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Назначение оценочных материалов 

Оценочные материалы составляются для текущего контроля успевае-

мости (оценивания хода освоения дисциплин),  для проведения промежуточ-

ной аттестации (оценивания промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплине) обучающихся по дисциплине «Информатика» на 

соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям образователь-

ной программы высшего образования 38.03.06Торговое дело, профиль «Мар-

кетинг». 

Оценочные материалы – комплект методических материалов, норми-

рующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления со-

ответствия учебных достижений запланированным результатам обучения и 

требованиям образовательных программ, рабочих программ модулей (дисци-

плин).  

 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности: использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений; 

- объективности: разные обучающиеся должны иметь равные возмож-

ности для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являют-

ся: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения кон-

кретной  дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образую-

щих содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получе-

ние объективных и достоверных результатов при проведении контроля с раз-

личными целями. 
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РАЗДЕЛ  1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирова-

ния в процессе освоения дисциплины 

1.1 Перечень формируемых компетенций 
код компетенции формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 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  с учетом основных требований информа-

ционной безопасности; 

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 

 

1.2. Перечень компетенций с указанием видов оценочных средств 

Формируемые ком-

петенции 

 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компе-

тенций 

Виды оценочных 

средств 

ОПК-1: способность 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку 

и анализ информа-

ции из различных 

источников и баз 

данных, представ-

лять ее в требуемом 

формате с использо-

ванием информаци-

онных, компьютер-

ных и сетевых тех-

нологий  с учетом 

основных требова-

ний информацион-

ной безопасности; 

Знать: 

 - основные понятия 

информатики; 

-современные средства 

вычислительной техники; 

 -  основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения и 

переработки информации; 

 -основные требования 

информационной 

безопасности, в том числе 

защиты государственной 

тайны; 

- приемы и методы работы 

с основными прикладными 

программными средствами 

и информационными 

технологиями; 

 

Блок А - задания репро-

дуктивного уровня  

– тестовые задания; 

– вопросы для обсужде-

ния 

 

  

Уметь: 

- работать на персональном 

компьютере 

- использовать информаци-

онно-коммуникационные 

технологии в учебной дея-

тельности; 

- использовать программ-

ные средства офисного 

Блок В -  задания рекон-

структивного уровня 

– письменная работа; 

–комплект тематик для 

рефератов; 

-комплект тематик для 

презентаций 
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Формируемые ком-

петенции 

 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компе-

тенций 

Виды оценочных 

средств 

назначения для обработки 

экономической информа-

ции, включая средства ин-

формационной безопасно-

сти; 

 -пользоваться операцион-

ной системой, основными 

офисными приложениями, 

средами программирования 

и графическими пакетами.. 

-  создавать базы данных, 

проводить их анализ с 

применением 

программного обеспечения 

Владеть: 

 специальной терминоло-

гией;  

- информационной и биб-

лиографической культу-

рой; 

- навыками использования 

информационно-

коммуникационных техно-

логий; 

 - основными технология-

ми, способами и средства-

ми создания, хранения, пе-

редачи информации с по-

мощью информационных 

систем и компьютерных 

сетей; 

- методами практического 

использования современ-

ных компьютеров для об-

работки информации;  

- основными методами 

информационной 

безопасности; 

Блок С -  задания прак-

тико-ориентированного 

уровня  

– кейс-задача 

ОПК-4: способ-

ность осуществлять 

сбор, хранение, об-

работку и оценку 

информации, необ-

ходимой для органи-

зации и управления 

профессиональной 

деятельностью 

(коммерческой, мар-

кетинговой, реклам-

ной, логистической, 

товароведной и (или) 

торгово-

Знать:  

-основные методы, спосо-

бы и средства получения, 

хранения, переработки ин-

формации;  

-возможности использова-

ния компьютерных сетей;  

- знание современного со-

стояния и перспектив раз-

вития ИКТ в профессио-

нальной деятельности, 

классов профессиональных 

задач, решаемых с исполь-

зованием ИКТ  

Блок А - задания репро-

дуктивного уровня  

– тестовые задания; 

– вопросы для обсужде-

ния 
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Формируемые ком-

петенции 

 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компе-

тенций 

Виды оценочных 

средств 

технологической); 

способность приме-

нять основные мето-

ды и средства полу-

чения, хранения, пе-

реработки информа-

ции и работать с 

компьютером, как со 

средством управле-

ния информацией 

Уметь: 

- выбирать инструменталь-

ные средства для обработ-

ки данных в соответствии с 

поставленной задачей и 

проводить анализ резуль-

татов решения с обоснова-

нием полученных выводов; 

- работать с информацией в 

процессе ее получения, 

накопления, кодирования и 

переработки, в создании на 

ее основе качественно но-

вой информации, ее пере-

даче и практическом ис-

пользовании. 

