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Фонд оценочных средств по дисциплине «Информатика» включает все 

виды оценочных средств, позволяющих проконтролировать освоение обуча-

ющимися  профессиональных и общекультурных компетенций,  предусмот-

ренных Федеральным образовательным стандартом высшего профессио-

нального образования  по направлению подготовки 08.03.01 «Строитель-

ство», профиль «Промышленное и гражданское строительство», (степень 

«Бакалавр»), основной профессиональной образовательной программой 

«Строительство» и рабочей программой дисциплины «Информатика». 

Предназначен для профессорско-преподавательского состава, обуча-

ющихся ДГУНХ. 
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Назначение фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требовани-

ями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на соответствие их учебных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей основной профессио-

нальной  образовательной программе (ООП) для проведения входного и те-

кущего оценивания, а также промежуточной аттестации обучающихся. ФОС 

является составной частью нормативно-методического обеспечения системы 

оценки качества освоения ООП ВО, входит в состав ООП. 

Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нор-

мирующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления 

соответствия учебных достижений запланированным результатам обучения и 

требованиям образовательных программ, рабочих программ модулей (дисци-

плин).  

 

Фонд оценочных средств сформирован 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 ФОС являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения кон-

кретной учебной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образую-

щих содержание теоретической и практической составляющих учебной дис-

циплины); 

- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в 

ФОС); 

- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее полу-

чение объективных и достоверных результатов при проведении контроля с 

различными целями. 
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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОР-

МИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Перечень формируемых компетенций 
код компетенции формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-5 использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ ин-

формации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютер-

ных и сетевых технологий  с учетом основных требований информа-

ционной безопасности; 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необ-

ходимых для решения профессиональных задач; 

ОПК-4 способность осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку ин-

формации, необходимой для организации и управления профессио-

нальной деятельностью (коммерческой, маркетинговой, рекламной, 

логистической, товароведной и (или) торгово-технологической); спо-

собность применять основные методы и средства получения, хране-

ния, переработки информации и работать с компьютером как со сред-

ством управления информацией 

ОПК-6 Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ ин-

формации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютер-

ных и сетевых технологий 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-2 способностью приобретать новые научные и профессиональные зна-

ния, используя современные образовательные и информационные 

технологии, осваивать методики использования программных средств 

для решения практических задач 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

код и формулиров-

ка компетенции 

 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОПК-1: способно-

стью осуществлять 

поиск, хранение, об-

работку и анализ 

информации из раз-

личных источников 

и баз данных, пред-

ставлять ее в требу-

емом формате с ис-

пользованием ин-

формационных, 

З1 - основные понятия 

информатики; 

З2 - современные средства 

вычислительной техники; 

З3 -  основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения и 

переработки информации; 

З4 -основные требования 

информационной 

безопасности, в том числе 

У1- работать на персо-

нальном компьютере 

У2- использовать инфор-

мационно-

коммуникационные тех-

нологии в учебной дея-

тельности; 

У3- использовать про-

граммные средства офис-

ного назначения для об-

работки экономической 

В1- специальной тер-

минологией;  

В2- информационной 

и библиографической 

культурой; 

В3- навыками исполь-

зования информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий; 

В4 - основными тех-
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компьютерных и се-

тевых технологий  с 

учетом основных 

требований инфор-

мационной безопас-

ности; 

защиты государственной 

тайны; 

З5- приемы и методы 

работы с основными 

прикладными 

программными средствами 

и информационными 

технологиями; 

 

 

 

информации, включая 

средства информацион-

ной безопасности; 

У4 -пользоваться опера-

ционной системой, ос-

новными офисными при-

ложениями, средами про-

граммирования и графи-

ческими пакетами.. 

 

нологиями, способами 

и средствами создания, 

хранения, передачи 

информации с помо-

щью информационных 

систем и компьютер-

ных сетей; 

В5- методами практи-

ческого использования 

современных компью-

теров для обработки 

информации;  

В6- основными мето-

дами информационной 

безопасности; 

ОПК-2: способно-

стью осуществлять 

сбор, анализ и обра-

ботку данных, необ-

ходимых для реше-

ния профессиональ-

ных задач; 

З1-основные методы, спо-

собы и средства получения, 

хранения, переработки ин-

формации;  

З2-возможности использо-

вания компьютерных се-

тей;  

З3- знание современного 

состояния и перспектив 

развития ИКТ в професси-

ональной деятельности, 

классов профессиональных 

задач, решаемых с исполь-

зованием ИКТ; 

У1- выбирать инструмен-

тальные средства для об-

работки данных в соот-

ветствии с поставленной 

задачей и проводить ана-

лиз результатов решения 

с обоснованием получен-

ных выводов; 

У2- работать с информа-

цией в процессе ее полу-

чения, накопления, коди-

рования и переработки, в 

создании на ее основе 

качественно новой ин-

формации, ее передаче и 

практическом использо-

вании; 

 

В1-навыками приме-

нения инструментария 

для решения экономи-

ческих задач; 

В2- навыками работы 

с информацией; 

В3- средствами поиска 

и отбора профессио-

нально значимой ин-

формации, поисковы-

ми и справочными си-

стемами в сети Интер-

нет; 

В4- принципами по-

строения и использо-

вания сетевых струк-

тур, электронной по-

чты и телекоммуника-

ционных средств для 

хранения и передачи 

экономической ин-

формации; 

ОПК-4: способность 

осуществлять сбор, 

хранение, обработку 

и оценку информа-

ции, необходимой 

для организации и 

управления профес-

сиональной деятель-

ностью (коммерче-

ской, маркетинговой, 

рекламной, логисти-

ческой, товаровед-

ной и (или) торгово-

технологической); 

способность приме-

нять основные мето-

ды и средства полу-

чения, хранения, пе-

реработки информа-

ции и работать с 

компьютером как со 

З1-основные методы, спо-

собы и средства получения, 

хранения, переработки ин-

формации;  

З2-возможности использо-

вания компьютерных се-

тей;  

З3- знание современного 

состояния и перспектив 

развития ИКТ в професси-

ональной деятельности, 

классов профессиональных 

задач, решаемых с исполь-

зованием ИКТ 

У1- выбирать инструмен-

тальные средства для об-

работки данных в соот-

ветствии с поставленной 

задачей и проводить ана-

лиз результатов решения 

с обоснованием получен-

ных выводов; 

У2- работать с информа-

цией в процессе ее полу-

чения, накопления, коди-

рования и переработки, в 

создании на ее основе 

качественно новой ин-

формации, ее передаче и 

практическом использо-

вании. 

 

В1-навыками приме-

нения инструментария 

для решения экономи-

ческих задач; 

В2- навыками работы 

с информацией; 

В3- средствами поиска 

и отбора профессио-

нально значимой ин-

формации, поисковы-

ми и справочными си-

стемами в сети Интер-

нет; 

В4- принципами по-

строения и использо-

вания сетевых струк-

тур, электронной по-

чты и телекоммуника-

ционных средств для 

хранения и передачи 

экономической ин-
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средством управле-

ния информацией 

формации. 

ОПК-6:  Способ-

ность осуществлять 

поиск, хранение, об-

работку и анализ 

информации из раз-

личных источников 

и баз данных, пред-

ставлять ее в требу-

емом формате с ис-

пользованием ин-

формационных, 

компьютерных и се-

тевых технологий 

З1- основные понятия 

информатики; 

З2- современные средства 

вычислительной техники; 

З3- основы 

алгоритмического языка и 

технологию составления 

программ; 

З4 –основные понятия о 

сетевых технологиях 

У1-работать на персо-

нальном компьютере; 

У2- пользоваться опера-

ционной системой, 

У3- пользоваться основ-

ными офисными прило-

жениями, средами про-

граммирования и графи-

ческими пакетами 

У4- пользоваться сетевы-

ми коммуникациями 

В1- методами практи-

ческого использования 

современных компью-

теров для обработки 

информации  

В2- основами числен-

ных методов решения 

прикладных задач 

строительной отрасли. 

В3 – навыками работы 

в компьютерных сетях 

    

ОК-7: способностью 

к самоорганизации и 

самообразованию, 

способностью пони-

мать сущность и 

значение информа-

ции в развитии со-

временного инфор-

мационного обще-

ства. 

З1- современное состояние 

и направления развития 

вычислительной техники и 

программных средств; 

З2- сущность и значение 

информации в развитии 

современного 

информационного 

общества, опасности и 

угрозы, 

З3- компьютер как 

средство управления 

информацией; 

З4- основные методы 

работы с информацией в 

глобальных компьютерных 

сетях; 

 

У1- пользоваться спра-

вочно-поисковым аппара-

том библиотеки и Интер-

нет-ресурсами;  

У2- использовать инфор-

мационно-

коммуникационные тех-

нологии в целях самооб-

разования; 

У3- применять компью-

тер как средство управле-

ния информацией; 

 

В1- навыками работы 

с современными тех-

ническими средствами 

и информационными 

технологиями; 

В2 - компьютером как 

средством управления 

информацией; 

В3- основными мето-

дами работы с инфор-

мацией в глобальных 

компьютерных сетях; 

 

 

ОК-5: использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в про-

фессиональной дея-

тельности. 

З1- особенности 

представления и обработки 

информации. 

З2- основы применения 

системных программных 

продуктов для решения 

профессиональных задач с 

применением ПК; 

З3- основы построения и 

работы компьютерных 

сетей. 

 

У1- определять средство 

обработки информации в 

зависимости от ее формы 

представления; 

У2- создавать и обраба-

тывать документы; 

У3- работать с разными 

видами информации с 

помощью компьютера и 

других 

информационных средств 

и коммуникационных 

технологий; 

У4-  организовывать 

собственную 

информационную 

деятельность и 

планировать ее 

результаты; 

У5- использовать 

программы графических 

редакторов в 

профессиональной 

деятельности; 

В1- программными 

средствами обработки 

неструктурированной 

информации на 

профессиональном 

уровне 

В2-методикой работы 

с графическим 

редактором 

электронно - 

вычислительных 

машин 

при решении 

профессиональных 

задач; 

В3- навыками работы 

с современными 

сетевыми и 

информационными 

технологиями 
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У6- работать с пакетами 

прикладных 

программ 

профессиональной 

направленности. 

    

ПК-2: способностью 

приобретать новые 

научные и профес-

сиональные знания, 

используя современ-

ные образовательные 

и информационные 

технологии, осваи-

вать методики ис-

пользования про-

граммных средств 

для решения практи-

ческих задач 

З1- предмет информатики 

как науки;  

З2-информационные 

процессы; 

З3-законодательство по 

вопросам защиты 

информации и прав на 

интеллектуальную 

собственность 

З4 -основы защиты 

информации; 

З5- основные методы 

работы с информацией в 

глобальных компьютерных 

сетях; 

 

У1- работать со специ-

альной литературой по 

информатике и другими 

источниками, понимать 

предметную область; 

У2- использовать инфор-

мационно-

коммуникационные тех-

нологии в целях самообу-

чения; 

У3 –использовать совре-

менные средства для за-

щиты информации 

 

В1- тезаурусом ин-

форматики как науки; 

В2-средсвами защиты 

информации; 

 В3- основными мето-

дами работы с инфор-

мацией в глобальных 

компьютерных сетях; 

 

 

 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Структура дисциплины: 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

код компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ОПК-1 + + + + + + + + + + + + + + 

ОПК-2 +  + + +  + + +  +  + + 

ОПК-4 +  +    + + +  +  + + 

ОПК-6 + + + + +  + + + + + +   

ОК-7 +    +  + + + + +    

ОК-5 + +   +  + + +   + + + 

ПК-2 +     + + + + +     

№ темы тема дисциплины 

1.  Предмет и основные понятия информатики. 

2.  Кодирование и измерение информации. Единицы измерения информации. 

Системы счисления. 

3.  Принципы устройства и работы ЭВМ. 

4.  Периферийные устройства ЭВМ. 

5.  Общая характеристика программного обеспечения информационных тех-

нологий. Операционная система Windows. 

6.  Защита и резервирование информации.Компьютерные вирусы. 

7.  Компьютерные сети. 

8.  Глобальная сеть Интернет. 

9.  Поиск информации в сети Интернет. Поисковые системы. 

10.  Информационные модели. 

11.  Классификация ЭВМ. Тенденции развития ЭВМ. 

12.  Компьютерная графика. 

13.  Работа с документами в текстовом редакторе MS Word. 

14.  Использование электронных таблиц Microsoft Excel, как средство обработ-

ки данных. 
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II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

2.1 Структура фонда оценочных средств для текущего контроля  и 

промежуточной аттестации 
№ 

п/

п 

контролируемые разде-

лы, темы дисциплины 

код кон-

троли-

руемой 

компе-

тенции 

или ее 

части 

планируемые ре-

зультаты обуче-

ния (знать, уметь, 

владеть), характе-

ризующие этапы 

формирования 

компетенций 

Наименование оценочного 

средства 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ная аттеста-

ция 

1 Предмет и основные 

понятия информатики. 
ОПК-1, 

ОК-7, 

ОПК-4, 

ОПК-2, 

ОК-5, 

ПК-2, 

ОПК-6 

 

ОПК-1 

Знать: З1 

Уметь: У2 

Владеть: В1  

ОК-7 

Знать: З1,  

Уметь: У3 

Владеть: В2 

ОПК-4 

Знать: З1 

Уметь: У2 

Владеть: В2 

ОК-5 

Знать: З1 

Уметь: У1, У3 

ПК-2 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

ОПК-2 

Знать: З1 

Уметь: У2 

Владеть: В2 

ОПК-6 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

- контроль-

ные вопро-

сы, 

- тестовые 

задания,  

- темы рефе-

ратов 

- вопросы для 

экзамена №№ 

1-2; 

 

2 Кодирование и измере-

ние информации. Еди-

ницы измерения ин-

формации. 

Системы счисления. 

ОПК-1, 

ОК-5,  

ОПК-6 

 

ОПК-1 

Знать: З1, З3 

Уметь: У1,  

Владеть: В1, В4 

ОК-5 

Знать: З1 

Уметь: У1,У2,У3 

Владеть: В1 

ОПК-6 

Знать: З1,З2 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

- контроль-

ные вопро-

сы, 

- тестовые 

задания,  

- темы рефе-

ратов 

- задачи 

- вопросы для 

экзамена №№ 

3-4; 
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3 Принципы устройства и 

работы ЭВМ. 
ОПК-1, 

 ОПК-4, 

ОПК-2, 

ОПК-6 

 

ОПК-1 

Знать: З1, З3 

Уметь: У1, У2, У4 

Владеть: В3, В5 

ОПК-4 

Знать: З1 

Уметь: У2 

Владеть: В2 

ОПК-2 

Знать: З3 

Уметь: У1 

Владеть: В2,В4 

ОПК-6 

Знать: З1,З3 

Уметь: У2,У1 

Владеть: В1 

- контроль-

ные вопро-

сы, 

- темы рефе-

ратов 

- вопросы для 

экзамена №№ 

5-6; 

 

4 Периферийные устрой-

ства ЭВМ. 
ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-6 

 

ОПК-1 

Знать: З1, З2, З5 

Уметь: У1, У3 

Владеть: В4, В5 

ОПК-2 

Знать: З3 

Уметь: У1,У2 

Владеть: В2 

ОПК-6 

Знать: З2 

Уметь: У3,У4 

Владеть: В1 

- контроль-

ные вопро-

сы, 

- тестовые 

задания,  

- темы рефе-

ратов 

- вопросы для 

экзамена №№ 

7; 

 

5 Общая характеристика 

программного обеспе-

чения информацион-

ных технологий. Опе-

рационная система 

Windows. 

ОПК-1, 

ОК-7,  

ОПК-2, 

ОК-5, 

ОПК-6 

 

ОПК-1 

Знать: З1, З2, З5 

Уметь: У3, У4  

Владеть: В1, В3 

ОК-7 

Знать: З1, З3 

Уметь: У2, У3 

Владеть: В1, В2 

ОК-5 

Знать: З2 

Уметь: У3,У5 

Владеть: В1,В3 

ОПК- 

Знать: З2,З3 

Уметь: У1 

Владеть: В3,В4 

ОПК-6 

Знать: З2 

Уметь: У2,У3 

Владеть: В1 

- контроль-

ные вопро-

сы, 

- тестовые 

задания,  

- темы рефе-

ратов 

- вопросы для 

экзамена №№ 

8-9; 

 

6 Защита и 

резервирование 

информации.Компьюте

рные вирусы. 

ОПК-1, 

ПК-2 

 

ОПК-1 

Знать: З1, З2,З4 

Уметь: У1, У3 

Владеть: В1, В2, 

В6 

- контроль-

ные вопро-

сы, 

- темы рефе-

ратов 

- вопросы для 

экзамена №№ 

10-12; 
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ПК-2 

Знать: З2,З3,З4 

Уметь: У3 

Владеть: В1,В2 

7 Компьютерные сети. ОПК-1, 

ОК-7, 

ОПК-4, 

ОПК-2, 

ОК-5, 

ПК-2, 

ОПК-6 

 

 

ОПК-1 

Знать: З1, З2, 

З4,З5 

Уметь: У1, У2,  

Владеть: В1, В3, 

В4 

ОК-7 

Знать: З1, З2, 

З4,З5 

Уметь: У2, У1 

Владеть: В2, В3 

ОК-5 

Знать: З3 

Уметь: У3 

Владеть: В3 

ПК-2 

Знать: З2,З5 

Уметь: У2 

Владеть: В3 

ОПК-2 

Знать: З2 

Уметь: У2 

Владеть: В3,В4 

ОПК-6 

Знать: З1,З4 

Уметь: У4 

Владеть: В3 

- контроль-

ные вопро-

сы, 

- тестовые 

задания,  

- темы рефе-

ратов 

 

- вопросы для 

экзамена 

№№13-14; 

 

8 Глобальная сеть Ин-

тернет. 
ОПК-1, 

ОК-7, 

ОПК-4, 

ОПК-2, 

ОК-5, 

ПК-2, 

ОПК-6 

 

 

ОПК-1 

Знать: З1,З3,З5 

Уметь: У1, У2,  

Владеть: В1, В2, 

В3, В4, В6 

ОК-7 

Знать: З2, З4 

Уметь: У2, У1 

Владеть: В1, В3 

ОПК-4 

Знать: З2 

Уметь: У2, У1 

Владеть: В3, В4 

ОК-5 

Знать: З3 

Уметь: У3 

Владеть: В3 

ПК-2 

Знать: З2,З5 

Уметь: У2 

Владеть: В3 

ОПК-2 

- контроль-

ные вопро-

сы, 

- тестовые 

задания,  

- темы рефе-

ратов 

 

- вопросы для 

экзамена №№ 

15-17; 
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Знать: З2 

Уметь: У2 

Владеть: В3,В4 

ОПК-6 

Знать: З1,З4 

Уметь: У4 

Владеть: В3 

9 Поиск информации в 

сети Интернет. Поис-

ковые системы. 

ОПК-1, 

ОК-7, 

ОПК-4, 

ОПК-2, 

ОК-5, 

ПК-2, 

ОПК-6 

 

 

ОПК-1 

Знать: З1,З3,З5 

Уметь: У1, У2,  

Владеть: В1, В2, 

В3, В4, В6 

ОК-7 

Знать: З1, З2, З4 

Уметь: У2, У1, У3 

Владеть: В1, В2, 

В3 

ОПК-4 

Знать: З1, З2, З4 

Уметь: У2, У1, У3 

Владеть: В1, В2, 

В3 

ОК-5 

Знать: З3 

Уметь: У3 

Владеть: В3 

ПК-2 

Знать: З2,З5 

Уметь: У2 

Владеть: В3 

ОПК-2 

Знать: З2 

Уметь: У2 

Владеть: В3,В4 

ОПК-6 

Знать: З1,З4 

Уметь: У4 

Владеть: В3 

- контроль-

ные вопро-

сы, 

- темы рефе-

ратов 

- вопросы для 

экзамена №№ 

18-19; 

 

10 Информационные мо-

дели. 
ОПК-1, 

ОК-7, 

ПК-2, 

ОПК-6 

 

 

ОПК-1 

Знать: З1, З3, З5 

Уметь: У3, У4 

Владеть: В1, В2, 

В4, В5 

ОК-7 

Знать: З2, З3 

Уметь: У2, У3 

Владеть: В1, В2 

ПК-2 

Знать: З2 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

ОПК-6 

Знать: З1,З3 

- контроль-

ные вопро-

сы, 

- темы рефе-

ратов 

- вопросы для 

экзамена №№ 

20-22; 
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Уметь: У3 

Владеть: В1 

11 Классификация ЭВМ. 

