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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКСА КОНТРОЛЬНО - ОЦЕНОЧНЫХСРЕДСТВ 

В результате освоения ОП.12 Обработка графической информации обучающийся 

должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) следующими умениями, знаниями, которые формируют общие и 

профессиональные компетенции. 

Формой аттестации является дифференцированный зачет. В соответствии с 

требованиями ФГОС и рабочей программы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации по ОП.12 Обработка графической информации разработан 

комплекс контрольно- оценочных средств (далее - КОС), являющийся частью учебно-

методического комплекса настоящей дисциплины. 

Комплекс контрольно-оценочных средств (КОС) включает: 

1. Паспорт КОС; 

2. КОС текущего контроля: 

 типовые тестовые задания; 

 типовые задания для контроля умений при проведении практических работ; 

3. КОС промежуточной аттестации: 

 вопросы к дифференцированный зачету для подготовки студентов; 

 типовые задания для проведения теоретической и практической частей 

дифференцированный зачета. 

В КОС по ОП представлены оценочные средства сформированности ОК и ПК. 

В результате освоения ОП.12 Обработка графической информации обучающийся 

должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) следующими умениями, знаниями, которые формируют общие и 

профессиональные компетенции. 

Формой аттестации по ОП.12 Обработка графической информации является 

дифференцированный зачет. В соответствии с требованиями ФГОС и рабочей программы для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по ОП.12 

Обработка графической информации комплекс контрольно-оценочных средств (далее - КОС), 

являющийся частью учебно-методического комплекса настоящей дисциплины. 

Комплекс контрольно-оценочных средств (КОС) включает: 

1. Паспорт КОС; 

2. КОС текущего контроля: 

 типовые тестовые задания; 

 типовые задания для контроля умений при проведении практических работ; 

3. КОС промежуточной аттестации: 

 вопросы к дифференцированный зачету для подготовкистудентов; 

 типовые заданиядля проведения теоретической и практической частей 

дифференцированный зачета. В КОС по ОП представлены оценочные средства 

сформированности ОК и ПК. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОП.12 ОБРАБОТКА ГРАФИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИЕПРОВЕРКЕ 

В результате промежуточной аттестации  в форме дифференцированный зачета по 

ОП.12 комплексная проверка следующих умений и знаний. 

2.1. В процессе промежуточной аттестации производится контроль сформированности 

следующих умений и знаний: 

Таблица 1. 

Результатыобучения 

(освоенныеумения,усвоенныезнания) 
 

Основныепоказателиоценкирезультатов 

У1создавать,использоватьиоптимизировать 

изображениядлявеб-приложений 

Сжимаетизображениедлявыгрузки.Выбирает 

оптимальныенастройкидляизображения.Выб 

ираетнужныйформатизображения.Применяе 
тметодыобработкиграфическойинформации 

У2выбиратьнаиболееподходящеедляцелево 

горынкадизайнерскоерешение 

Анализируетцелевойрынокипродукцию,кото 
раяпродвигается,используядизайн 

У3создаватьдизайнсприменениемпромежут 

очныхэскизов,требованийкэргономикеитех 

ническойэстетике 

Используетвсетребуемыеэлементыприразраб 

откедизайна.Создает«отзывчивый»дизайн,ко 

торыйбудетотображатьсякорректнонаразлич 

ныхустройствахиприразныхразрешениях. 

Применяетглавныеэлементыуправленияпрог 

раммыCorelDrawиAdobePhotoshop,создаетпр 

оектыввекторнойирастровойсреде. 

У4разрабатыватьинтерфейспользователядляв 

еб- 
приложенийсиспользованиемсовременныхст 

андартов 

Разрабатываетдизайнприложенийвсоответст 

виисостандартамиитребованиямизаказчика. 

З1нормыиправилавыборастилистическихре 

шений 

Перечисляетсуществующиеправилакорпорат 
ивногостиля. 