 

Блок В -  задания рекон-

структивного уровня 

– письменная работа; 

–комплект тематик для 

рефератов; 

-комплект тематик для 

презентаций 

Владеть:  
-навыками применения ин-

струментария для решения 

экономических задач; 

- навыками работы с ин-

формацией; 

- средствами поиска и от-

бора профессионально зна-

чимой информации, поис-

ковыми и справочными 

системами в сети Интер-

нет; 

- принципами построения и 

использования сетевых 

структур, электронной по-

чты и телекоммуникацион-

ных средств для хранения 

и передачи экономической 

информации. 

Блок С -  задания прак-

тико-ориентированного 

уровня  

– кейс-задача 

 

 

РАЗДЕЛ  2. Задания, необходимые для оценки планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

Для проверки сформированности компетенции ОПК-1: способность 

осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из раз-

личных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате 

с использованием информационных, компьютерных и сетевых техноло-

гий  с учетом основных требований информационной безопасности; 

 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 
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А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

 

1. 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. 

2. Информацию, не зависящую от личного мнения или суждения, можно 

назвать: 

a. достоверной; 

b. актуальной; 

c. объективной; 

d. полезной; 

e. понятной. 

3. Информацию, отражающую истинное положение дел, называют: 

a. понятной; 

b. достоверной; 

c. объективной; 

d. полной; 

e. полезной. 

4. Информацию, существенную и важную в настоящий момент, называ-

ют: 

a. полезной; 

b. актуальной; 

c. достоверной; 

d. объективной; 

e. полной. 

5. Информацию, с помощью которой можно решить поставленную зада-

чу, называют: 

a. понятной; 

b. актуальной; 

c. достоверной; 

d. полезной; 

e. полной. 

6. По способу восприятия информации человеком различают следующие 

виды информации: 

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

b. научную, социальную, политическую, экономическую, религиоз-

ную и пр.; 

c. обыденную, производственную, техническую, управленческую; 

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

e. математическую, биологическую, медицинскую, психологиче-

скую и пр. 
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7. Во время исполнения прикладная программа хранится: 

a. в видеопамяти; 

b. в процессоре; 

c. в оперативной памяти; 

d. на жестком диске; 

e. в ПЗУ. 

8. Что можно отнести к постоянному запоминающему устройству? 

a. винчестер 

b. дискета 

c. электронный диск 

d. оперативное запоминающее устройство 

9. Производительность работы компьютера (быстрота выполнения опера-

ций) зависит от: 

a. размера экрана дисплея 

b. частоты процессора 

c. напряжения питания 

d. быстроты нажатия на клавиши 

10. Характеристикой монитора является: 

a. разрешающая способность  

b. тактовая частота 

c. дискретность 

d. время доступа к информации 

11. Тактовая частота процессора измеряется в: 

a. МГц 

b. Мбайт 

c. Кбайт 

d. Бит 

 

12. Файловая система – это: 

a. системная программа  

b. вложенная структура папок 

c. вложенная структура файлов  

d. вложенная структура папок и файлов 

13. Изменованная группа байтов на диске называется: 

a. дисководом 

b. папкой 

c. каталогом  

d. файлом 

14. Определите, какое из указанных имѐн файлов не удовлетворяет маске: 

?fil?*.w 

a. files.w 

b. afile.w 

c. 2files.w 

d. 1filled.w 

15. Укажите тип файла Proba. html: 

a. текстовый; 
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b. web-страница; 

c. графический;  

d. исполняемый. 

