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Назначение оценочных материалов 

 

Оценочные материалы составляются в соответствии для текущего 

контроля успеваемости (оценивания хода освоения дисциплин), для 

проведения промежуточной аттестации (оценивания промежуточных и 

окончательных результатов обучения по дисциплине) обучающихся по 

дисциплине «Глобальные коммуникации» на соответствие их учебных 

достижений поэтапным требованиям образовательной программы высшего 

образования 45.03.02 Лингвистика, профиль «Перевод и переводоведение». 

Оценочные материалы по дисциплине «Глобальные коммуникации» 

включают в себя: перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения ОП  ВО; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения ОПОП; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности: использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений; 

- объективности: разные студенты должны иметь равные возможности 

добиться успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов 

являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной учебной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, 

образующих содержание теоретической и практической составляющих 

учебной дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в 

ФОС); 

- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее 

получение объективных и достоверных результатов при проведении 

контроля с различными целями. 
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РАЗДЕЛ 1. Перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения дисциплины 

1.1 Перечень формируемых компетенций 
 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-11 владение навыками работы с компьютером как средством 

получения, обработки и управления информацией 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-8 владение методикой подготовки к выполнению перевода, 

включая поиск информации в справочной, специальной 

литературе и компьютерных сетях  

 

1.2. Перечень компетенций с указанием видов оценочных 

средств 
 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 Виды оценочных средств 

ОПК-11: 

владение 

навыками 

работы с 

компьютером 

как средством 

получения, 

обработки и 

управления 

информацией 

Знать: 

– принципы работы с 

информацией в различных ее 

формах;  

- методы использования 

современных информационных 

технологии в области 

программного обеспечения и 

компьютерной обработки 

информации. 

Блок А задания репродуктивного 

уровня  

– тестовые задания; 

 

Уметь: 

– работать с информацией в 

различных ее формах;  

- использовать современные 

информационные технологии в 

области программного 

обеспечения и компьютерной 

обработки информации.  

 

Блок В  задания реконструктивного 

уровня 

– комплект тематик для рефератов; 

– комплект тематик для презентаций 



6 

 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 Виды оценочных средств 

Владеть:  

-основными навыками работы с 

информацией в различных ее 

формах;  

- методами использования 

современных информационных 

технологии в области 

программного обеспечения и 

компьютерной обработки 

информации. навыками  поиска  

нормативной правовой 

информации, необходимой для 

профессиональной деятельности 

Блок С  задания практико-

ориентированного уровня  

– практические задания 

 

ПК-8: владение 

методикой 

подготовки к 

выполнению 

перевода, 

включая поиск 

информации в 

справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных 

сетях 

Знать: 

– необходимую в 

профессионально-

ориентированном переводе 

специальную 

профессиональную литературу, 

словари в режиме он/оффлайн 

и другие медиа-ресурсы 

(специальные 

терминологические словари, 

информационные 

порталы, терминологические 

банки данных, лексические 

корпусы и т.д.). 

Блок А задания репродуктивного 

уровня  

– тестовые задания; 

 

Уметь: 

– эффективно использовать все 

возможности, предоставляемые 

глобальными компьютерными 

сетями и справочной 

литературой, для оптимального 

решения переводческих задач.  

Блок В  задания реконструктивного 

уровня 

-  письменная работа. 

– комплект тематик для рефератов; 

– комплект тематик для презентаций 

Владеть:  

- основными стратегиями 

поиска необходимой 

информации и правилами 

использования специальной 

литературы, различных 

словарей и словарей он/офф-

лайн. 

Блок С  задания практико-

ориентированного уровня  

выполнение проекта; 

– практические задания 
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РАЗДЕЛ 2. Задания, необходимые для оценки планируемых 

результатов обучения по дисциплине 
 

Для проверки сформированности компетенции ОПК-11: владение 

навыками работы с компьютером как средством получения, обработки 

и управления информацией 

 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

 

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

 

Тесты типа А. 

1) Что такое HTML? 

1. язык для создания Интернет-презентаций 

2. язык разметки гипертекста 

3. средство редактирования Web-страниц 

4. средство для просмотра Web-страниц 

 

2) Тег - это: 

1. стартовый и конечный маркеры элемента 

2. фрагмент программы, включенный в состав Web-страниц 

3. Текст, в котором используются спецсимволы 

4. ссылка на другой файл или объект. 

 

3) Что такое URL? 

1. Протокол передачи гипертекстовых страниц 

2. Средство для просмотра гипертекстовых страниц 

3. Универсальный адрес ресурса в Интернет 

4. Протокол передачи файлов 

 

4) В каком формате будет сохранена страница, если при ее сохранении 

в браузере выбрать тип файла *.txt? 

1. текст с рисунками, оформлением и гиперссылками 

2. текст с оформлением 

3. текст с гиперссылками 

4. только текст 

5. сохранится текст, видимый в окне 

 

5) Что нужно сделать для просмотра веб-страницы в автономном 

режиме 

1. Сохранить веб-страницу на диск 

2. Добавить страницу в Избранное и подписаться на нее 

3. Нельзя просматривать в автономном режиме 
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4. Занести страницу в журнал 

 

6) Что такое сайт? 