З2современныеметодикиразработкиграфичес 

когоинтерфейса 

Рассказываеталгоритмсозданиядизайнапопре 

доставляемыминструкциямиспецификациям 

З3требованияинормыподготовкиииспользова 

нияизображенийвинформационно- 
телекоммуникационнойсети"Интернет" 

Перечисляетпринципыиметодыадаптациигра 

фикидляиспользованияеенавеб-сайтах. 

З4государственныестандартыитребованиякр 

азработкедизайнавеб-приложений 
СоблюдаетГОСТприразработкепрограммног 

опродукта. 

 
.2 Сформированность общих и профессиональных компетенций может быть 

подтверждена в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации как изолированно, так 

и комплексно. Показатели сформированности общих и профессиональных компетенций: 

Таблица 2. 

Результаты 

обучения 

(освоенные 
ОК, ПК) 

 
Основные показатели оценки результата 

Формы, методы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

 Понимает выбор способа решения задач Наблюдение при 

ОК1 профессиональной деятельности, собеседовании с 
 применительно к различным контекстам преподавателем, наблюдение 

ОК2 
Демонстрируетпоиск, анализ и за организацией 

интерпретацию информации, необходимой деятельности в процессе 
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 для выполнения задач профессиональной 
деятельности 

промежуточной аттестации, 
наблюдение за организацией 

работы с информацией  

ОК4 
Демонстрирует работу в коллективе и 
команде, эффективно взаимодействует с 

коллегами, руководством, клиентами 

 

ОК9 
Демонстрирует использование 
информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

ПК 8.2 Формировать требования к дизайну веб- 
приложений на основе анализа предметной 

области и целевой аудитории. 

ПК 8.3 Осуществлять разработку дизайна веб- 
приложения с учетом современных тенденций в 

области веб-разработки 
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3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОП.12 Обработка графической информации 

3.1 Формы и методы оценивания образовательных достижений студентов при 

текущем контроле и промежуточной аттестации 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по ОП.12 

Обработка графической информации и поддержка компьютерных систем, направленные на 

формирование общих и профессиональных компетенций. 

Занятия по МДК представлены следующими видами работы: лекции, практические 

занятия. На всех видах занятий предусматривается проведение текущего контроля в 

различных формах. Промежуточная аттестация студентов по МДК проводится в соответствии 

с локальными актами и является обязательной. 

Текущий контроль по ОП.12 Обработка графической информации осуществляется 

преподавателем и проводится в форме контрольных мероприятий по оцениванию фактических 

результатов обучения студентов: защиты выполненных практических работ, решения задач и 

упражнений, домашних заданий, тестирования и оценки устных ответов студентов. 

Объектами оценивания выступают: 

 общие и профессиональные компетенции (активность на занятиях, 

своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех 

видов занятий); 

 степень усвоения теоретических знаний; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам 

учебной работы; 

 результаты самостоятельной работы. 

По итогам текущего контроля по ОП.12 Обработка графической информации 

проводится рубежный контроль на 1 число каждого месяца. 

Промежуточная аттестация студентов по ОП.12 Обработка графической 

информации проводится в соответствии с локальными актами. Промежуточная аттестация 

студентов является обязательной. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачета по ОП проводится в 

соответствии с рабочим учебным планом специальности 09.02.04. 

Дифференцированный зачет по ОП.12 Обработка графической информации проходит  

по практическим заданиям. В каждом задании содержится два вопроса, позволяющих 

осуществить контроль усвоения знаний и умений, приобретенных в процессе изучения 

дисциплины. Первый вопрос – теоретический, предполагает подготовку устного ответа по 

теме, обозначенной в задании. Второй вопрос – практический, предполагает выполнение 

задания с использованием вычислительной техники и специального программного 

обеспечения. 

Контроль знаний и умений осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС 

специальности и рабочей программы. 

