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В работе проанализированы недостатки, имеющие место при устной форме приема экзаменов и зачетов у студентов. С 
целью повышения объективности со стороны преподавателя и устранения негативных факторов, возможных при устной 
форме приема экзаменов и зачетов, предлагается альтернативная форма проведения – комплексное задание. Комплексное 
задание по информатике состоит из практического задания по проверке знаний и умений студентов. Такой подход позволяет 
оценить знания и умения студента по всем основным разделам и темам учебной дисциплины. В работе показаны система 
формирования критериев оценки знаний и шкала оценок на примере одного из вариантов экзаменационной работы по 
информатике. Данная методика успешно применяется автором в течение последних трех лет и доказала свою эффективность. 
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Введение 

 
Результаты освоения студентами учебных курсов проверяются, как известно, на экзаменах и 

зачетах. Особенностью содержания зачета и экзамена по информатике является проверка у студентов 
как теоретических знаний, так и практических навыков. Устная (традиционная) форма проведения 
экзаменов и зачетов по информатике имеет определенные недостатки: экзамен продолжается 
слишком долго, не хватает времени для того, чтобы объективно оценить уровень знаний и умений 
студента. Так, если один преподаватель принимает экзамен (учебная группа 20–25 человек), то он, 
как правило, длится от 5 до 6 часов. При этом случаи «вытягивания» ответов из студента не являются 
редкостью на экзамене, что приводит к большим эмоциональным и нервным перегрузкам. Не 
исключено, к сожалению, и субъективное отношение преподавателя к студенту, что в результате 
может сказаться на объективности оценки уровня подготовленности студента.  

Чтобы устранить названные выше недостатки, можно использовать альтернативную форму 
проведения экзаменов и зачетов по информатике – специально подготовленные зачетные и 
экзаменационные работы, которые представляют собой комплексное задание, включающее 
практически весь материал курса. Такой подход к проверке позволяет оценить знания и умения 
студента по всем основным разделам или темам учебной дисциплины, что дает возможность 
преподавателю оценить студента объективно.  
 
Методика подготовки проверочных работ 

 
Методика организации проверочной работы состоит в том, что предлагается определенная 

последовательность заданий, каждое из которых оценивается соответствующим количеством 
пунктов или баллов. Таким образом студент получает оценку в зависимости от количества 
набранных баллов. В конце экзаменационной/зачетной работы приводится таблица соотношения 
баллов и оценок, что обеспечивает «прозрачность» оценки для студента. Выполнение 
экзаменационной работы студент осуществляет на компьютере, а затем отправляет по электронной 
почте преподавателю на проверку. Результаты работы заносятся в специальную таблицу, 
суммируются, в итоге выставляется общая оценка. Такая форма проведения экзамена/зачета 
позволяет объективно оценить результаты экзамена; применить единые требования, т.е. исключается 
субъективизм со стороны преподавателя, а также создать более благоприятную психологическую 
обстановку; добиться четкой доказательности результатов и, соответственно, оценки в спорных 
ситуациях.  

В качестве примера ниже приводится один из вариантов экзаменационной работы по 
информатике. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА 

Информатика III 

 

Вариант №3 

Задание. По предложенной модели для предметной области «Медицинское учреждение» 
необходимо реализовать в СУДБ Access базу данных.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для реализации базы данных выполните следующие пункты задания: 

1) Создайте на Рабочем столе экзаменационную папку с именем Имя_Фамилия_Группа. (1 балл) 

2) Откройте Access и создайте файл БД с именем Medical.mdb, сохранив в экзаменационную папку. 
(1 балл) 

3) Создайте таблицы БД, при этом определите для полей типы данных и установите первичные 
ключи. Для поля «№_осмотра» установите тип данных – Autonumber. (3 балла) 

4) В таблицах «Пациент» и «Врач» создайте маски для полей «имя» и «фамилия», которые первую 
букву при вводе записи переводят в прописную (заглавную). (4 балла) 

5) В таблицах «Пациент», «Врач» и «Осмотр» создайте маски для полей «персональный код», 
которые определяют ввод данных следующего формата: 000000-00000. (4 балла) 

6) В таблице «Осмотр» для поля «Дата_осмотра» установите формат – Long Date. (2 балла) 

7) Создайте в таблице «Осмотр» в поле «перс_код_врача» поле подстановки типа Combo Box, 
которое отображает данные из полей «перс_код», «имя», «фамилия» таблицы «Врач». (3 балла) 

8) Создайте схему данных (Relationships) и установите параметр обеспечения целостности данных 
(Enforce Referetial Integrity). (2 балла) 

9) Создайте для заполнения базы данных по образцу две формы (см. ниже):  
a) первая на основе таблиц «Пациент» и «Осмотр» (2 балла) 
b) вторая на основе таблицы «Врач» (4 балла) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10) Заполните базу данных через созданные формы, введя следующее количество записей в 
таблицы: «Врач» – 3, «Пациент» – 3 и «Осмотр» – 9 (пациент осматривался по одному разу у 
каждого врача). (15 баллов) 