1. программа для работы в IRC 

2. адрес гипертекстового документа 

3. совокупность Web- страниц, размещенных на одном Web-сервере 

и объединённых адресом, тематикой 

4. часть страницы, отображающаяся в браузере 

 

7) Web-страница (документ HTML) представляет собой: 

1. Текстовый файл с расширением htm или html 

2. Текстовый файл с расширением txt или doc 

3. Двоичный файл с расширением com или ехе 

4. Графический файл с расширением gif или jpg. 

 

8) Как правильно задать цвет фона странички? 

1. <BODY  BGCOLOR=red> 

2. <BODY  BACKGROUND=red> 

3. <BODY  COLOR=red> 

4. <FONТ  COLOR=red> 

 

9) Как выровнять текст по правому краю страницы? 

1. <RIGHT> 

2. <Р  ALIGN=right> 

3. <ТЕХТ ALIGN= right> 

4. <FONT  ALIGN= right> 

 

10)Что задаёт следующий код: <BODYBGCOLOR=255,255,255> 

1. Размер картинки 

2. Цвет фона 

3. Цвет текста 

 

11) Параметром какого тега является параметр BGPROPERTIES? 

1. BODY 

2. FONT 

3. HEAD 

 

12) Параметр TOPMARGIN задаёт: 

1. Размер отступа от верхнего края документа 

2. Размер отступа от нижнего края документа 

3. Размер отступа от левого края документа. 

 

13) Как выделить текст полужирным шрифтом? 

1. <BOLD> 

2. <ВЮ> 
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3. <BLACK>   

4. <В> 

 

14) Бегущая строка на ВЕБ странице задается тегом? 

1. <MARGUIE> 

2. <MARGUTE> 

3. <MARGUEY> 

4. <MARQUEE> 

 

15) Для вставки графических изображений можно использовать ... 

1. тег <IMG> с указанием адреса файла в качестве аргумента 

атрибута SRC 

2. тег <MARQUEE> с указанием адреса файла в атрибуте WIDTH 

3. тег <FONT> с указанием адреса файла и его типа в атрибуте 

SIZE 

4. тег <OL> с атрибутом START. 

 

16) атрибуты VSPACE и HSPACE используются: 

1. для указания расстояния между кромкой текста и краями 

иллюстрации. 

2. для указания ссылки на другой файл или объект 

3. для помещения изображения в рамку.   

4. Для создания текстовых ссылок в пределах одного документа. 

 

17) Что такое CSS? 

1. CASCADING STYLE SHEETS 

2. CASCADING STYLE STRIKES 

3. CORPUS STYLE STRIKES 

 

18) Любое правило CSS  состоит из: 

1. Стиля отображения и описания шаблона 

2. Селектора и определения 

3. Стиля отображения и селектора 

 

19) Цвет   неиспользованной гиперссылки определяет: 

a) ALINK 

b) VLINK 

c) LINK 

d) KLINK 

 

20) Цвет использованной гиперссылки определяет: 

a) ALINK 

b) VLINK 

c) LINK 

d) KLINK 
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21) Используется для отделения блока HTML-документа от 

остальной части документа: 

1. <DIV> 

2. <BR> 

3. <A>. 

 

22) Определяет длину линии в пикселях или процентах от ширины 

окна браузера параметр: 

1. ALIGN 

2. SIZE 

3. WIDTH . 

 

23) Структура  текстовой ссылки    имеет  следующий   вид: 

1. <AHREF =” адрес ссылки”> текст ссылки</a>.      

2. <AHREF =” текст ссылки ”> адрес ссылки </a>. 

3. <HREF =” адрес ссылки”> текст ссылки</ HREF>.    

 

24) Нумерованные списки создаются тегом 

1. IL 

2. OL 

3. LO 

4. UL 

 

25) Какой контейнер создает фреймовую структуру странички? 

1. <FRAMESET>.. .</FRAMESET> 

2. <FORMSET>.. </FORMSET> 

3. <FORM>...</FORM> 

4. <FRAME>...</FRAME> 

 

 

Тесты типа В 

1) Цвет точки на экране цветного монитора формируется из сигнала: 

1. красного, зеленого, синего и яркости;  

2. красного, зеленого, синего;  

3. желтого, зеленого, синего и красного;  

4. желтого, синего,  красного и белого;  

5. желтого, синего, красного и яркости.  

 

2) Какие форматы графических файлов  рекомендуется использовать 

только для размещения изображений на Web-страницах:  

1) GIF; 

2) PNG;  

3) JPЕG; 

4) BMP. 
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3) CMYK является ... 

1. Типом монитора 

2. Форматом графических файлов 

3. Графическим редактором 

4. Системой представления цвета 

 

4) Перечислите форматы растровой графики: 

1) BMP - WindowsBitmap 

2) TIF   - Tagged Image File Format 

3) PCX - PC Paintbrush 

4) DRW - MicrografxDesiner/Draw 

5) PSD - Photoshop 

6) GIF -  CompuServe GIF 

7) PCD - KodakPhoto CD 

8) JPEG – JPEG 

9) EPS  - EncapsulatedPostScript 

10) CDR  - CorelDraw 

11) WPG – DrawPerfect 

 

5) Для векторного  графического редактора из утверждений неверными 

являются 

a) Можно формировать разную заливку одного объекта 

b) Можно объединять графические объекты 

c) Нельзя сохранять рисунки на внешних носителях 

d) Возможно удаление части изображения 

1) a, b 

2) b, d 

3) b, c 

4) a, c 

 

6) Назначение фрактальной графики? 