Тенденции развития 

ЭВМ. 

ОПК-1, 

ОК-7, 

ОПК-4,  

ОПК-6, 

ОПК-2 

 

ОПК-1 

Знать:  З2, З3,З5 

Уметь: У1, У4 

Владеть: В2, В5 

ОК-7 

Знать: З1, З3 

Уметь: У2, У3 

Владеть: В1, В2 

ОПК-4 

Знать: З1, З3 

Уметь: У1 

Владеть: В4 

ОПК-2 

Знать: З3 

Уметь: У1 

Владеть: В1,В4 

ОПК-6 

Знать: З2 

Уметь: У3 

Владеть: В1 

- контроль-

ные вопро-

сы, 

- тестовые 

задания,  

- темы рефе-

ратов 

 

- вопросы для 

экзамена №№ 

23; 

 

12 Компьютерная графи-

ка. 
ОПК-1, 

ОК-5,  

ОПК-6 

 

 

ОПК-1 

Знать: З1, З3, 35 

Уметь: У1, У3, У4 

Владеть: В1, В3, 

В5 

ОК-5 

Знать: З1,З2 

Уметь: У1,У2,У5 

Владеть: В2 

ОПК-6 

Знать: З1 

Уметь: У3 

Владеть: В1,В2 

- контроль-

ные вопро-

сы, 

- тестовые 

задания,  

- задачи 

 

- вопросы для 

экзамена №№ 

24-25; 

 

13 Работа с документами в 

текстовом редакторе 

MS Word. 

ОПК-1, 

ОПК-4,  

ОК-5, 

ОПК-2 

 

ОПК-1 

Знать: З2, З3,З5 

Уметь: У1, У2, 

У3, У4 

Владеть: В3, В2, 

В5 

ОПК-4 

Знать: З1 

Уметь: У2, У1 

Владеть: В1, В2, 

В4 

ОК-5 

Знать: З1,З2 

Уметь: У1,У2,У3 

Владеть: В1 

ОПК-2 

Знать: З1 

Уметь: У2,У3 

- контроль-

ные вопро-

сы, 

- тестовые 

задания,  

- лаборатор-

ные работы 

 

- задания для 

экзамена №№ 

1, 

6,9,14,18,29,3

6. 
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Владеть: В1,В2 

14 Использование элек-

тронных таблиц 

Microsoft Excel, как 

средство обработки 

данных. 

ОПК-1, 

ОПК-4,  

ОК-5, 

ОПК-2 

 

ОПК-1 

Знать: З2, З3,З5 

Уметь: У1, У2, 

У3, У4 

Владеть: В3, В2, 

В5 

ОПК-4 

Знать: З1 

Уметь: У2, У1 

Владеть: В1, В2, 

В4 

ОК-5 

Знать: З1,З2 

Уметь: У1,У2,У3 

Владеть: В1 

ОПК-2 

Знать: З1 

Уметь: У2,У3 

Владеть: В1,В2 

- контроль-

ные вопро-

сы, 

- тестовые 

задания,  

- лаборатор-

ные работы 

 

- задания для 

экзамена №№ 

2,3,4,5,7,8,10,

11,12,13,15,16

,17,18,19,20,2

1,22,23,24,25,

26,27,28,30,31

,32,33,34,35 

 

2.2  КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧ-

НЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№ 

п/п 

наименование 

оценочного сред-

ства 

характеристика оценочного средства Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

1 устный опрос по 

вопросам темы  

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с обу-

чающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выясне-

ние объема знаний обучающегося по опре-

деленному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по те-

мам/разделам дис-

циплины 

2. Доклад, сообще-

ние 

Продукт самостоятельной работы обуча-

ющегося, представляющий собой публич-

ное выступление по представлению полу-

ченных результатов решения определен-

ной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 

сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

3 Реферат Продукт самостоятельной работы обуча-

ющегося, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных 

результатов теоретического анализа опре-

деленной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор рас-

крывает суть исследуемой проблемы, при-

водит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 
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4 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обуча-

ющегося. 

Фонд тестовых за-

даний 

5 Контрольная ра-

бота 

Средство проверки умений применять по-

лученные знания для решения задач опре-

деленного типа по теме или разделу 

комплект кон-

трольных заданий 

по вариантам 

6 Лабораторная ра-

бота 

Средство для закрепления и практического 

освоения материала по определенному 

разделу 

Комплект лабора-

торных заданий 

7 Задача  Это средство   раскрытия  свя-

зи между данными  и искомым, заданные 

условием задачи, на основе чего надо  выбрать, 

а затем выполнить  действия, в том числе 

арифметические, и дать ответ  на вопрос зада-

чи. 

Комплект задач  

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ  ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суж-

дения, применить знания на практике, привести необходимые при-

меры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

10 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

8 

3. ставится, если 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 суж-

дения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

5 

4. студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание, 

допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажа-

ющие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал; от-

мечаются такие недостатки в подготовке студента, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим ма-

териалом. 

0 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРО-

ВАНИЯ 

№ 

п/п 

тестовые нормы: % правильных ответов количество баллов 

 1 90-100 % 24-30 

2 80-89% 20-24 

3 71-80% 15-19 

4 61-70% 10-14 

5 50-60% 5-9 

6 менее 40% 0 
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В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

 1 выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозна-

чена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема рас-

крыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внеш-

нему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные во-

просы. 

9-10 баллов 

2 основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 

этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изло-

жении материала; отсутствует логическая последовательность в суж-

дениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в оформле-

нии; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

7-8 баллов 

3 имеются существенные отступления от требований к реферирова-

нию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены факти-

ческие ошибки в содержании реферата или при ответе на дополни-

тельные вопросы. 

4-6 баллов 

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержа-

нии реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод. 

1-3 баллов 

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непони-

мание проблемы. 

0 баллов 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

 

1 

исключительные знания, абсолютное понимание сути вопросов, без-

укоризненное знание основных понятий и положений, логически и 

лексически грамотно изложенные, содержательные, аргументирован-

ные и исчерпывающие ответы 

29-30 

2 глубокие знания материала, отличное понимание сути вопросов, 

твердое знание основных понятий и положений по вопросам, струк-

турированные, последовательные, полные, правильные ответы 

26-28 

3 глубокие знания материала, правильное понимание сути вопросов, 

знание основных понятий и положений по вопросам, содержатель-

ные, полные и конкретные ответ на вопросы. Наличие несуществен-

ных или технических ошибок 

22-25 

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание сути вопро-

сов, правильные ответы на вопросы, минимальное количество неточ-

ностей, небрежное оформление 

19-21 

5 твердые, но недостаточно полные знания, по сути верное понимание 

вопросов, в целом правильные ответы на вопросы, наличие неточно-

стей, небрежное оформление 

15-18 

6 общие знания, недостаточное понимание сути вопросов, наличие 

большого числа неточностей, небрежное оформление 

12-14 

7 относительные знания, наличие ошибок, небрежное оформление 9-11 

8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие логики 

изложения материала 

6-8 

9 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, отсутствие 

логики изложения материала 

3-5 
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11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, списывание в ходе 

выполнения работы, наличие на рабочем месте технических средств, 

в том числе телефона 

0 

Д) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

№ 

п/п 

критерии оценки максималь-

ное количе-

ство баллов 

1 титульный слайд с заголовком 1 

2 широта кругозора 1 

3 логика изложения материала 1 

4 текст хорошо написан, и сформированные идеи ясно изложены и 

структурированы 

1 

5 слайды представлены в логической последовательности 1 

И) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Лабораторная работа оценивается следующим образом: 

«отлично» ставится, если: 

- обучающийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ПК; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое 

представление результата работы; 

оценка «хорошо» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточ-

ное владение навыками работы с ПК в рамках поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %); 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подхо-

ды к решению поставленной задачи. 

оценка «удовл» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся 

владеет основными навыками работы на ПК, требуемыми для решения постав-

ленной задачи. 

- оценка «неуд» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обя-

зательными знаниями, умениями и навыками работы на ПК или значительная 

часть работы выполнена не самостоятельно. 

- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навы-

ков работы на ЭВМ по проверяемой теме. 
 

К) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧ 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

 1 Полное верное решение. В логическом рассуждении и решении нет 

ошибок, задача решена рациональным способом. Получен правиль-

ный ответ. Ясно описан способ решения. 

 

9-10 

2 Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в целом не влия-

ющие на решение, такие как небольшие логические пропуски, не 

связанные с основной идеей решения. Решение оформлено не вполне 

аккуратно, но это не мешает пониманию решения. 

 

 

7-8 

3 Решение в целом верное. В логическом рассуждении и решении нет  
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существенных ошибок, но задача решена неоптимальным способом 

или допущено не более двух незначительных ошибок. В работе при-

сутствуют арифметическая ошибка, механическая ошибка или опис-

ка при переписывании выкладок или ответа, не исказившие эконо-

мическое содержание ответа. 

 

5-6 

4 В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но допущена су-

щественная ошибка в математических расчетах. При объяснении 

сложного экономического явления указаны не все существенные 

факторы. 

 

 

3-4 

5 Имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в ре-

шении. Рассчитанное значение искомой величины искажает эконо-

мическое содержание ответа. Доказаны вспомогательные утвержде-

ния, помогающие в решении задачи. 

 

 

2-3 

6 Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения. Отсутству-

ет окончательный численный ответ (если он предусмотрен в задаче). 

Правильный ответ угадан, а выстроенное под него решение - безос-

новательно. 

 

 

1 

7 Решение неверное или отсутствует.  

0 

 

III.  ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , НАВЫ-

КОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Входной контроль 

 

Цель входного контроля - определить  начальный уровень подготов-

ленности обучающихся и выстроить индивидуальную траекторию обучения. 

В условиях личностно-ориентированной образовательной среды результаты 

входного оценивания студента используются как начальные значения в ин-

дивидуальном профиле академической успешности студента.  

 

Форма проведения – тестирование. 

Длительность тестирования – 45 минут. 

 

Задания для входного тестирования 

Выберите верные ответы. 

 

Тестовые задания  

1. Записная книжка обычно используется с целью: 

a. обработки информации; 

b. хранения информации; 

c. передачи информации; 

d. хранения, обработки и передачи информации; 

e. защиты информации от несанкционированного использования. 
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2. Представления наших древних предков, отраженные в наскальных рисун-

ках, дошли до нас благодаря носителям информации в виде: 

a. магнитного диска; 

b. каменной глыбы; 

c. электромагнитной волны; 

d. бумаги; 

e. акустической волны. 

3. Для хранения в оперативной памяти символы преобразуются в: 

a. числовые коды в двоичной системе счисления 

b. графические образы 

c. числовые коды в шестнадцатеричной форме 

d. числовые коды в десятичной системе счисления 

4. За минимальную единицу измерения информации принят: 

a. 1 бод;        

b. 1 пиксель;        

c. 1 байт;        

d. 1 бит. 

5. Чему равен 1 Кбайт? 

a. 1000 бит      

b. 1000 байт      

c. 1024 бит      

d. 1024 байт 

6.       Чему равен 1 Гбайт? 

a. 1024 Мбайт         

b. 103 Мбайт        

c. 1000 Мбайт        

d. 1000 000 Кбайт 

7. Какое из устройств предназначено для ввода информации: 

a. процессор; 

b. принтер; 

c. ПЗУ; 

d. клавиатура; 

e. монитор. 

8. Манипулятор “мышь” — это устройство: 

a. модуляции и демодуляции; 

b. считывания информации; 

c. долговременного хранения информации; 

d. ввода информации; 

9. Для подключения компьютера к телефонной сети используется: 

a. модем; 

b. факс; 

c. сканер; 

d. принтер; 
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e. монитор.  

10.  Какое устройство предназначено для математических преобразований в 

компьютере? 

a. накопители   

b. модем 

c. ОЗУ    

d. Монитор 

e. принтер    

f. процессор 

11.  Какие из перечисленных устройств можно отнести  только к устройствам 

вывода информации из компьютера. 

a. модем 

b. джойстик    

c. принтер 

d. оперативная память   

e. сканер 

f. клавиатура    

g. монитор 

12.  Имена файлов, в которых хранятся на диске созданные документы (тек-

сты или рисунки), задаются: 

a. автоматически программой (текстовым или графическим редактором) 

b. создателем документа 

c. операционной системой 

d. документы не имеют имен 

13.   Стандартной программой в ОС Windows являются: (укажите несколько 

ответов) 

a. Калькулятор 

b. MS Word 

c. MS Excel 

d. Internet Explorer 

e. Блокнот 

14.  Программой архиватором называют: 

a. программу для уменьшения информационного объема (сжатия) 

файлов; 

b. программу резервного копирования файлов; 

c. интерпретатор; 

d. транслятор; 

e. систему управления базами данных. 

15.  Какое из названных действий можно произвести с архивным файлом: 

a. переформатировать; 

b. распаковать; 

c. просмотреть; 

d. запустить на выполнение; 

e. отредактировать. 

16.  Компьютерные вирусы: 
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a. возникают в связи со сбоями в аппаратных средствах компью-

тера; 

b. пишутся людьми специально для нанесения ущерба пользова-

телям ПК; 

c. зарождаются при работе неверно написанных программных 

продуктов; 

d. являются следствием ошибок в операционной системе; 

e. имеют биологическое происхождение. 

17.  Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет: 

a. IP– адрес 

b. WEВ – страницу 

c. домашнюю WEВ – страницу 

d. доменное имя 

e. URL — адрес 

18.  Провайдер – это: 

a. устройство для подключения к Internet 

b. поставщик услуг Internet 

c. потребитель услуг Internet 

d. договор на подключение к Internet 

19.  Электронная почта (e-mail) позволяет передавать: 

a. сообщения и приложенные Файлы 

b. исключительно текстовые сообщения 

c. исполняемые программы 

d. www-страницы 

e. исключительно базы данных 

20. Локальная вычислительная сеть– это : 

a. вычислительная сеть, функционирующая в пределах подразделения 

или подразделений предприятия 

b. объединение вычислительных сетей на государственном уровне 

c. сеть, функционирующая в пределах одного субъекта федерации 

d. общепланетное объединение сетей 

21.  Какой домен верхнего уровня в Internet имеет Россия: 

a. us; 

b. su; 

c. ru; 

d. ra; 

e. ss. 

22.  Какие    из    перечисленных    ниже    программ    являются    поисковы-

ми машинами? 

a. rambler 

b. ramblur 

c. ramblir 

d. rumbler 

23.  Yandex является: 

a. поисковой системой 
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b. браузером 

c. фильтром 

d. графическим редактором 

24.  Укажите адрес поисковой системы Internet: 

a. http://www.sotovik.ru 

b. http://www.rbc.ru 

c. http://www.mail.ru 

d. http://www.rambler.ru 

25.  Самый распространенный способ поиска информации в Интернет пред-

полагает использование: 

a. Текстового процессора;  

b. Справочных систем; 

c. Гиперссылок; 

d. Поисковых систем; 

e. справочников. 

Верные ответы и шкала оценки 

Номер 

задания 

Правильный 

ответ 

Баллы за 

правильный 

ответ 
1 b 1 

2 b 1 

3 a 1 

4 d 1 

5 d 1 

6 a 1 

7 d 1 

8 d 1 

9 a 1 

10 f 1 

11 c 1 

12 b 1 

13 a 1 

14 a 1 

15 b 1 

16 b 1.5 

17 a 1.5 

18 d 1.5 

19 a 1.5 

20 a 1.5 

21 c 1.5 

22 a 1.5 

23 a 1.5 

24 d 1.5 

25 d 1.5 

 

Фонд оценочных средств для текущего контроля по темам дисциплины 

 

Тема № 1. Предмет и основные понятия информатики 

http://www.sotovik.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.rambler.ru/
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Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме:«Предмет и ос-

новные понятия информатики» 

1. Охарактеризуйте основные объекты и методы информатики. 

2. Охарактеризуйте смежные с информатикой дисциплины. 

3. Выделите общие свойства и отличительные особенности в различных 

определениях понятия «информация». 

4. Перечислите признаки, которые можно выбрать в качестве оснований де-

ления видов информации, и назовите виды информации для каждой клас-

сификации. 

5. Сформулируйте свойства информации. Приведите примеры. 

 

Задание 2. Тест по теме: «Предмет и основные понятия информатики» 

Длительность тестирования- 30минут 

 

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. 
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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, 

называют: 

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, называ-

ют: 

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 сле-

дующие виды: 

a. социальную, политическую, экономическую, техническую, религиоз-

ную и пр.; 

b. текстовую, числовую, символьную, графическую, табличную и пр.; 
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c. обыденную, научную, производственную, управленческую; 

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

e. математическую, биологическую, медицинскую, психологическую и 

пр. 

13. Примером текстовой информации может служить: 

a. таблица умножения на обложке школьной тетради; 

b. иллюстрация в книге; 

c. правило в учебнике родного языка; 

d. фотография; 

e. музыкальное произведение. 

14. В теории информации под информацией понимают: 

a. сигналы от органов чувств человека; 

b. сведения, уменьшающие неопределенность; 

c. характеристику объекта, выраженную в числовых величинах; 

d. отраженное разнообразие окружающей действительности; 

e. сведения, обладающие новизной. 

15. Записная книжка обычно используется с целью: 

a. обработки информации; 

b. хранения информации; 

c. передачи информации; 

d. хранения, обработки и передачи информации; 

e. защиты информации от несанкционированного использования. 

16. Примером хранения числовой информации может служить: 

a. разговор по телефону; 

b. иллюстрация в книге; 

c. таблица значений тригонометрических функций; 

d. текст песни; 

e. графическое изображение на экране компьютера. 

Верные ответы и шкала оценки 

Номер 

задания 

Правильный 

ответ 

Баллы за 

правильный 

ответ 
1 a 1 

2 c 1 

3 b 1 

4 a 1 

5 c 1 

6 b 1 

7 b 1 

8 d 1 

9 c 1.5 

10 e 1.5 

11 d 1.5 

12 a 1.5 

13 c 1.5 

14 b 1.5 

15 b 1.5 

16 c 1.5 



25 

Задание 3. Написать рефераты. 

 
№ п/п Тема реферата План реферата Список литературы 

1.  История развития 

информатики. 

1. Определение и по-

нятие информатики. 

2. История создания 

информатики. 

3. Развитие информа-

тики. 

1. Под ред. Станислава 

Назарова. Информатика 

(комплект из 2 книг) Се-

рия: Основы информаци-

онных технологий Изд: 

«Бином. Лаборатория 

знаний» 2012 г 

2. И. В. Елович, И. В. 

Кулибаба Информатика. 

Серия: Высшее профес-

сиональное образование. 

БакалавриатИзд: «Акаде-

мия» 2011 г. 

2.  Информатика в 

жизни общества. 

 

1. Определение и понятие 

информатики. 

2. Развитие информатики. 

3. Использование инфор-

матики в различных 

сферах деятельности 

общества. 

1. О. П. Новожилов Ин-

форматика  Серия: Ба-

калавр. Инженерно-

техническое направле-

ние Изд: «ЮРАЙТ» 

2012 г. 

2. М. В. Гаврилов, В. А. 

Климов Информатика и 

информационные тех-

нологии  Серия: Основы 

наук. Инженерно-

технические, Изд: 

«ЮРАЙТ» 2011 г. 

3. Под ред. О. Рубальская  

Информатика. Экс-

пресс-подготовка к ин-

тернет-тестированию 

Изд: «ИНФРА-М» 2010 

г. 

3.  Защита информа-

ции. 

 

1. Определение и поня-

тие информации. 

2. Методы защиты ин-

формации. 

1. Н. В. Макарова, В. Б. 

Волков Информатика. 

Изд: «Питер»2011г. 

2. Симонович С.В. Ин-

форматика. Базовый 

курс. Учебник для ву-

зов. Стандарт третьего 

поколения. 3-е изд. 

Гриф МО РФ.  Изд: 

«Питер», 2011 г. 

3. А. Степанов Информа-

тика Серия: Учебник 

для вузов. Изд: «Питер» 

2010 г. 
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Тема № 2:«Кодирование и измерение информации. Единицы изме-

рения информации. Системы счисления» 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме. 

1. Дайте определение кодированию информации. 

2. Перечислите способы и методы кодирования. 

3. Приведите примеры кодирования информации. 

4. Что такое декодирование? 

5. Минимальная единица измерения информации? 

6. Перечислите единицы измерения информации. 

7. Что такое ASCII? 

8. В каких единицах измеряется скорость передачи информации? 