11) Создайте параметрические запросы, с помощью которых выводится информация о: 
a) количестве пациентов с каким-либо диагнозом; (3 балла)  
b) количестве пациентов, осмотренных за определенный период времени (по дате осмотра), 

каким-либо врачом; (3 балла) 
c) пациенте, используя для поиска по фамилии ввод нескольких первых букв; (3 балла) 
d) количестве осмотров за какой-либо месяц (функция Month или MonthName). (3 балла) 

1

ПАЦИЕНТ ОСМОТР ВРАЧ 

имя фамилия 

перс_код телефон 

имя фамилия 

перс_кодтелефон перс_код_врачаперс_код_пациента

диагноз дата_осмотра№_осмотра

1 М 1М
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12) Создайте активные параметрические запросы на: 
a) изменение диагноза у пациента; (3 балла) 
b) удаление какого-либо врача из таблицы «Врач». (3 балла) 

13) По предложенному макету разработайте отчет. (3 балла)  

14) Создайте групповой макрос на открытие ранее созданных форм так, чтобы при открытии одной 
формы другая форма закрывалась. Сохраните макрос с именем Open_Forms. (4 балла) 

 

 
15) Создайте панель управления приложением пользователя по образцу: 

a) создайте на форме кнопки для открытия форм, запросов и отчета. (8 баллов) 
b) настройте свойства формы, чтобы ее внешний вид соответствовал образцу.  

(5 баллов) 

 

Количество 
пунктов 

18–28 29–39 40–48 49–57 58–66 67–72 73–77 78–79 80 

Оценка 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
Заключение 

 
Данная методика опробована на практике в течение последних трех лет и дала положительные 

результаты – легко разрешались спорные вопросы, связанные с оценкой, практически полностью 
исключен «предвзятый субъективизм» со стороны преподавателя, у студентов полная ясность об 
уровне их знаний, а преподаватель имеет возможность спокойно осуществлять проверку работ. Как 
недостаток стоит отметить: данная методика требует дополнительного времени на проверку работ. 
Однако она может быть полезна молодым преподавателям, которые пока еще не имеют достаточного 
опыта в преподавании своей дисциплины и испытывают некоторые трудности в определении 
объективной оценки знаний и умений студентов. 
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Результаты осмотра пациента 
Имя: __________________  
Фамилия:______________  
Персональный код:_____________  
Телефон: ________________ 
  

Дата осмотра Врач Диагноз 
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Junusovs S. IESKAIŠU UN EKSĀMENU DARBU PRIEKŠMETĀ „INFORMĀTIKA” 
SAGATAVOŠANAS METODIKA 

Darbā ir izanalizēti trūkumi, kas eksiste eksāmenu un ieskaišu paņēmšanas mutiskā formā. Novertēšanas objektivitātes 
paaugstināšanas no pasniedzēja puses un negatīvu faktoru novēršanas deļ, kam ir vieta mutiskā eksāmenu un ieskaišu pieņēmšānas 
laikā, tiek piedāvāta alternatīva forma – kompleksveida uzdevums. Kompleksveida uzdevums informātikā tiek pamatots uz 
studentu zināšanu un prasmju pārbaudes praktiskas pieejas. Tāda pieeja ļauj novērtēt studenta zināšanas un prasmes visas studiju 
kursa galvenās temās. Darbā ir piedāvāta zināšanu novērtējuma kritēriju formēšanas sistēma un novērtējumu skala uz informātikas 
eksāmenu viena varianta uzdevuma piemēra. Piedāvājamo metodiku autors veiksmīgi pielieto jau trīs gadus un tā pierādīja savu 
efektivitāti. 
Atslēgas vārdi: eksāmens, ieskaite, informātika, eksaminēšanu darbs, kompleksveida uzdevums, eksāmena rezultāti 

 
 
Yunusov, S. METHODOLOGY OF PREPARING TESTING AND EXAMINATION WORKS IN 
INFORMATICS 

The article (work) represents the analysis of drawbacks taking place during oral tests and examinations at the institute. To increase 
the objectivity of assessment and evaluation of students' oral performance and to avoid the negative factors during tests and exams, 
an alternative form is suggested – a complex assignment. A complex assignment on Informatics includes a practical performance 
aiming to assess student's knowledge and skills on all the major topics of the academic discipline. The work reveals a formative 
system of criterion-referenced evaluation and presents an example of the evaluation scale worked out on the basis of an 
examination on Informatics. The offered methodology has been successfully implemented by the author for the last three years and 
has proved its effectiveness. 
Key words: examination, test, Informatics, examination work, complex assignment, examination results. 

 