1) рисование 

2) оформление 

3) редактирование 

4) программирование 

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

В1. Тематика рефератов 

 

1. Расширенный язык разметки гипертекста XHTML2.  

2. Технологии программирования Web  

3. Создание документов HTML 

4. Обработка HTML-форм.  

5. Физические основы цвета и света. 

6. Основы композиции. 
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7. Графика в рекламе. 
8. Современные компьютерные технологии кино и телевидения. 

9. Виртуальность и графика. 

10. Растровая и векторная графика. 

11. Представление цвета и цветовые модели. 

12. Форматы графических файлов. 

13. Аппаратное и программное обеспечение компьютерной графики. 

14. История развития компьютерной графики. 
15. Фракталы 

 

 

В2. Тематика презентаций 

 

1. Тим Бернерс Ли. 

2. Таблицы в HTML. 

3. Технологии программирования Web. 

4. Создание документов HTML 

5. Обработка HTML-форм. 

6. Представление цвета и цветовые модели. 

7. Форматы графических файлов. 

8. Аппаратное и программное обеспечение компьютерной графики. 

9. История развития компьютерной графики. 
10. Фракталы 

 

 

Блок С. Задания практикоориентированного уровня для 

диагностирования сформированности компетенций («владеть») 

С1. Практические задания 

Задание 1. Создайте HTML-документ, интерпретируя который браузер 

создает в своем окне изображение, подобное приведенному на рис.  

 

 
 

Задание 2. Создайте HTML-документ, интерпретируя который браузер 

создает в своем окне изображение, подобное приведенному на рис. 
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Задание 3.  Разделительные полосы. 

 

 

Задание 4. Использование индексов.  

 

 
Задание 5. 
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Задание 6.Создайте HTML-документ, интерпретируя который браузер 

создает в своем окне изображение, подобное приведенному на рис. 

 

 
 

Задание 7. Создать таблицу следующего вида. 

 
Задание 8.Создайте HTML-документ, интерпретируя который браузер 

создает в своем окне изображение, подобное приведенному на рисунке 

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО  

Рисунок. 

 

страна срок  условия цена 
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Задание 9. Создайте HTML-документ, интерпретируя который браузер 

создает в своем окне изображение, подобное приведенному на рис. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 10. Создайте главный HTML-документ, реализующий следующую 

структуру (по возможности выдерживайте размеры областей): 

 
Задание 11. Создайте HTML-документ, интерпретируя который браузер 

создает в своем окне изображение, подобное приведенному на рис. 
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Задание 12. Создайте HTML- документ, содержащий форму, который в окне 

браузера отображается так, как показано на рис.  

 

 
 

Задание 13. Измените предыдущий код так, чтобы получить следующую 

форму.  

 
Задание 14. Создайте HTML- документ, содержащий форму, который в окне 

браузера отображается так, как показано на рис.  

 

 

Задание 15. Самостоятельно создать следующую кнопку. 
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Задание 16. Откройте  файл Pisa из папки Lesson 03. Обрежьте 

Пизанскую башню и выпрямите.  

Задание 17.. Используя стили текста, создайте следующее 

изображение: 

 
Задание 18. Используя фильтры, создайте следующие изображения. 

 

 

Filter/Brush 

Strokes/Sprayed Strokes 

 

Filter/Distort/Ripple

 

Filter/Scetch/WaterPaper Filter/Texture/StainedGlass 
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Задание 19. Используя изображения  

 

создайте следующее изображение: 

 

Задание 20. Магнитное и многоугольное лассо 

1. Откройте файл  vegetables.psd из папки Примеры. 

2. Выделяя с помощью 

инструмента Магнитное лассо  и Многоугольное лассо поочерёдно разные 

овощи, создайте на новом рисунке изображение «Повара» 

 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной 

аттестации. 

Д1.Перечень вопросов к зачету. 

1. Гипертекстовый язык разметки HTML. Структура HTML-документа.  

2. Теги для форматирования текста и их параметры.  

3. Протоколы передачи данных. 

4. Разделительные полосы. Текст заданного формата. 
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5. Текстовые и графические ссылки. 

6. Таблицы на Web-странице. 

7. Списки  на Web-странице. 

8. Бегущая строка. 

9. Вставка рисунка и задание рисунка фоном. 

10. Карты- изображения. 

11. Фреймы. Фреймовая структура. 

12. Звук и видео на  Web-странице. 

13. Формы. Текстовые формы.  

14. Формы выбора.  

15. Формы ввода. 

16. Таблицы стилей. 

17. Создать web-страницу  с  нумерованным списком. Фон страницы – #332255 . 

18. Создать web-страницу с тремя вертикальными фреймами. 

19. Создать web-страницу с рисунком, который сделать гиперссылкой. Фон 

страницы - #11FF99. 

20. Создать web-страницу с любым текстом, соответствующим следующим 

требованиям: размер шрифта-7, цвет - белый, начертание - курсив, 

выравнивание по центру. Фон страницы – чёрный. Одно из слов сделать 

гиперссылкой на другой документ. 

21. Создать web-страницу с рисунком, выравнивание по центру, фон страницы 

жёлтого цвета. 

22. Создать web-страницу с бегущей строкой типа Alternate. Фон страницы – 

рисунок.  

23. Создать web-страницу с любым текстом, соответствующим следующим 

требованиям: размер шрифта-5, цвет - красный, начертание - жирный, 

выравнивание по правому краю. Фон страницы – #AACCFF. Одно из слов 

сделать гиперссылкой на другой документ. 