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

a. основной;  

b. главной; 

c. корневой;  

d. вложенной  

17. Расширение имени файла, как правило, характеризует… 

a. время создания файла 

b. объем файла 

c. место, занимаемое файлом на диске 

d. тип информации, содержащейся в файле 

18. Операционная системам выполняет: 

a. обеспечение организации и хранения файлов 

b. подключение устройств ввода/вывода 

c. организацию обмена данными между компьютером и различными пе-

риферийными устройствами 

d. организацию диалога с пользователем, управление аппаратурой и ре-

сурсами компьютера 

19. Файловая система необходима: 

a. для управления аппаратными средствами 

b. для тестирования аппаратных средств 

c. для организации структуры хранения 

d. для организации структуры аппаратных средств 

20. По функциональному признаку различают следующие виды ПО: 

сетевое 

a. прикладное 

b. системное 

c. инструментальное 

21. К системным программам относятся: 

a. BIOS 

b. MSWindows 

c. MS Word 

d. Paint 

e. Linux 

f. Драйверы 

g. Антивирусы 

22. Вирус – это программа, которая: 

a. мешает нормальной работе компьютера 

b. мешает выведению информации на принтер 

c. увеличивает память компьютера 

23. Выберите неверное утверждение: 

a. вирус замедляет работу компьютера 

b. вирус может изменить формат данных 

c. от вируса избавиться нельзя 
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24. Что может делать компьютерный вирус? 

a. копировать программы 

b. сканировать файлы 

c. размножаться 

25. Заражение компьютерными вирусами может произойти в процессе: 

a. форматирования диска; 

b. сканирования файлов; 

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

d. выключения компьютера. 

26. Каких типов вирусов описан следующий принцип действия: При за-

грузке операционной системы с зараженного диска вирусы внедряются 

в оперативную память компьютера  

a. Макровирусы; 

b. Сетевые вирусы; 

c. Загрузочные вирусы; 

d. Файловые вирусы. 

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

a. информационная система с гиперсвязями; 

b. множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и 

находящихся в пределах одного помещения, здания; 

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 еди-

ную систему. 

28. Группа web-страниц, принадлежащим одной и той же Фирме, органи-

зации или частному лицу исвязанных между собой по содержанию 

a. Сайт 

b. Сервер 

c. Хост 

d. Папка 

e. домен 

29. Провайдер – это: 

a. устройство для подключения к Internet 

b. поставщик услуг Internet 

c. потребитель услуг Internet 

d. договор на подключение к Internet 

30. Сетевой протокол – это: 

a. набор соглашений о взаимодействиях в компьютерной сети 

b. последовательная запись событий, происходящих в компьютер-

ной сети 

c. правила интерпретации данных, передаваемых по сети 

d. правила установления связи между двумя компьютерами в сети 

e. согласование различных процессов во времени 

31. Протоколы компьютерных сетей – это: 

a. сетевые программы, которые ведут диалог между пользователем 
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и компьютером 

b. стандарты, определяющие формы представления и способы пере-

дачи сообщений 

c. различные марки компьютеров 

32. Иерархический тип информационных моделей применяется для описа-

ния ряда объектов: 

a. обладающих одинаковым набором свойств; 

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). 

33. Информационной моделью части земной поверхности является: 

a. описание дерева; 

b. глобус (Земли); 

c. рисунок дома; 

d. карта местности; 

e. схема метро. 

34. Удобнее всего использовать при описании траектории движения объ-

екта (физического тела) информационную модель следующего вида: 

a. структурную; 

b. табличную; 

c. текстовую; 

d. математическую; 

e. графическую. 

35. Генеалогическое дерево семьи является: 

a. табличной информационной моделью 

b. иерархической информационной моделью 

c. сетевой информационной моделью 

d. предметной информационной моделью 

36. Одной из основных функций графического редактора является: 

a. Генерация и хранение кода изображения 

b. Создание изображений 

c. Просмотр и вывод содержимого видеопамяти 

d. Сканирование изображений 

37. Качество изображения определяется количеством точек, из которых 

оно складывается и это называется: 

a. цветовая способность 

b. графическая развертка 

c. разрешающая развертка 

d. разрешающая способность 

38. Графическое изображение, представленное в памяти компьютера в ви-

де последовательности уравнений линий, называется: 

a. Фрактальным 

b. Векторным 

c. Линейным 
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d. Растровым 

39. Цветные изображения формируются в соответствии с: 

a. глубиной цвета 

b. палитрой цветов 

c. двоичным кодом цвета 

d. количеством цветов экрана 

40. Трѐхмерная графика — раздел компьютерной графики, совокупность 

приемов и инструментов (как программных, так и аппаратных), пред-

назначенных для: 

a. изображения черно-белых объектов 

b. изображения объѐмных объектов 

c. изображения плоских объектов 

d. изображения цветных объектов 

41. Графическое изображение, представленное в памяти компьютера в ви-

де описания совокупности точек с указанием их координат и оттенка 

цвета, называется: 

