оценить уровень подготовки студентов, провести интересный интерак
тивный урок, отследить успеваемость и проблемные области обучения, дать возможность 
контролировать знания учащихся.

Систему голосования SMART Response можно использовать не только на уроке, но и 
во внеурочной деятельности. Она открывает большие возможности перед преподавателями в 
быстром и нетрудоемком проведении сбора и обработки данных, полученных в результате 
опроса, а также предоставлении детальных отчетов о проведенной работе.
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Научный руководитель Д. О. Шинарева

Программное обеспечение автоматизированного рабочего места врача включает как 
универсальные (например, Microsoft Word, Microsoft Excel), так и специализированные ме
дицинские прикладные программы. Вторые можно разделить на три основных типа: базы 
данных, экспертные системы и информационно-справочные системы.

Базы данных служат для сбора, накопления, хранения и использования медицинской 
информации. К ним можно отнести электронные медицинские карты стационарных и амбу
латорных больных, архивы результатов различных исследований, электронные системы уче
та лекарственных препаратов и т.д.

Экспертные системы -  программы, обеспечивающие прт^дтиг pfinTf>H™g на основе ин
терпретации по особым алгоритмам знаний ̂ экспертов, x]-g f̂ijpp>jp0 B базе знаний. Деятель-
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образовательном учреждении 

высшего образования 
«Армавирский государственный педагогический 

университет» 
в форме стажировки 

по дополнительной профессиональной программе

«Современные технологии преподавания по 
специальностям. ''Информационные системы и 

программирование" и "Сетевое и системное 
администрирование'' в условиях ФГОС СПО и 

профессиональных стандартов»

19.11.2018 г.-ОЗ. 12.2018 г.
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Марина Викторовна

1ф о к к ‘л(я). повы ш ение квалификации в (я а )  '

государственном автономном профессиональном 
образовательном учреждении «Межрегиональны! 

центр компетенций - Казанский техникум 
информационных Технологий и связи»

УДОСТОВЕРЕНИЕ

1 &в 40 О 0 20  25  5

«Методическая И организационная деятельность в 
системе среднего, профессионального образования i 

условиях реализации ФГОС по ТСН1-50»

Документ  о квалиф икацич

72 часовв объеме

РегиетрационнЬщ номер 

000045-2019 

Город:

Казань

Н. Багров

Д ата выдачи ~>Г.Р. Галимханова

04.06.2019



Министерство образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края

ПОЧЕТНАЯ 
ГРАМОТА

награждается

Харченко 
Марина Викторовна

преподаватель ГАПОУ КК «Ленинградский социально
педагогический колледж»

за высокие результаты в образовательной 
деятельности по итогам 2018-2019 учебного года

I ...

Министр Е.В. Воробьева



Харченко Марине Викторовне

за значительный вклад в успешное проведение 
III Регионального чемпионата ЮниорПрофи-2019 

Краснодарского края в 2019 году

МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ,Т[АУКИ И МШОДК 
ПОЛИТИКИ КРЛСУОДЛРОЙОЙ) КРАЯ' >;

I  V  Ч;>А

ЮИ

е .в . :

Краснодар, 4-8 февраля 2019 года
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