24. Создать web-страницу с таблицей следующего вида:  

    

   

   

В объединённую ячейку вставить рисунок. 

25. Создать web-страницу с тремя вертикальными фреймами 

26. Создать web-страницу с рисунком, который сделать гиперссылкой. Фон 

страницы - #11FF99. 

27. Создать web-страницу с бегущей строкой типа Scroll. Фон страницы – 

рисунок.  

28. Создать web-страницу с таблицей следующего вида:  
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Фон объединённой ячейки зелёного цвета. Размеры таблицы: ширина – 300, 

высота – 200, выравнивание по центру. Фон страницы - #88AA99. 

29. Создать web-страницу  с тремя горизонтальными фреймами. 

30. Создать web-страницу  с рисунком и бегущей строкой типа Slide. 

31. Создать web-страницу с маркированным списком. Фон страницы – рисунок. 

32. Создать web-страницу, соответствующую следующим требованиям: 

фамилия- красного цвета, имя – синего цвета, отчество-зелёного цвета. Фон 

страницы – рисунок. 

33. Создать презентацию из трёх слайдов. Задать автоматический режим показа. 

Задать эффекты анимации. 

34. Создать web-страницу с рисунком, который сделать гиперссылкой и бегущей 

строкой типа scroll. Фон страницы - #110099. 

35. Создать многослойный документ Кочевник.psd, используя файлы: 01.jpg, 

02.jpg, 03.jpg,  p46a.gif и  Камера.jpg. У соответствующих слоев настроить 

тень.  

 

36.  
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Для проверки сформированности компетенции ПК-8: владение 

методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск 

информации в справочной, специальной литературе и компьютерных 

сетях 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

Тесты типа А. 

1. Глобальные сети (Wide Area Networks, WAN) – это 

1) сети, расположенные в пределах одного здания 

2) объединенные сети, в которые входят узлы, размещенные в 

различных географических пунктах 

3) сети, расположенные на территории города или области 

 

2. Кольцевая, шинная, звездообразная – это типы … 

1) сетевого программного обеспечения 

2) методов доступа 

3) протоколов сети 

4) сетевых топологий 

 

3. Компьютер, предоставляющий свои ресурсы другим компьютерам при 

совместной работе, называется... 

1) модемом 

2) сервером 

3) магистралью 

4) коммутатором 

 

4. Клиентом называется ... 

1) задача, рабочая станция или пользователь компьютерной сети 

2) локальная сеть 

3) корпоративная сеть или интранет 

4) сеть нижнего уровня иерархии 

 

5. Политика сети – это… 

1) компьютеры, имеющие равные права доступа 

2) совокупность приемов разделения и ограничения прав доступа 

клиентов к сетевым 

3) обеспечение работоспособности сети и ее администрирование  
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4) компьютер, являющийся индивидуальным рабочим местом 

пользователя 

 

6. Как называется компьютер в локальной сети, на котором хранится 

основная часть программного обеспечения,  на котором, как правило, 

установлен самый производительный процессор, большая 

оперативная я дисковая память? 

1. Сервер. 

2. Рабочая станция. 

3. Концентратор. 

4. Персональный компьютер. 

 

7. Скорость передачи по какому кабелю будет наибольшей? 

1. По тонкому коаксиальному кабелю. 

2. По толстому коаксиальному кабелю. 

3. По витой паре. 

4. По оптоволоконному кабелю. 

 

8.  В каком виде топологии работоспособность зависит от центрального узла? 

1. В шинной. 

2. В кольцевой. 

3. В звездообразной. 

 

9.  В каком виде топологии выход одного из узлов сети нарушает 

работоспособность всей сети? 

1. В шинной. 

2. В кольцевой. 

3. В звездообразной. 

 

10. Комбинация стандартов, топологий и протоколов для создания 

работоспособной сети называется… 

1. семантикой сети 

2. прагматикой сети 

3. сетевой архитектурой 

4. сетевой морфологией 

 

11. FTP-сервер- это компьютер, на котором… 

1. содержатся файлы, предназначенные для открытого доступа 

2. содержатся файлы, предназначенные для администратора сети 
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3. содержится информация для организации работы телеконференций 

4. хранится архив почтовых сообщений 

 

12. Какая топология сети не является базовой 

1. Общая шина 

2. В виде кольца 

3. В виде снежинки 

4. Звездообразная 

 

13. Всемирная паутина WWW  

1. специализированные средства, позволяющие в реальном времени 

организовать общение пользователей по каналам компьютерной связи 

2. информационная система, основными компонентами которой являются 

гипертекстовые документы 

3. система пересылки  корреспонденции между пользователями в сети 

4. система передачи электронной информации, позволяющая каждому 

пользователю сети получить доступ к программам и документам, 

хранящимся на удаленном компьютере     

5. система обмена информацией между множеством пользователей 

 

14. Передача файлов FTP 

1. специализированные средства, позволяющие в реальном времени 

организовать общение пользователей по каналам компьютерной связи 

2. информационная система, основными компонентами которой 

являются гипертекстовые документы 

3. система пересылки  корреспонденции между пользователями в сети 

4. система передачи электронной информации, позволяющая каждому 

пользователю сети получить доступ к программам и документам, 

хранящимся на удаленном компьютере     

5. система обмена информацией между множеством пользователей 

 

15. Стандарты, определяющие формы представления и способы пересылки 

сообщений, процедуры их интерпретации, правила совместной работы 

различного оборудования в сетях – это 

1. Сетевые терминалы 

2. Сетевые программы 

3. Сетевые стандарты 

4. Сетевые протоколы 
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16. Протокол IP: 

1. управляет тем, как происходит передача информации 

2. определяет, куда происходит передача. 

