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Назначение оценочных материалов 

 

Оценочные материалы составляются в соответствии для текущего контроля 

успеваемости (оценивания хода освоения дисциплин), для проведения промежу-

точной аттестации (оценивания промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплине) обучающихся по дисциплине «Мультимедийные техно-

логии» на соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям образо-

вательной программы высшего образования 45.03.02 Лингвистика, профиль «Пе-

ревод и переводоведение». 

Оценочные материалы по дисциплине «Мультимедийные технологии» 

включают в себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения ОП  ВО; описание показателей и критериев оценивания компе-

тенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; типо-

вые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта  деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения ОПОП; методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов оце-

нивания: 

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения; 

- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для оце-

нивания достижений; 

- объективности: разные студенты должны иметь равные возможности до-

биться успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкрет-

ной учебной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих со-

держание 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. 

  



 

РАЗДЕЛ 1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирова-

ния в процессе освоения дисциплины 

1.1. Перечень формируемых компетенций 

 

1.2. Перечень компетенций с указанием видов оценочных средств 

 

Формируемые ком-

петенции 

Планируемые результаты обуче-

ния по дисциплине, характеризу-

ющие этапы формирования компе-

тенций 

 Виды оценочных средств 

ОПК-11: владение 

навыками работы с 

компьютером как 

средством получе-

ния, обработки и 

управления инфор-

мацией 

Знать: 

– принципы работы с информаци-

ей в различных ее формах;  

- методы использования современ-

ных информационных технологии 

в области программного обеспече-

ния и компьютерной обработки 

информации. 

Блок А задания репродуктивного 

уровня  

– тестовые задания; 

- вопросы для обсуждения. 

 

Уметь: 

– работать с информацией в раз-

личных ее формах;  

- использовать современные ин-

формационные технологии в обла-

сти программного обеспечения и 

компьютерной обработки инфор-

мации. 

Блок В  задания реконструктивного 

уровня 

– комплект тематик для рефератов; 

–комплект тематик для презентаций 

Владеть:  

- основными навыками работы с 

информацией в различных ее фор-

мах;  

- методами использования совре-

менных информационных техно-

логии в области программного 

обеспечения и компьютерной об-

работки информации. навыками  

поиска  нормативной правовой 

информации, необходимой для 

профессиональной деятельности 

Блок С  задания практико-

ориентированного уровня  

– практические задания 

 

ОПК-12: способ-

ность работать с раз-

личными носителями 

информации, рас-

пределенными база-

Знать: 

–теоретические основы информа-

тики и информационных техноло-

гий, возможности и принципы ис-

пользования современной компь-

Блок А задания репродуктивного 

уровня  

– тестовые задания; 

- вопросы для обсуждения. 

 



Формируемые ком-

петенции 

Планируемые результаты обуче-

ния по дисциплине, характеризу-

ющие этапы формирования компе-

тенций 

 Виды оценочных средств 

ми данных и знаний, 

с глобальными ком-

пьютерными сетями 

ютерной техники; 

−основные характеристики про-

цессов сбора, передачи, поиска, 

обработки и накопления информа-

ции; 

-основы работы в локальных и 

глобальных сетях, и их использо-

вания при решении прикладных 

задач обработки данных 

 

Уметь: 

–применять теоретические знания 

при решении практических задач, 

используя возможности вычисли-

тельной техники и программного 

обеспечения; 

−работать в качестве пользователя 

персонального компьютера, ис-

пользуя внешние носители инфор-

мации для обмена данными, созда-

вать резервные копии и архивы 

данных; 

Блок В  задания реконструктивного 

уровня 

– комплект тематик для рефератов; 

–комплект тематик для презентаций 

Владеть:  

- навыками использования в про-

фессиональной деятельности базо-

вых знаний в области информати-

ки и современных информацион-

ных технологий; 

-навыками работы в локальной и 

глобальной сети. 

Блок С  задания практико-

ориентированного уровня  

– практические задания 

 

ОПК-13: способ-

ность работать с 

электронными сло-

варями и другими 

электронными ре-

сурсами для решения 

лингвистических за-

дач 

Знать: 

– основные принципы работы с 

электронными словарями для ре-

шения лингвистических задач; 

 

Блок А задания репродуктивного 

уровня  

– тестовые задания; 

- вопросы для обсуждения. 

 

Уметь: 

– работать с электронными слова-

рями и другими электронными ре-

сурсами для решения профессио-

нальных задач; 

Блок В  задания реконструктивного 

уровня 

– письменная работа 

– комплект тематик для рефератов; 

– комплект тематик для презентаций 

-письменная работа 



Формируемые ком-

петенции 

Планируемые результаты обуче-

ния по дисциплине, характеризу-

ющие этапы формирования компе-

тенций 

 Виды оценочных средств 

 Владеть:  

-  приемами работы с электронны-

ми словарями 

Блок С  задания практико-

ориентированного уровня  

– кейс-задача 

 

ОПК-14: владение 

основами современ-

ной информацион-

ной и библиографи-

ческой культуры 

Знать: 

– сущность и основные принципы 

информационного пространства и 

информационного общества; поня-

тие информационной культуры и 

ее основные составляющие 

Блок А задания репродуктивного 

уровня  

– тестовые задания; 

- вопросы для обсуждения. 

 

Уметь: 

– грамотно использовать в науч-

ном и профессиональном обиходе 

понятия информационной культу-

ры, информационного общества, 

информационного пространства;  

− редактировать и форматировать 

текст в компьютерном текстовом 

редакторе в соответствии с по-

ставленной задачей; 

Блок В  задания реконструктивного 

уровня 

– комплект тематик для рефератов; 

–комплект тематик для презентаций 

Владеть:  

- понятиями информационной 

культуры, информационного об-

щества, информационного про-

странства;  

 - навыками осуществления ин-

формационно-лингвистической 

деятельности и взаимодействия в 

информационной среде 

Блок С  задания практико- практи-

ческие задания 

 

ОПК-20: способно-

стью решать стан-

дартные задачи про-

фессиональной дея-

тельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с примене-

нием информацион-

но-лингвистических 

технологий и с уче-

Знать: 

–современные направления в обу-

чении иностранным языкам; ин-

формационно-лингвистические 

технологии, основы информаци-

онной безопасности; стандартные 

задачи профессиональной дея-

тельности, существующие инфор-

мационно-лингвистические техно-

логии обучения иностранным язы-

кам.  

Блок А задания репродуктивного 

уровня  

– тестовые задания; 

- вопросы для обсуждения. 

 



Формируемые ком-

петенции 

Планируемые результаты обуче-

ния по дисциплине, характеризу-

ющие этапы формирования компе-

тенций 

 Виды оценочных средств 

том основных требо-

ваний информаци-

онной безопасности 

Уметь: 

 - использовать современные ин-

формационно-лингвистические 

технологии для решения профес-

сиональных задач 

Блок В  задания реконструктивного 

уровня 

–комплект тематик для презентаций 

-письменная работа 

Владеть:  

- современными информационно-

лингвистическими технологиями с 

учетом основных требований ин-

формационной безопасности и 

технологиями; основами инфор-

мационной и библиографической 

культуры с применением инфор-

мационно- лингвистических тех-

нологий для решения задач прак-

тики. 

Блок С  задания практико-

ориентированного уровня  

– практические задания 

 

ПК-8: владение ме-

тодикой подготовки 

к выполнению пере-

вода, включая поиск 

информации в спра-

вочной, специальной 

литературе и компь-

ютерных сетях 

Знать: 

– необходимую в профессиональ-

но-ориентированном переводе 

специальную профессиональную 

литературу, словари в режиме 

он/оффлайн и другие медиа-

ресурсы (специальные терминоло-

гические словари, информацион-

ные порталы, терминологические 

банки данных, лексические корпу-

сы и т.д.). 

Блок А задания репродуктивного 

уровня  

– тестовые задания; 

– вопросы. для обсуждения. 

Уметь: 

– эффективно использовать все 

возможности, предоставляемые 

глобальными компьютерными се-

тями и справочной литературой, 

для оптимального решения пере-

водческих задач. 

Блок В  задания реконструктивного 

уровня 

– комплект тематик для рефератов; 

– комплект тематик для презентаций 

Владеть:  

- основными стратегиями поиска 

необходимой информации и пра-

вилами использования специаль-

ной литературы, различных слова-

рей и словарей он/оффлайн. 

Блок С  задания практико-

ориентированного уровня  

– практические задания 

 

  



 

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. К числу средств массовой информации относятся: 

a. система теле- и радиовещания; 

b. компьютер; 

c. телефонные сети; 

d. телеграф; 

e. система почтовой связи. 