9. Чему равен 1 бод? 

10.  Дайте определение словосочетанию «система счисления». 

11.  Какие существуют системы счисления? 

12.  Приведите примеры непозиционной системы счисления. 

13.  Приведите примеры позиционной системы счисления. 

14. Приведите примеры записи чисел в позиционной и непозиционной си-

стемах счисления. 

15.  Дайте определение основанию системы счисления. 

16.  Сформулируйте правила перевода вещественных чисел из десятичной 

системы счисления в произвольную и наоборот; из двоичной в восьме-

ричную и шестнадцатеричную и наоборот. 

17.  Сформулируйте правило перевода правильных дробей из десятичной 

системы в произвольную. Приведите пример. 

 

Задание 2. Написать рефераты. 
№ п/п Тема реферата План реферата Список литературы 

1.  Кодирование ин-

формации. 

1. Понятие кодирова-

ния. 

2. Способы кодирова-

ния. 

3. Пимеры кодирова-

ния. 

 

1. О. П. Новожилов Информа-

тика  Серия: Бакалавр. Инже-

нерно-техническое направле-

ние Изд: «ЮРАЙТ» 2012 г. 

2. М. В. Гаврилов, В. А. Кли-

мов Информатика и информа-

ционные технологии  Серия: 

Основы наук. Инженерно-

технические, Изд: «ЮРАЙТ» 

2011 г. 

3. Под ред. О. Рубальская  Ин-

форматика. Экспресс-

подготовка к интернет-

тестированию Изд: «ИНФРА-

М» 2010 г. 

2.  Единицы измерения 

информации. 

1. Бит. 

2. Единицы измерения 

информации. 

3. ASCII. 

4. Скорость передачи 

1. Под ред. Станислава Наза-

рова. Информатика (комплект 

из 2 книг) Серия: Основы ин-

формационных технологий 

Изд: «Бином. Лаборатория 
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информации.  

5. Количество инфор-

мации. 

знаний» 2012 г 

2. И. В. Елович, И. В. Кулибаба 

Информатика. Серия: Высшее 

профессиональное образова-

ние. БакалавриатИзд: «Ака-

демия» 2011 г. 

3.  Системы счисления. 1. системы счисления. 

2. виды систем счисле-

ния. 

3. перевод из одной си-

стемы счисления в дру-

гую и обратно. 

1. Под ред. Станислава Наза-

рова. Информатика (комплект 

из 2 книг) Серия: Основы ин-

формационных технологий 

Изд: «Бином. Лаборатория 

знаний» 2012 г 

2. И. В. Елович, И. В. Кулибаба 

Информатика. Серия: Высшее 

профессиональное образова-

ние. БакалавриатИзд: «Ака-

демия» 2011 г. 

 

Задание 3. Тест на тему. 

Длительность 60 минут. 

Выбрать верные ответы. 

Тестовые задания  

1. Даны 4 целых числа, записанных в двоичной системе: 

1) 10001011 

2) 10111000 

3) 10011011 

4) 10110100 

Сколько среди них чисел, больших, чем 9A16? 

2. Сколько единиц в двоичной записи восьмеричного числа 17318? 

1) 5 

2) 9 

3) 7 

4) 2 

3. Сколько единиц в двоичной записи шестнадцатеричного числа 12F016? 

1) 5 

2) 6 

3) 7 

4) 4 

4. Переведите число В0С16 в двоичную систему счисления. 

1) 10000011001 

2) 11000011000 

3) 101100001110 

4) 101100001100 

5. Дано: а = 7010, b = 1008 Какое из чисел с, записанных в двоичной систе-

ме, отвечает условию b < с < a? 

1) 10000002 

2) 10001102 

3) 10001012 
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4) 10001112 

6. Дано: а = 1610, b = 1810.  Какое из чисел с, записанных в двоичной систе-

ме, отвечает условию а < с < b. 

 1) 10 0002 

2) 10 0012 

3) 10 1012 

4) 10 0102 

7.Двоичное число 100012 соответствует десятичному числу  

1)  1110 

2)  1710 

3)  25610 

4)  100110 

5)  1000110 

8. Десятичное число 7210  соответствует двоичному числу: 

1)  11001012 

2)  10001102 

3)  11010102 

4)  10010002 

9. Укажите самое большое число:  

1) 19916 

2) 19910 

3) 1998 

4) 1996 

10. Сколько бит в слове КИЛАБАЙТ? 

1) 8      

2) 32  

3) 64 

4) 24 

11. Какое из перечисленных слов можно зашифровать в виде кода $%#$? 

1) марс      

2) озон 

3) такт 

4) реле 

12. Двоичное число 1000000002 соответствует десятичному числу  

1) 1110 

2) 1710 

3) 25610 

4) 100110 

5) 1000110 

13. Десятичное число 4310  соответствует двоичному числу: 

1)  1010112 

2)  1001102 
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3)  1100102 

4)  1011002 

14. Укажите самое большое число:  

1) 12216 

2) 12210 

3) 1228 

4) 1226 

15. Сколько бит в слове ГИГАБАЙТ? 

1) 8      

2) 32  

3) 64 

4) 24 

16. Какое из перечисленных слов можно зашифровать в виде кода %$#$? 

1) марс      

2) озон 

3) такт 

4) реле 

17. Сколько бит в слове БАЙТ? 

1) 8      

2) 32  

3) 64 

4) 24 

18.  Переведите число 14DC16 в двоичную систему счисления 

1) 1010011011100 

2) 1010001001101 

3) 1000000001000 

Верные ответы и шкала оценки 

Номер 

задания 

Правильный 

ответ 

Баллы за 

правильный 

ответ 

1 3 2 

2 3 2 

3 2 2 

4 4 1 

5 3 2 

6 2 2 

7 2 2 

8 4 2 

9 1 2 

10 3 1 

11 3 1 

12 3 2 

13 1 2 

14 1 2 

15 3 1 
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16 4 1 

17 2 1 

18 1 2 

 

Задание 4. Задачи по теме. 

Задание №1.  

Дано А=A716, B=2518. Какое из чисел C, записанных в двоичной системе, 

отвечает условию A<c<b?  

1) 101011002  

2) 101010102  

3) 101010112  

4) 101010002  

Задание №2.  

Сколько значащих цифр в записи десятичного числа 357 в системе счисления 

с основанием 3?  

Задание №3.  

На какую цифру оканчивается запись десятичного числа 123 в системе счис-

ления с основанием 6?  

Задание №4.  

Найдите среднее арифметическое чисел 2368, 6С16 и 1110102. Ответ пред-

ставьте в десятичной системе счисления.  

Задание №5.  

В саду 100q фруктовых деревьев: из них 33q яблони, 22q груши, 16q слив и 

17q вишен. Найдите основание системы счисления, в которой посчитаны де-

ревья.  

Задание №6.  

В системе счисления с некоторым основанием десятичное число 18 записы-

вается в виде 30. Укажите это основание.  

Задание №7.  

Найдите основание x системы счисления, если известно, что 2002*x = 13010.  

 

Решения. 

1.  Решение:  

Переведём числа А=A716 и B=2518 в двоичную систему счисления, заменив 

каждую цифру первого числа соответствующей тетрадой, а каждую цифру 

второго числа – соответствующей триадой: A716= 1010 01112; 2518 = 010 

101 0012.  

Ответ: 101010002  

 

2.Решение:  

Переведём число 35710 в троичную систему счисления:  
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Итак, 35710 = 1110203. Число 1110203 содержит 6 значащих цифр.  

Ответ: 6.  

 

3.Решение:  

Переведём число 12310 в систему счисления с основанием 6:  

  

12310 = 3236. 

 Ответ: Запись числа 12310 в системе счисления с основанием 6 оканчивается 

на цифру 3. Задания на выполнение арифметических действий над числами, 

представленными в разных системах счисления  

 

4.Решение:  

Переведём числа 2368, 6С16 и 1110102 в десятичную систему счисления:  

  

Вычислим среднее арифметическое чисел: (158+108+58)/3 = 10810.  

Ответ: среднее арифметическое чисел 2368, 6С16 и 1110102 равно 10810.  

 

5.Решение:  

Всего в саду 100q деревьев: 100q = 33q+22q+16q+17q.  

Пронумеруем разряды и представим данные числа в развёрнутой форме:  
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Ответ: Деревья посчитаны в системе счисления с основанием 9.  

 

6.Решение:  

Примем за х основание неизвестной системы счисления и составим следую-

щее равенство: 1810 = 30x; 

 Пронумеруем разряды и запишем данные числа в развёрнутой форме:  

  

Ответ: десятичное число 18 записывается в виде 30 в системе счисления с 

основанием 6.  

 

7.Решение:  

Пронумеруем разряды и запишем данные числа в развёрнутой форме:  

  

Ответ:4. 

 

 

Тема № 3. «Принципы устройства и работы ЭВМ» 

 

Задание 1.Перечень контрольных вопросов по теме 

1. Что такое архитектура? 

2. Изобразите схему взаимодействий устройств компьютера согласно ар-

хитектуре фон Неймана. 

3. Внутренние устройства системного блока. 

4.  Системы, расположенные на материнской плате. 

5.  Основные параметры процессора. 

6. Микросхема ПЗУ и система BIOS. 

7. Шинные интерфейсы материнской платы. 

 

Задание 2. Написать реферат на темы. 
№ п/п Тема реферата План реферата Список литературы 
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1.  Характеристика ос-

новных компонент. 

1. Базовая конфигу-

рация персонального 

компьютера. 

2. Системный блок. 

3. монитор. 

4. Клавиатура. 

5. Мышь. 

1. О. П. Новожилов Инфор-

матика  Серия: Бакалавр. Ин-

женерно-техническое направ-

ление Изд: «ЮРАЙТ» 2012 г. 

2. М. В. Гаврилов, В. А. Кли-

мов Информатика и информа-

ционные технологии  Серия: 

Основы наук. Инженерно-

технические, Изд: «ЮРАЙТ» 

2011 г. 

3. Под ред. О. Рубальская  

Информатика. Экспресс-

подготовка к интернет-

тестированию Изд: «ИНФРА-

М» 2010 г. 

2.  Мониторы. 1. История создания 

и развития монито-

ров. 

2. Разновидности мо-

ниторов. 

3. Основные пара-

метры и характери-

стики современных 

мониторов. 

1. О. П. Новожилов Инфор-

матика  Серия: Бакалавр. Ин-

женерно-техническое направ-

ление Изд: «ЮРАЙТ» 2012 г. 

2. М. В. Гаврилов, В. А. Кли-

мов Информатика и информа-

ционные технологии  Серия: 

Основы наук. Инженерно-

технические, Изд: «ЮРАЙТ» 

2011 г. 

3. Под ред. О. Рубальская  

Информатика. Экспресс-

подготовка к интернет-

тестированию Изд: «ИНФРА-

М» 2010 г. 

 

Задание 3. Тест на тему. 

Длительность 45 минут. 

Выбрать верные ответы. 

Тестовые задания  

1. Компьютер – это: 

a. устройство для работы с текстами 

b. электронное вычислительное устройство для обработки чисел 

c. устройство для хранения информации любого вида 

d. многофункциональное электронное устройство для работы с инфор-

мацией 

e. устройство для обработки аналоговых сигналов 

2. Для ввода графической информации в персональный компьютер исполь-

зуется 

a. мышь; 

b. клавиатура; 

c. экран дисплея; 

d. сканер. 
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3. Какое из устройств нарушает признак, по которому подобраны все 

остальные устройства из приводимого ниже списка: 

a. сканер; 

b. плоттер; 

c. графический дисплей; 

d. принтер. 

4. Видеоадаптер — это: 

a. Устройство, управляющее работой графического дисплея; 

b. программа, распределяющая ресурсы видеопамяти; 

c. электронное, энергозависимое устройство для хранения инфор-

мации о графическом изображении; 

d. дисплейный процессор. 

5. Компьютер — это: 

a. устройство для работы с текстами; 

b. электронное вычислительное устройство для обработки чисел; 

c. устройство для хранения информации любого вида; 

d. многофункциональное электронное устройство для работы с ин-

формацией; 

e. устройство для обработки аналоговых сигналов. 

6. 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. 

7. Тактовая частота процессора — это: 

a. число двоичных операций, совершаемых процессором в единицу 

времени; 

b. число вырабатываемых за одну секунду импульсов, синхронизи-

рующих работу узлов компьютера; 

c. число возможных обращений процессора к оперативной памяти в 

единицу времени; 

d. скорость обмена информацией между процессором и устрой-

ствами ввода/вывода; 

e. скорость обмена информацией между процессором и ПЗУ. 

8. Укажите наиболее полный перечень основных устройств персонального 

компьютера: 

a. микропроцессор, сопроцессор, монитор; 

b. центральный процессор, оперативная память, устройства ввода-

вывода; 

c. монитор, винчестер, принтер; 
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d. Арифметико-логическое устройство (АЛУ), устройство управле-

ния (УУ), сопроцессор; 

e. сканер, мышь монитор, принтер. 

9. Назовите устройства, входящие в состав процессора: 

a. оперативное запоминающее устройство, принтер; 

b. арифметико-логическое устройство, устройство управления; 

c. кэш-память, видеопамять; 

d. сканер, ПЗУ; 

e. дисплейный процессор, видеоадаптер. 

10. Постоянное запоминающее устройство служит для: 

a. хранения программ начальной загрузки компьютера и тестирова-

ния 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. 

11. Во время исполнения прикладная программа хранится: 

a. в видеопамяти; 

b. в процессоре; 

c. в оперативной памяти; 

d. на жестком диске; 

e. в ПЗУ. 

12. Персональный компьютер не будет функционировать, если отключить: 

a. дисковод; 

b. оперативную память; 

c. мышь; 

d. принтер; 

e. сканер. 

13. Для долговременного хранения информации служит: 

a. оперативная память; 

b. процессор; 

c. внешний носитель; 

d. дисковод; 

e. блок питания. 

14. 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. 

15. Какое из устройств предназначено для ввода информации: 

a. процессор; 
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b. принтер; 

c. ПЗУ; 

d. клавиатура; 

e. монитор. 

16. Манипулятор “мышь” — это устройство: 

a. модуляции и демодуляции; 

b. считывания информации; 

c. долговременного хранения информации; 

d. ввода информации; 

e. для подключения принтера к компьютеру. 

17. Для подключения компьютера к телефонной сети используется: 

a. модем; 

b. факс; 

c. сканер; 

d. принтер; 

e. монитор.  

18. Под носителем информации обычно понимают: 

a. линию связи; 

b. параметр информационного процесса; 

c. устройство хранения данных в персональном компьютере; 

d. компьютер; 

e. материальную субстанцию, которую можно использовать для за-

писи, хранения и (или) передачи информации. 

19. Модем обеспечивает: 

a. преобразование двоичного кода в аналоговый сигнал и обратно;  

b. исключительно преобразование двоичного кода в аналоговый 

сигнал; 

c. исключительно преобразование аналогового сигнала в двоичный 

код;  

d. усиление аналогового сигнала; 

e. ослабление аналогового сигнала. 

20. Какие из перечисленных устройств можно отнести  только к устройствам 

ввода информации в компьютер? 

a. модем 

b. джойстик    

c. принтер 

d. оперативная память   

e. сканер 

f. клавиатура    

g. монитор 

21. Какое устройство предназначено для математических преобразований в 

компьютере? 
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a. накопители   

b. модем 

c. ОЗУ    

d. Монитор 

e. принтер    

f. процессор 

22.  Что можно отнести к постоянному запоминающему устройству? 

a.  винчестер 

b.  дискета    

c.  электронный диск 

d.  оперативное запоминающее устройство 

23.  Без каких устройств не может работать компьютер? 

a. дисплей    

b.  винчестер 

c. сканер    

d. оперативное запоминающее устройство 

e. клавиатура   

f. мышь 

g. принтер 

24.  Какие из перечисленных устройств можно отнести  только к устройствам 

вывода информации из компьютера7 

a. модем 

b. джойстик    

c. принтер 

d. оперативная память   

e. сканер 

f. клавиатура    

g. монитор 

25.  Какое устройство предназначено для управления работой компьютера? 

a. накопители   

b. модем 

c. ОЗУ    

d.  Монитор 

e. принтер    

f. процессор 

26. Что можно отнести к временному запоминающему устройству? 

a. Винчестер 

b. Дискета 

c. электронный диск 

d. оперативное запоминающее устройство 

27. Без какого устройства не сможет работать компьютер: 

a. дисплей  

b. процессор 

c. сканер 

d. принтер  

e. мышь 
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28. Винчестер предназначен для: 

a. постоянного хранения информации, часто используемой при работе 

на компьютере  

b. подключения периферийных устройств 

c. управления работой ЭВМ по заданной программе 

d. хранения информации, не используемой постоянно на компьютере 

29. Производительность работы компьютера (быстрота выполнения опера-

ций) зависит от: 

a. размера экрана дисплея 

b. частоты процессора 

c. напряжения питания 

d. быстроты нажатия на клавиши 

30. Характеристикой монитора является: 

a. разрешающая способность  

b. тактовая частота 

c. дискретность 

d. время доступа к информации 

31. Тактовая частота процессора измеряется в: 

a. МГц 

b. Мбайт 

c. Кбайт 

d. Бит 

32. Процессор обрабатывает информацию: 

a. в десятичной системе счисления 

b. в двоичном коде  

c. на языке Бейсик 

d. в текстовом виде 

33. На материнской плате размещается: 

a. процессор  

b. жесткий диск (винчестер) 

c. блок питания 

d. системный блок 

34. Персональный компьютер – это: 

a. устройство для работы с текстами 

b. электронное вычислительное устройство для обработки чисел 

c. устройство для хранения информации любого вида 

d. многофункциональное электронное устройство для работы с инфор-

мацией и решения задач пользователя 

35.  Дисковод – это устройство для: 

a. обработки команд исполняемой программы 

b. чтения/записи данных с внешнего носителя  

c. хранения команд исполняемой программы 

d. долговременного хранения информации 

36. Минимальная комплектация персонального компьютера включает: 

a. Монитор, клавиатура, системный блок, модем 

b. Монитор, клавиатура, системный блок, мышь  
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c. Монитор, клавиатура, принтер, мышь 

d. На усмотрение пользователя в зависимости от решаемых задач 

37.  Постоянно запоминающее устройство (ПЗУ) является: памятью 

a. энергонезависимой  

b. энергозависимой 

c. динамической 

d. оперативной с произвольным доступом 

38.  Обработка информации ПК производится: 

a. процессором  

b. адаптером 

c. материнской платой 

d. клавиатурой 

39.  При выключении компьютера вся информация стирается: 

a. на гибком диске 

b. на CD-ROM диске 

c. на жестком диске 

d. в оперативной памяти 

40.  В состав мультимедиа-компьютера обязательно входит: 

a. проекционная панель 

b. CD-ROM дисковод и звуковая плата  

c. Модем 

d. плоттер 

41.  Какое из устройств предназначено для ввода информации? 

a. Процессор 

b. Принтер 

c. ПЗУ 

d. клавиатура 

42.  Манипулятор “мышь” – это устройство: 

a. модуляции и демодуляции 

b. считывания информации 

c. долговременного хранения информации 

d. ввода информации 

43. . Программа, позволяющая управлять внешними устройствами компьюте-

ра, называется  

a. Браузер 

b. драйвер  

c. операционная система 

d. система программирования 

44.  Персональный компьютер не будет функционировать, если отключить: 

a. Дисковод 

b. оперативную память  

c. мышь 

d. принтер 

45.  Вредное воздействие на здоровье человека может оказывать: 

a. Принтер 

b. монитор  
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c. системный блок 

d. модем 

Таблица правильных ответов 

Верные ответы и шкала оценки 

Номер 

задания 

Правильный 

ответ 

Баллы за 

правильный 

ответ 

1 d 0,5 

2 d 0,5 

3 a 0,5 

4 a 0,5 

5 d 0,5 

6 a 0,5 

7 a 0,5 

8 b 0,5 

9 b 0,5 

10 a 0,5 

11 c 0,5 

12 b 0,5 

13 c 0,5 

14 a 0,5 

15 d 0,5 

16 d 0,5 

17 a 0,5 

18 a,e 1 

19 a 0,5 

20 b,e,f,g 1 

21 f 0,5 

22 a 0,5 

23 d 0,5 

24 c,g 1 

25 f 0,5 

26 d 0,5 

27 b 0,5 

28 a 0,5 

29 b 0,5 

30 a 0,5 

31 a 0,5 

32 b 0,5 

33 a 0,5 

34 d 1 

35 b 1 

36 b 1 

37 a 1 
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38 a 1 

39 d 1 

40 b 1 

41 d 1 

42 d 1 

43 b 1 

44 b 1 

45 b 1 

 

Тема № 4 «Периферийные устройства ЭВМ» 

 

Задание 1.Перечень контрольных вопросов по теме. 