3. управляет удалённым доступом. 

 

17. Протокол ТСP: 

1. управляет тем, как происходит передача информации 

2. определяет, куда происходи передача. 

3. управляет удалённым доступом. 

 

18. Какой протокол является базовым в Интернете? 

1. HTML 

2. TCP 

3. HTTP 

4. TCP/IP 

 

19. Соглашениями, отвечающими за физическую пересылку сообщений 

между компьютерами Интернета, являются 

1. ПРОТОКОЛ POP 3 

2. ПРОТОКОЛ TCP/IP 

3. ПРОТОКОЛ Usenet 

4. ПРОТОКОЛ User 

 

20. В основе WorldWideWeb лежит протокол передачи гипертекстовых 

сообщений 

1. FTP 

2. WАР 

3. HTTP 

4. POP 2 

 

21. Какой из этих протоколов выполняет функции маршрутизации? 

1. TCP 

2. SMTP 

3. IP 

4. HTTP 

 

22.  Один из самых распространенных протоколов передачи файлов по 

INTERNET:  

1. HTML;  

2. FTP;  
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3. FAT;  

4. DNS;  

5. все ответы правильные.  

 

23. Основным протоколом при пользовании услуг WWW является: 

1) HTTP 

2) SMTP 

3) TELNET 

4) FTP 

 

24. Какой из этих протоколов выполняет разбиение файлов на пакеты? 

1) TCP 

2) SMTP 

3) IP 

4) HTTP 

 

Тестовые задания типа В 

 

1) Доступ к файлу ftp.net , находящемуся на сервере txt.org, 

осуществляется по протоколу http. В таблице фрагменты 

адреса файла закодированы буквами от А до Ж. Запишите 

последовательность этих букв, кодирующую адрес 

указанного файла в сети Интернет. 

a) ГВЖЕДБА 

b) ЕДБАГВЖ 

c) ЕДГВЖБА 

d) ГЕДБАВЖ 

 

2) Доступ к файлу http.txt, находящемуся на сервере www.net 

осуществляется по протоколу ftp. В таблице фрагменты 

адреса файла закодированы буквами от А  до Ж. Запишите 

последовательность этих букв, кодирующую адрес 

указанного файла.  

a) ГВЖЕДБА 

b) ЕДБАГВЖ 

c) ВАЖГЕБД 

d) ГЕДБАВЖ 

 

A .net 

Б ftp 

В :// 

Г http 

Д / 

Е .org 

Ж txt 

A :// 

Б http 

В ftp 

Г .net 

Д .txt 

Е /  

Ж www 
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3) Идентификатор некоторого ресурса сети Интернет имеет следующий 

вид:     http://www.ftp.ru/index.html 

Какая часть этого идентификатора указывает на протокол, 

используемый для передачи ресурса? 

1)www 2)ftp 3)http 4) html 

 

4) На сервере info.edu находится файл list.doc, доступ к 

которому осуществляется по протоколу ftp. Фрагменты 

адреса данного файла закодированы буквами а, Ь, с... g (см. 

таблицу). Запишите последовательность этих букв, которая 

кодирует адрес указанного файла в Интернете. 

a) cеgafbd 

b) еbcafgd 

c) еcafgbd 

d) gbdecaf 

 

5) На месте преступления были обнаружены четыре обрывка бумаги. 

Следствие установило, что на них записаны фрагменты одного IP-

адреса. Криминалисты обозначили эти фрагменты буквами А, Б, В и Г. 

Восстановите IP-адрес. В ответе укажите последовательность букв, 

обозначающих фрагменты, в порядке, соответствующем IP-адресу. 

 
a) БВАГ 

b) ГАВБ 

c) БГАВ 

d) ВБГА 

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

 

В1. Письменная работа. 

Ответить на вопросы: 

 

1. Что такое компьютерная сеть? 

2. Что необходимо для создания компьютерных сетей? 

3. Какова основная задача, решаемая при создании компьютерных сетей? 

4. Какой компьютер называется файловым сервером? 

5. Что такое шлюзы? Какими могут быть шлюзы? 

a info 

b list 

c :// 

d .doc 

e ftp 

f .edu 

g / 
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6. Каковы основные компоненты локальной сети? 

7. Что такое рабочие станции? 

8. Что такое серверы сети? 

9. Что такое топология сети? 

10. Перечислите все основные службы Интернет? 

11. Что обозначает аббревиатура FTP? 

12. Что обозначает аббревиатура HTTP? 

13. Что представляет собой услуга удалённого доступа и какие программы 

для этого вы знаете? 

14. Что такое FTР-сервер? 

15. Кто является автором технологий HTTP, URL и HTML? 

16. Каким образом производится доставка данных по указанному 

Интернет-адресу? 

17. В каких целях при передаче файлов по компьютерным сетям 

производится их разбиение на Интернет-пакеты? 

18. Протокол TCP/IP.  

19. IP-адреса.  

20. Браузеры.  

21. Основное назначение программы Microsoft Publisher. 

22. Назовите функции текстового блока в программе Publisher.  

23. Какое расширение имеют файлы, созданные в MS Publisher. 