a. Фрактальным 

b. Векторным 

c. Линейным 

d. Растровым 

42. Размещение текста с начала страницы требует перед ним: 

a. ввести пустые строки 

b. вставить разрыв раздела 

c. вставить разрыв страницы 

43. Строка состояния приложения MicrosoftWord отображает: (укажите не-

сколько ответов) 

a. Сведения о количестве страниц, разделов, номер текущей стра-

ницы 

b. Окна открытых документов приложения 

c. Информацию о языке набора текста и состоянии правописания в 

документе 

d. информацию о свойствах активного документа 

44. В MS Word невозможно применить форматирование к: 

a. имени файла 

b. рисунку 

c. колонтитулу 

d. номеру страницы 

45. Текстовый редактор – это: 

a. прикладное программное обеспечение, используемое для созда-

ния текстовых документов и работы с ними 

b. прикладное программное обеспечение, используемое для созда-

ния таблиц и работы с ними 

c. прикладное программное обеспечение, используемое для автома-

тизации задач бухгалтерского учета 

d. программное обеспечение, используемое для создания приложе-

ний 
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46. Колонтитул может содержать: 

a. любой текст 

b. Ф.И.О. автора документа 

c. название документа 

d. дату создания документа 

47. Основными функциями текстового редактора являются: 

a. Автоматическая обработка информации, представленной в тек-

стовых файлах 

b. Создание, редактирование, сохранение и печать текстов 

c. Управление ресурсами ПК и процессами, использующими эти 

ресурсы при создании текста 

d. Копирование, перемещение, уничтожение и сортировка фрагмен-

тов текста 

48. Текст, повторяющийся вверху или внизу страницы в текстовом редак-

торе Word, называется: 

a. Стиль 

b. Шаблон 

c. Логотип 

d. Колонтитул 

49. Электронная таблица предназначена для: 

a. обработки преимущественно числовых данных, структурирован-

ных с помощью таблиц; 

b. упорядоченного хранения и обработки значительных массивов 

данных; 

c. визуализации структурных связей между данными, представлен-

ными в таблицах; 

d. редактирования графических представлений больших объемов 

информации.  

50. 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 про-

извольным образом.  

51. Строки электронной таблицы: 

a. именуются пользователями произвольным образом; 

b. обозначаются буквами русского алфавита; 

c. обозначаются буквами латинского алфавита; 

d. нумеруются.  

52. В общем случае столбы электронной таблицы: 

a. обозначаются буквами латинского алфавита; 

b. нумеруются;  

c. обозначаются буквами русского алфавита; 

d. именуются пользователями произвольным образом; 
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53. Ячейка электронной таблицы идентифицируются: 

a. путем последовательного указания имени столбца и номера стро-

ки, на пересечении которых располагается ячейка; 

b. адресом машинного слова оперативной памяти, отведенного под 

ячейку;  

c. специальным кодовым словом; 

d. именем, произвольно задаваемым пользователем.  

54. 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 программи-

рования; 

c. по правилам, принятым исключительно для баз данных.  

55. 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)) . 

56. Выберите верную запись формулы для электронной таблицы: 

a. C3+4*D4 

b. C3=C1+2*C2 

c. =A5B5+23  

d. =A2*A3-A4  

57. При перемещении или копировании в электронной таблице абсолют-

ные 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.  

58.  При перемещении или копировании в электронной таблице относи-

тельные 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. 

59. Диаграмма — это:  

a. форма графического представления числовых значений, которая 

позволяет облегчить интерпретацию числовых данных; 

b. график; 

c. красиво оформленная таблица; 

d. карта местности.  

60. Основным элементом электронных таблиц является: 

a. ячейка  

b. строка  

c. столбец  
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d. таблица 

61. В текстовом редакторе при задании параметров страницы устанавли-

ваются: 

a. гарнитура, размер, начертание  

b. отступ, интервал 

c. поля, ориентация 

d. стиль, шаблон 

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

входит в эту группу? 

a. 6  

b. 5  

c. 4 

d. 3 

63. В ячейке D3 элекронной таблицы записана формула =B$2+$B3. Какой 

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

E4? 

a. =C$2+$B4 

b. =A$2+$B1 

c. =B$3+$C3 

d. =B$1+$A3 

 