2. Перевод текста с английского языка на русский можно назвать: 

a. информационным процессом передачи информации; 

b. информационным процессом поиска информации; 

c. информационным процессом обработки информации; 

d. информационным процессом хранения информации; 

e. не является ни одним из выше перечисленных процессов. 

3. Термину “сигнал” можно дать определение: 

a. это любой материальный объект; 

b. это способ передачи информации; 

c. это знак как единица алфавита; 

d. последовательность из одного или нескольких знаков, используемая для 

обозначения чего-либо; 

e. это письменное или устное сообщение. 

4. Наиболее ярким примером передачи информации может служить: 

a. процесс отправки телеграммы; 

b. процесс запроса к базе данных; 

c. процесс поиска нужного слова в словаре; 

d. процесс коллекционирования марок; 

e. процесс проверки ошибок в тексте. 

5. Информацию, не зависящую от личного мнения или суждения, можно назвать: 

a. достоверной; 

b. актуальной; 

c. объективной; 

d. полезной; 

e. понятной. 



6. Информацию, отражающую истинное положение дел, называют: 

a. понятной; 

b. достоверной; 

c. объективной; 

d. полной; 

e. полезной. 

7. Информацию, существенную и важную в настоящий момент, называют: 

a. полезной; 

b. актуальной; 

c. достоверной; 

d. объективной; 

e. полной. 

8. Информацию, с помощью которой можно решить поставленную задачу, назы-

вают: 

a. понятной; 

b. актуальной; 

c. достоверной; 

d. полезной; 

e. полной. 

9. Информацию, достаточную для решения поставленной задачи, называют: 

a. полезной; 

b. актуальной; 

c. полной; 

d. достоверной; 

e. понятной. 

10. Информацию, изложенную на доступном для получателя языке, называют: 

a. полной; 

b. полезной; 

c. актуальной; 

d. достоверной; 

e. понятной. 

11. По способу восприятия информации человеком различают следующие виды 

информации: 

a. текстовую, числовую, графическую, табличную и пр.; 

b. научную, социальную, политическую, экономическую, религиозную и пр.; 

c. обыденную, производственную, техническую, управленческую; 

d. визуальную, звуковую, тактильную, обонятельную, вкусовую; 

e. математическую, биологическую, медицинскую, психологическую и пр. 

12. По форме представления информацию можно условно разделить на следую-

щие виды: 

a. социальную, политическую, экономическую, техническую, религиозную и 

пр.; 

b. текстовую, числовую, символьную, графическую, табличную и пр.; 

c. обыденную, научную, производственную, управленческую; 

d. визуальную, звуковую, тактильную, обонятельную, вкусовую; 



e. математическую, биологическую, медицинскую, психологическую и пр. 

13. Вариант, в котором единицы измерения информации расположены в порядке 

возрастания 

a. мегабайт, гигабайт, терабайт 

b. гигабайт, мегабайт, терабайт 

c. мегабайт, терабайт, гигабайт 

d. терабайт, мегабайт, гигабайт 

14. Считая, что каждый символ кодируется одним байтом, определите, чему равен 

информационный объем следующего высказывания Жан-Жака Руссо: 

   Тысячи путей ведут к заблуждению, к истине – только один. 

1)  92 бита  2) 220 бит 3) 456 бит 4) 512 бит 

15. Для ввода графической информации в персональный компьютер используется 

a. мышь; 

b. клавиатура; 

c. экран дисплея; 

d. сканер. 

16. Видеоадаптер — это: 

a. Устройство, управляющее работой графического дисплея; 

b. программа, распределяющая ресурсы видеопамяти; 

c. электронное, энергозависимое устройство для хранения информации 

о графическом изображении; 

d. дисплейный процессор. 

17. Скорость работы компьютера зависит от: 

a. тактовой частоты обработки информации в процессоре; 

b. наличия или отсутствия подключенного принтера; 

c. организации интерфейса операционной системы; 

d. объема внешнего запоминающего устройства; 

e. объема обрабатываемой информации. 

18. Тактовая частота процессора — это: 

a. число двоичных операций, совершаемых процессором в единицу вре-

мени; 

b. число вырабатываемых за одну секунду импульсов, синхронизирую-

щих работу узлов компьютера; 

c. число возможных обращений процессора к оперативной памяти в 

единицу времени; 

d. скорость обмена информацией между процессором и устройствами 

ввода/вывода; 

e. скорость обмена информацией между процессором и ПЗУ. 

19. Укажите наиболее полный перечень основных устройств персонального ком-

пьютера: 

a. микропроцессор, сопроцессор, монитор; 



b. центральный процессор, оперативная память, устройства ввода-

вывода; 

c. монитор, винчестер, принтер; 

d. Арифметико-логическое устройство (АЛУ), устройство управления 

(УУ), сопроцессор; 

e. сканер, мышь монитор, принтер. 

20. Постоянное запоминающее устройство служит для: 

a. хранения программ начальной загрузки компьютера и тестирования 

его узлов; 

b. хранения программы пользователя во время работы; 

c. записи особо ценных прикладных программ; 

d. хранения постоянно используемых программ; 

e. постоянного хранения особо ценных документов. 

21. Во время исполнения прикладная программа хранится: 

a. в видеопамяти; 

b. в процессоре; 

c. в оперативной памяти; 

d. на жестком диске; 

e. в ПЗУ. 

22. Персональный компьютер не будет функционировать, если отключить: 

a. дисковод; 

b. оперативную память; 

c. мышь; 

d. принтер; 

e. сканер. 

23. Для долговременного хранения информации служит: 

a. оперативная память; 

b. процессор; 

c. внешний носитель; 

d. дисковод; 

e. блок питания. 

24. При отключении компьютера информация: 

a. исчезает из оперативной памяти; 

b. исчезает из постоянного запоминающего устройства; 

c. стирается на “жестком диске”; 

d. стирается на магнитном диске; 

e. стирается на компакт-диске. 

25. Расширение имени файла, как правило, характеризует…  

a.  время создания файла 

b.  объем файла 

c. место, занимаемое файлом на диске 



d. тип информации, содержащейся в файле 

26.   Файловая система необходима… 

a. для управления аппаратными средствами 

b. для тестирования аппаратных средств 

c. для организации структуры хранения 

d. для организации структуры аппаратных средств 

27. Текстовые документы имеют расширения… 

a. *.exe 

b. *.bmp 

c. *.txt 

d. *.com 

28. Эффекты анимации отдельных объектов слайда презентации программы Power 

Point2007 задаются командой … 

a) Анимация – Настройка анимации 

b) Показ слайдов – Эффекты анимации 

c) Показ слайдов – Настройка действия 

d) Показ слайдов – Настройка презентации 

29. Команды настройки смены слайдов презентации программы Power Point 

2007по щелчку - …  

a) Показ слайдов – Смена слайдов – Автоматически после  

b) Показ слайдов – Настройка анимации – После предыдущего 

c) Показ слайдов – Настройка анимации – Запускать щелчком 

30. Анимация – Смена слайдов – По щелчку 

С помощью каких команд можно вставить готовый звуковой файл  в слайд 

презентации программы Power Point 2007? 

a) Вставка – Объект 

b) Показ слайдов – Звукозапись 

c) Вставка – Фильмы и звук – Запись звука 

d) Вставка – Клипы мультимедиа–Звук – Звук из файла 

 

А2. Вопросы для обсуждения 

 

1. Что принято понимать под «информационным обществом»? 

2. Каковы основные социальные последствия информатизации общества? 

3. Какими нормативными актами регулируются отношения в сфере мультиме-

диа? 

4. В чем состоит авторское право на программные средства и базы данных? 

5. В чем состоит имущественное право на программные средства и базы данных? 

6. Мультимедиа как средство социокультурной коммуникации. 

7. Какие этические проблемы существуют, по вашему мнению, в современной 

информатике? Что понимается под информатизацией общества? 

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 
 

В1. Тематика рефератов 



 

1. Принципы классификации электронных ресурсов.  

2. Мультимедийные ресурсы и средства разработки мультимедиа. 

3. Мониторы. 

4. Группы периферийных устройств 

5. Сканеры 

6. Первые операционные системы для персональных компьютеров. 

7. История появления и развития программного обеспечения 

 

В2. Тематика презентаций 

 

1. Сканеры. 

2. Создать презентацию вашего факультета. 

3. Создать презентацию на тему «Мой летний отдых» 

4. Создать презентацию на тему «Моя любимая страна» 

5. Создать презентацию на тему «Мой Дагестан» 

6. Создать презентацию «Моя семья» 

7. Создать презентацию на тему «Языки мира» 

 

Блок С. Задания практико-ориентированного уровня для диагностирования 

сформированности компетенций («владеть») 

С1. Практические задания 

1. Создать многослойный документ Кочевник.psd, используя фай-

лы из папки pril4: 01.jpg, 02.jpg, 03.jpg,  p46a.gif и  Камера.jpg. У соответ-

ствующих слоев настроить тень.  