24. Перечислите основные способы создания публикаций. 

 

В2. Тематика рефератов 

 

1. Локальные сети 

2. Беспроводные сети 

3. Виды компьютерных сетей 

4. Адресация компьютеров в Internet 

5. Направления пользования служб сети Интернет для решения 

информационных задач 

6. Электронная почта как сервис глобальной сети 

7. Протоколы передачи почты 

8. Поисковые системы: состав, функции, принцип работы 

9. Обзор существующих браузеров 

10. Облачные технологии 

11. Браузеры и их история. 

 

В3. Тематика презентаций 

1. Локальные сети 

2. Беспроводные сети 
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3. Виды компьютерных сетей 

4. Адресация компьютеров в Internet 

5. Электронная почта как сервис глобальной сети 

6. Протоколы передачи почты 

7. Поисковые системы: состав, функции, принцип работы 

8. Обзор существующих браузеров 

9. Облачные технологии 

 

Блок С. Задания практикоориентированного уровня для 

диагностирования сформированности компетенций («владеть») 

 

С1. Практические задания 

 

Задание 1. Использование поисковых серверов. 

Создайте на рабочем столе папку, а в ней текстовый документ Microsoft 

Word. 

В текстовом документе создайте следующую таблицу: 

Личности 20 века 

Фамилия, имя Годы жизни Род занятий Фотография  

Джеф Раскин    

Лев Ландау    

Юрий Гагарин    

Найдите в любой поисковой системе соответствующую информацию и 

заполните таблицу. 

Задание 2. 

Работа с поисковыми системами 

1. На жестком диске подготовить папку для сохранения информации в виде 

файлов. 

2. В Браузере подготовить свою папку в разделе "Избранное". 

3. Ввести адрес правительственного сайта России: 

http://www.gov.ru 

4.Найти биографию президента России. 

5. Установить дату рождения министров связи, финансов, экономического 

развития. 

6. Найти правительственный сайт Вашего родного города, региона. 

7. Ввести адрес "Белого дома": http://www.whitehouse.gov 

8. Ответить на вопросы и выполнить задания: 

Сколько всего было президентов США? 

Когда родился первый президент Америки? 

Какие шедевры украшают кабинеты Белого дома? 

Найти биографию президента, номер которого соответствует двум 

последним цифрам Вашей зачетной книжки. 

Установить закладки на страницы, отвечающие на эти вопросы. 
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9. Подготовить документWord, скопировать в него фотографию указанного 

президента и фрагмент биографии. Сохранить документ в Вашей папке под 

именем President_US_№.doc (где № – номер президента). 

10. Поместить на панель ссылок адреса наиболее популярных поисковых 

систем. 

11. Найти сайты с картами мира, России, Санкт-Петербурга. Сохранить 

адреса в отдельной папке "Избранного". 

12. Определить, какие существуют способы сохранения интересующей Вас 

информации (сохранение файлов, выделение части текста, копирование в 

буфер и вставка в текстовый документ и др.). 

13. Используя созданные ранее закладки, вернуться к сайту Белого дома и 

сохранить этот сайт в своей папке 4 раза, последовательно выбирая в меню 

"Файл" – "Сохранить как…" все предлагаемые варианты "Типа файла". 

10. Проанализировать возможности автономной работы с сохраненной 

информацией. 

11. Перевести Браузер в автономный режим работы (меню "Файл" – 

"работать автономно"). 

12. В окне "Проводника" просмотреть содержимое своей папки и оценить 

объемы сохраненной информации. 

13. Открывая файлы в "Проводнике", проанализировать, с помощью какой 

программы они отображаются, и оценить полноту сохраненной информации. 

14. Перевести английский текст, сохраненный в файле President_US_№.doc, 

на русский язык, пользуясь электронным переводчиком. 

12. Выполнить поиск карт по ранее найденным сайтам с картами. 

13. Найти карту города США, в котором родился президент. Сохранить ее 

как отдельный рисунок. 

14. Найти  карту  района Вашего проживания. Сохранить рисунок. 

15. Вставить рисунки карт в документ President_US_№.doc, сопроводить их 

подписями: "Здесь родился президент ..., а здесь живу я". 

16. Предъявить преподавателю полученный документ, прокомментировать 

состав своей папки, продемонстрировать созданные закладки. 

Задание 3. 

Подготовить пакет документов (файлов) с информацией о выставке. 

Выполнить поиск выставок (ярмарок) по одной из заданных тематик в одном 

из указанных городов (стран), проводимых в ближайшем полугодии. 

На сайте одной из выставок найти информацию об условиях участия в ней. 

Подготовить заявку на участие – сохранить в отдельном документе 

(приложение 1). 

Найти условия аренды стенда на выставке, подготовить документ – заявку на 

аренду стенда (приложение 2). 

Найти гостиницы, ближайшие к месту расположения выставки, для 

размещения делегации (из 4 человек). Прейскурант цен и карту города с 

метами расположения выставки и гостиницы сохранить в документе Word. 

Найти расписание поездов в обоих направлениях для участников выставки. 
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Найти транспортную фирму, способную осуществить перевозку Ваших 

экспонатов на выставку, выяснить условия оплаты доставки. 

Составить отчет – обоснование с выдержками информации из найденных 

сайтов. Отчет с приложениями (заявками и картами) представить на проверку 

преподавателю. 