64. В ячейке D3 электронной таблицы записана формула =B$2-$B3. Какой 

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

С4? 

a. =B$1-$C4 

b. =C$2-$B4 

c. =A$2-$B4 

d. =B$1-$B4 

 

65. В ячейке F7 электронной таблицы записана формула =D$12+$D13. Ка-

кой вид приобретет формула, после того как ячейку F7 скопируют в 

ячейку G8? 

a. =C$12+$D11 

b. =D$11+$C13 

c. =D$13+$E13 

d. =E$12+$D14 

66. В ячейке D3 электронной таблицы записана формула =B$2-$B3. Какой 

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

С4? 

a. =C$2-$B4 

b. =A$2-$B4 

c. =B$1-$C4 

d. =B$1-$B4 

67. В электронной таблице значение формулы =CP3HAЧ(A3:D3) равно 5. 

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

D3 равно 6? Пустых ячеек в таблице нет. 
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68. В электронной таблице значение формулы =СРЗНАЧ(С2:С5) равно 3. 

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

С5 равно 5? 

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

Чему равно значение формулы =СРЗНАЧ(А5:С5), если значение ячей-

ки D5 равно 9? Пустых ячеек в таблице нет. 

70. 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. 

71. 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. 

 

А2. Вопросы для обсуждения 

1. Охарактеризуйте смежные с информатикой дисциплины. 

2. Выделите общие свойства и отличительные особенности в различных 

определениях понятия «информация». 

3. Сформулируйте правила перевода  чисел из десятичной системы счис-

ления в произвольную и наоборот; из двоичной в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и наоборот. 

4. Перечислите способы и методы кодирования. 

5. Приведите примеры кодирования информации. 

6. Что такое декодирование? 

7. Понятие «система счисления». 

8. Примеры непозиционной системы счисления. 

9. Примеры позиционной системы счисления. 

10. Системы, расположенные на материнской плате. 

11. Что такое периферийные устройства? 

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

13. Что такое программное обеспечение? 

14. Зачем нужны операционные системы? 

15. Для чего используют инструментальное программное обеспечение? 

16. Определение понятий «прикладная программа» и «приложение». 

17. Защита информации. Понятие, цели. 

18. Способы защиты информации. 

19. Антивирусная защита. 

20. Дайте определение термину архиватор? 

21. Перечислите признаки, лежащие в основе классификации компьютер-

ных вирусов, и охарактеризуйте вирусы каждого класса. 

22. Приведите примеры наиболее известных антивирусных программ. 

23. Что такое компьютерная сеть? 

24. Понятие поисковой системы.  

25. Российские и зарубежные поисковые системы. 

26. Понятие информационной модели объекта.  
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27. Типы информационных структур данных. 

28. К какой структуре данных относится база данных? 

29. Что такое база данных? 

30. Аббревиатура и определение СУБД . 

31. Что такое ЭВМ? 

32. Что такое компьютерная графика? 

33. Виды графики. 

34. Форматы графических данных. 

35. Интерфейс и элементы управления текстового процессора  

MicrosoftWord. ( Структура окна MicrosoftWord.Загрузка 

MicrosoftWord.Базовые приемы работы с текстом.) 

36. Табличный процессор Microsoft Excel. Окно MicrosoftExcel. (Опреде-

ление табличного процессора. Структура окна MicrosoftExcel. Запуск 

программы. Основные понятия электронных таблиц. Ввод данных в 

таблицу.) 

37. Функциональные возможности Microsoft Excel. (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.) 

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

39. Особенности типового интерфейса табличных процессоров. 

40. Что такое формула в электронной таблице и ее типы?  

41. Что такое функция в электронной таблице и ее типы?  

 

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

 

В1. Письменная работа 

 

1. Перечислите признаки, которые можно выбрать в качестве оснований 

деления видов информации, и назовите виды информации для каждой 

классификации. Сформулируйте свойства информации. Приведите 

примеры. 

2. Дано А=A716, B=2518. Какое из чисел C, записанных в двоичной си-

стеме, отвечает условию A<c<b? 

1)101011002  

2)101010102  

3)101010112  

4)101010002 .  

3. Сколько значащих цифр в записи десятичного числа 357 в системе 

счисления с основанием 3? 

4. На какую цифру оканчивается запись десятичного числа 123 в системе 

счисления с основанием 6? 