3.2. Критерии оценивания при промежуточной аттестации 

Основой для определения оценки служи уровень усвоения студентами материала, 

предусмотренного рабочей программой. 

На дифференцированный зачете по ОП.12 Обработка графической информации 

знания и умения студента оцениваются по пятибалльной шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценивание студента на дифференцированный зачете 

Таблица 3. 
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Оценка 

диффере

нцирова

нный 

зачета 

Требования к знаниям 
Требования к 

умениям* 
Требования к 

освоению ОК и ПК 
 

«
о
тл

и
ч
н

о
»
 

Оценка «отлично» 

выставляется студенту, если 

он глубоко и прочно усвоил 

программный   материал, 

исчерпывающе, 

последовательно,  четко  и 

логически  стройно  его 

излагает, умеет   тесно 

увязывать   теорию   с 

практикой,     свободно 

справляется   с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, причем 

не затрудняется с ответом 

при видоизменении заданий 

 

 
Правильно обосновывает 

принятое     решение, 

владеет 

разносторонними 

навыками и  приемами 

выполнения     заданий, 

применяет   знания в 

комплексе,     проводит 

анализ  полученных 

результатов 

Реализует творческий 

подход и инициативу в 

овладении профессией. 

Демонстрирует высокий 

уровень анализа 

информации, проявляет 

инициативу. Студент 

демонстрирует ОК 1-9 

 
«
х
о
р
о
ш

о
»
 

 
Оценка «хорошо» 

выставляется студенту, если 

он твердо знает материал, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей в 

ответе на вопрос 

Правильно применяет 
теоретические 

положения при решении 

задач, владеет 

необходимыми 

навыками и приемами их 

выполнения, испытывает 

незначительные 

затруднения при анализе 

полученных результатов 

Ответственен и активен 
в изучении профессии. 

Самостоятельно 

анализирует и оценивает 

информацию. Студент 

демонстрирует ОК 1-9 

 
«
у
д
о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
»
 

Оценка 
«удовлетворительно» 

выставляется студенту, если 

он имеет  знания  только 

основного материала, но не 

усвоил его  деталей, 

допускает   неточности, 

недостаточно  правильные 

формулировки, 

нарушениялогической 

последовательности в 

изложении программного 

материала 

 

 

Испытывает затруднения 

при решении задач, слабо 

аргументирует принятые 

решения, не в полной

 мере 

интерпретирует 

полученные результаты 

Имеет общее 
представление о 

сущности профессии, 

малоинициативен. 

Требуется помощь 

преподавателя  при 

анализе и оценке 

информации. Студент 

демонстрирует ОК 1-9 
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«
н

еу
д
о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
»
 

Оценка 
«неудовлетворительно» 

выставляется  студенту, 

который не  знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» 

ставится студентам, которые 

не могут продолжить 

обучение  без 

дополнительных занятий по 
дисциплине. 

 

 

 
Неуверенно, с большими 

затруднениями решает 

задачи, неправильно 

использует необходимые 

формулы, не может 

сформулировать 

выводов по результатам 
решения задачи 

Имеет низкое 
представление о 

сущности профессии, 

малоинициативен. 

Требуется помощь 

преподавателя  при 

анализе и оценке 

информации. Студент не 

демонстрирует ОК 1-9 

 

*Существенными операциями, которые являются объектом контроля и основой 

критериев оценки результатов решения заданий являются: 

 правильность применения теоретических знаний; 

 наличие представления и интерпретации (пояснение, разъяснение) результатов 

действий; 

 интерпретация конечных результатов. 
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4. ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ОП.12 

ОБРАБОТКА ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

4.1 Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

Дифференцированный зачет состоит из двух частей. Первая 

часть – теоретическая,   представляет собой устный ответ обучающегося на 

вопрос. Вторая – практическая, представляет собой выполнение задания в 

прикладной программе. 

На выполнение отводится не более одного часа. 