 
 

 



2. Создать многослойный документ «Кот и мышь», используя файлы из папки 

pril1. 

 

 
 

3. Создание коллажа: используя изображения из папки «Пейзаж», 

создайте следующее изображение: 

 
 

 

 

 

 



Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной аттестации 

 

Д1. Перечень контрольных вопросов на зачет 

 

1. Мультимедийные ресурсы и средства разработки мультимедиа. 

2. Компьютерная графика. Виды компьютерной графики. 

3. Средства создания и обработки аудиоинформации  

4. Средства создания и обработки графической информации  

5. Средства создания и обработки анимации  

6. Средства создания и обработки видеоинформации 

7. Кодирование и измерение информации. Кодирование графической информа-

ции. 

8. Принципы устройства и работы персонального компьютера. 

9. Программное обеспечение. Классификация ПО. 

10. Периферийные устройства ПК, средства мультимедиа, их назначение. 

 

Для проверки сформированности компетенции ОПК-12: способность рабо-

тать с различными носителями информации, распределенными базами дан-

ных и знаний, с глобальными компьютерными сетями. 

 

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 раз-

личных 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. Для подключения компьютера к телефонной линии используется: 

1) коммутатор 

2) концентратор 

3) модем 

4) маршрутизатор 

4. Компьютер, предоставляющий свои ресурсы другим компьютерам при сов-

местной работе, называется... 

1) модемом 



2) сервером 

3) магистралью 

4) коммутатором 

5. Клиент – это узел сети, который … 

1) предоставляет свои ресурсы другим узлам, но сам при этом не исполь-

зует их ресурсы 

2) только использует сетевые ресурсы, но сам свои ресурсы в сеть не от-

дает 

6. 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  

4) компьютер, являющийся индивидуальным рабочим местом пользователя 

7. Как называется компьютер в локальной сети, на котором хранится основная 

часть программного обеспечения,  на котором, как правило, установлен са-

мый производительный процессор, большая оперативная я дисковая па-

мять? 

1) Сервер. 

2) Рабочая станция. 

3) Концентратор. 

4) Персональный компьютер. 

8. 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. 

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

1) В шинной. 

2) В кольцевой. 

3) В звездообразной. 

10.  В каком виде топологии выход одного из узлов сети нарушает работоспособ-

ность всей сети? 

1) В шинной. 

2) В кольцевой. 

3) В звездообразной. 

11. Комбинация стандартов, топологий и протоколов для создания работоспо-

собной сети называется… 

1) семантикой сети 

2) прагматикой сети 

3) сетевой архитектурой 

4) сетевой морфологией 

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

1) содержатся файлы, предназначенные для открытого доступа 

2) содержатся файлы, предназначенные для администратора сети 



3) содержится информация для организации работы телеконференций 

4) хранится архив почтовых сообщений 

13. Какая топология сети не является базовой 

1) Общая шина 

2) В виде кольца 

3) В виде снежинки 

4) звездообразная 

14. Отличие локальных и глобальных сетей состоит в следующем: 

1) в локальных сетях применяются высокоскоростные линии связи, а в гло-

бальных – низкоскоростные; 

2) локальные и глобальные сети различаются по географическому принципу 

(по масштабам); 

3) различаются количеством рабочих станций в сети; 

4) различаются количеством серверов в сети; 

5) в локальных сетях используются цифровые линии связи, а в глобальных - 

аналоговые. 

15. Комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих компьютерам 

обмениваться данными, - это: 

1) магистраль; 

2)  адаптер; 

3) интерфейс; 

4) шины данных; 

5) компьютерная сеть. 

16. Всемирная паутина WWW  

1) специализированные средства, позволяющие в реальном времени организо-

вать общение пользователей по каналам компьютерной связи 

2) информационная система, основными компонентами которой являются ги-

пертекстовые документы 

3) система пересылки  корреспонденции между пользователями в сети 

4) система передачи электронной информации, позволяющая каждому пользо-

вателю сети получить доступ к программам и документам, хранящимся на 

удаленном компьютере     

5) система обмена информацией между множеством пользователей 

 

17. Электронная почта e-mail 

1) специализированные средства, позволяющие в реальном времени организовать 

общение пользователей по каналам компьютерной связи 

2) информационная система, основными компонентами которой являются гипер-

текстовые документы 

3) система пересылки  корреспонденции между пользователями в сети 

4) система передачи электронной информации, позволяющая каждому пользова-

телю сети получить доступ к программам и документам, хранящимся на уда-

ленном компьютере     

5) система обмена информацией между множеством пользователей 

 



18. Передача файлов FTP 

1) специализированные средства, позволяющие в реальном времени организо-

вать общение пользователей по каналам компьютерной связи 

2) информационная система, основными компонентами которой являются ги-

пертекстовые документы 

3) система пересылки  корреспонденции между пользователями в сети 

4) система передачи электронной информации, позволяющая каждому пользо-

вателю сети получить доступ к программам и документам, хранящимся на 

удаленном компьютере     

5) система обмена информацией между множеством пользователей 

 

 

19. Стандарты, определяющие формы представления и способы пересылки со-

общений, процедуры их интерпретации, правила совместной работы раз-

личного оборудования в сетях – это 

1) Сетевые терминалы 

2) Сетевые программы 

3) Сетевые стандарты 

4) Сетевые протоколы 

 

20. Протокол IP: 

1) управляет тем, как происходит передача информации 

2) определяет, куда происходит передача. 

3) управляет удалённым доступом. 

 

21. Протокол ТСP: 

1) управляет тем, как происходит передача информации 

2) определяет, куда происходи передача. 

3) управляет удалённым доступом. 

 

22. Какой протокол является базовым в Интернете? 

1) HTML 

2) TCP 

3) HTTP 

4) TCP/IP 

23. Правило передачи информации в сети называют: 

1) Протоколом 

2) Сервисом 

3) Хостом 

4) Прототипом 

24. Соглашениями, отвечающими за физическую пересылку сообщений между 

компьютерами Интернета, являются 

1) ПРОТОКОЛ POP 3 

2) ПРОТОКОЛ TCP/IP 

3) ПРОТОКОЛ Usenet 



4) ПРОТОКОЛ User 

25. В основе WorldWideWeb лежит протокол передачи гипертекстовых сооб-

щений 

1) FTP 

2) WАР 

3) HTTP 

4) POP 2 

 

26. Какой из этих протоколов выполняет функции маршрутизации? 

1) TCP 

2) SMTP 

3) IP 

4) HTTP 

 

27.  Один из самых распространенных протоколов передачи файлов по 

INTERNET:  

1) HTML;  

2) FTP;  

3) FAT;  

4) DNS;  

5) все ответы правильные.  

 

28. Основным протоколом при пользовании услуг WWW является: 

1) HTTP 

2) SMTP 

3) TELNET 

4) FTP 

 

29. Протокол – это 

1) стандарт отправки сообщений через электронную почту 

2) стандарт передачи данных через компьютерную сеть 

3) устройство для работы локальной сети 

4) способность компьютера посылать файлы через каналы передачи ин-

формации 

 

30. 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 закодирова-

ны 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 последова-

тельность этих букв, кодирующую адрес указанного файла.  

a) ГВЖЕДБА 

b) ЕДБАГВЖ 

c) ВАЖГЕБД 

d) ГЕДБАВЖ 

 

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 указан-

ного файла в Интернете. 

a) cеgafbd 

b) еbcafgd 

c) еcafgbd 

d) gbdecaf 

 

 

А2. Вопросы для обсуждения. 

1. Глобальная сеть Интернет, ее структура и способы использования. 

2. Интернет как коммуникационный и научно-исследовательский ресурсэ 

3. Мультимедиа в Интернете. Интернет как мультимедийная система.  

4. Медиатизация информационного пространства. 

A .net 

Б ftp 

В :// 

Г http 

Д / 

Е .org 

Ж txt 

A :// 

Б http 

В ftp 

Г .net 

Д .txt 

Е /  

Ж www 

a info 

b list 

c :// 

d .doc 

e ftp 

f .edu 

g / 



5. Типы коммуникативных форм в сетевом пространстве. 

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

 

В1. Тематика рефератов 

 

1. Мультимедиа в Интернете. Интернет как мультимедийная система.  

2. Лингвистические информационные ресурсы. 

3. Письменный лексикон как простейшая составляющая лингвистических ресурсов. 

4. Терминологические словари и банки данных. 

 

В3. Тематика презентаций 

 

1. Облачные сервисы и их значение в мультимедиа технологиях 

2.  Терминологические словари и банки данных. 

3. Письменные текстовые массивы. 

4. Фонетические лингвистические ресурсы. 