Форма отчета 

Отчет студента гр. … ФИО о подготовке к выставке “Название” 

1) Место, время проведения, краткие условия участия, адрес сайта. Заявка 

для участия в приложении 1 

2) Условия аренды стенда (публикации материалов). Заявка в приложении 2. 

3) Условия размещения делегации, адреса сайтов для получения справочной 

информации. Список гостиниц, прейскурант, карта города в приложении 3. 

4) Предложения для проезда к месту проведения мероприятия. Расписание 

поездов, тарифы, телефоны для заявки билетов или адрес сайта агентства. 

5) Предложения по доставке материалов. Адреса сайтов транспортных фирм. 

 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной 

аттестации 

 

Д1.Перечень вопросов к зачету 

 

1) Назначение и классификация компьютерных сетей. 

2) Глобальная сеть Интернет. 

3) ЛВС. Аппаратные средства. 

4) Протоколы обмена данными. Технология клиент-сервер. 

5) Браузеры.  

6) Поисковые системы. 

7) Облачные технологии. 

8) Создание веб-страниц средствами MsPublisher. 

 

Д2. Практические задания к зачету. 

 

Задание 1 
   1. Найти информацию о том, кто был первым чемпионом мира по 

шахматам и в каком году состоялся первый чемпионат. 

2. Найти текст книги Александра Беляева "Голова профессора Доуэля". 

3. Найти репертуар театра Ленком на текущий месяц. 

4. Узнать информацию о наличии железнодорожных билетов на поезд 

"Москва-Пермь" на послезавтрашний день. 

5. Кто сыграл главные роли в фильме "Танго и Кэш"? 

6. Найти почтовый индекс дома номер 40, находящегося по проспекту 

Парковый в городе Пермь. 
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7. Кто стал чемпионом мира по фигурному катанию 2007 года среди 

спортивных пар? 

8. Из какого произведения (название и автор) следующие строки: "Старик, я 

слышал много раз, что ты меня от смерти спас. Зачем?" 

9. Когда компания AMD продемонстрировала свой первый двухъядерный 

процессор? 

10. Название фильма получивший самый высокий рейтинг по версии 

kinopoisk.ru. 

11. Каково имя бога древней Греции, представляющий из себя морское 

божество, сына Посейдона и покровитель тюленей; 

12. Сколько этажей в самом высоком здание мира? Где оно находится и как 

оно называется? 

13. Кто в 2012 году состоял в списке пятнадцати самых богатых 

вымышленных персонажей? 

Задание 2. 
   1) На куполе одного из семи чудес света возвышается статуя бога моря. Как 

называлось это чудо света? 

   2) Этот детский писатель стал командовать полком ещё в 16 лет. Каковы 

его имя и фамилия? 

   3) За границей этот салат называют "русским". У нас он носит другое 

название. Какое? 

   4) В нашей стране этот ритуал известен под названием "харакири", но в 

самой Японии он носит другое название. Какое? 

   5) Многие области науки остались "не охваченными" Нобелевской 

премией. В связи с известностью и престижностью "нобелевки", наиболее 

престижные награды в других областях часто неформально называют 

Нобелевскими (или говорят - "аналог Нобелевской премии"). Как называется 

аналогичная премия в области математики? 

   6) Создание этой технологии швейцарским физиком из Женевы ставят в 

один ряд с созданием теории относительности. В 2004 году за свое 

изобретение он был назван "британцем года". Как зовут этого швейцарца и 

как называется его изобретение? 

 

Задание 3. 
Создайте буклет по вашей профессии, макет оформления буклета подберите 

согласно предложенной теме, используйте в буклете графические объекты, 

примените фон и шрифтовое оформление. 

 

Задание 4. 

Создайте буклет курсов обучения языкам, макет оформления буклета 

подберите согласно предложенной теме, используйте в буклете графические 

объекты, примените фон и шрифтовое оформление. 
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РАЗДЕЛ 3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

4-балльная 

шкала 
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

балльная шкала 

85и  ≥ 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала 
Зачтено Не зачтено 

 

Оценивание выполнения тестов 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота выполнения 

тестовых заданий; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность ответов 

на вопросы; 

4. Самостоятельность 

тестирования; 

5. и т.д. 

Выполнено более 85 % заданий 

предложенного теста, в заданиях 

открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный 

вопрос 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Выполнено более 70 % заданий 

предложенного теста, в заданиях 

открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный 

вопрос; однако были допущены 

неточности в определении понятий, 

терминов и др. 

Удовлетворительно  

(приемлемый 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Выполнено более 54 % заданий 

предложенного теста, в заданиях 

открытого типа дан неполный ответ 

на поставленный вопрос, в ответе не 

присутствуют доказательные 

примеры, текст со стилистическими 

и орфографическими ошибками. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

Выполнено не более 53  % заданий 

предложенного теста, на 

поставленные вопросы ответ 

отсутствует или неполный, 

допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале 

(терминах, понятиях). 

 

Оценивание выполнения рефератов 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота выполнения 

рефератов; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность ответов 

Выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 
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на вопросы; 

4. и т.д. 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Основные требования к реферату и 

его защите выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, 

имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не 

выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите 

даны неполные ответы. 

Удовлетворительно  

(приемлемый 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Имеются существенные отступления 

от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные 

вопросы. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

Тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы 

 

Оценивание выполнения презентаций 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота выполнения 

презентаций; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность ответов 

на вопросы; 

4. и т.д. 