1. Что такое периферийные устройства? 

2. Опишите классификацию периферийных устройств. 

3. Для чего нужны периферийные устройства? 

4. Зачем нужны устройства обмена данными? 

5. Для чего используют модем? 

6. Дайте определение понятий «дигитайзер» и «плоттер». 

 

Задание 2. Написать рефераты на одну из тем. 
№ п/п Тема реферата План реферата Список литературы 

1. Группы перифе-

рийных 

устройств 

1. Устройства ввода дан-

ных. 

2. Устройства вывода дан-

ных. 

3. Устройства хранения 

данных. 

4. Устройства обмена дан-

ными 

1. Под ред. Станислава 

Назарова. Информатика 

(комплект из 2 книг) Се-

рия: Основы информаци-

онных технологий Изд: 

«Бином. Лаборатория зна-

ний» 2012 г 

2. И. В. Елович, И. В. Кули-

баба Информатика. Серия: 

Высшее профессиональное 

образование. Бакалавриат-

Изд: «Академия» 2011 г. 

2.  Сканеры  1. Понятие сканера. 

2. разновидности сканеров. 

3. применение сканеров.  

1. О. П. Новожилов Ин-

форматика  Серия: Ба-

калавр. Инженерно-

техническое направле-

ние Изд: «ЮРАЙТ» 

2012 г. 

2. М. В. Гаврилов, В. А. 

Климов Информатика и 

информационные техноло-

гии  Серия: Основы наук. 

Инженерно-технические, 

Изд: «ЮРАЙТ» 2011 г. 

3. Под ред. О. Рубальская  

Информатика. Экспресс-
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подготовка к интернет-

тестированию Изд: «ИН-

ФРА-М» 2010 г. 

 

Задание 3. Тест на тему. 

Длительность 45 минут. 

Выбрать верные ответы. 

Тестовые задания  

1. Плоттер - это устройство для: 

а) сканирования информации  

б) считывания графической информации  

в) вывода  

г) ввода 

2. Какое устройство ЭВМ относится к внешним? 

а) арифметико-логическое устройство  

б) центральный процессор  

в) принтер  

г) оперативная память 

3. Устройство ввода предназначено для: 

а) передачи информации от человека машине  

б) обработки вводимых данных  

в) реализации алгоритмов обработки, накопления и передачи информации 

4. Устройством вывода является: 

а) клавиатура  

б) модем 

в) принтер 

г) дискета 

5. Манипулятор "мышь"-это устройство: 

а) сканирования информации  

б) вывода  

в) считывания информации  

г) ввода 

6. Устройством ввода является: 

а) сканер  

б) принтер  

в) стример  

г) дисплей 

7. Устройство вывода предназначено для: 

а) обучения, игры, расчетов и накопления информации  

б) программного управления работой вычислительной машины  

в) передачи информации от машины человеку 

8. Какую функцию выполняют периферийные устройства? 

а) управление работой ЭВМ по заданной программе  

б) хранение информации  



43 

в) ввод и выдачу информации  

г) обработку информации 

9. Устройство ввода информации, которое входит в минимальную конфигу-

рацию ПК: 

1. клавиатура   

2. мышь   

3. монитор   

4. микрофон 

10. Устройства вывода информации: 

1. монитор, мышь, плоттер    

2. плоттер, монитор, принтер 

3. монитор, колонки, микрофон   

4. колонки, сканер, принтер 

11. Для ввода какого типа данных предназначен сканер? 

1. текстовых и графических  

2. текстовых и числовых  

3. графических и числовых   

4. всех перечисленных 

12. Сенсорная панель является устройством 

1. ввода информации   

2. вывода информации  

3. передачи информации   

4. обработки информации 

13. Какие мониторы оказывают вредное воздействие на здоровье человека? 

1. на жидких кристаллах   

2. на электронно-лучевой трубке   

3. никакие  

4. все оказывают 

14. При увеличении количества пикселей на экране монитора его разрешаю-

щая способность: 

1. не изменяется   

2. увеличивается   

3. уменьшается 

15. Для построения сложных чертежей на бумаге используется: 

1. матричный принтер  

2. струйный принтер  

3. лазерный принтер  

4. сканер   

5. плоттер 

16. Периферийные устройства необходимо подключать 

1. к выключенному компьютеру   

2. к включенному компьютеру  

3. не имеет значения 

17. Для вывода какого типа данных предназначен принтер? 

1. текстовых, числовых, звуковых    

2. графических, числовых, текстовых 
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3. графических, звуковых и текстовых   

4. числовых, графических и звуковых 

18. Для ввода видеоизображения используется 

1. принтер  

2. сканер   

3. видеокамера   

4. плоттер 

19. Видеокарта - это: 

1. микросхема, осуществляющая вывод информации на экран 

2. устройство ввода информации 

3. устройство вывода информации 

20. Микрофон - это: 

1. устройство обработки звуковой информации 

2. устройство хранения звуковой информации 

3. устройство вывода звуковой информации 

4. устройство ввода звуковой информации 

 

Верные ответы и шкала оценки 

Номер 

задания 

Правильный 

ответ 

Баллы за 

правильный 

ответ 
1 в 1,5 

2 в 1,5 

3 а 1,5 

4 в 1,5 

5 г 1,5 

6 а 1,5 

7 в 1,5 

8 в 1,5 

9 1 1,5 

10 2 1,5 

11 1 1,5 

12 1 1,5 

13 2 1,5 

14 1 1,5 

15 5 1,5 

16 3 1,5 

17 2 1,5 

18 3 1,5 

19 1 1,5 

20 4 1,5 

 

Тема № 5 «Общая характеристика программного обеспечения информа-

ционных технологий. Операционная система Windows » 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме. 

1. Что такое программное обеспечение? 

2. Что относится к ресурсам компьютера? 
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3. Опишите классификацию программного обеспечения. 

4. Для чего нужно системное программное обеспечение? 

5. Зачем нужны операционные системы? 

6. Для чего используют инструментальное программное обеспечение? 

7. Дайте определение понятий «прикладная программа» и «приложение». 

8. Опишите известные вам пакеты прикладных программ. 

9. Что такое языки программирования? 

10.В чем отличие компиляторов от интерпретаторов? 

11.Объясните термины «язык низкого уровня» и «язык высокого уровня». 

12.Расскажите о поколениях языков программирования. 

13.Опишите использование принципов объектно-ориентированного 

программирования в средах быстрого проектирования. 

14.В чем трудности разработки крупных программных проектов? 

15.Какова роль программирования в ходе работы над проектом? 

 

Задание 2. Написать рефераты на темы. 
№ 

п/п 

Тема рефера-

та 

План реферата Список литературы 

1. 1. Первые 

операционные 

системы для 

персональных 

компьютеров. 

 

1. Определение операци-

онной системы. 

2. история создания ОС. 

3. развитие ОС. 

1. О. П. Новожилов Информати-

ка  Серия: Бакалавр. Инженер-

но-техническое направление 

Изд: «ЮРАЙТ» 2012 г. 

2. М. В. Гаврилов, В. А. Климов 

Информатика и информацион-

ные технологии  Серия: Основы 

наук. Инженерно-технические, 

Изд: «ЮРАЙТ» 2011 г. 

3. Под ред. О. Рубальская  Ин-

форматика. Экспресс-

подготовка к интернет-

тестированию Изд: «ИНФРА-

М» 2010 г. 

2.  ОС класса 

Windows. 

1. определение ОС. 

2. история создания ОС 

Windows 

3. версии ОС Windows. 

1. Под ред. Станислава Назаро-

ва. Информатика (комплект из 

2 книг) Серия: Основы инфор-

мационных технологий Изд: 

«Бином. Лаборатория знаний» 

2012 г 

2. И. В. Елович, И. В. Кулибаба 

Информатика. Серия: Высшее 

профессиональное образование. 

БакалавриатИзд: «Академия» 

2011 г. 

 

Задание 3. Тест на тему. 

Длительность 45 минут. 

Выбрать верные ответы. 

Тестовые задания  

1.Файловая система – это: 
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1) системная программа;                            

2) вложенная структура папок; 

3) вложенная структура файлов;                 

4) вложенная структура папок и файлов. 

2.Изменованная группа байтов на диске называется: 

1) дисководом;                                     

2) папкой; 

3) каталогом;                                        

4) файлом. 

3. Определите, какое из указанных имён файлов не удовлетворяет маске: 

?fil?*.w 

1) files.w 

2) afile.w 

3) 2files.w 

4) 1filled.w 

4.Укажите расширение файла Моя первая программа это. doc: 

1) нет расширения                     

2) doc 

3) это. doc 

4) doc. 

  5.Укажите тип файла Proba. html: 
1) текстовый;  

2) web-страница; 

3) графический;                                 

4) исполняемый. 

  6. Папка – это: 

1) средство  упорядочения тематически связанных файлов; 

2) именованная область диска; 

3) программа, которая переводит язык программирования в машинный 

код; 

4) программа, которая служит для подключения устройств ввода/вывода. 

7.В папке могут храниться: 

1) только файлы                            

2) файлы и папки; 

3) только другие папки;                  

4) окна Windows; 

8. Папка, в которой хранятся все папки и файлы, называется: 

1) основной;                                      

2) главной; 

3) корневой;                                      

4) вложенной  

9. Расширение имени файла, как правило, характеризует… 

1) время создания файла 

2) объем файла 

3) место, занимаемое файлом на диске 

4) тип информации, содержащейся в файле 
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10. Фотография «Я на море» сохранена в папке Лето на диске D:\, ука-

жите его полное имя 
1) D:\Лето\Я на море.txt 

2) D:\Лето\Я на море.jpg 

3) D:\Я на море.jpg 

4) D:\Лето\Я на море.avi 

11. Операционная системам выполняет: 

1) обеспечение организации и хранения файлов 

2) подключение устройств ввода/вывода 

3) организацию обмена данными между компьютером и различными перифе-

рийными устройствами 

4) организацию диалога с пользователем, управление аппаратурой и ресур-

сами компьютера 

12. Файловая система необходима: 
1) для управления аппаратными средствами 

2) для тестирования аппаратных средств 

3) для организации структуры хранения 

4) для организации структуры аппаратных средств 

13. Каталог (папка) – это: 

1) команда операционной системы, обеспечивающая доступ к данным 

2) группа файлов на одном носителе, объединяемых по какому-либо крите-

рию 

3) устройство для хранения группы файлов и организации доступа к ним 

4) путь, по которому операционная система определяет место файла 

14. Файл — это: 
1) единица измерения информации 

2) программа в оперативной памяти 

3) текст, распечатанный на принтере 

4) организованный набор данных, программа или данные на диске, имеющие 

имя 

15. Размер файла в операционной системе определяется 

1) в байтах 

2) в битах 

3) в секторах 

4) в кластерах 

16. Интерфейс – это: 
1) совокупность средств и правил взаимодействия устройств ПК, программ и 

пользователя 

2) комплекс аппаратных средств 

3) элемент программного продукта 

4) часть сетевого оборудования 

17.  По функциональному признаку различают следующие виды ПО: 

1) сетевое 

2) прикладное 

3) системное 

4) инструментальное 
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18. К системным программам относятся: 

1) BIOS 

2) MSWindows 

3) MS Word 

4) Paint 

5) Linux 

6) Драйверы 

7) Антивирусы 

19. Какая программа предназначена для работы с базами данных 

1) Табличный процессор 

2) СУБД 

3) ОИВТ 

4) Графический редактор 

5) Система программирования 

20. К какой из типов программ относится MS Office 

1) Текстовый редактор 

2) Табличный процессор 

3) Операционная система 

4) Система программирования 

5) Пакет прикладных программ 

 

Верные ответы и шкала оценки 

Номер 

задания 

Правильный 

ответ 

Баллы за 

правильный 

ответ 
1 4 1,5 

2 4 1,5 

3 1 1,5 

4 2 1,5 

5 2 1,5 

6 1 1,5 

7 2 1,5 

8 3 1,5 

9 4 1,5 

10 2 1,5 

11 1 1,5 

12 3 1,5 

13 2 1,5 

14 4 1,5 

15 1 1,5 

16 1 1,5 

17 2,3 1,5 

18 1,2,5 1,5 

19 2 1,5 

20 2 1,5 

 

Тема № 6 «Защита и резервирование информации.Компьютерные 

вирусы» 

Задание 1.Перечень контрольных вопросов по теме. 
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1. Защита информации. Понятие, цели. 

2. Юридическая ответственность за нарушение законодательства в сфере 

компьютерной информации. Понятие компьютерного преступления. 

3. Способы защиты информации. 

4. Организационные меры обеспечения защиты информации. 

5. Антивирусная защита. 

6. Защиты от несанкционированного доступа (НСД) к информации. 

7. Криптография 

8. Что такое компьютерный вирус? 

9. Что такое антивирусная программа? 

10. Классификация компьютерных вирусов. 

11. Классификация антивирусных программ. 

12. Дайте определение термину архиватор? 

13. Перечислите признаки, лежащие в основе классификации компьютер-

ных вирусов, и охарактеризуйте вирусы каждого класса. 

14. Приведите примеры наиболее известных антивирусных программ. 

 

Задание 2.   Написать реферат на темы: 
№ 

п/п 

Тема реферата План реферата Список литературы 

1. 2. Антивирусные 

программы. 

1. Понятие антиви-

русной программы. 

2. история создания 

антивирусных про-

грамм. 

3. развитие антиви-

русных программ. 

1. Н. В. Макарова, В. Б. Вол-

ков Информатика. Изд: 

«Питер»2011г. 

2. Симонович С.В. Информа-

тика. Базовый курс. Учеб-

ник для вузов. Стандарт 

третьего поколения. 3-е изд. 

Гриф МО РФ.  Изд: «Пи-

тер», 2011 г. 

3. А. Степанов Информатика 

Серия: Учебник для вузов. 

Изд: «Питер» 2010 г. 

2.  Компьютерные ви-

русы. 

1.история создания и 

развития компьютер-

ных вирусов. 

2.первые компьютер-

ные вирусы. 

3. разновидности 

компьютерных виру-

сов. 

1. О. П. Новожилов Информа-

тика  Серия: Бакалавр. Ин-

женерно-техническое 

направление Изд: 

«ЮРАЙТ» 2012 г. 

2. М. В. Гаврилов, В. А. Климов 

Информатика и информацион-

ные технологии  Серия: Основы 

наук. Инженерно-технические, 

Изд: «ЮРАЙТ» 2011 г. 

3. Под ред. О. Рубальская  Ин-

форматика. Экспресс-

подготовка к интернет-

тестированию Изд: «ИНФРА-

М» 2010 г. 

 



50 

Задание 3. Тест на тему. 

Длительность 30 минут. 

Выбрать верные ответы. 

Тестовые задания  

1. Вирус – это программа, которая: 

1) мешает нормальной работе компьютера 

2) мешает выведению информации на принтер 

3) увеличивает память компьютера 

 2. Выберите неверное утверждение: 

1) вирус замедляет работу компьютера 

2) вирус может изменить формат данных 

3) от вируса избавиться нельзя 

 3. Что такое компьютерный вирус? 

1) прикладная программа 

2) вредоносная программа 

3) системная программа 

 4. Основные типы компьютерных вирусов: 

1) файловые, загрузочные, макровирусы 

2) программные, файловые, сетевые 

3) программные, сетевые, макровирусы 

 5. Защиту от вирусов осуществляют 

1) системные программы 

2) антивирусные программы 

3) прикладные программы 

 6. На чем основано действие антивирусной программы? 

1) на вирусной атаке 

2) на сравнении программных кодов с известными вирусами 

3) на выводе зараженных файлов на экран 

 7. Какие программы относятся к антивирусным? 

1) MS-DOS, AVP 

2) AVP, drweb 

3) MS Word, MS Exel 

8. Что может делать компьютерный вирус? 

1) копировать программы 

2) сканировать файлы 

3) размножаться 

 9. Защита информации не обеспечивается 

1) применением антивирусных средств 

2) двоичным кодированием информации в компьютере 

3) резервированием файлов 

 10. Какое высказывание о вирусе неверно: 

1) вирус мешает введению дискеты в дисковод 

2) вирус может уменьшать свободную оперативную память компьютера 

3) вирус искажает и уничтожает информацию на компьютере 

11. Выберите определение компьютерного вируса. 

1) прикладная программа; 
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2) системная программа; 

3) программа, которая при запуске способна распространяться без участия 

человека; 

4) программа проверки и лечения дисков. 

12. Что называется вирусной атакой: 

1) неоднократное копирование кода вируса в код программы; 

2) отключение компьютера в результате попадания вируса; 

3) Замедление работы компьютера; 

4) Нарушение работы программы, уничтожение данных, форматирование 

жесткого диска. 

13. Заражению компьютерными вирусами могут подвергнуться: 

1) программы и документы; 

2) видеофайлы; 

3) графические файлы; 

4) звуковые файлы. 

14. Заражение компьютерными вирусами может произойти в процессе: 

1) форматирования диска; 

2) сканирования файлов; 

3) при автозапуске с CD(DVD) диска или флэш-диска; 

4) выключения компьютера. 

15. Что необходимо иметь для проверки на вирус жесткого диска: 

1) загрузочную программу; 

2) файл с антивирусной программой; 

3) антивирусную программу, установленную на компьютер; 

4) защищенную программу. 

16. Каких типов вирусов описан следующий принцип действия: При 

загрузке операционной системы с зараженного диска вирусы внедряют-

ся в оперативную память компьютера  

1) Макровирусы; 

2) Сетевые вирусы; 

3) Загрузочные вирусы; 

4) Файловые вирусы. 

17. Выберите антивирусные программы: 

1) Microsoft Word, Microsoft Excel, Norton Commander; 

2) AVP,Dr.Web,Nod32, Norton Antivirus; 

3) Microsoft-DOS, Microsoft  Publisher, AVP; 

4) CorelDraw. 

 

18. Что относится к основным источникам заражения компьютера? 

1) Жесткий диск; 

2) Флешки; 

3) Интернет; 

4) Принтер. 
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19. Какой вид компьютерных вирусов внедряются и поражают исполни-

тельный файлы с расширением *.exe, *.com? 

1) файловые вирусы; 

2) загрузочные вирусы; 

3) макро-вирусы; 

4) сетевые вирусы. 

20. Компьютерная программа, в которой находится вирус называется: 

1) зараженной; 

2) опасной; 

3) испорченной или измененной; 

4) отформатированной. 
 

Верные ответы и шкала оценки 

Номер 

задания 

Правильный 

ответ 

Баллы за 

правильный 

ответ 
1 1 1,5 

2 3 1,5 

3 2 1,5 

4 1 1,5 

5 2 1,5 

6 2 1,5 

7 2 1,5 

8 3 1,5 

9 2 1,5 

10 1 1,5 

11 3 1,5 

12 1 1,5 

13 1 1,5 

14 3 1,5 

15 3 1,5 

16 3 1,5 

17 2 1,5 

18 2,3 1,5 

19 2 1,5 

20 1 1,5 

 

Тема № 7. «Компьютерные сети. Классификация сетей». 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме. 

1. Что такое компьютерная сеть? 

2. Классифицируйте сети. 

3. Что такое централизованная сеть? 

4. Недостатки централизованных сетей. 

5. Что такое децентрализованная сеть? 

6. Недостатки децентрализованных сетей. 

7. Охарактеризуйте виды компьютерных сетей по территориальному при-

знаку. 

8. Расскажите об основных способах подключения к сети. 
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Задание 2. Тест по теме. 

Длительность 30 минут 

Выбрать правильный ответ. 

Тестовые задания  

1. Компьютер, предоставляющий свои ресурсы другим компьютерам при 

совместной работе, называется: 

a. адаптером; 

b. коммутатором; 

c. станцией; 

d. сервером; 

e. клиент-сервером. 

2. Первым средством передачи информации на большие расстояния принято 

считать: 

a. радиосвязь; 

b. электрический телеграф; 

c. телефон; 

d. почту; 

e. компьютерные сети. 

3. Под термином “канал связи” в информатике понимают: 

a. техническое устройство, обеспечивающее кодирование сигнала при 

передаче его от источника информации к приемнику информации; 

b. физическая линия (прямое соединение), телефонная, телеграфная 

или спутниковая линия связи и аппаратные средства, используемые 

для передачи данных (информации); 

c. устройство кодирования и декодирования информации при передаче 

сообщений; 

d. магнитный носитель информации; 

e. совокупность технических устройств, обеспечивающих прием ин-

формации.  

4. Комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих компьюте-

рам обмениваться данными, — это: 

a. интерфейс; 

b. магистраль; 

c. компьютерная сеть; 

d. адаптеры. 

5. Для хранения файлов, предназначенных для общего доступа пользовате-

лей сети, используется: 

a. хост-компьютер; 

b. файл-сервер; 

c. рабочая станция; 

d. клиент-сервер; 

e. коммутатор. 

6. Глобальная компьютерная сеть — это: (укажите несколько ответов) 

a. информационная система с гиперсвязями; 

b. множество компьютеров, связанных каналами передачи информа-

ции и находящихся в пределах одного помещения, здания; 
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c. совокупность хост-компьютеров и файл-серверов; 

d. система обмена информацией на определенную тему; 

e. совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных на 

больших расстояниях и соединенных с помощью каналов связи в 

единую систему. 

7. Множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и 

находящихся в пределах одного помещения, здания, называется: 

a. глобальной компьютерной сетью; 

b. информационной системой с гиперсвязями; 

c. локальной компьютерной сетью; 

d. электронной почтой; 

e. региональной компьютерной сетью. 

8. Конфигурация (топология) локальной компьютерной сети, в которой все 

рабочие станции соединены с файл-сервером, называется: 

a. кольцевой; 

b. звездообразной; 

c. шинной; 

d. древовидной; 

e. радиально-кольцевой. 

9. Группа web-страниц, принадлежащим одной и той же Фирме, организации 

или частному лицу исвязанных между собой по содержанию 

a. Сайт 

b. Сервер 

c. Хост 

d. Папка 

e. домен 

10. Способ подключения к Интернет, обеспечивающий наибольшие возмож-

ности для доступа к информационным ресурсам 

a. постоянное соединение по оптоволоконному каналу 

b. удаленный доступ по телефонным каналам 

c. постоянное соединение по выделенному каналу 

d. терминальное соединение по коммутируемому телефонному каналу 

e. временный доступ по телефонным канала 

11. Для хранения Файлов, предназначенных для общего доступа пользовате-

лей сети, используется: 

a. хост-компьютер; 

b. файл-сервер 

c. рабочая станция 

d. клиент-сервер 

e. коммутатор 

12.  Транспортный протокол (TCP) обеспечивает: 

a. разбиение файлов на IP- пакеты в процессе передачи и сборку Файлов 

в процессе получения 

b. прием, передачу и выдачу одного сеанса связи 

c. предоставление в распоряжение пользователя уже переработанную 

информацию 
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d. доставку информации от компьютера-отправителя к компьютеру-

получателю 

e. разбиение Файлов на IP- пакеты в процессе передачи и сборку Файлов 

в процессе получения 

13. Конфигурация (топология) локальной компьютерной сети, в которой все 

рабочие станции соединены с Файл-сервером, называется: 

a. Кольцевой 

b. радиальной (звездообразной) 

c. шинной 

d. древовидной 

e. радиально-кольцевой 

14.  Компьютер, подключенныйк Интернет, обязательно имеет: 

a. IP – адрес 

b. WEВ – страницу 

c. домашнюю WEВ – страницу 

d. доменное имя 

e. URL — адрес 

15.  Информационно-вычислительные системы (сети) по их размерам подраз-

деляются на: 

a. локальные, региональные, глобальные 

b. терминальные, административные, смешанные 

c. проводные, беспроводные 

d. цифровые, коммерческие, корпоративные 

16. Признак “Топология сети” характеризует: 

a. схему проводных соединений в сети (сервера и рабочих станций) 

b. как работает сеть 

c. сеть в зависимости от ее размера 

d. состав технических средств 

17. Провайдер – это: 

a. устройство для подключения к Internet 

b. поставщик услуг Internet 

c. потребитель услуг Internet 

d. договор на подключение к Internet 

18. Сетевой протокол – это: 

a. набор соглашений о взаимодействиях в компьютерной сети 

b. последовательная запись событий, происходящих в компьютерной се-

ти 

c. правила интерпретации данных, передаваемых по сети 

d. правила установления связи между двумя компьютерами в сети 

e. согласование различных процессов во времени 

19. Электронная почта (e-mail) позволяет передавать: 

a. сообщения и приложенные Файлы 

b. исключительно текстовые сообщения 

c. исполняемые программы 

d. www-страницы 

e. исключительно базы данных 
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20. Локальная вычислительная сеть– это: 

a. вычислительная сеть, функционирующая в пределах подразделения 

или подразделений предприятия 

b. объединение вычислительных сетей на государственном уровне 

c. сеть, функционирующая в пределах одного субъекта федерации 

d. обще планетное объединение сетей 

Верные ответы и шкала оценки 

Номер 

задания 

Правильный 

ответ 

Баллы за 

правильный 

ответ 

1 d 1,5 

2 d 1,5 

3 b 1,5 

4 c 1,5 

5 b 1,5 

6 b 1,5 

7 c 1,5 

8 b 1,5 

9 a 1,5 

10 a 1,5 

11 b 1,5 

12 a 1,5 

13 b 1,5 

14 a 1,5 

15 a 1,5 

16 a 1,5 

17 b 1,5 

18 a 1,5 

19 a 1,5 

20 a 1,5 

 

Тема № 8. «Глобальная сеть Интернет» 
 

Задание 1.Перечень контрольных вопросов по теме. 

1. Что такое компьютерная сеть? 

2. Классификация компьютерных сетей. 

3. Расскажите про адресацию в Интернете. 

4. Дайте определение термину протокол. 

5. Что такое доменная система имен? 

6. Назовите домен верхнего уровня России. 

7. Перечислите услуги Интернета. 

8. Объясните назначение стандартного протокола передачи данных. 

9.  Сформулируйте отличие единой системы адресации от доменной 

системы имен. 
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10. Расскажите о принципах функционирования электронной почты, 

ее преимуществах по сравнению с обычной почтой. 

11.  Охарактеризуйте суть работы электронной доски объявлений. 

12.  Сформулируйте принципы работы в телеконференциях. 

13.  Дайте характеристику программному обеспечению, размещаемо-

му на FTP-серверах. 

14.  Охарактеризуйте такие услуги Internet, как «параллельные бесе-

ды», интернет-телефония, виртуальные магазины. 

15.  Объясните суть технологии гипертекста. 

16.  Расскажите об архитектуре WWW (World Wide Web). 

 

Задание 2. Тест по теме. 

Длительность 45 минут 

Выбрать правильный ответ. 

Тестовые задания  

1. Модем - это... 

1) почтовая программа 

2) сетевой протокол 

3) сервер Интернет 

4) техническое устройство 

2. Электронная почта (e-mail) позволяет передавать: 

1) только сообщения 

2) только файлы 

3) сообщения и приложенные файлы 

4) видеоизображения 

3. Какой протокол является базовым в Интернет? 

1) HTTP 

2) HTML 

3) TCP 

4) TCP/IP 

4. Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет: 

1) IP-адрес 

2) Web-сервер 

3) домашнюю web-страницу 

4) доменное имя 

5. Задан адрес электронной почты в сети Internet: 

user_name@int.glasnet.ru. Каково имя владельца электронного адреса? 

1) int.glasnet.ru 

2) user_name 

3) glasnet.ru 

4) ru 

6. Браузеры (например, Microsoft Internet Explorer) являются: 
1) серверами Интернет 

2) антивирусными программами 

3) трансляторами языка программирования 

4) средством просмотра web-страниц 
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7. Web-страницы имеют формат (расширение): 

1) *.txt 

2) *.htm 

3) *.doc 

4) *.exe 

8. Адресация – это:  

1) количество бод (символов/сек), пересылаемой информации модемом 

2) способ идентификации абонентов в сети 

3) адрес сервера 

4) почтовый адрес пользователя сети 

9. Компьютерные телекоммуникации – это: 

1) соединение нескольких компьютеров в единую сеть 

2) перенесение информации с одного компьютера на другой с помощью 

дискет 

3) дистанционная передача данных с одного компьютера на другой 

4) обмен информацией между пользователями о состоянии работы ком-

пьютера 

10. Домен – это: 

1) единица измерения информации 

2) часть адреса, определяющая адрес компьютера пользователя в сети 

3) название программы, для осуществления связи между компьютерами 

4) название устройства, осуществляющего связь между компьютерами 

11. Протоколы компьютерных сетей – это: 

1) сетевые программы, которые ведут диалог между пользователем и компь-

ютером 

2) стандарты, определяющие формы представления и способы передачи со-

общений 

3) различные марки компьютеров 

12. Одна из важнейших характеристик модема является: 

1) скорость передачи данных 

2) длина сетевого кабеля 

3) вид передаваемой информации 

13. Центральный компьютер, предоставляющий остальным компьюте-

рам локальной сети сервисы и данные, называется: 

1) рабочей станцией 

2) последовательным портом связи 

3) сервером 

14. Совокупность условий и правил обмена информацией называется: 

1) выделенным каналом связи 

2) компьютерной сетью 

3) протоколом 

15. Компьютерные сети, действующие в пределах одного какого-либо 

помещения, предприятия, учреждения, называют: 

1) локальными 

2) региональными 

3) глобальными 
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16. Выберите верное высказывание: 

1) принципы функционирования всех компьютерных сетей совершенно оди-

наковы 

2) для компьютерных коммуникаций используются коммутируемые теле-

фонные линии 

3) максимальную скорость передачи обеспечивают все существующие моде-

мы 

17. Задача любой компьютерной сети заключается в: 

1) согласовании работы всех компонентов каждого компьютера 

2) получении и отправки корреспонденции 

3) обмене информацией между компьютерами 

18. Выберите верное высказывание: 

1) к кабелю передачи данных подключено каждое устройство сети 

2) локальные компьютерные сети не ограничивают расстояние между соеди-

ненными компьютерами 

3) кабель передачи данных не обязательно должен быть подключен к сетевой 

карте 

19. Одна из важнейших характеристик компьютерной сети является: 
1) стоимость сетевого оборудования 

2) вид передаваемой информации 

3) скорость передачи данных 

20. Выберите неверное высказывание: 

1) рабочей станцией называется любой компьютер 

2) сервер обслуживает всех пользователей сети 

3) в компьютерных сетях могут использоваться только одинаковые компью-

теры 

21. Совокупность условий и правил обмена информацией называется: 

1) выделенным каналом связи 

2) компьютерной сетью 

3) протоколом 

22. Электронная поста позволяет передавать: 

1) только почтовые сообщения 

2) видеоизображения 

3) почтовые сообщения и приложенные к ним файлы 

23. Глобальные компьютерные сети дают возможность: 

1) организовать совместное использование ресурсов, а также общение мно-

жества пользователей, расположенных сравнительно недалеко друг от друга 

2) организовать обмен данными на больших расстояниях 

3) передавать электроэнергию на очень большие расстояния 

24. Гипертекст – это: 

1) структурированный текст, в котором могут осуществляться переходы по 

выделенным ссылкам 

2) текст, введенный с клавиатуры в память компьютера 

3) текст, в котором используется очень сложный шифр 

25. Организация, предоставляющая услуги по подключению к Интерне-

ту пользовательских персональных компьютеров, называется: 
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1) браузером 

2) провайдером 

3) рабочей станцией 

26. Поисковые системы общего назначения позволяют находить доку-

менты в WWW: 

1) по ключевым словам 

2) по назначениям протоколов 

3) по ASCII - кодам 

27. Организация, которым необходимо предоставить широкий доступ к 

своим хранилищам файлов, могут сделать это, используя: 

1) WWW 

2) FTP 

3) электронную почту 

28. Отметьте правильные IP-адреса 

1) 125.34.2 

2) 125.34.12.1 

3) 168.257.89.11 

4) 11.0.0.0 

5) 157.255.45.7 

29. Организация, предоставляющая доступ к Интернету, называется: 

1) Обозревателем 

2) РосНИИРос 

3) Провайдером 

4) Сервис-центром 

30. Сайт состоит из: 

1) программ 

2) архивов 

3) писем 

4) Web-страниц 

Верные ответы и шкала оценки 

Номер 

задания 

Правильный 

ответ 

Баллы за 

правильный 

ответ 
1 4 1 

2 3 1 

3 4 1 

4 1 1 

5 3 1 

6 4 1 

7 2 1 

8 2 1 

9 3 1 

10 2 1 

11 2 1 

12 1 1 

13 3 1 

14 3 1 

15 1 1 
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16 2 1 

17 3 1 

18 1 1 

19 3 1 

20 3 1 

21 3 1 

22 3 1 

23 2 1 

24 1 1 

25 2 1 

26 1 1 

27 2 1 

28 2,5 1 

29 3 1 

30 4 1 

 

Тема № 9. «Поиск информации в сети Интернет. Поисковые системы» 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме. 

1. Что такое поисковая система? 

2. Назовите составляющие поисковых систем. 

3. Перечислите Российские поисковые системы. 

4. Перечислите зарубежные поисковые системы. 

Задание 2. Написать реферат на тему. 
№ п/п Тема реферата План реферата Список литературы 

1.  Российские ПС 1. определение ПС. 

2. работа ПС. 

3. российские ПС. 

1. Н. В. Макарова, В. Б. Волков 

Информатика. Изд: «Пи-

тер»2011г. 

2. Симонович С.В. Информати-

ка. Базовый курс. Учебник 

для вузов. Стандарт третьего 

поколения. 3-е изд. Гриф МО 

РФ.  Изд: «Питер», 2011 г. 

3. А. Степанов Информатика 

Серия: Учебник для вузов. 

Изд: «Питер» 2010 г. 

2. Зарубежные 

ПС. 

1. Определение ПС. 

2. работа ПС. 

3. зарубежные ПС. 

1. Под ред. Станислава Назаро-

ва. Информатика (комплект из 

2 книг) Серия: Основы ин-

формационных технологий 

Изд: «Бином. Лаборатория 

знаний» 2012 г 

2. И. В. Елович, И. В. Кулибаба 

Информатика. Серия: Высшее 

профессиональное образова-

ние. БакалавриатИзд: «Ака-

демия» 2011 г. 

 

Задание 3. Тест по теме. 

Длительность 45 минут 

Выбрать правильный ответ. 
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Тестирование 

1. WWW—это: 

1) распределенная информационная система мультимедиа, основанная на 

гипертексте;  

2) электронная книга;  

3) протокол размещения информации в Internet;  

4) информационная среда обмена файлами;  

5) сеть Internet. 

2. Самый распространенный способ поиска информации в Интернет 

предполагает использование: 

1) Текстового редактора;  

2) Справочных систем;  

3) Гиперссылок;  

4) Поисковых систем;  

5) Справочников. 

3. Компьютер, который предоставляет услуги другим компьютерам в се-

ти (клиентам). 

1) сервер;  

2) провайдер;  

3) компьютер с поисковой системой;  

4) хост-компьютер;  

5) нет верного ответа. 

4. On-line — это: 

1) информационная сеть;  

2) команда;  

3) режим реального времени;  

4) утилита;  

5) режим поиска. 

5. Крупнейшая российская телекоммуникационная сеть: 

1) Bitnet;  

2) ARPANET;  

3) NET;  

4) RELCOM;  

5) нет верного ответа. 

6. Под поиском информации понимают: 

1) получение информации по электронной почте;  

2) передачу информации на большие расстояния с помощью компьютер-

ных систем;  

3) сортировку информации;  

4) чтение художественной литературы;  

5) получение нужной информации посредством наблюдения за реальной 

действительностью, использование каталогов, архивов, справочных си-

стем, компьютерных сетей, баз данных и баз знаний и т.д. 

7. Глобальная компьютерная сеть — это: 

1) информационная система с гиперсвязями;  
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2) множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и 

находящихся в пределах одного помещения, здания;  

3) совокупность хост-компьютеров и файл-серверов;  

4) система обмена информацией на определенную тему;  

5) совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных на 

больших расстояниях и соединенных с помощью каналов связи в еди-

ную систему. 

8. Протоколом передачи файлов (доступа к каталогам, файлам и работе с 

ними), находящимся на удаленном компьютере является 

1) ftp;  

2) Internet;  

3) Telnet;  

4) www;  

5) http. 

9. Компьютер, подключенный к сети Интернет, обязательно имеет: 

1) доменное имя;  

2) WEB-страницу;  

3) IP-адрес;  

4) URL-адрес;  

5) домашнюю WEB-страницу. 

10. Комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих ком-

пьютерам обмениваться данными, — это: 

1) магистраль;  

2) компьютерная сеть;  

3) шины данных;  

4) адаптер;  

5) интерфейс. 

11. Какой домен верхнего уровня в Internet имеет Россия: 

1) ru;  

2) su;  

3) us;  

4) ra;  

5) ss. 

12. Браузеры (например, Microsoft Internet Explorer) являются: 

1) серверами Internet;  

2) антивирусными программами;  

3) трансляторами языка программирования;  

4) средствами создания web-страниц;  

5) средствами просмотра web-страниц. 

13. Серверы Internet, содержащие файловые архивы, позволяют: 

1) проводить видеоконференции;  

2) получать электронную почту;  

3) участвовать в телеконференциях;  

4) получать с них необходимые файлы;  

5) участвовать в чатах. 

Верные ответы и шкала оценки 
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Номер 

задания 

Правильный 

ответ 

Баллы за 

правильный 

ответ 
1 1 2 

2 4 2 

3 1 2 

4 3 2 

5 5 2 

6 5 2 

7 5 2 

8 1 3 

9 3 2 

10 2 3 

11 1 2 

12 5 3 

13 4 3 

 

Тема № 10: «Информационные модели» 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме. 

1. Дайте определение информационной модели объекта.  

2. Перечислите типы информационных структур данных. 

3. Охарактеризуйте информационные модели. 

4. Охарактеризуйте иерархическую структуру данных. 

5. Примеры иерархической структуры данных. 

6. Охарактеризуйте табличную структуру данных. 

7. Примеры табличной структуры данных.  

8. Охарактеризуйте сетевую структуру данных. 

9. Примеры сетевой структуры данных.  

10. Что такое имитационное моделирование? 

11. Что такое информационные системы? 

12. К какой структуре данных относится база данных? 

13. Что такое база данных? 

14. Расшифруйте аббревиатуру СУБД. 

15. Дайте определение термину СУБД. 

 

Задание 2. Тест по теме. 

Длительность 15 минут. 

Выберите правильный ответ. 

Тестовые задания 

1. Модель отражает: 

a. все существующие признаки объекта; 

b. некоторые из всех существующих; 

c. существенные признаки в соответствии с целью моделирования; 

d. некоторые существенные признаки объекта; 

e. все существенные признаки. 

2. Иерархический тип информационных моделей применяется для описания 

ряда объектов: 

a. обладающих одинаковым набором свойств; 
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b. связи между которыми имеют произвольный характер; 

c. в определенный момент времени; 

d. описывающих процессы изменения и развития систем; 

e. распределяемых по уровням: от первого (верхнего) до нижнего 

(последнего). 

3. Информационной моделью части земной поверхности является: 

a. описание дерева; 

b. глобус (Земли); 

c. рисунок дома; 

d. карта местности; 

e. схема метро. 

4. Вставьте пропущенное слово. "Можно узнать незнакомого человека, если 

есть ... его внешности": 

a. план; 

b. описание; 

c. макет; 

d. муляж; 

e. схема. 

5. Модель человека в виде детской куклы создана с целью: 

a. изучения; 

b. познания; 

c. игры; 

d. рекламы; 

e. продажи. 

6. Удобнее всего использовать при описании траектории движения объекта 

(физического тела) информационную модель следующего вида: 

a. структурную; 

b. табличную; 

c. текстовую; 

d. математическую; 

e. графическую. 

7. Расписание движения поездов может рассматриваться как пример модели 

следующего вида: 

a. натурной; 

b. табличной; 

c. графической; 

d. компьютерной; 

e. математической. 

8. Математическая модель объекта - это описание объекта-оригинала в виде: 

a. текста; 

b. формул; 

c. схемы; 

d. таблицы; 

e. рисунка. 

9.  Птолемей построил модель мира с целью: 

a. познания; 
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b. рекламы; 

c. развлечения; 

d. описания; 

e. продажи. 

10.  При описании внешнего вида объекта удобнее всего использовать ин-

формационную модель следующего вида: 

a. структурную; 

b. математическую; 

c. текстовую; 

d. табличную; 

e. графическую. 