5. Глобальная сеть Интернет, ее структура и способы использования. 

6. Интернет как коммуникационный и научно-исследовательский ресурс. 

 

Блок С. Задания практикоориентированного уровня для диагностирования 

сформированности компетенций («владеть») 

С1. Практическое задание 

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 фай-

лов. 

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 разви-

тия. 

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. 

9. Подготовить документWord, скопировать в него фотографию указанного пре-

зидента и фрагмент биографии. Сохранить документ в Вашей папке под име-

нем 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 ин-

формации (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 сохра-

нить 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 информа-

цией. 

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

тономно"). 

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

сохраненной информации. 

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

граммы 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 от-

дельный рисунок. 

14. Найти  карту  района Вашего проживания. Сохранить рисунок. 

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

писями: "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. Под-

готовить 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 (приложение 3). 

Найти расписание поездов в обоих направлениях для участников выставки. 

Найти транспортную фирму, способную осуществить перевозку Ваших экспона-

тов на выставку, выяснить условия оплаты доставки. 

Составить отчет – обоснование с выдержками информации из найденных сайтов. 

Отчет с приложениями (заявками и картами) представить на проверку преподава-

телю. 

Форма отчета 

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

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

ка для участия в приложении 1 

2) Условия аренды стенда (публикации материалов). Заявка в приложе-

нии 2. 

3) Условия размещения делегации, адреса сайтов для получения спра-

вочной информации. Список гостиниц, прейскурант, карта города в прило-

жении 3. 

4) Предложения для проезда к месту проведения мероприятия. Расписа-

ние 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 контрольных вопросов на зачет. 

1. Лингвистические информационные ресурсы. 

2. Глобальная сеть Интернет, ее структура и способы использования. 

3. Глобальная сеть Интернет, ее структура и способы использования. 

4. Мультимедиа в Интернете. Интернет как мультимедийная система.  

5. Медиатизация информационного пространства. 

 

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 Пар-

ковый в городе Пермь. 

   7. Кто стал чемпионом мира по фигурному катанию 2007 года среди спор-

тивных 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 боже-

ство, 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? 

6. Задание 2 
7.    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 назва-

ние. Какое? 

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

мой 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? 

 

Для проверки сформированности компетенции ОПК-13: способность рабо-

тать с электронными словарями и другими электронными ресурсами для 

решения лингвистических задач 

 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 



 

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

 

Тесты типа А. 

Выбрать ОДИН правильный ответ 

1) К лингвистическим задачам относятся 

a) Перевод 

b) Ведение переговоров 

c) Подготовка документации для визы 

 

2) К нормативным словарям относится 

a) Словарь трудностей русского языка 

b) Словарь эпитетов 

c) Толковый словарь 

 

3)  К лингвистическим электронным ресурсам относится 

a) Онлайн-конверторы валюты 

b) Текстовый редактор 

 

4)  К лингвистическим технологиям относится 

a) CAT-системы 

b) Текстовый редактор 

c) Печатные словари 

 

5)  Какова процедура перевода в Googke/Yandex Translator 

a) Участвует только машина (ПО) 

b) Участвует и машина, и человек 

 

6) Какие библиографические источники идут первыми в списке использованной 

литературы лингвистического исследования 

a) Материал исследования 

b) Научная литература 

c) Справочная литература 

 

Выбрать ВСЕ правильные ответы (больше одного) 

7) Какие принципы улучшают поиск и обработку информации 

a) Несколько поисковых систем 

b) Несколько языков для поискового запроса 

c) Смена формулировки запроса 



d) Обработка первых в списке сайтов 

 

8)  Какие источники представят релевантную информацию по теме 

a) Специализированные форумы 

b) СМИ 

c) Ответ-вопрос на Mail.ru 

d) Энциклопедии 

 

Раздел прикладной лингвистики, занимающийся разработкой и использованием 

электронных словарей, называется 

А) компьютерная лингвистика 

Б) компьютерная лексикография 

В) корпусная лингвистика 

Г) машинный перевод 

 

Словарь, в котором словарные единицы сгруппированы по семантическим полям 

и понятийным группам с указанием семантических отношений между единицами, 

называется ______________. 

А) конкордансом  

Б) тезаурусом  

В) энциклопедией 

 Г) толковым 

3. Файлы-изображения и звуковые файлы в табличных базах данных содержатся 

в__________ . 

А) поле «гиперссылка» 

Б) поле «логические данные» 

В) поле «объект OLE» 

Г) поле «текстовые данные» 

 

4. Формат KWIC при построении конкорданса означает, что ____________. 

А) список примеров выровнен по ключевому слову в центре строки 

Б) список примеров представлен в алфавитном порядке 

В) представлены только самые частотные сочетания с ключевым словом 

 

Программа, осуществляющая морфологическую или синтаксическую разметку 

текста в корпусе, называется________________. 

А) парсер  

Б) корпусный менеджер  

В) конкордансер  



Г) токен 

 

 Достаточно высокая синтаксическая и морфологическая точность, а также ста-

бильность и предсказуемость результата являются преимуществами ________. 

А) систем машинного перевода, основанного на правилах 

Б) систем статистического машинного перевода 

 

 Системы Trados и Wordfast относятся к системам ____________. 

А) машинного перевода  

Б) информационного поиска  

В) памяти переводов  

Г) автоматического синтеза текста 

 

А2. Вопросы для обсуждения 

1. Чем различаются электронные словари и компьютерные словари? 

2. В чём состоят недостатки печатных словарей? 

3. В чём состоят преимущества электронных словарей? 

4. На каких основаниях может строиться типология словарей? 

5. Чем различаются частотно-алфавитный словарь и словоуказатель? 

6. Что такое конкорданс и конкордансер? 

7. Что такое тезаурус? 

8. Какие виды тезаурусов Вам известны? 

9. Что из себя представляет энциклопедия? 

10. Какие энциклопедии являются самыми известными? 

11. Какие Вы знаете мультимедийные электронные энциклопедии? 

12. Какие крупные каталоги электронных словарей Вам известны? 

13. Какие терминологические значения слова «корпус» Вам известны? 

14. Что может пониматься под корпусом текстов? 

15. Чем занимается корпусная лингвистика? 

16. Что Вам известно из истории разработки больших корпусов? 

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

 

В1. Письменная работа 

Изучив ГОСТ 7.9–95 «Реферат и аннотация. Общие требования» письменно отве-

тить на следующие вопросы:  

1. Что такое реферат.  

2. Классификация рефератов по полноте изложения.  

3. В чем суть процесса реферирования  

4. Какие принципы обеспечивают оптимальность реферата  



5. В чем суть реферата как информационной модели первичного документа.  

6. Какими должны быть структура и объем реферата.  

7. Каковы функции реферата.  

8. Что такое читательский адрес реферата.  

9. Каковы требования, предъявляемые к реферату, как к информационной модели.  

10. Какого рода литературная форма характерна для реферата.  

11. Из каких частей состоит структура реферата.  

12. В чем состоят функциональные свойства реферата.  

13. Каковы особенности, которые сказываются на читательской направленности 

реферата  

14. Какие группы потребителей составляют читательский адрес реферата. 

 

В2. Тематика презентаций 

 

1. Информационное общество. Перспективы развития. 

2. Информационные технологии в обработке текстов. 

3. Системы автоматического реферирования и аннотирования текстов 

4. Лингвистические информационные ресурсы 

В3. Тематика рефератов 

 

1. Принципы классификации электронных ресурсов. 

2. Виды электронных словарей. 

3. Особенности электронных словарей. 

4. Особенности электронных библиотек. 

5. Основные электронные библиотеки в РФ. 

6. Основные электронные библиотеки в мире. 

7. Мультимедийные энциклопедии. 

 

Блок С. Задания практикоориентированного уровня для диагностирования 

сформированности компетенций («владеть») 

Практические задания 

С1. Кейс-задача. 

Найдите, скопируйте, сохраните в текстовом файле следующую информацию, по-

сле чего отправьте её по электронной почте по адресу преподавателю. 

1. Правила игры в карточную игру Чинквей 

2. Как содержать растение Калатея 

3. Кто победил на Олимпиаде 2018 в фигурном катании 

4. Рецепт приготовления торта «Птичье молоко» 

5. Текст песни Secret Service «Walking» 



6. Биография писателя Владимира Маканина 

7. Дата рождения и годы жизни Александра Дюма 

8. Где и за сколько можно купить книгу «Сто способов самомотивации» (ссылки 

на страницы интернет-магазинов) 

* Ответ на каждый вопрос оформляется в отдельном текстовом документе с соот-

ветствующим именем (вопрос1 и т.д.). Все файлы прикрепляются к ОДНОМУ 

письму, тема которого указывается в виде «ДЗ-11 Фамилия, Имя». К письму дол-

жен быть приложен аудио-файл с песней. 