Например: 

Задание №1 

Перечислите виды компьютерной графики. Дайте определение каждому 

виду. Назовите минимальный элемент каждого вида. Чем отличаются эти 

виды графики. Проведите сравнительную характеристику векторной и 

растровой графики. 
 

 

Вторая часть –  

практическое задание по построению изображения в графическом редакторе. 

Для проведения контроля используется два варианта графических редакторов: 

AdobeIllustrator, AdobePhotoshop. 

 

Например: 

 
Создайте авторский логотип в AdobeIllustrator. Придумайте свои шрифты, либо 

отредактируйте уже существующие. 
 

4.2.1 Условия проведения дифференцированный зачета. Подготовка к проведению 

дифференцированный зачета 

Дифференцированный зачет проводится в период экзаменационной сессии, 

установленной календарным графиком учебного процесса рабочего учебного плана. С 

формами проведения промежуточной аттестации обучающиеся знакомятся в течение двух 

месяцев с начала обучения. 
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Для подготовки к промежуточной аттестации студентам (не позднее чем за 20 дней до 

проведения дифференцированный зачета в соответствии с календарным графиком учебного 

процесса) выдаются вопросы и тематика практических заданий, составленных исходя из 

требований ФГОС и рабочей программы к уровню умений и знаний. 

Количество вопросов и практических задач в перечне для подготовки к промежуточной 

аттестации превышает количество вопросов и практических задач необходимых для 

составления контрольно-измерительных материалов. 

На основе разработанного и объявленного обучающимся перечня вопросов и 

практических задач рекомендуемых для подготовки к дифференцированный зачету 

составлены задания, содержание которых до обучающихся не доводится. Вопросы и 

практические задачи носят равноценный характер. Формулировки вопросов билетов четкие, 

краткие, понятные, исключают двойное толкование. 

4.2.2 Проведение дифференцированный зачета 

Студенты для сдачи дифференцированный зачета распределяются по времени. На 

выполнение задания студенту отводится не более одного академического часа. 

Оценка, полученная на дифференцированный зачете, заносится преподавателем в 

зачетную книжку студента (кроме неудовлетворительной) и экзаменационную ведомость (в 

том числе и неудовлетворительные). Оценка по дисциплине за данный семестр является 

определяющей, независимо от полученных в семестре оценок текущего контроля. 



12  

5. ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ПО ОП.12 

ОБРАБОТКА ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Текущий контроль осуществляется после изучения раздела/темы в ходе освоения 

дисциплины. Формами текущего контроля могут быть: 

 тестирование; 

 опрос; 

 разноуровневые задачи и задания; 

 практическая работа; 

 письменные работы (диктант, сочинение, проверочные, самостоятельные работы); 

 защита проектов, рефератов или творческих работ; 
и другие. 

Например: 

Тестовые задания 
1. Графическим объектом не является: 
а) текст письма; 

б) чертеж; 

в) схема; 
г) рисунок. 
2. Наименьшим элементом изображения на графическим экране является: 

а) пиксель; 

б) линия; 

в) курсор; 
г) бит. 

3. К устройствам вывода графической информации относится: 
а) джойстик; 
б) сканер; 

в) графический редактор; 

г) дисплей. 

Например: Устный опрос 

1. В какой панели инструментов находится инструмент «Симметрия» 

2. Как установить параметры симметрии? 

3. Как выполнить симметрию объекта с удалением элемента? 

4. В какой панели устанавливаются параметры симметрии? 
5. Как построить симметричный объект под углом к оси? 
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Лист согласования. Дополнения и изменения к комплексу КОС на учебный год 

 

Дополнения и изменения к комплекту КОС на_ учебный год по 

ОП.12 ОБРАБОТКА ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. В комплект КИМ внесены 

следующие изменения: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения в комплекте КОС обсуждены на заседании ПЦК 
 

 

« » 20 г. (протокол № ). 
Председатель ПЦК / / 