11. Информационной моделью организации учебного процесса в школе явля-

ется: 

a. правила поведения учащихся           

b. список класса 

c. расписание уроков                         

d. перечень учебников 

12. Генеалогическое дерево семьи является: 

a. табличной информационной   моделью                  

b. иерархической информационной моделью   

c. сетевой информационной моделью         

d. предметной информационной моделью     

Верные ответы и шкала оценки 

Номер 

задания 

Правильный 

ответ 

Баллы за 

правильный 

ответ 
1 c 2 

2 e 2 

3 b 2 

4 b 2 

5 c 2 

6 e 2 

7 b 3 

8 b 3 

9 d 3 

10 a 3 

11 c 3 

12 b 3 

 

Тема № 11. «Классификация ЭВМ. Тенденции развития ЭВМ» 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме. 

1. Что такое ЭВМ? 

2. Какие вы знаете классификации ЭВМ? 

3. Расскажите классификацию ЭВМ по назначению.  

4. Расскажите классификацию ЭВМ по производительности. 
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5. Расскажите классификацию ЭВМ по принципу действия. 

6. Расскажите классификацию ЭВМ по поколениям. 

7. Что такое Суперкомпьютер? 

8. Охарактеризуйте мейнфреймы. 

9. Каковы тенденции развития ЭВМ? 

 

Задание 2. Тест по теме. 

Длительность 30 минут. 

Выберите верные ответы. 

Тестовые задания  

1. Состав и назначение частей (функциональных элементов) автоматическо-

го вычислительного устройства впервые сформулировал: 

a. Чарльз Бэббидж; 

b. Джон фон Нейман; 

c. Ада Лавлейс; 

d. Алан Тьюринг; 

e. Клод Шеннон. 

2. Идея программного управления вычислительными процессами впервые 

была сформулирована: 

a. Н. Винером; 

b. Дж. Маучли; 

c. А. Лавлейс; 

d. Ч. Бэббиджем; 

e. Дж. Фон Нейманом. 

3. Решающий вклад в возможность формальных преобразований логических 

выражений (формализации логических операций) внес: 

a. А. Тьюринг; 

b. Г. Лейбниц; 

c. Дж. Буль; 

d. Ч. Бэббидж; 

e. Н. Винер. 

4. Одна из первых электронно-вычислительных машин ENIAC была создана 

под руководством: 

a. Дж. Маучли и Дж. П. Эккерта; 

b. Г. Айкена; 

c. Д. Анастасова; 

d. Т. Килбурна и Ф. Вильямса; 

e. К. Цузе. 

5. Первая отечественная ЭВМ, разработанная под руководством академика 

С. А. Лебедева, называлась: 

a. БЭСМ; 
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b. Стрела; 

c. МЭСМ; 

d. Урал; 

e. Киев. 

6. Первая ЭВМ в нашей стране называлась 

a. Стрела 

b. МЭСМ 

c. IBM PC 

d. БЭСМ 

7. Электронная лампа в качестве элемента вычислительного устройства 

впервые использовалась: 

a. в первых арифмометрах; 

b. в персональных компьютерах системы Apple; 

c. в электронно-вычислительных машинах первого поколения; 

d. в карманных калькуляторах; 

e. в вычислительных машинах серии ЕС ЭВМ. 

8. Появление возможности автоматической обработки различных видов ин-

формации связано с изобретением: 

a. письменности; 

b. абака; 

c. книгопечатания; 

d. телефона, телеграфа, радио, телевидения; 

e. электронно-вычислительных машин. 

9. ЭВМ первого поколения: 

a. имели в качестве элементной базы полупроводниковые элемен-

ты; программировались с использованием алгоритмических язы-

ков; 

b. имели в качестве элементной базы электронные лампы; характе-

ризовались малым быстродействием, низкой надежностью; про-

граммировались в машинных кодах; 

c. имели в качестве элементной базы интегральные схемы, отлича-

лись возможностью доступа с удаленных терминалов; 

d. имели в качестве элементной базы — большие интегральные 

схемы, микропроцессоры, отличались способностью обрабаты-

вать различные виды информации; 

e. имели в качестве элементной базы — сверхбольшие интеграль-

ные схемы, обладали способностью воспринимать видео- и зву-

ковую информацию. 

10. ЭВМ третьего поколения: 
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a. имели в качестве элементной базы электронные лампы; характе-

ризовались малым быстродействием, низкой надежностью, ; про-

граммировались в машинных кодах 

b. имели в качестве элементной базы полупроводниковые элемен-

ты; программировались с использованием алгоритмических язы-

ков 

c. имели в качестве элементной базы интегральные схемы, отлича-

лись возможностью доступа с удаленных терминалов, програм-

мировались с использованием алгоритмических языков 

d. имели в качестве элементной базы большие интегральные схемы, 

микропроцессоры; отличались способностью обрабатывать раз-

личные виды информации 

11. Что является причиной перевода информационных ресурсов человечества 

на электронные носители: 

a. необоснованная политика правительств наиболее развитых стран; 

b. объективная потребность в увеличении скорости обработки ин-

формации, рост стоимости бумаги вследствие экологического 

кризиса;  

c. погоня за сверхприбылями организаций, осуществляющих свою 

деятельность в сфере информационных технологий; 

d. политика производителей компьютеров с целью подавления кон-

курентов; 

e. необъективная политика правительства в сфере коммуникацион-

ных технологий. 

12. Что является причиной перехода к безбумажным технологиям в информа-

ционной сфере деятельности человека: 

a. политика правительств наиболее развитых стран; 

b. мода на использование современных средств обработки инфор-

мации; 

c. погоня за сверхприбылями организаций, осуществляющих свою 

деятельность в сфере информационных технологий; 

d. объективная потребность в увеличении скорости обработки и 

обмена информацией, уменьшение стоимости электронных носи-

телей при росте стоимости бумаги (вследствие экологического 

кризиса);  

e. необъективная политика правительства в сфере коммуникацион-

ных технологий с целью подавления конкурентов. 

13. Элементная база компьютеров третьего поколения 

a. Транзистор 

b. Интегральная схема 
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c. Электронная лампа 

d. БИС 

14. Первые программы появились: поколении ЭВМ 

a. в первом 

b. во втором 

c. в третьем 

d. в четвертом 

15. Основа элементной базы ЭВМ третьего поколения 

a. БИС 

b. СБИС 

c. интегральные микросхемы 

d. транзисторы 

16. ЭВМ первого поколения построены на: 

a. Шестерёнках 

b. МИС 

c. электронных лампах 

d. магнитных элементах 

17. Cчетное устройство, состоящее из доски, линий, нанесенных на неё и не-

скольких камней 

a. Паскалина 

b. Эниак 

c. Абак 

18. Массовое производство персональных компьютеров началось в: годы 

a. 40-е 

b. 90-е 

c. 50-е 

d. 80-е 

19. Под термином «поколение ЭВМ» понимают: 

a. все счетные машины 

b. все типы и модели ЭВМ, построенные на одних и тех же научных и 

технических принципах 

c. совокупность машин, предназначенных для обработки, хранения и 

передачи информации 

d. все типы и модели ЭВМ, созданные в одной и той же стране 

20.  Первая ЭВМ называлась: 

a. МИНСК 

b. БЭСМ 

c. ЭНИАК 

d. IВМ 

21.  Основоположник отечественной вычислительной техники 



71 

a. Сергей Алексеевич Лебедев 

b. Николай Иванович Лобачевский 

c. Михаил Васильевич Ломоносов 

d. Пафнутий Львович Чебышев 

22. : первым выдвинул идею создания программируемой счётной машины 

a. А. Лавлейс 

b. Ч. Бэббидж 

c. Р. Биссакар 

d. Э. Шугу 

23. Первые ЭВМ были созданы в: годы 20 века 

a. 40-е 

b. 60-е 

c. 70-е 

d. 80-е 

24.  Основа элементной базы ЭВМ четвёртого поколения 

a. Полупроводники 

b. электромеханические схемы 

c. электровакуумные лампы 

d. СБИС 

25. Первая в мире программа была написана: 

a. Чарльзом Бэббиджем 

b. Адой Лавлейс 

c. ГовардомАйкеном 

d. Полом Алленом 

Верные ответы и шкала оценки 

Номер 

задания 

Правильный 

ответ 

Баллы за 

правильный 

ответ 
1 b 1 

2 e 1 

3 c 1 

4 a 1 

5 c 1 

6 b 1 

7 c 1 

8 e 1 

9 b 1 

10 c 1 

11 b 1 

12 d 1 

13 b 1 

14 b 1 

15 d 1 

16 c 1.5 
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17 c 1.5 

18 d 1.5 

19 b 1.5 

20 c 1.5 

21 a 1.5 

22 b 1.5 

23 a 1.5 

24 d 1.5 

25 b 1.5 

 

Тема № 12: «Компьютерная графика» 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме. 

1. Что такое компьютерная графика? 

2. Перечислите основные задачи компьютерной графики? 

3. Назовите виды графики. 

4. Охарактеризуйте растровую графику. 

5. Достоинства и недостатки растровой графики. 

6. Охарактеризуйте векторную графику. 

7. Охарактеризуйте фрактальную графику. 

8. Достоинства векторной графики.  

9. Недостатки векторной графики. 

10. Применение компьютерной графики. 

11. Назовите форматы графических данных и дайте каждому харак-

теристику. 

 

Задание 2. Тест по теме. 

Длительность 45 минут 

Выбрать правильный ответ. 

Тестирование 

1. Одной из основных функций графического редактора является: 
1) Генерация и хранение кода изображения 

2) Создание изображений 

3) Просмотр и вывод содержимого видеопамяти 

4) Сканирование изображений 

2. Качество изображения определяется количеством точек, из которых 

оно складывается и это называется: 
1) цветовая способность 

2) графическая развертка 

3) разрешающая развертка 

4) разрешающая способность 

3. Цветовое изображение на экране формируется за счет смешивания 

следующих базовых цветов: 
1) Синий, желтый, красный 

2) Красный, зеленый, синий 

3) Желтый, красный, черный 

4) Белый, зеленый, красный 
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4. Видеоадаптер - это: 
1) устройство, управляющее работой графического дисплея 

2) электронное, энергозависимое устройство для хранения информации о 

графическом изображении 

3) программа, распределяющая ресурсы видеопамяти 

4) дисплейный процессор 

5. Графическая информация на экране монитора представляется в ви-

де: 
1) светового изображения 

2) растрового изображения 

3) цветного изображения 

4) векторного изображения 

6. Графическое изображение, представленное в памяти компьютера в 

виде последовательности уравнений линий, называется: 
1) Фрактальным 

2) Векторным 

3) Линейным 

4) Растровым 

7. Какой из перечисленных ниже графических редакторов является 

векторным: 
1) Adobe Photoshop 

2) Paint 

3) PhotoPaint 

4) Corel Draw 

8. Цветные изображения формируются в соответствии с: 
1) глубиной цвета 

2) палитрой цветов 

3) двоичным кодом цвета 

4) количеством цветов экрана 

9. Все современные компьютерные видеодисплеи способны отображать 

информацию только: 
1) в растровом формате 

2) во фрактальном формате 

3) в анимационном формате 

4) в векторном формате 

10. Трёхмерная графика — раздел компьютерной графики, совокуп-

ность приемов и инструментов (как программных, так и аппарат-

ных), предназначенных для: 
1) изображения черно-белых объектов 

2) изображения объёмных объектов 

3) изображения плоских объектов 

4) изображения цветных объектов 

11. Графическое изображение, представленное в памяти компьютера в 

виде описания совокупности точек с указанием их координат и от-

тенка цвета, называется: 

1) Фрактальным 



74 

2) Векторным 

3) Линейным 

4) Растровым 

12. Укажите формат, не являющийся графическим: 
1) BMP 

2) GIF 

3) COM 

4) JPG 

13. Какой вид графики появился первым? 
1) Деловая графика 

2) Научная графика 

3) Анимационная графика 

4) Иллюстративная графика 

14. Примитивами в графическом редакторе называются. 
1) наборы цветов 

2) карандаш, кисть, ластик 

3) линия, круг, прямоугольник 

4) выделение, копирование, вставка 

15. Для получения движущегося изображения используется: 

1) Деловая графика 

2) Анимационная графика 

3) Научная графика 

4) Иллюстративная графика 

16. Палитрой в графическом редакторе являются: 
1) карандаш, кисть, ластик 

2) линия, круг, прямоугольник 

3) наборы цветов 

4) выделение, копирование, вставка 

17. Графический редактор – прикладная программа, которая может 

быть использована для: 
1) Создания графических изображений 

2) Сочинения музыкального произведения 

3) Проведения вычислений 

4) Написания сочинения 

18. Выберите строку, в которой перечислены форматы графических 

файлов: 
1) *.gif, *.jpg, *.png, *.tif 

2) *.txt, *.doc, *.rtf 

3) *.exe, *.com 

4) *.wav, *.mp3, *.wma 

19. Небольшой размер файлов является достоинством: 
1) Фрактальной графики 

2) Растровой графики 

3) Любого вида графики 

4) Векторной графики 
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20. Укажите формат файла для редактирования в Photoshop или 

ImageReady: 
1) CDR 

2) JPEG 

3) BMP 

4) PSD 

21. Большой размер файлов является недостатком: 
1) Фрактальной графики 

2) Любого вида графики 

3) Растровой графики 

4) Векторной графики 

22. Простейшие программные средства иллюстративной графики назы-

ваются редакторами: 

1) графическими 

2) математическими 

3) расчетными 

23. Минимальный участок изображения, для которого можно задать 

цвет называется 

1) формат 

2) пиксель 

3) анимация 

4) графика 

24. Способ хранения информации в файле, а также форму хранения 

определяет: 

1) пиксель 

2) формат 

3)  анимация 

4) графика 

25. Получение движущейся картинки на дисплее называется: 

1) пиксель 

2)  формат 

3)  анимация 

4) графика 

26. Изображения, формирующиеся из точек различного цвета (пиксе-

лей), которые образуют строки и столбцы, называются: 

1) векторными 

2) растровыми 

3) трехмерными 

27. Область информатики, занимающаяся проблемами получения раз-

личных изображений (рисунков, чертежей) на компьютере называется: 

1) векторная графика 

2) растровая графика 

3) компьютерная графика 

 

Верные ответы и шкала оценки 

Номер Правильный Баллы за 
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задания ответ правильный 

ответ 
1 2 1 

2 3 1 

3 2 1 

4 1 1 

5 1 1 

6 2 1 

7 2 1 

8 1 1 

9 1 1 

10 2 1 

11 2 1 

12 3 1 

13 2 1 

14 3 1 

15 2 1 

16 3 1 

17 1 1 

18 1 1 

19 4 1 

20 4 1 

21 3 1 

22 1 1 

23 2 1 

24 2 1 

25 3 2 

26 2 2 

27 3 2 

 

 Задание 3. Задачи по теме. 

1. В цветовой модели RGB для кодирования одного пикселя используется 3 

байта. Фотографию размером 2048x1536 пикселей сохранили в виде несжа-

того файла с использованием RGB-кодирования. Определите размер полу-

чившегося файла.    

2. Для хранения растрового изображения размером 128*128 пикселей отвели 

4 килобайта памяти. Каково максимально возможное число цветов в палитре 

изображения? 

3. Укажите минимальный объем памяти (в килобайтах), достаточный для 

хранения любого растрового изображения размером 64*64 пикселя, если из-

вестно, что в изображении используется палитра из 256 цветов. Саму палитру 

хранить не нужно. 

4. Для хранения растрового изображения размером 64*64 пикселя отвели 512 

байтов памяти. Каково максимально возможное число цветов в палитре 

изображения? 

5. Дисплей работает с 256-цветной палитрой в режиме 640*400 пикселей. Для 

кодирования изображения требуется 1250 Кбайт. Сколько страниц видеопа-

мяти оно занимает? 
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6. Какой объем видеопамяти необходим для хранения двух страниц изобра-

жения при условии, что разрешающая способность дисплея равна 640 * 350 

пикселей, а количество используемых цветов – 16? 

7. Разрешающая способность графического дисплея составляет 800*600. Го-

лубой цвет кодируется двоичным кодом 011. Объем видеопамяти составляет 

750 Кбайтов. Сколько страниц содержит видеопамять компьютера? 

8. Во сколько раз и как изменится объём памяти, занимаемой изображением, 

если в процессе его преобразования количество цветов уменьшилось с 65536 

до 16? 

Решения. 

1. Дано:                       Решение: 

х*у=2048*1536       V= x*y*i=2048*1536*3байта= 9437184 байта=9216 Кбайт 

= 9 Мбайт 

i=3 байта  

V – ? 

2. Решение: i=V/x*y=4*1024*8/(128*128)=2  N=4 

 

3. Решение : V= 64*64*8=32768 бит = 4096 байт = 4 Кбайт 

Ответ: 4 Кбайт 

4. Дано:                      Решение: 

х*у= 64*64             V=x*y*i;      i=V/(x*y)=512*8 бит/(64*64)= 4096 

бит/4096=1бит 

V= 512 байтов        N=2
i
 =2 

N – ?                           Ответ: 2 цвета 

 

5. Дано:                           Решение: 

640*400                      N=256,      i=8 бит,      V=1250*1024*8бит=10240000 

бит;  

V= 1250 Кбайт          V/(640*400*8)=10240000 бит/(640*400*8)бит = 5 стр. 

N=256                         Ответ: 5 стр. 

Сколько стр? 

6. Решение: N=16,  i=4 бит, V= 640*350*4*2 бит= 

179200бит=224000байт= 218,75 Кбайт 

Ответ:  2)  218,75 Кбайт 

7. Дано:                           Решение: 

800*600                       V=750*1024*8бит= 6144000бит;  

V= 750 Кбайт              V/(800*600*3)= 6144000бит/(800*600*3)бит = 4, 

26666стр. 
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I=3 бит                         Ответ:  5 стр. 

Сколько стр? 

8. Решение: V1/V2 = I1/I2 = 16/4 = 4 

 

Темы № 13. «Работа с документами в текстовом редакторе MS Word» 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме. 

1. Виды программного обеспечения по обработке текста. (Текстовые  ре-

дакторы. Текстовые процессоры. Настольные издательские системы. 

Интегрированные системы делопроизводства.) 

2. Интерфейс и элементы управления текстового процессора  Microsoft-

Word. ( Структура окна MicrosoftWord.Загрузка MicrosoftWord.Базовые 

приемы работы с текстом.) 

3. Редактирование и форматирование текста MicrosoftWord. ( Фрагмент 

текста. Операции форматирования. Буфер промежуточного хранения. 

Операции редактирования.) 

4. Функциональные возможности Microsoft Word. 

5. Что понимается под форматированием документа?  

6. Перечислите основные операции форматирования символов. 

7. Каким образом выполняется форматирование символов? 

8. Перечислите основные операции форматирования абзацев. 

9. Каким образом выполняется форматирование абзацев? 

10. Перечислите основные операции форматирования страниц. 

11. Каким образом выполняется форматирование страниц? 