 

Простой поиск 

Найдите в Интернете текст Alice's Adventures in Wonderland by Lewis Carroll 

(например, на сайте www.gutenberg.org/ebooks/ll). Сохраните его на свой 

компьютер в формате MS Word. Выполните задания на простой поиск в этом 

документе и внесите результаты поиска в таблицу. 

Задание Ответ 

1. Сколько раз в тексте встречается слово child (в разных формах)? 

2. Сколько раз в тексте встречается слово child именно в этой форме? 

3. Приведите один из контекстов использования в тексте слова beautiful 

4. В какой орфографии (британской или американской) представлен текст? 

 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной аттестации 

 

Д1.Перечень контрольных вопросов на зачет. 

 

1. Информационное общество. Перспективы развития. 

2. Информационные технологии в обработке текстов. 

3. Системы автоматического реферирования и аннотирования текстов 

4. Лингвистические информационные ресурсы 

5. Принципы классификации электронных ресурсов. 

6. Виды и особенности электронных словарей. 

 

Для проверки сформированности компетенции ОПК-14: владение основами 

современной информационной и библиографической культуры 

 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

 

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

 

Тесты типа А. 



1. Изображения какой графики состоят из массива   точек (пикселей): 

1) Растровая 

2) Векторная 

3) Трехмерная 

4) Фрактальная 

2. Графические примитивы в графическом редакторе представляют собой: 

1) простейшие фигуры, рисуемые с помощью специальных инструмен-

тов графического редактора;  

2) операции, выполняемые над файлами, содержащими изображения, со-

зданные в графическом редакторе;  

3) среду графического редактора;  

4) режим работы графического редактора.  

3. Файлы какой графики имеют большой размер: 

1) Растровая 

2) Векторная 

3) Трехмерная 

4) Фрактальная 

 

4. Какой формат графических файлов не рекомендуется использовать для разме-

щения изображений на Web-страницах:  

1) GIF; 

2) PNG;  

3) JPG; 

4) BMP. 

5. Какой из следующих форматов графических файлов обеспечивает хранение 

данных с потерями информации: 

1) TIFF; 

2) GIF; 

3) PNG; 

4) JPEG. 

6. Какой из следующих графических форматов существенно отличается от дру-

гих высокой степенью сжатия : 

1) TIFF;  

2) GIF; 

3) PNG; 

4) JPEG. 

7. Какие форматы графических файлов  рекомендуется использовать только для 

размещения изображений на Web-страницах:  

1) GIF; 

2) PNG;  

3) JPЕG; 

4) BMP. 

8. CMYK является ... 

1. Типом монитора 

2. Форматом графических файлов 



3. Графическим редактором 

4. Системой представления цвета 

9. RGB является ... 

1. Графическим редактором 

2. Системой  представления цвета в компьютере 

3. Форматом графических файлов 

4. Типом монитора 

10. 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 

11. Формат графического файла, который не является растровым: 

1) PCX; 

2) BMP; 

3) TIFF; 

4) WMF. 

12. Формат графического файла, который не является векторным: 

1) WMF; 

2) TIFF; 

3) SDA; 

4) FRM. 

13. Универсальный векторный формат изображений для приложений Windows 

 

1) PSD  

2) PDF  

3) GIF  

4) WMF  

5) BMP 

14. Универсальный растровый формат изображений для приложений Windows 

 

1) PSD  

2) PDF  

3) GIF  

4) WMF  

5) BMP 

 



15. Растровый формат изображений с поддержкой до 256 цветов, прозрачности, 

нескольких кадров в одном файле, сжатием по алгоритму LZW 

 

1) PSD  

2) PDF  

3) GIF  

4) WMF  

5) BMP 

16.Метод кодирования цвета CMYК, как правило, применяется: 

1) при организации работы на печатающих устройствах; 

2) при кодировке изображений, выводимых на экран цветного дисплея; 

3) при сканировании изображений; 

4) при хранении информации в видеопамяти. 

17. Метод кодирования цвета RGB, как правило, применяется: 

1) при кодировании изображений, выводимых на экран цветного дис-

плея; 

2) при организации работы на печатающих устройствах; 

3) при сканировании изображений; 

4) при хранении информации в видеопамяти. 

18. Субтрактивной моделью является  

1) СMYK 

2) RGB 

3) HSB 

4) BMP 

19. Как формируется цвет в цветовой модели НSВ? 

1) он получается сложением цветов: красного, зеленого, синего; 

2) он получается вычитанием цветов: голубого, пурпурного, желтого и черно-

го 

3) он представлен в виде цветового оттенка, насыщенности, и яркости. 

 

20.  Как в модели RGB получается белый цвет? 

1) интенсивность всех цветов, входящих в модель должна быть максимальна; 

2) интенсивность цветов входящих в модель должна быть минимальна; 

 

21. Выберите правильные утверждения 

1) Цветовая модель CMYK применяется для отражённого цвета  

2) Цветовая модель RGB применяется для излучённого цвета  

3) Цветовая модель RGB чаще применяется при печати изображений  

4) Цветовая модель CMYK чаще применяется для просмотра изображений с 

монитора 

22. Какому цвету в цветовой модели RGB соответствуют значения интенсивно-

стей (0, 0, 255)? 

1) зелёному  

2) синему  

3) фиолетовому  



4) красному  

5) чёрному 

 

А2. Вопросы для обсуждения 

1. Что понимается под информатизацией общества? 

2. Какими основными свойствами характеризуются информационные технологии? 

3. Информация. Источники научной и образовательной информации. 

4. Информационное общество. 

5. Отраслевые информационные ресурсы. 

6. Сформулируйте сущность понятия «информационная культура» 

7. Для чего нужно формировать информационную культуру личности? 

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

 

В1. Тематика рефератов 

1. Информационное общество. Перспективы развития. 

2. Виды программного обеспечения. 

3. Современные текстовые процессоры и их возможности. 

4. Информатика в жизни общества. 

5. Защита информации. 

 

В2. Тематика презентаций 

1. Информационное общество. 

2. Отраслевые информационные ресурсы. 

3. Правовые, организационные, технические и психологические аспекты ин-

формационной безопасности.  

4. Общая характеристика ПО информационных технологий. 

5. Интернет. Основные сервисы. 

 

Блок С. Задания практикоориентированного уровня для диагностирования 

сформированности компетенций («владеть») 

 

Практические задания 

Задание 1 

Создать видеоролик на свободную тему средствами программы Adobe Pinacle. 

Задание 2 

Создать видеоролик средствами программы Windows Movie Maker на одну из тем: 

1. Наша группа 

2. Устройство ввода информации 

3. Устройство вывода информации 



4. Векторная графика 

5. Растровая графика 

 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной аттестации 

 

Д1.Перечень контрольных вопросов на зачет. 

 

1. Информация. Источники научной и образовательной информации. 

2. Информационное общество. 

3. Отраслевые информационные ресурсы. 

4. Полнотекстовые базы данных отечественных и зарубежных научных периоди-

ческих изданий. 

5. Информационные технологии в обработке текстов. 

6. Аналитико-синтетическая переработка информации 

7. Обработка информации средствами табличных процессоров. 

 

Для проверки сформированности компетенции ОПК-20: способность решать 

стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информаци-

онной и библиографической культуры с применением информационно-

лингвистических технологий и с учетом основных требований информаци-

онной безопасности. 

 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

 

А1. Фонд тестовых заданий по дисциплине 

 

1. К информации ограниченного доступа относятся: 

а) государственная тайна; 

б) конфиденциальная информация; 

в) персональные данные; 

г) все ответы верны. 

 

2. Библиотека – это:  

а) собрание печатных и рукописных материалов;  

б) хранилище книг и др. произведений печати  

в) информационное, культурное, образовательное учреждение, располагающее 

организованным фондом документов и предоставляющее их во временное поль-

зование абонентам, а также осуществляющее другие библиотечные услуги  

 

3. Из чего состоит шифр книги –  

а) раздел классификации и авторский знак  

б) раздел классификации и инвентарный номер издания  

в) инвентарный номер и авторский знак  



 

4. Российская книжная палата выпускает:  

а) книги  

б) летописи  

в) журналы  

 

5. Реферативный журнал (РЖ) это:  

а) периодическое издание, содержащее рефераты научных работ  

б) информационное издание, содержащее обобщающие и обзорные статьи  

в) указатель библиографических пособий по всем отраслям знаний  

 

6. Библиографический указатель (БУ) это:  

а) совокупность информационных центров, банков данных  

б) библиографическое пособие со сложной структурой и научно-справочным аппа-

ратом  

в) периодическое издание, отражающее расширенные рефераты  

 

7. В понятие "Заголовок библиографической записи" входит:  

а) название книги  

б) ответственный редактор  

в) имя первого автора  

 

8. Установить, есть ли конкретная книга в библиотеке, поможет ответить:  

а) алфавитно-предметный указатель к систематическому каталогу  

б) алфавитный каталог  

в) систематический каталог  

 

9. Если Вас интересует происхождение слова, главным источником сведений стано-

вится  

а) толковый словарь  

б) словарь иностранных слов  

в) этимологический словарь  

 

10. Выберите из предложенного перечня вторичные документы  

а) словари  

б) реферативные журналы  

в) монографии  

 

11. Библиографическое описание – это  

а) Совокупность определенных сведений о документе, приведенных по установлен-

ным правилам и предназначенных для его идентификации и общей характеристи-

ки.  