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

представьте в десятичной системе счисления. 
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6. В саду 100q фруктовых деревьев: из них 33q яблони, 22q груши, 

16q слив и 17q вишен. Найдите основание системы счисления, в кото-

рой посчитаны деревья.  

7. В системе счисления с некоторым основанием десятичное число 18 за-

писывается в виде 30. Укажите это основание. 

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

13010. 

9. Охарактеризуйте информационные модели. Охарактеризуйте иерархи-

ческую структуру данных. Примеры иерархической структуры данных. 

Охарактеризуйте табличную структуру данных. Примеры табличной 

структуры данных. Охарактеризуйте сетевую структуру данных. При-

меры сетевой структуры данных. 

10. В цветовой модели RGB для кодирования одного пикселя используется 

3 байта. Фотографию размером 2048x1536 пикселей сохранили в виде 

несжатого файла с использованием RGB-кодирования. Определите 

размер получившегося файла. 

11. Для хранения растрового изображения размером 128*128 пикселей от-

вели 4 килобайта памяти. Каково максимально возможное число цветов 

в палитре изображения? 

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

хранения любого растрового изображения размером 64*64 пикселя, ес-

ли известно, что в изображении используется палитра из 256 цветов. 

Саму палитру хранить не нужно. 

13. Для хранения растрового изображения размером 64*64 пикселя отвели 

512 байтов памяти. Каково максимально возможное число цветов в па-

литре изображения? 

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

Для кодирования изображения требуется 1250 Кбайт. Сколько страниц 

видеопамяти оно занимает? 

15. Какой объем видеопамяти необходим для хранения двух страниц изоб-

ражения при условии, что разрешающая способность дисплея равна 

640 * 350 пикселей, а количество используемых цветов – 16? 

16. Разрешающая способность графического дисплея составляет 800*600. 

Голубой цвет кодируется двоичным кодом 011. Объем видеопамяти со-

ставляет 750 Кбайтов. Сколько страниц содержит видеопамять компь-

ютера? 

 

В2. Тематика рефератов 

1. История развития информатики. 

2. Защита информации. 

3. Первые операционные системы для персональных компьютеров. 

4. Антивирусные программы. 

5. Компьютерные вирусы. 

6. Кодирование и шифрование информации. 

7. Компьютерная революция: социальные перспективы и последствия. 
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8. Компьютерные преступления. Основные признаки. 

9. Сканеры и программная поддержка их работы. 

10. Программы-антивирусы и их основные характеристики. 

11. Операционные системы. Классификация. Функции. Принципы функ-

ционирования. 

12. Современные вспомогательные программы-утилиты. 

 

В3. Тематика презентаций 

1. Растровая графика. Достоинства и недостатки растровой графики. 

2. Векторная графика. Достоинства и недостатки векторной графики 

3. Фрактальная графика. 

4. Компьютерная анимация. 3D Мах и другие. 

5. Проект ЭВМ 5-го поколения: замысел и реальность. 

6. Современная компьютерная графика. CorelDraw и Photoshop. 

7. Современные накопители информации, используемые в вычислитель-

ной технике. 

8. Обзор прикладного программного обеспечения. 

 

Блок С. Задания практико-ориентированного уровня для диагностиро-

вания сформированности компетенций («владеть») 

 

С1. Кейс-задачи. 

Кейс-задача 1 

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. В 

нижнем колонтитуле Дату. 

Выполните следующие задания: 

 Наберите и скопируйте 5 раз данный текст: 

4 декабря 1948 года считается днем рождения российской информатики. 4 

декабря 1948 года считается днем рождения российской информатики. 4 де-

кабря 1948 года считается днем рождения российской информатики. 

Примените к каждому  из 5 фрагментов форматирование: 

1. Шрифт: Comic Sans MS, размер: 14, начертание: курсив, под-

черкнутый, цвет: зеленый. 
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2. Шрифт: Tahoma, размер: 16, начертание: жирный, цвет: крас-

ный, двойное желтое подчеркивание. Выравнивание абзаца: по правому 

краю. 

3. Интервал шрифта: разреженный на 5 пт, выравнивание абзаца: 

по центру. 

4. Шрифт: зачеркнутый. Абзац: отступ слева 3 см, отступ справа 

5 см, первая строка: выступ 2 см, выравнивание: по ширине. 

5. Шрифт: с тенью, размер: 16. Междустрочный интервал: полу-

торный. 

 

 Использование надстрочного и подстрочного индекса. 