12. Каким образом выполняется обрамление и заливка фрагментов текста 

 

Задание 2. Тестовые задания  

1. Для сохранения документа MS Word выполнить (укажите несколько отве-

тов) 

a. команду Сохранить меню кнопки Office 

b. команду Сравнить и объединить исправления меню Ссылки 

c. команду Вставка – Сохранение меню Ссылки 

d. щелчок по кнопке Сохранить на панели быстрого доступа 

2. Шаблоны в MS Word используются для: 

a. создания подобных документов 
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b. копирования одинаковых частей документа 

c. вставки в документ графики 

d. замены ошибочно написанных слов 

3.  К текстовым редакторам относятся следующие программы: (укажите не-

сколько ответов) 

a. Блокнот 

b. Приложения Microsoft Office 

c. Internet Explorer 

d. MS Word 

4. Предварительный просмотр документа можно выполнить следующими 

способами: (укажите несколько ответов) 

a. Щелчок по кнопке Предварительный просмотр панели инструментов 

Стандартная 

b. Команда Предварительный просмотр меню кнопки Office 

c. Команда Параметры страницы меню Файл 

d. Команда Разметка страницы меню Вид 

5. Для загрузки программы MS Word необходимо: 

a. в меню Пуск выбрать пункт Программы, в подменю щелкнуть по по-

зиции MicrosoftOffice, а затем – Microsoft Word 

b. в меню Пуск выбрать пункт Документы, в выпадающем подменю 

щелкнуть по строке Microsoft Word 

c. набрать на клавиатуре Microsoft Word и нажать клавишу Enter 

d. в меню Пуск выбрать пункт Выполнить и в командной строке набрать 

Microsoft Word 

6. Для перемещения фрагмента текста выполнить следующее: (укажите не-

сколько ответов) 

a. Выделить фрагмент текста, Главная – Копировать, щелчком отметить 

место вставки, Главная – Вставить 

b. Выделить фрагмент текста, Главная – Вырезать, щелчком отметить 

место вставки, Главная – Вставить 

c. Выделить фрагмент текста, Главная – Перейти, в месте вставки Глав-

ная – Вставить 

d. Выделить фрагмент текста, кнопка Оffice – Отправить, щелчком от-

метить место вставки, Главная – Вставить 

7. Размещение текста с начала страницы требует перед ним: 

a. ввести пустые строки 

b. вставить разрыв раздела 

c. вставить разрыв страницы 

8. Строка состояния приложения Microsoft Word отображает: (укажите не-

сколько ответов) 

a. Сведения о количестве страниц, разделов, номер текущей страницы 

b. Окна открытых документов приложения 

c. Информацию о языке набора текста и состоянии правописания в до-

кументе 

d. информацию о свойствах активного документа 

9. Ориентация листа бумаги документа MS Word устанавливается 
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a. в параметрах страницы 

b. в параметрах абзаца 

c. при задании способа выравнивания строк 

d. при вставке номеров страниц 

10. В текстовом редакторе при задании параметров страницы устанавливают-

ся: 

a. гарнитура, размер, начертание 

b. отступ, интервал, выравнивание 

c. поля, ориентация, колонтитулы 

d. стиль, шаблон 

11. В MS Word невозможно применить форматирование к: 

a. имени файла 

b. рисунку 

c. колонтитулу 

d. номеру страницы 

12. Текстовый редактор – это: 

a. прикладное программное обеспечение, используемое для создания 

текстовых документов и работы с ними 

b. прикладное программное обеспечение, используемое для создания 

таблиц и работы с ними 

c. прикладное программное обеспечение, используемое для автоматиза-

ции задач бухгалтерского учета 

d. программное обеспечение, используемое для создания приложений 

13. Колонтитул может содержать: 

a. любой текст 

b. Ф.И.О. автора документа 

c. название документа 

d. дату создания документа 

14. Основными функциями текстового редактора являются: 

1. Автоматическая обработка информации, представленной в текстовых 

файлах 

2. Создание, редактирование, сохранение и печать текстов 

3. Управление ресурсами ПК и процессами, использующими эти ресурсы 

при создании текста 

4. Копирование, перемещение, уничтожение и сортировка фрагментов 

текста 

15. При нажатии на кнопку с изображением дискеты на панели инструментов 

происходит: 

1. Сохранение документа 

2. Запись документа на дискету 

3. Считывание информации с дискеты 

4. Печать документа 

16. Каким способом можно сменить шрифт 

в некотором фрагменте текстового редактора Word? 

1. Сменить шрифт с помощью панели инструментов 

2. Вызвать команду "сменить шрифт" 
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3. Пометить нужный фрагмент; вызвать команду "сменить шрифт"; вы-

звать команду "вставить" 

4. Пометить нужный фрагмент; сменить шрифт с помощью панели ин-

струментов 

17. Когда можно изменять размеры рисунка в текстовом редакторе Word? 

1. Когда он вставлен 

2. Когда он выбран 

3. Когда он цветной 

4. Когда он является рабочим 

18. Текстовый редактор и электронные таблицы – это: 

1. Прикладное программное обеспечение 

2. Сервисные программы 

3. Системное программное обеспечение 

4. Инструментальные программные средства 

19. Каким способом можно копировать фрагмент текста в текстовом редакто-

ре Word? 

1. Пометить нужный фрагмент; вызвать команду "копировать"; 

2. Пометить нужный фрагмент; вызвать команду "копировать"; встать в 

нужное место; вызвать команду "вставить"; 

3. Пометить нужный фрагмент; вызвать команду "копировать со встав-

кой" 

4. Пометить нужный фрагмент; вызвать команду "копировать"; вызвать 

команду "вставить" 

20. Текстовый редактор может быть использован для: 

1. Совершения вычислительных операций 

2. Рисования 

3. Написания сочинения 

4. Сочинения музыкального произведения 

21. Курсор – это: 

1. Отметка на экране дисплея, указывающая позицию, в которой будет 

отображен вводимый с клавиатуры символ 

2. Наименьший элемент изображения на экране 

3. Клавиша на клавиатуре 

4. Устройство ввода текстовой информации 

22. Каким способом можно перенести фрагмент текста в текстовом редакторе 

Word? 

1. Пометить нужный фрагмент; вызвать команду "перенести"; 

2. Пометить нужный фрагмент; вызвать команду "вырезать"; вызвать ко-

манду "вставить"; 

3. Пометить нужный фрагмент; вызвать команду "вырезать"; встать в 

нужное место текста; вызвать команду "вставить" 

4. Пометить нужный фрагмент; вызвать команду "перенести со вставкой" 

23. Текст, повторяющийся вверху или внизу страницы в текстовом редакторе 

Word, называется: 

1. Стиль 

2. Шаблон 
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3. Логотип 

4. Колонтитул 

24. При нажатии на кнопку с изображением изогнутой влево стрелки 

на панели инструментов: 

1. Отменяется последняя команда 

2. Появляется диалоговое окно для добавления гиперссылки 

3. Происходит разрыв страницы 

4. Повторяется последняя команда 

25. Следующая последовательность действий: "установить указатель мыш-

кина начало текста; Нажать левую кнопку мышки и удерживая ее, 
передвигать мышку в нужном направлении" в текстовом редакторе Word 

приведет: 

1. К перемещению текста 

2. К копированию текста в буфер 

3. К выделению текста 

4. К удалению текста 
 

Верные ответы и шкала оценки 

Номер 

задания 

Правильный 

ответ 

Баллы за 

правильный 

ответ 
1 a 1 

2 a 1 

3 a,b 1 

4 a, d 1 

5 a 1 

6 b 1 

7 c 1 

8 c 1 

9 a 1 

10 c 1 

11 a 1 

12 a 1 

13 a 1 

14 2 1 

15 1 1 

16 4 1 

17 2 1 

18 1 1 

19 4 1 

20 3 1 

21 1 1 

22 3 1 

23 4 1 

24 1 1 

25 3 2 

 

Задание 3. Лабораторная работа по теме.  

Задание 1.  
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Периферия 

 

Персональный 

компьютер 
компьютеры

 Клавиатура Мышь 

Notebook  Серверы 

Системный блок 

1. Откройте текстовый редактор Ms Word 

2. Установите следующие размеры полей: левое - 2,5 см, правое – 1,5 см, 

верхнее и нижнее – 1 см. 

3. В поле верхнего колонтитула введите свою Фамилию Имя и группу 

4. В нижнем колонтитуле Дату. 

Задание 2.  Нарисуйте  и заполните таблицу  по образцу 

Задание 3.  С помощью редактора формул наберите следующую формулу: 

2
1

2
2

2
cos

2
sin

2
cos

2
sin2

s 
222 









tg

tg

in








 

Задание 4.  Создайте схему по образцу 

 

 

 

 

 

 

  

Зерновые 

культуры 

Заря Первомайское Победа Рассвет 

Посевы Урожай Посевы Урожай Посевы Урожай Посевы Урожай 

Пшеница 600 15600 900 23400 300 7500 1200 31200 

Рожь 100 2200 500 11000 50 1100 250 5500 

Овёс 100 2400 400 9600 50 1200 200 4800 

Ячмень 200 6000 200 6000 100 3100 350 10500 

Всего 1000 26200 2000 50000 500 12900 2000 52000 



84 

Темы № 14. «Использование электронных таблиц Microsoft Excel как 

средство обработки данных» 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме. 

1. Табличный процессор MicrosoftExcel. Окно MicrosoftExcel. (Определе-

ние табличного процессора. Структура окна MicrosoftExcel. Запуск 

программы. Основные понятия электронных таблиц. Ввод данных в 

таблицу.) 

2. Функциональные возможности MicrosoftExcel. (Типы данных. Форма-

тирование содержимого ячеек.. Редактирование таблицы. Вычисления 

в электронных таблицах. Ссылки абсолютные и относительные. Авто-

матизация ввода. Построение диаграмм и графиков. Фильтрация дан-

ных. Построение сводных таблиц. Контроль логических ошибок.) 

3. Совместное использование Word и Excel. (Копирование таблицы через 

буфер обмена.Специальная вставка.) 

4. Как называется документ в программе Excel? Из чего он состоит? 

5. Особенности типового интерфейса табличных процессоров. 

6. Какие типы данных могут содержать электронные таблицы? 

7. Какие данные называют зависимыми, а каких независимыми? 

8. По какому признаку программа определяет, что введенные данные яв-

ляются не значением, а формулой? 

9. Что такое формула в электронной таблице и ее типы? Приведите при-

меры. 

10. Что такое функция в электронной таблице и ее типы? Приведите при-

меры. 

11. Что такое автозаполнение? 

12. Как можно "размножить" содержимое ячеек? 

13. Как посмотреть и отредактировать формулу, содержащуюся в ячейке? 

14. Что такое диапазон и как его выделить? 

15. Укажите, какие типы диаграмм вы знаете, используемых для интерпре-

тации данных электронной таблицы. Поясните, когда следует или не 

следует использовать каждый из них. 

16. Какие способы объединения ячеек вы знаете в электронной таблице? 

17. Какие вы знаете команды для работы с базами данных? 

18. Что такое Мастер функции? 

19. Что такое Мастер диаграмм? 

20. Как осуществляется сортировка списков? 

21. Как осуществляется фильтрация списков? 

22. Какие вы знаете форматы данных? 

 

Задание 2. Тесты по теме. 

Длительность 50 минут. 

Выберите верные ответы. 

Тестовые задания  

1. Электронная таблица - это: 
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a. прикладная программа, предназначенная для обработки струк-

турированных в виде таблицы данных;  

b. прикладная программа для обработки кодовых таблиц; 

c. устройство ПК, управляющее его ресурсами в процессе обра-

ботки данных в табличной форме;  

d. системная программа, управляющая ресурсами ПК при обра-

ботке таблиц.  

2.  Электронная таблица предназначена для: 

a. обработки преимущественно числовых данных, структуриро-

ванных с помощью таблиц; 

b. упорядоченного хранения и обработки значительных массивов 

данных; 

c. визуализации структурных связей между данными, представ-

ленными в таблицах; 

d. редактирования графических представлений больших объемов 

информации.  

3. Электронная таблица представляет собой: 

a. совокупность нумерованных строк и поименованных буквами 

латинского алфавита столбцов; 

b. совокупность поименованных буквами латинского алфавита 

строк и нумерованных столбцов; 

c. совокупность пронумерованных строк и столбцов; 

d. совокупность строк и столбцов, именуемых пользователем 

произвольным образом.  

4. Строки электронной таблицы: 

a. именуются пользователями произвольным образом; 

b. обозначаются буквами русского алфавита; 

c. обозначаются буквами латинского алфавита; 

d. нумеруются.  

5. В общем случае столбы электронной таблицы: 

a. обозначаются буквами латинского алфавита; 

b. нумеруются;  

c. обозначаются буквами русского алфавита; 

d. именуются пользователями произвольным образом; 

6. Ячейка электронной таблицы идентифицируются: 

a. путем последовательного указания имени столбца и номера 

строки, на пересечении которых располагается ячейка; 

b. адресом машинного слова оперативной памяти, отведенного 

под ячейку;  

c. специальным кодовым словом; 
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d. именем, произвольно задаваемым пользователем.  

7. Формулы в ячейках электронной таблицы записываются:  

a. в обычной математической записи; 

b. специальным образом с использование встроенных функций и 

по правилам, принятым для записи выражений в языках про-

граммирования; 

c. по правилам, принятым исключительно для баз данных.  

8. Выражение 5(A2+C3):3(2B2-3D3) в электронной таблице имеет вид: 

a. 5(A2+C3)/3(2B2-3D3); 

b. 5*(A2+C3)/3*(2*B2-3*D3); 

c. 5*(A2+C3)/(3*(2*B2-3*D3)); 

d. 5(A2+C3)/(3(2B2-3D3)) . 

9. Выберите верную запись формулы для электронной таблицы: 

a. C3+4*D4 

b. C3=C1+2*C2 

c. =A5B5+23  

d. =A2*A3-A4  

10.  При перемещении или копировании в электронной таблице абсолютные 

ссылки: 

a. не изменяются; 

b. преобразуются вне зависимости от нового положения формулы; 

c. преобразуются в зависимости от нового положения формулы; 

d. преобразуются в зависимости от длины формулы; 

e. преобразуются в зависимости от правил указанных в формуле.  

11.  При перемещении или копировании в электронной таблице относитель-

ные ссылки: 

a. преобразуются вне зависимости от нового положения формулы; 

b. преобразуются в зависимости от длины формулы; 

c. не изменяются; 

d. преобразуются в зависимости от нового положения формулы. 

12.  Диапазон - это: 

a. совокупность клеток, образующих в таблице область прямо-

угольной формы;  

b. все ячейки одной строки;  

c. все ячейки одного столбца;  

d. множество допустимых значений.  

13.   Активная ячейка - это ячейка: 

a. для записи команд;  

b. формула в которой содержатся ссылки на содержимое зависи-

мой ячейки; 
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c. в которой выполняется ввод команд.  

14.  Чтобы сохранить текстовый файл (документ) в определенном формате, 

необходимо задать: 

a. размер шрифта; 

b. тип файла; 

c. параметры абзаца; 

d. размер страницы. 

15.  Выполнение операции копирования становится возможным после: 

a. установки курсора в определенное положение; 

b. сохранение файла; 

c. распечатки файла; 

d. выделение фрагмента текста. 

16. Режим предварительного просмотра служит для: 

a. увеличения текста; 

b. просмотра документа перед печатью; 

c. вывода текста на печать; 

d. изменения размера шрифта для печати. 

17. Расширением текстового файла является: 

a. com; 

b. exe; 

c. xls; 

d. doc. 

18. Диаграмма — это:  

a. форма графического представления числовых значений, кото-

рая позволяет облегчить интерпретацию числовых данных; 

b. график; 

c. красиво оформленная таблица; 

d. карта местности.  

19.  В текстовом редакторе выполнение операции Копирование становится 

возможным после: 

a. установки курсора в определенное положение 

b. сохранения файла 

c.  распечатки файла 

d. выделения фрагмента текста 

20. Основным элементом электронных таблиц является: 

a. ячейка          

b. строка          

c. столбец          

d. таблица 

21. Результатом вычислений в ячейке С1 будет: 
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 А В С 

1 10 = А1/2 =СУММ(А1:В1) 

a. 5  

b. 10 

c. 15 

d. 20 

22.  В текстовом редакторе при задании параметров страницы устанавливают-

ся: 

a. гарнитура, размер, начертание  

b. отступ, интервал 

c. поля, ориентация 

d. стиль, шаблон 

23.  В электронных таблицах нельзя удалить: 

a. столбец  

b.  строку 

c. имя ячейки 

d. содержимое  ячейки 

24.   В текстовом редакторе основными параметрами при задании шрифта яв-

ляются: 

a. гарнитура, размер, начертание 

b. отступ, интервал 

c. поля, ориентация  

d. стиль, шаблон 

25.   В процессе форматирования текста изменяется: 

a. размер шрифта                                                     

b. параметры абзаца 

c. последовательность символов, слов, абзацев    

d. параметры страницы 

26. В электронных таблицах имя ячейки образуется: 

a. из имени столбца                       

b. из имени строки 

c. из имени столбца и строки      

d. произвольно 

27. В электронных таблицах выделена группа ячеек А1:В3. Сколько ячеек 

входит в эту группу? 

a. 6                

b. 5                 

c. 4                    

d. 3 

Верные ответы и шкала оценки 

Номер 

задания 

Правильный 

ответ 

Баллы за 

правильный 

ответ 
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1 a 1 

2 a 1 

3 a 1 

4 d 1 

5 a 1 

6 a 1 

7 b 1 

8 c 1 

9 d 1 

10 a 1 

11 d 1 

12 a 1 

13 c 1 

14 b 1 

15 d 1 

16 b 1 

17 d 1 

18 a 1 

19 d 1 

20 a 1 

21 c 1 

22 c 1 

23 c 1 

24 a 1 

25 a 2 

26 c 2 

27 a 2 
 

Тестовое задание повышенной сложности. 

Время выполнения 60 минут. 

1. В ячейке D3 электронной таблицы записана формула =B$2+$B3. Какой 

вид приобретет формула, после того как ячейку D3 скопируют в ячейку E4? 

  

1) =C$2+$B4 

2) =A$2+$B1 

3) =B$3+$C3 

4) =B$1+$A3 

 

2. Дан фрагмент электронной таблицы. Из ячейки D2 в одну из ячеек диа-

пазона E1:E4 была скопирована формула. При копировании адреса ячеек в 

формуле автоматически изменились, и значение формулы стало равным 8. В 

какую ячейку была скопирована формула? В ответе укажите только одно 

число – номер строки, в которой расположена ячейка. 

  

 
A B C D E 

1 1 2 3 4 
 

2 2 3 4 = B$3 + $C2 
 

3 3 4 5 6 
 

4 4 5 6 7 
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3. В ячейке D3 электронной таблицы записана формула =B$2-$B3. Какой 

вид приобретет формула, после того как ячейку D3 скопируют в ячейку С4? 

1) =B$1-$C4 

2) =C$2-$B4 

3) =A$2-$B4 

4) =B$1-$B4 

4.  фрагмент электронной таблицы: 

  A B C 

1 
 

3 4 

2 =(A1 + B1+2)/(C1 – B1) =( 2*C1 – 2)/ A1 =B1*C1/(B1 – A1) 

  

Какое целое число должно быть записано в ячейке A1, чтобы построенная 

после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек 

A2:С2 соответствовала рисунку? 

 

5. Дан фрагмент электронной таблицы. Из ячейки B2 в одну из ячеек диа-

пазона A1:A4 была скопирована формула. При копировании адреса ячеек в 

формуле автоматически изменились, и числовое значение в этой ячейке стало 

равным 8. В какую ячейку была скопирована формула? В ответе укажите 

только одно число — номер строки, в которой расположена ячейка. 

  

 
A B C D E 

1 
 

4 3 2 1 

2 
 

= D$3 + $C2 4 3 2 

3 
 

6 5 4 3 

4 
 

7 6 5 4 

 

6. Дан фрагмент электронной таблицы. Из ячейки B2 в одну из ячеек диа-

пазона A1:A4 была скопирована формула. При копировании адреса ячеек в 

формуле автоматически изменились, и числовое значение в этой ячейке стало 

равным 13. В какую ячейку была скопирована формула? В ответе укажите 

только одно число — номер строки, в которой расположена ячейка. 

  

 
A B C D E 

1 
 

7 8 9 10 

2 
 

= D$3 + $C2 7 8 9 

3 
 

5 6 7 8 

4 
 

4 5 6 74 
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 7. Дан фрагмент электронной таблицы. Из ячейки D2 в ячейку E1 была ско-

пирована формула. При копировании адреса ячеек в формуле автоматически 

изменились. Каким стало числовое значение формулы в ячейке E1? 

  

 
A B C D E 

1 1 10 100 1000 
 

2 2 20 200 =$B2+C$3 20000 

3 3 30 300 3000 30000 

4 4 40 400 4000 40000 

 8. В ячейке D4 электронной таблицы записана формула = C$3+$B2. 

Примечание: знак $ используется для обозначения абсолютной адресации. 

 Какой вид приобретет формула, после того как ячейку D4 скопируют в ячей-

ку E3? 

 1) = C$4+$C2 

2) = B$3+$B3 

3) = D$3+$B1 

4) = C$2+$A2 

9. В ячейке C5 электронной таблицы записана формула = $B$4-D3. Какой 

вид 

приобретет формула, после того как ячейку C5 скопируют в ячейку B6? 

Примечание: знак $ используется для обозначения абсолютной адресации. 

1) = $A$5-D3 

2) = $B$4-C4 

3) = $B$4-E2 

4) = $C$3-D3 

10. Дан фрагмент электронной таблицы. Из одной из ячеек диапазона 

B1:B4 в одну из ячеек диапазона A1:A4 была скопирована формула. При 

этом адреса в формуле автоматически изменились и числовое значение в 

ячейке, куда производилось копирование, стало равным 31. В какую ячейку 

была скопирована формула? В ответе укажите только одно число – номер 

строки, в которой расположена ячейка. 