б) Совокупность библиографических сведений о документе, приведенных по опре-

деленным правилам.  



в) Совокупность библиографических сведений о документе, приведенных по опре-

деленным правилам, устанавливающим порядок следования областей и элемен-

тов, и предназначенных для идентификации и общей характеристики документа.  

 

12. Библиографическая ссылка – это  

а) Элемент библиографической информации, фиксирующий в документальной 

форме сведения о документе, позволяющие его идентифицировать, раскрыть его 

состав и содержание в целях библиографического поиска.  

б) Совокупность библиографических сведений о цитируемом, рассматриваемом или 

упоминаемом в научной работе документе, необходимых для его идентификации 

и поиска.  

в) Совокупность библиографических сведений о документе, приведенных по опре-

деленным правилам, устанавливающим порядок следования областей и элемен-

тов, и предназначенных для идентификации и общей характеристики документа. 

 

13. Что является библиографическим пособием? 

а) любая книга для чтения 

б) упорядоченное множество библиографических записей, расположенных в 

определенном порядке 

в) картотека журнальных статей 

 

14. Какое учреждение является центром государственной библиографии в Рос-

сии? 

а) Российская государственная библиотека (РГБ) 

б) Российская книжная палата (РКП) 

в) Всероссийский институт научной и технической информации (ВИНИТИ). 

 

15. Что такое библиографическое описание? 

а) совокупность библиографических сведений о документе, его составной части 

или группе документов, приведенных по определенным правилам и необходимых 

и достаточных для общей характеристики и идентификации документа 

б) сведения, позволяющие однозначно идентифицировать любое издание 

в) нормы современной орфографии и пунктуации 

 

16. Что такое информация? 

а) содержание какого-либо сообщения, сведения о чем-либо, рассматриваемые в 

аспекте их фиксации на носителе; значение данных, фактов 

б) содержание какого-либо сообщения, сведения о чем-либо, рассматриваемые в 

аспекте их передачи в пространстве и времени; значение данных, фактов 

в) содержание какого-либо сообщения, сведения о чем-либо, рассматриваемые в 

аспекте их передачи между субъектами; значение данных, фактов 

 

17. Что такое социальная информация? 

а) информация, передающаяся в человеческом обществе и активно участвующая в 

формировании общественного сознания 



б) информация, передающаяся в человеческом обществе и активно участвующая в 

формировании коллективного знания 

в) информация, передающаяся в человеческом обществе и активно участвующая в 

формировании общественного менталитета 

 

18. Что такое документ? 

а) информация, зафиксированная специальным образом на бумажном носителе, 

снабженная реквизитами, позволяющими идентифицировать документ в процессе 

их обработки, поиска, использования и хранения 

б) информация, зафиксированная специальным образом на материальном носите-

ле, снабженная реквизитами, позволяющими идентифицировать документ в про-

цессе их обработки, поиска, использования и хранения 

в) информация, зафиксированная специальным образом как твердопечатная ко-

пия, снабженная реквизитами, позволяющими идентифицировать документ в 

процессе их обработки, поиска, использования и хранения 

 

19. Что такое библиографическая запись? 

а) элемент библиографической информации, фиксирующий в документальной 

форме описание документа, позволяющее его идентифицировать, раскрыть его 

составные части и содержание в целях библиографического поиска 

б) элемент библиографической информации, фиксирующий в документальной 

форме поисковый образ документа, позволяющий его идентифицировать, рас-

крыть его составные части и содержание в целях библиографического поиска 

в) элемент библиографической информации, фиксирующий в документальной 

форме сведения о документе, позволяющие его идентифицировать, раскрыть его 

составные части и содержание в целях библиографического поиска 

 

20. Заголовок библиографической записи располагается перед библиографиче-

ским описанием. Он может содержать: 

а) имя индивидуального автора; наименование организации; обозначение вида 

документа 

б) имя лица; наименование коллектива; наименование страны 

в) имя индивидуального автора; наименование коллективного автора; 

г) обозначение вида документа 

 

21. Какое библиографическое описание для издания с одним автором составлено 

правильно? 

а) Грибов Л. А. Колебания молекул / Л. А. Грибов. – М. : Либроком, 2009. – 542 с. 

б) Колебания молекул / Л. А. Грибов. – М. : Либроком, 2009. – 542 с. 

в) Грибов Л. А. Колебания молекул . – М. : Либроком, 2009. – 542 с. 

 

22. Какая справка не является библиографической? 

а) фактографическая 

б) уточняющая 

в) тематическая 



 

23. Что такое библиографический поиск? 

а) установление и уточнение элементов библиографического описания 

б) информационный поиск, осуществляемый на основании библиографических 

данных 

в) поиск книг по определенной тематике 

 

24. Что такое тезисы? 

а) план текста 

б) основные положения текста 

в) ≪уплотнение≫, сжатие текста 

 

25. Что характерно для конспекта? 

а) в конспекте содержится одна мысль 

б) в конспекте сохраняются черты деления на части, свойственные оригиналу 

в) в конспекте содержатся основные мысли текста в форме утверждения или от-

рицания 

 

26. Как правильно составить библиографическое описание издания с двумя авто-

рами? 

а) Гаврилов С. А. Электрохимические процессы в технологии микро- и наноэлек-

тронники: учеб. пособие для вузов / С. А. Гаврилов, А. Н. Белов. –М. : Высш. об-

разование, 2009.- 257 с. 

б) Гаврилов С. А., Белов А. Н. Электрохимические процессы в технологии микро- 

и наноэлектронники: учеб. пособие для вузов. –М. : Высш. образование, 2009.- 

257 с. 

в) Электрохимические процессы в технологии микро- и наноэлектронники: учеб. 

Пособие для вузов / С. А. Гаврилов, А. Н. Белов. –М. : Высш. образование, 2009.- 

257 с. 

 

 

А2. Вопросы для обсуждения 

 

1. Методы и способы получения, хранения, переработки информации  

2. Правовые, организационные, технические и психологические аспекты информа-

ционной безопасности. 

3. Технологии развития современного информационного общества. 

4. Общая характеристика ПО информационных технологий. 

5. Интернет. Основные сервисы. 

6. Общие правила оформления библиографического списка и ссылок к учебной и 

научной работе  

7. Основные требования информационной безопасности. 



8. Основные положения закона "Об информации, информационных технологиях и 

защите информации". 

9. Международные правовые акты, регламентирующие деятельность в области 

информационного обмена и защиты информации. 

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

 

В1. Письменная работа 

1. Правила библиографического описания электронных документов 

2. Образовательные и научно-технические ресурсы, предоставляемые в свободном 

доступе 

3. Правила составления библиографического списка литературы; 

4. Основные требования информационной безопасности;  

5. Общая характеристика ПО информационных технологий. 

 

В2. Комплект тематик для презентаций 

 

1. Информация. Информационное общество.  

2. Правовая охрана программ и данных. 

3. Информационно-поисковые системы Интернет. 

 

Блок С. Задания практикоориентированного уровня для диагностирования 

сформированности компетенций («владеть») 

 

С1. Практические задания 

 

Задание №1. MS Excel. Форматирование таблиц, вычисления и создание 

диаграмм  

Вариант 1 

1. На рабочем листе MS Excel создайте отчет по следующей форме: 

РАСЧЕТ НАГРУЗКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Дисциплина: ИНФОРМАТИКА Нормы времени на прием у одного студента: 

Преподаватель: Попова О.В. - зачета 0,25 ак. часа 

Дата отчета: 18.11.18 - контрольной (к/p) 0,50 ак. часа 

        

№ Поток Проведено 

лекций,  

ак. часов 

Принято 

зачетов, 

чел. 

Всего по 

зачетам, 

ак. часов 

К/р  

(1-есть, 

 0 – нет 

в учебном 

Всего по 

к/р , 

ак. часов 

Всего по 

всем видам 

занятий, ак. 

