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ЕН.02 Информатика



РЕЦЕНЗИЯ
на фонд оценочных средств по учебной дисциплине естественнонаучного цикла 
ЕН.02 «Информатика» по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта, выполненный преподавателем ГБПОУ КК 

«Славянский электротехнологический техникум» С.Ю. Березкиной.

Ф онд оценочных средств, для данного направления подготовки разработан 
в соответствии с нормативными документами, представленными в программе.

ФОС по дисциплине «Информатика» предназначен для текущей и 
промежуточной аттестации и представляет собой совокупность разработанных 
материалов для установления уровня и качества достижения обучающимися 
результатов обучения.

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

ФОС по информатике представлен: материалами контрольных работ, 
практическими занятиями, контрольными работами для проведения текущего 
контроля, а также материалами для проведения дифференцированно зачета по 
предмету.

Данные материалы позволяют в полной мере оценить результаты обучения 
информатике в техникуме, а также оценить степень сформированной 
коммуникативных умений и навыков в сфере профессионального общения.

Следует отметить, что контрольные работы, представлены в виде тестов, 
полностью охватывают весь изученный материал по разделам предмета. Задания 
тестов четко сформулированы и содержат изученный материал.

М атериалы для дифференцированно зачета: вопросы и практические 
задания, выполняемые на ПК. Критерии оценки на дифференцированном зачете 
также указаны в фонде оценочных средств.

Таким образом, фонд оценочных средств, для данной специальности, 
соответствует требованиям к документам такого рода и может быть рекомендован 
к использованию в учебном процессе.

Заключение:
ФОС по учебной дисциплине естественнонаучного цикла ЕН.02 

«Информатика» может быть использована для обеспечения программы 
естественнонаучного цикла по специальности 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.
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