  

  A B C D E 

1 
 

= D$1 + $D1 1 10 100 

2 
 

= D$2 + $D2 50 20 200 

3 
 

= D$3 + $D3 150 30 300 

4 
 

= D$4 + $D4 200 40 400 
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 11. Дан фрагмент электронной таблицы. Из одной из ячеек диапазона B1:B4 

в одну из ячеек диапазона A1:A4 была скопирована формула. При этом адре-

са в формуле автоматически изменились и числовое значение в ячейке, 

куда производилось копирование, стало равным 42. В какую ячейку была 

скопирована формула? В ответе укажите только одно число – номер строки, в 

которой расположена ячейка. 

  

   A B C D E 

1 
 

= D$1 + $D1 2 20 100 

2 
 

= D$2 + $D2 52 40 200 

3 
 

= D$3 + $D3 152 60 300 

4 
 

= D$4 + $D4 252 80 400 

  

12. Дан фрагмент электронной таблицы. Из ячейки D3 в ячейку E4 была 

скопирована формула. При копировании адреса ячеек в формуле автоматиче-

ски изменились. Каким стало числовое значение формулы в ячейке E4? 

  

 
A B C D E 

1 40 4 400 70 7 

2 30 3 300 60 6 

3 20 2 200 = $B2 + B$2 5 

4 10 1 100 40 
 

 13. Дан фрагмент электронной таблицы. Из ячейки D3 в ячейку E4 была ско-

пирована формула. При копировании адреса ячеек в формуле автоматически 

изменились. Каким стало числовое значение формулы в ячейке E4? 

  A B C D E 

1 40 4 400 70 7 

2 30 3 300 60 6 

3 20 2 200 = $B1 + B$3 5 

4 10 1 100 40 
 

 14. В ячейке F7 электронной таблицы записана формула =D$12+$D13. Какой 

вид приобретет формула, после того как ячейку F7 скопируют в ячейку G8? 

 1) =C$12+$D11 

2) =D$11+$C13 

3) =D$13+$E13 

4) =E$12+$D14 
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15. В ячейке D3 электронной таблицы записана формула =B$2-$B3. Какой 

вид приобретет формула, после того как ячейку D3 скопируют в ячейку С4? 

1) =C$2-$B4 

2) =A$2-$B4 

3) =B$1-$C4 

4) =B$1-$B4 

16. В электронной таблице значение формулы =CP3HAЧ(A3:D3) равно 5. Че-

му равно значение формулы =СУММ(АЗ:СЗ), если значение ячейки D3 

равно 6? Пустых ячеек в таблице нет. 

17.  В электронной таблице значение формулы =СРЗНАЧ(С2:С5) равно 3. Че-

му равно значение формулы =СУММ(С2:С4), если значение ячейки С5 

равно 5? 

18.  В электронной таблице значение формулы =СУММ(А5:D5) равно 6. Чему 

равно значение формулы =СРЗНАЧ(А5:С5), если значение ячейки D5 рав-

но 9? Пустых ячеек в таблице нет. 

19. В электронной таблице значение формулы =CУMM(D2:D5) равно 10.Чему 

равно значение формулы =CP3HAЧ(D2:D4), если значение ячейки D5 

равно −2? Пустых ячеек в таблице нет. 

20.  В электронной таблице значение формулы =СРЗНАЧ(А4:С4) равно 5. 

Чему равно значение формулы СУММ(А4:D4), если значение ячейки D4 

равно 6? Пустых ячеек в таблице нет. 

 

Верные ответы и шкала оценки 

Номер 

задания 

Правильный 

ответ 

Баллы за 

правильный 

ответ 
1 1 1,5 

2 1 1,5 

3 3 1,5 

4 1 1,5 

5 1 1,5 

6 2 1,5 

7 3010 1,5 

8 3 1,5 

9 2 1,5 

10 3 1,5 

11 2 1,5 

12 302 1,5 

13 203 1,5 

14 4 1,5 

15 2 1,5 

16 14 1,5 

17 7 1,5 

18 -1 1,5 

19 4 1,5 

20 21 1,5 

 

Задание 3. Лабораторная работа по теме. 

Лабораторная работа. 
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1. На отрезке [-2; 0,7] с шагом 0,1 протабулировать функцию sin
2
(x) + 

cos(x+4,5), построить ее график и найти корни. 

2. При подготовке к празднику комиссия предложила несколько вариан-

тов наборов подарков, учитывая стоимость входящих в них предметов. 

Было закуплено   68 букетов цветов, 132 коробки конфет, 85 флаконов 

духов. 

Подарки 
Наборы подарков 

1  2  3  

коробка 

конфет 

10 3 8 

цветы 3 6 4 

духи 4 7 5 

Необходимо разделить закупленные подарки на максимальное количе-

ство наборов. 

3. Какой должна быть стоимость бензина (при постоянно растущих це-

нах), чтобы на машине стало выгодно ездить на работу, удаленную на 

25 км? 

4. В ячейке A2 размещена стоимость оплаты отопления 1 кв. м. квартиры, 

а в ячейке B2 стоимость оплаты за пользование холодной водой с одно-

го жильца. В столбце C   рассчитайте стоимость оплаты отопления для 

нескольких квартир (площадь каждой квартиры указана на рисунке). В 

столбце D рассчитайте стоимость оплаты  за пользование холодной во-

дой. В столбце E - общую стоимость платы за квартиру.  

 
5. В январе прошлого года вы заплатили за услуги телефонной связи в ва-

шем офисе 50 руб. абонентской платы и 900 руб. за междугородние пере-

говоры. Посчитайте сколько ваша фирма заплатила за год за телефон, если 

абонентская плата не изменялась в течение всего года, а оплата услуг 

междугородней связи в каждый следующий месяц года увеличивалась на 

1,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Установите для результата 

расчетов оплаты по месяцам и для суммы денежный формат с двумя зна-

ками после запятой. 

Абонентская  

плата, руб. 

Плата за междугородн. 

переговоры (в январе), руб 

Прирост месячной платы 

за междугор. перегово-
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ры, % 

50 900 1,5 

   

Месяц 
Плата за междугородние  

переговоры руб. 

Всего за телефон, 

руб 

Январь     

Февраль     

и т.д.     

Итого за год:  
 

 

6. Постройте круговую диаграмму под 

названием "Расходы федерального 

бюджета".  Вставьте в диаграмму 

пояснительную надпись "Проект на 

2010 год".   Диаграмма должна быть 

снабжена легендой и метками дан-

ных. Подсчитайте долю прочих рас-

ходов бюджета, если вся сумма рас-

ходов составляет 100%. Данные для 

диаграммы в таблице: 

  

Статья расхода Доля в % 

Оборона 24,6 

Регионам 8,2 

Долги 27,4 

Образование 5,9 

Промышленность 7 

Здравоохранение 3,9 

Наука 1,8 

Наука 1,8 

Прочие расходы 
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Административный округ 
Территория 

(кв.км) 

Численность насе-

ления (тыс чел) 

 

 

Центральный 64,1 698,3 

 

 

Северный 87,3 925,8 

 

 

Северо -западный 106,9 601,3 

 

 

Северо-восточный 102,3 1127,3 

 

 

Южный 130,6 1914,1 

 

 

Юго-западный 106,5 967,8 

 

 

Юго-восточный 112,5 831,7 

 

 

Западный 132,8 993,4 

 

 

Восточный 151 1150,7 

 

 

г.Зеленоград 37 182,5 

 

 

 

  7. Создайте таблицу по образцу. 
Вычислите средние показатели территории и численности населения. 
Найдите площадь территории и численность. 
Определите максимальное, минимальное значения по каждому показате-

лю. 
Постройте диаграмму для численности населения. 

8. Постройте таблицу умножения целого числа N на множители от 1 до 10 

Сделайте так, чтобы таблицу можно было перестроить   

на новое значение N путём изменения содержимого всего одной ячейки. 

9. В доме проживают 10 жильцов. Подсчитать, сколько каждый должен 

платить за электроэнергию, и определить суммарную плату для всех жиль-

цов. Известно, что 1 квт/ч электроэнергии стоит m рублей, а некоторые 

жильцы имеют 50% скидку при оплате. 

Расчёт выполнить для одного месяца. 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ФОС для  промежуточной (семестровой) аттестации обучающихся по 

дисциплине предназначен для оценки степени достижения запланированных 

результатов обучения по завершению изучения дисциплины в установленной 

учебным планом форме и позволяет определить качество усвоения изученно-

го материала. 

Итоговой формой контроля сформированности компетенций у студен-

тов по дисциплине является экзамен.  

 

Оценивание студента на экзамене 

Баллы 

(рейтинго-

вой 

оценки) 

Оценка эк-

за- 

мена 

(стандарт-

Требования к знаниям 

 



97 

ная) 

85 – 100 «отлично» 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если 

он глубоко и прочно усвоил программный ма-

териал, исчерпывающе, последовательно, чет-

ко и логически стройно его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и други-

мивидами применения знаний, причем не за-

трудняется с ответом при видоизменении зада-

ний, использует в ответе материал различной 

литературы, правильно обосновывает принятое 

нестандартное решение, владеет разносторон-

ними навыками и приемами выполненияпрак-

тических задач по формированиюобщепрофес-

сиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» 

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если 

он твердо знает материал, грамотно и по суще-

ству излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при ре-

шении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их вы-

полнения, а также имеет достаточно полное 

представление о значимости знаний по дисци-

плине. 

51 – 74 «удовлетво-

рительно» 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

студенту, если он имеет знания только основ-

ного материала, но не усвоил его деталей, до-

пускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической после-

довательности в изложении программного ма-

териала, испытывает сложности при выполне-

нии практических работ и затрудняется связать 

теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовле-

творитель-

но» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, который не знает значительной части 

программного материала, неуверенно отвечает, 

допускает серьезные ошибки, не имеет пред-

ставлений по методике выполнения практиче-

ской работы. Как правило, оценка «неудовле-

творительно» ставится студентам, которые не 

могут продолжить обучение без дополнитель-

ных занятий по данной дисциплине. 

 

Вопросы к экзамену: 
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1. Основные понятия и определения информатики.  

2. Информация,  виды информации? Свойства информации. 

3. Кодирование и измерение информации. Единицы измерения информа-

ции.  

4. Системы счисления. Непозиционные и позиционные системы счисле-

ния. 

5. Принципы устройства и работы ЭВМ.  

6. Минимальная конфигурация персонального компьютера, характери-

стика основных компонентов.  

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

8. Программное обеспечение. Классификация ПО. 

9. История развития операционных систем. ОС Windows7. 

10. Защита информции. Резервирование информации. 

11. Компьютерные вирусы и антивирусные программы. 

12. Сжатие данных. Архиваторы.  

13. Компьютерные сети. Классификация сетей. 

14. Компьютерные сети. Топологии локальных сетей. 

15. Глобальная сеть Интернет.  

16. Структура Интернет и система адресации в Интернет. 

17. История создания и развития Internet. Услуги Internet. 

18. Поиск информации в сети Internet. Зарубежные ПС. 

19. Поиск информации в сети Internet. Российские ПС. 

20. Информационная модель. Структура. Системная классификация. 

21. Информационные модели. Понятие «система»; системный эффект. 

22. Графы. Виды моделей данных. 

23. Тенденции развития ЭВМ. Классификация ЭВМ. 

24. Компьютерная графика. Виды графики. 

25. Компьютерная графика. Форматы графических данных. 

 

Практические задания к экзамену. 

1. Напишите свою фамилию, имя, отчество, возраст, курс и группу. 

Оформите, набранный текст, следующим образом: 

Шрифт MonotypeCorsiva, размер 24, цвет фиолетовый, рамка: желтый 

цвет, ширина – 4,5 пт., тень, заливка розового цвета  

2. Построить график функции:    8,1;8,1,1
22  xxy , шаг 0,1 

3. Создать таблицувMSEXCEL и выполнить вычисления: 

  2009 2010 2010г в % по от-

ношению к 2009г 

I квартал 250 200   

II квартал 170 180   

III квартал 300 400   

IV квартал 480 450   

Итого:       

Максималь-       
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но 

В среднем       

4. Построить график функции:  2;2,
1

1
2

2





 x

x

x
y , шаг 0,1 

5. Создать таблицу в MSExcel 

Отдел Фамилия Зарплата 

Экономический Ханкин Г.Г. 1500 

Кадров Гуськов Г.Г. 2500 

Ценных бумаг Тулеев Т.Т. 1200 

Экономический Котик П.Л. 800 

Кадров Медведева П.Р. 950 

Ценных бумаг Норкин О.Ж. 1350 

Посчитать промежуточные итоги (фонд заработной платы) по каждому отде-

лу 

6. Создать в MSWord следующую таблицу: 

     

   

   

 

7. Построить график функции:  3;3,
1 2

2




 x
x

x
y , шаг 0,2 

8. Выполнить консолидацию в Excel.  

На рабочих листах с именами «январь», «февраль»  приведены фамилии тор-

говых агентов и количество сделок, которые они совершили в течение меся-

ца. Построить сводку за два месяца. 

Январь  Февраль 

Фамилия  Сделки      Фамилия Сделки 

Иванов 6  Сидоров 5 

Антонов 12  Иванов 8 

Медведев 7    

9. Создать в MSWord следующую таблицу: 

Свойства информации 

1. Достоверность  Полезность 

2. Полнота  Объективность 

3. Актуальность  Своевременность 

10.  Построить график функции:    3,1;3,1,1 42  xxxy , шаг 0,1 

11. Создайте таблицу в MSEXCELи подведите промежуточные итоги по 

каждому продавцу: 

Продавец Месяц Оборот 

Алиева Январь 12000р. 

Гаджиев Январь 5000р. 
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Магомедов Январь 10000р. 

Гаджиев Февраль 7000р. 

Магомедов Февраль 15000р. 

Добавить итоговую строку, подсчитать общий фонд з/п. Построить диаграм-

му. 

12. Построить график функции:  3;3,
1

1
2

2





 x

x

x
y , шаг 0,1 

13. Создать таблицу в MSEXCELи выполнить вычисления: 

 

Вид това-

ра 2008 2009 2010 

Компьютер 1000 900 500 

Факс 300 250 200 

Ксерокс 450 350 300 

Итого       

Среднее    

14. Создать следующий рисунок в MSWord: 

 

 

 

 

15. Построить график функции:    5,1;5,1,1 22  xxxy , шаг 0,1. 

16. Создать таблицувMSEXCEL и выполнить вычисления: 

 

 2009 2010 Разница 2007-

2008 

Март 1200 1000  

Апрель 900 980  

Май 1500 1250  

итого:    

Среднее    

Максимум    

Минимум    

17. Построить график функции:    3,1;3,1,1 4  xxxy , шаг 0,1 

18. Создать таблицувMSEXCEL: 

Продавец Продукция Год 

Алиев Мясо 2010 

Ибрагимова Овощи 2010 

Магомедов Фрукты 2010 

Построить диаграмму, показывающую оборот каждого продавца. Вста-

вить диаграмму в MSWord, установив связь между файлами Word и 

Excel. 

19. Построить график функции:    5,1;5,1,1
32  xxy , шаг 0,1 
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20. Создайте таблицу в MSEXCELи выполните вычисления: 

Расходные 

статьи 

Месяцы 

Март Апрель Итого 

Налоги 4500 5000  

Арендная 

плата 
18000 15300 

 

Услуги 6700 9000  

Итого    

Минимальное 

значение 

   

21. Построить график функции:  2;2,
1 4

2




 x
x

x
y , шаг 0,1 

22. Создать таблицу в MSEXCEL и выполнить вычисления: 

 

Вид товара 2008 2009 2010 

Средняя 

цена 

Компьютер 1000 900 500   

Факс 300 250 200   

Ксерокс 450 350 300   

Итого         

Построить гистограмму по столбцам Вид товара и Средняя цена. 

23. Построить график функции:  3;3,
5 2  xxy , шаг 0,2 

24. Создать таблицу в MSEXCEL. 

Факультет Курс Количество 

Студентов 

Из них «не-

удовл». 

Экономический 1 200 20 

Финансы и 

кредит 

2 150 22 

Исторический 3 100 15 

Экономический 2 100 14 

Исторический 1 150 23 

Финансы и 

кредит 

1 200 30 

Создать сводную таблицу, показывающую количество            неудовлетвори-

тельных оценок на факультетах. 

25. Построить график функции:    2;1,11
2

 xxxy , шаг 0,1 

26. Создать таблицувMSEXCEL и выполнить вычисления: 

№ Товар  Цена в 

апреле 

Цена 

в мае 

Май в % по от-

ношению к ап-

релю 

1 Компьютер 450 400   

2 Факс 210 200   
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3 Ксерокс 150 80   

  Итого       

27. Построить график функции:    3;1,11 3  xxxy , шаг 0,2 

28. Создать таблицувMSEXCEL и выполнить вычисления: 

Товар Цена Количество 

Общая 

стоимость 

НДС 

18% 

Стул 1450 12     

Стол 6250 65     

Кресло 3500 5     

Диван 10000 2     

Итого         

29. Наберите в MSWord все факультеты ДГИНХ. Оформите текст, следую-

щим образом: Шрифт Cambria, размер 16, цвет темно-серый, рамка: тень, 

цвет ярко-синий, ширина 2,25, заливка бежевого цвета.   

30. Построить график функции:  4;4,sin  xxxy , шаг 0,1 

31. Создать таблицувMSEXCEL и выполнить вычисления: 

Наимено-

вание това-

ра Цена 

Коли-

чество 

Общая 

стои-

мость 

НДС 

(18%) 

Телевизор    35 000р.  2     

DVD      2 500р.  5     

Пылесос      3 200р.  7     

Холодиль-

ник    29 000р.  1     

Утюг      2 200р.  6     

ИТОГО         

32. Построить график функции:  3,6;0,cossin3  xxxy , шаг 0,1 

33. Создать таблицу в MSEXCELи найдите количество дней, в кото-

рые количество проданных телефонов превышали число 25(Используя 

функцию СЧЕТЕСЛИ): 

Наименование 

товара 

Количество продаж в день 

(данные за неделю) 

Количество 

дней с чис-

лом про-

даж более 

25 

HTC One M8 15 29 48 11 56 23 4  

Nokia Lumia 40 14 36 26 5 47 12  

Samsung S7 10 5 9 8 53 19 38  

Iphone 6 6 17 65 26 7 42 14  

34.  Построить график функции:  3;3,cos3  xxy , шаг 0,1 

35. Создать таблицувMSEXCEL и с помощью функции ЕСЛИ начислить 

премию: если стаж меньше 5 лет, премия – 5% от оклада, иначе – 10%. 

ФИО  Оклад Стаж Премия 

Алиева М.М.    15 000р.  10   
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Гаджиева Ш.П    10 000р.  7   

Ибрагимова 

Р.А.      7 000р.  5   

Магомедова 

О.Т.      8 000р.  6   

Османова П.О.    12 000р.  10   

Рамазанов И.И.      9 000р.  8   

ИТОГО       

36. Создать следующий рисунок в MSWord: 
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IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУ-

РЫ ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИ-

ЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 

      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Поло-

жением о промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и уча-

щихся ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные 

занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практиче-

ские и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). Присутствие посто-

ронних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения 

ректора или проректора не допускается (за исключением работников универ-

ситета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими 

должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным пись-

менным распоряжением по кафедре. 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные 

испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя спра-

вочной 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 за-

писи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается 

экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам эк-

заменуемый в случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнитель-

ные вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, 

помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на прак-

тических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обу-

чающимся в день его проведения. При проведении письменных аттестацион-

ных 
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испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не 

позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в пись-

менной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного те-

стирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в зачётные 

книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме заче-

та/экзамена 
действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов 

для промежуточной 

аттестации 

1 неделя се-

местра 

на лекционных /практических и др. 

занятиях, на офиц.сайте вуза и др. 

ведущий препода-

ватель 

консультации последняя не-

деля семестра/ 

период сессии 

на групповой консультации ведущий препода-

ватель 

промежуточная ат-

тестация 

в период сес-

сии 

устно, письменно, тестирование 

бланочное или компьютерное, по 

билетам, с практическими задания-

ми 

ведущий препода-

ватель, комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий препода-

ватель, комиссия 
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Приложение 

Образец титульного листа реферата 

 

ГАОУ ВПО «Дагестанский государственный университет народного хо-

зяйства» 

 

Кафедра информатики 

 

Реферат 

На тему: 

 

 

 

Выполнил(а) 

Ф.И.О. студента полностью, курс, группа, факультет 

 

Руководитель: 

Ф.И.О. полностью  преподавателя 
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