часов  



плане) 

 УС-05 2 20   0     

 МС-05 14     0     

 УС-06 14     0     

 УСС-06 14     0     

 ФСС-06 (4-6) 20     0     

 ФСС-06 (7-9) 20     0     

 МСС-06 (1-4) 8     0     

 МСС-06 2 61   1     

 ТС-05 2 19   1     

 ФС-05 4 47   1     

 ТСС-05 2 60   1     

 УСС-05 2 100   1     

Сумма:             

 

2. Заполните порядковыми номерами столбец “№” и расчетными данными 

остальные пустые ячейки таблицы.  

3. Выделите каким-либо цветом шапку таблицы и строку, содержащую 

суммы по столбцам. 

4. Постройте гистограмму, отображающую распределение общей нагрузки 

(столбец  “Всего по всем видам занятий, ак. часов”) по потокам. 

5. Постойте круговую диаграмму, отображающую доли (%) в суммарной 

нагрузке лекционных часов, часов по зачетам,  и часов по контрольным 

работам. 

Примечание: Если учебный план данного потока включает (1) сдачу кон-

трольной работы, значит все студенты, сдавшие зачет, сдали и контрольную 

работу. 

 
Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной аттестации 

 

Д1.Перечень контрольных вопросов на зачет. 

1. Методы и способы получения, хранения, переработки информации  

2. Правовые, организационные, технические и психологические аспекты информа-

ционной безопасности. 

3. Технологии развития современного информационного общества. 

4. Общая характеристика ПО информационных технологий. 

5. Интернет. Основные сервисы. 

6. Общие правила оформления библиографического списка и ссылок к учебной и 

научной работе  

7. Основные требования информационной безопасности. 



8. Основные положения закона "Об информации, информационных технологиях и 

защите информации". 

9. Международные правовые акты, регламентирующие деятельность в области 

информационного обмена и защиты информации. 

 

Для проверки сформированности компетенции ПК-8: владение методикой 

подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации в справоч-

ной, специальной литературе и компьютерных сетях 

 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

 

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

 

Тесты типа А. 

Выбрать правильный ответ. 

1. Реферирование – это… 

а) процесс аналитико-синтетической переработки информации, целью которого 

является получение обобщенной характеристики документа, раскрывающей его 

логическую структуру и наиболее существенные стороны содержания. 

б) процесс аналитико-синтетической переработки информации, заключающийся в 

анализе первичного документа и извлечении из него наиболее важных в 

смысловом отношении сведений. 

в) процесс аналитико-синтетической переработки информации, заключающийся в 

систематизации сведений о первичных документах либо анализе и обобщении 

сведений, представленных в первоисточниках. 

г) правильного ответа нет 

 

2. Вспомогательный аппарат, представляющий собой алфавитный перечень 

предметных рубрик, раскрывающих содержание отраженных в систематическом 

каталоге и систематической картотеке статей документов с указанием соответ-

ствующих классификационных индексов. 

а) АПУ 

б) АК  

в) СК 

г) правильного ответа нет. 

 

3. Через какой раздел в СПС "КонсультантПлюс" осуществляется поиск право-

вой информации по всем базам данных системы? 

а) "Законопроекты" 

б) "Международные правовые акты" 

в) "Законодательство" 

г) правильного ответа нет 

 



4. Многофункциональный сервер, предоставляющий пользователям разнообраз-

ные поисковые и информационные возможности… 

а) поисковые машины 

б) порталы 

в) метапоисковые системы 

г) правильного ответа нет 

 

5. Какую иерархическую классификационную систему создали бельгийские уче-

ные Поль Отле и Анри Лафонтен? 

а) ББК 

б) УДК 

в) ДКД 

г) правильного ответа нет 

 

6. Каким документом руководствуются при составлении библиографического 

описания? 

а) ГОСТ 7.1-2003 

б) ГОСТ 7.12-93 

в) ГОСТ 7.20-2000 

г) правильного ответа нет 

 

7. Отдельные документы и отдельные массивы документов, документы и масси-

вы документов в информационных системах (библиотеках, архивах, базах данных 

и др.)… 

а) библиотечный фонд 

б) информационные ресурсы 

в) документальный поток 

г) правильного ответа нет 

 

8. В систематическом каталоге – классификационный индекс, указывающий де-

ление каталога, в которое должна быть помещена данная каталожная карточка.  

а) каталожный индекс  

б) полочный индекс 

в) сигла хранения 

г) правильного ответа нет 

 

9. Организация, предоставляющая реферативную информацию общественным 

наукам 

а) ВИНИТИ 

б) ИНИОН 

в) ЦБОР 

г) правильного ответа нет 



 

10. Что такое реквизиты правового документа? 

а) номер, дата, вид документа 

б) название и статус документа 

в) дата регистрации в Минюсте, дата получения 

г) правильного ответа нет 

 

11. Что из ниже перечисленного не является поисковым средством Интернета? 

а) каталоги 

б) метапоисковые системы 

в) порталы 

г) правильного ответа нет 

 

12. По степени аналитико-синтетической переработке информации монография 

это…  

а) первичный документ 

б) вторичный документ 

в) смешанный документ 

г) правильного ответа нет 

 

13. Совокупность данных в памяти компьютера, предназначенная для восприятия 

с помощью соответствующих аппаратно-программных средств... 

а) Электронный каталог 

б) Электронный документ 

в) База данных 

 

 

14. Форматирование шрифта это… 

а) процесс оформления символа 

б) процесс оформления страницы 

в) изменение параметров введенных символов 

 

15. Какой из перечисленных ниже параметров не относится к параметрам абзаца: 

а) ширина 

б) отступ в первой строке 

в) кегль 

 

Тестовые задания типа В. 

Выбрать правильный ответ. 

1. В текстовом редакторе при задании параметров страницы устанавливаются… 

а) гарнитура, размер, начертание 

б) отступ, интервал, выравнивание 



в) поля, ориентация, колонтитулы 

г) стиль, шаблон 

2. Разбить документ на страницы можно: (укажите несколько ответов) 

а) используя команду Разрыв меню Разметка страницы 

б) добавив строки клавишей Enter 

в) комбинацией клавиш Сtrl +Enter 

г) Нажатием клавиши Enter 

3. Колонтитул может содержать… 

а) любой текст 

б) Ф.И.О. автора документа 

в) название документа 

г) дату создания документа 

4. Начало нового раздела в документе Word определяется: 

а) переходом на новую страницу 

б) переходом в новую колонку 

в) вставкой линии разрыва раздела 

г) нажатием клавиши “Enter” 

5. Укажите режим, при котором документ на экране представлен в том виде, в каком 

в последствии будет выведен на печать 

а) Веб-документ 

б) Обычный 

в) разметки страниц 

г) структура 

д) режим чтения 

6. Использование разделов при подготовке текстового документа служит 

а) для изменения разметки документа на одной странице или на разных страни-

цах 

б) для изменения разметки документа только на одной странице 

в) только для изменения порядка нумерации страниц документа 

г) для лучшей «читаемости» документа. 

 

А2. Вопросы для обсуждения 

1. Аналитико-синтетическая переработка информации 

2. Обработка информации средствами текстовых процессоров. 

3. Интернет. Основные сервисы. 

4. Информационно-поисковые системы Интернета. 

5. Полнотекстовые базы данных отечественных и зарубежных научных периодиче-

ских изданий. 

6. Образовательные и научно-технические ресурсы, предоставляемые в свободном 

доступе 

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

 



В1. Тематика рефератов 

 

1. Возможности программы Microsoft Word. 

2. Обзор современных текстовых процессоров. 

3. Современные текстовые процессоры и их возможности. 

4. Виды программного обеспечения. 

 

В2. Тематика презентаций 

 

6. Информационное общество. Перспективы развития. 

7. Возможности программы Microsoft Word. 

8. Обзор современных текстовых процессоров. 

9. Современные текстовые процессоры и их возможности. 

 

Блок С. Задания практико-ориентированного уровня для диагностирования 

сформированности компетенций («владеть»). 

 

Практические задания 

Задание 1. Информационно-поисковые системы Интернета. 

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

там 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. 

   7. Кто стал чемпионом мира по фигурному катанию 2007 года среди спор-

тивных пар? 

   8. Из какого произведения (название и автор) следующие строки: "Ста-

рик, 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 бо-

жество, 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 вымыш-

ленных персонажей? 

Вариант 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 пре-

мией. В связи с известностью и престижностью "нобелевки", наиболее пре-

стижные награды в других областях часто неформально называют Нобе-левскими 

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

мия 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? 

 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной аттестации 

 

Д1.Перечень контрольных вопросов на зачет. 

 

1. Программное обеспечение для обработки текста. 

2. Аналитико-синтетическая переработка информации 

3. Обработка информации средствами текстовых процессоров. 

4. Интернет. Основные сервисы. 

5. Информационно-поисковые системы Интернета. 