Выполнены все требования к 

составлению презентаций: дизайн 

слайдов, логика изложения материала, 

текст хорошо написан и 

сформированные идеи ясно изложены 

и структурированы 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Основные требования к презентациям 

выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не 

выдержан объем презентации 
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Удовлетворительно  

(приемлемый 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Имеются существенные отступления 

от требований к презентациям. В 

частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические 

ошибки в содержании презентаций 

или при ответе на дополнительные 

вопросы. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

Тема презентации не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы 

 

Оцениваниерешения кейс-задач 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота решения 

кейс-задач; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность 

ответов на вопросы; 

4. и т.д. 

Основные требования к решению кейс-

задач выполнены. 

Продемонстрированы умение 

анализировать ситуацию и находить 

оптимальное количества решений, 

умение работать с информацией, в 

том числе умение затребовать 

дополнительную информацию, 

необходимую для уточнения ситуации, 

навыки четкого и точного изложения 

собственной точки зрения в устной и 

письменной форме, убедительного 

отстаивания своей точки зрения; 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Основные требования к решению кейс-

задач выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, 

недостаточнораскрыты навыки 

критического оценивания различных 

точек зрения, осуществление 

самоанализа, самоконтроля и 

самооценки, креативности, 

нестандартности предлагаемых 

решений 

Удовлетворительно  

(приемлемый 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Имеются существенные отступления 

от решения кейс-задач. В частности 

отсутствуют навыкиумения 

моделировать решения в 

соответствии с заданием, 

представлять различные подходы к 

разработке планов действий, 

ориентированных на конечный 

результат 



35 

 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

Задача кейса не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы 

 

Оценивание ответов на устные вопросы 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота данных 

ответов; 

2. Аргументированность 

данных ответов; 

3. Правильность ответов 

на вопросы; 

4. и т.д. 

Полно и аргументировано даны 

ответы по содержанию задания. 

Обнаружено понимание материала, 

может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, 

привести необходимые. Изложение 

материала последовательно и 

правильно. 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Студент дает ответ, 

удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки 

«отлично», но допускает 1-2 ошибки, 

которые сам же исправляет. 

Удовлетворительно  

(приемлемый 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений 

данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал 

непоследовательно и допускает 

ошибки. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

Студент обнаруживает незнание 

ответа на соответствующее 

задание, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно 

и неуверенно излагает материал; 

отмечаются такие недостатки в 

подготовке студента, которые 

являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим 

материалом. 

 

Оценивание ответа на зачете  

Шкала оценок Показатели Критерии 
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Зачет 1. Полнота изложения 

теоретического 

материала; 

2. Полнота и 

правильность решения 

практического задания; 

3. Правильность и/или 

аргументированность 

изложения 

(последовательность 

действий); 

4. Самостоятельность 

ответа; 

5. Культура речи; 

6. и т.д. 

Дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ 

на поставленный вопрос, где он 

продемонстрировал знания предмета в 

полном объеме учебной программы, 

достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и 

исчерпывающе отвечает на 

дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил 

предложенные практические задания без 

ошибок. 

или 

Дан развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также 

полученные посредством изучения 

обязательных учебных материалов по 

курсу, дает аргументированные ответы, 

приводит примеры, в ответе 

присутствует свободное владение 

монологической речью, логичность и 

последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

 

Незачет 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

Дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким 

раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными 

навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической 

речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы 

поверхностны. Решение практических 

заданий не выполнено, т.д студент не 

способен ответить на вопросы даже при 

дополнительных наводящих вопросах 

преподавателя. 
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РАЗДЕЛ 4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков, характеризующие этапы 

формирования компетенций 
Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и 

проведении аттестационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации знаний студентов и учащихся 

ДГУНХ. 

 Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или 

комиссией преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим 

лекционные занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими 

практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). 

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний 

без разрешения ректора или проректора по учебной работе не допускается (за 

исключением работников университета, выполняющих контролирующие 

функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае 

отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся 

преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре 

(структурному подразделению). 

 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющие нарушенияопорно-двигательного аппарата, допускаются на 

аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

 Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут 

пользоваться программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя 

справочной и нормативной литературой, непрограммируемыми 

калькуляторами. 

 Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной 

форме должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося 

ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

 При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, 

ведет записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) 

сдается экзаменатору. 

 При проведении устного экзамена экзаменационный билет 

выбирает сам экзаменуемый в случайном порядке. 

 Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего 

семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые 

изучались на практических занятиях. 

 Оценка результатов устного аттестационного испытания 

объявляется обучающимся в день его проведения. При проведении 

письменных аттестационных испытаний или компьютерного тестирования – 

в день их проведения или не позднее следующего рабочего дня после их 

проведения. 
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 Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых 

в письменной форме, форме итоговой контрольной работы или 

компьютерного тестирования, должны быть объявлены обучающимся и 

выставлены в зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня после 

их проведения. 

 

Итоговой формой контроля по дисциплине является зачет (I семестр и 

II семестр). Зачет проводится в виде письменного ответа на заданный 

вопрос, а также выполнения практического задания на компьютере. 

Каждому студенту предлагается 2 вопроса, каждый из которых оценивается 

максимум на 10 баллов. При оценке ответа на вопрос оценивается полнота 

ответа, точность формулировок, наличие иллюстративных примеров. 

 

 

 