6. Полнотекстовые базы данных отечественных и зарубежных научных периодиче-

ских изданий. 

7. Образовательные и научно-технические ресурсы, предоставляемые в свободном 

доступе. 

 

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 вы-

полнения; 

3. Правильность ответов 

на вопросы; 

4. Самостоятельность 

тестирования; 

5. и т.д. 

Выполнено более 85 % заданий предложен-

ного теста, в заданиях открытого типа 

дан полный, развернутый ответ на постав-

ленный вопрос 

Хорошо  

(достаточный уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

Выполнено более 70 % заданий предложен-

ного теста, в заданиях открытого типа 

дан полный, развернутый ответ на постав-

ленный вопрос; однако были допущены не-

точности в определении понятий, терми-

нов и др. 

Удовлетворительно  

(приемлемый уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

Выполнено более 54 % заданий предложен-

ного теста, в заданиях открытого типа 

дан неполный ответ на поставленный во-

прос, в ответе не присутствуют доказа-

тельные примеры, текст со стилистиче-

скими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

  

Выполнено не более 53  % заданий предло-

женного теста, на поставленные вопросы 

ответ отсутствует или неполный, допу-

щены существенные ошибки в теоретиче-

ском материале (терминах, понятиях). 

 

Оценивание выполнения рефератов 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота выполнения рефе-

ратов; 

2. Своевременность выполне-

ния; 

3. Правильность ответов на 

вопросы; 

4. и т.д. 

Выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан крат-

кий анализ различных точек зрения на рас-

сматриваемую проблему и логично изложе-

на собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, вы-

держан объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны правильные 

ответы на дополнительные вопросы. 

Хорошо  

(достаточный уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

Основные требования к реферату и его за-

щите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточ-

ности в изложении материала; отсут-

ствует логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объем реферата; 

имеются упущения в оформлении; на допол-

нительные вопросы при защите даны не-

полные ответы. 



Удовлетворительно  

(приемлемый уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

Имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частно-

сти: тема освещена лишь частично; допу-

щены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнитель-

ные вопросы. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

  

Тема реферата не раскрыта, обнаружива-

ется существенное непонимание проблемы 

 

Оценивание выполнения презентаций 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота выполнения пре-

зентаций; 

2. Своевременность выполне-

ния; 

3. Правильность ответов на 

вопросы; 

4. Дизайн слайдов 

Выполнены все требования к составлению 

презентаций: дизайн слайдов, логика изло-

жения материала, текст хорошо написан и 

сформированные идеи ясно изложены и 

структурированы 

Хорошо  

(достаточный уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

Основные требования к презентациям вы-

полнены, но при этом допущены недочеты. 

В частности, имеются неточности в из-

ложении материала; отсутствует логиче-

ская последовательность в суждениях; не 

выдержан объем презентации 

Удовлетворительно  

(приемлемый уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

Имеются существенные отступления от 

требований к презентациям. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании пре-

зентаций или при ответе на дополнитель-

ные вопросы. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

  

Тема презентации не раскрыта, обнаружи-

вается существенное непонимание пробле-

мы 

 
Неудовлетворительно 

(недостаточный уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

  

 Задача кейса не раскрыта, обнаружива-

ется 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 понима-

ние материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, 

привести необходимые. Изложение мате-

риала последовательно и правильно. 

Хорошо  

(достаточный уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

Студент дает ответ, удовлетворяющий 

тем же требованиям, что и для оценки 

«отлично», но допускает 1-2 ошибки, ко-

торые сам же исправляет. 

Удовлетворительно  

(приемлемый уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

Студент обнаруживает знание и понима-

ние основных положений данного задания, 

но:  

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказа-

тельно обосновать свои суждения и приве-

сти свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

  

Студент обнаруживает незнание ответа 

на соответствующее задание, допускает 

ошибки в формулировке определений и пра-

вил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал; отмечают-

ся такие недостатки в подготовке сту-

дента, которые являются серьезным пре-

пятствием к успешному овладению после-

дующим материалом. 

 

Оценивание ответа на зачете  

Шкала оценок Показатели Критерии 

Зачет 1. Полнота изложения 

теоретического материа-

ла; 

2. Полнота и правиль-

ность решения практиче-

ского задания; 

3. Правильность и/или 

аргументированность из-

ложения (последователь-

ность действий); 

4. Самостоятельность 

ответа; 

Дан полный, в логической последовательно-

сти развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где он продемонстрировал знания 

предмета в полном объеме учебной про-

граммы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпыва-

юще отвечает на дополнительные вопросы, 

приводит собственные примеры по пробле-

матике поставленного вопроса, решил пред-

ложенные практические задания без оши-

бок. 

или 



5. Культура речи; 

6. и т.д. 

Дан развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где студент демонстрирует знания, 

приобретенные на лекционных и семинар-

ских занятиях, а также полученные посред-

ством изучения обязательных учебных ма-

териалов по курсу, дает аргументирован-

ные ответы, приводит примеры, в ответе 

присутствует свободное владение моноло-

гической речью, логичность и последова-

тельность ответа. Однако допускается 

неточность в ответе. Решил предложенные 

практические задания с небольшими неточ-

ностями. 

 

Незачет 

(недостаточный 

уровень сформиро-

ванности компетен-

ции) 

  

Дан ответ, который содержит ряд серьез-

ных неточностей, обнаруживающий незна-

ние процессов изучаемой предметной обла-

сти, отличающийся неглубоким раскрыти-

ем темы, незнанием основных вопросов 

теории, несформированными навыками ана-

лиза явлений, процессов, неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владе-

нием монологической речью, отсутствием 

логичности и последовательности. Выводы 

поверхностны. Решение практических зада-

ний не выполнено, т.д студент не способен 

ответить на вопросы даже при дополни-

тельных наводящих вопросах преподавате-

ля. 

Оценивание ответа на экзамене  (примерное в зависимости от структуры би-

лета) 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

7. Полнота изложения 

теоретического материа-

ла; 

8. Полнота и правильность 

решения практического за-

дания; 

9. Правильность и/или 

аргументированность из-

ложения (последователь-

ность действий); 

10. Самостоятельность 

Дан полный, в логической последовательности 

развернутый ответ на поставленный вопрос, 

где он продемонстрировал знания предмета в 

полном объеме учебной программы, доста-

точно глубоко осмысливает дисциплину, само-

стоятельно, и исчерпывающе отвечает на 

дополнительные вопросы, приводит соб-

ственные примеры по проблематике постав-

ленного вопроса, решил предложенные прак-

тические задания без ошибок. 



Хорошо  

(достаточный уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

ответа; 

11. Культура речи; 

12. и т.д. 

Дан развернутый ответ на поставленный во-

прос, где студент демонстрирует знания, 

приобретенные на лекционных и семинарских 

занятиях, а также полученные посредством 

изучения обязательных учебных материалов 

по 

курсу, дает аргументированные ответы, при-

водит примеры, в ответе присутствует сво-

бодное владение монологической речью, логич-

ность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с не-

большими неточностями. 

Удовлетворительно  

(приемлемый уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

Дан ответ, свидетельствующий в основном о 

знании процессов изучаемой дисциплины, от-

личающийся недостаточной глубиной и пол-

нотой раскрытия темы, знанием основных 

вопросов теории, слабо сформированными 

навыками анализа явлений, процессов, недо-

статочным умением давать аргументирован-

ные ответы и приводить примеры, недоста-

точно свободным владением монологической 

речью, логичностью и последовательностью 

ответа. Допускается несколько ошибок в со-

держании ответа и решении практических 

заданий. 

 

РАЗДЕЛ 4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующие этапы формирования компе-

тенций 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-

нием о промежуточной аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 

 Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией препода-

вателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по 

данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические и лаборатор-

ные занятия (кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц в ходе про-

ведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или проректора по 

учебной работе не допускается (за исключением работников университета, вы-

полняющих контролирующие функции в соответствии со своими должностными 

обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя аттестационные 

испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным распоряжени-

ем по кафедре (структурному подразделению). 



 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие наруше-

ния опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

 Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться програм-

мой 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 до-

срочным). 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 экзаменато-

ру. 

 При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзаме-

нуемый 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 заня-

тиях. 

 Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучаю-

щимся в день его проведения. При проведении письменных аттестационных ис-

пытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее 

следующего рабочего дня после их проведения. 

 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 позд-

нее следующего рабочего дня после их проведения. 

Итоговой формой контроля по дисциплине является зачет (VIII семестр.). 

Зачет проводится в виде письменного ответа на заданный вопрос и практическо-

го задания, каждый из которых оценивается максимум на 10 баллов. При оценке 

ответа на вопрос оценивается полнота ответа, точность формулировок, наличие 

иллюстративных примеров. 

 

 