Уравнение 2х
2 
+ 3х - 2 = 0 имеет два корня х1 = -2 и х2 = 0.5. 

 

 Создание маркированного списка. 

Свойства алгоритмов: 

Дискретность (алгоритм должен состоять из конкретных действий, сле-

дующих в определенном порядке); 

Детерминированность (любое действие должно быть строго и недву-

смысленно определено в каждом случае); 

Конечность (каждое действие и алгоритм в целом должны иметь воз-

можность завершения); 

Массовость (один и тот же алгоритм можно использовать с разными 

исходными данными); 

Результативность (отсутствие ошибок, алгоритм должен приводить к 

правильному результату для всех допустимых входных значениях). 

 

 Создание нумерованного списка. 

Стадии создания алгоритма: 

Алгоритм должен быть представлен в форме, понятной человеку, кото-

рый его разрабатывает. 
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Алгоритм должен быть представлен в форме, понятной тому объекту (в 

том числе и человеку), который будет выполнять описанные в алгоритме 

действия. 

 

 Создания буквицы. Первая буква цвет: оранжевый, остальной 

текст: синий. 

4 декабря 1948 года считается днем рождения российской информати-

ки. 4 декабря 1948 года считается днем рождения российской информатики. 4 

декабря 1948 года считается днем рождения российской информатики. 4 де-

кабря 1948 года считается днем рождения российской информатики. 

 

 Создание газетных колонок. Выравнивание текста: по ширине. 

ИНФОРМАТИКА – техническая наука, систематизирующая приемы созда-

ния, хранения, обработки и передачи информации средствами вычислитель-

ной техники, а также принципы функционирования этих средств и методы 

управления ими.  

Информационная технология – это совокупность конкретных технических и 

программных средств, с помощью которых выполняются разнообразные опе-

рации по обработке информации во всех сферах нашей жизни и деятельно-

сти. Иногда информационную технологию называют компьютерной техноло-

гией или прикладной информатикой. 

 

 Создание границы для абзаца. Цвет рамки: фиолетовый. Тип гра-

ницы: пунктирная, заливка желтого цвета. 

Виды информации 

Покажем в виде графика 

И диаграммы трафика, 

И буковка за буквою 

Написано письмо. 

Озвучено динамиком. 
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Перифе-

рия 

 

 

Персональ-
ный компью-

тер 

компьютеры

 

Клавиату-

ра 

Мышь 

Notebook  Серверы 

Системный 

блок 

С экрана светит баннером 

По мимике актера 

Поймѐм мы все слова. 

Таблица электронная 

Расставит в клетки символы, 

Как шахматные идолы. 

Все формы информации 

Я записал вам здесь. 

 

 С помощью редактора формул наберите следующие формулы: 

2
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2
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 Создайте схему по образцу 

 

 

 

 

 

 

 

 Создайте объявление по образцу 
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 ОБУЧЕНИЕ ОСНОВАМ РАБОТЫ ЗА ПК 

 MS WORD 

 MS EXCEL 

 ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

 СОЗДАНИЕ САЙТОВ 

89037777777 

KURSINFO@MAIL.RU 
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 Создайтее  и заполните таблицу  по образцу 

 

Кейс-задача 3 

«Результаты работы туристической фирмы  
Цель кейса: систематизировать умения представления графических данных в 

электронных таблицах; развить навыки целенаправленного поиска информа-

ции в глобальной сети Интернет и навыки овладения новым программным 

средством обработки презентационной графики на основе принципа преем-

ственности. 

Ситуация кейса: Вы являетесь менеджером туристической фирмы. Фирма 

занимается организацией и продажей туров в различные страны мира, а так-

же организовывает экскурсии и туры по городам России. Продвижение и 

продажа туров и экскурсий по России – задача отдела по продажам внутрен-

них туров. Имеются промежуточные итоги деятельности отдела по продажам 

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 

Овѐс 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 

file:///C:/Users/Наиль/Downloads/KURSINFO@MAIL.RU
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внутренних туров за последнее полугодие текущего года. Итоги включают в 

себя: количество проданных туров на основные туристические маршруты 

России, способы привлечения клиентов, указанные в процентном соотноше-

нии, вовлеченность аудитории, а также проценты отказа клиентов от туров 

по пяти сотрудникам отдела внутренних туров. Данные промежуточных ито-

гов представлены в табличной форме (табл. 1, 2). 

Таблица 1 

Итоги работы отдела за III квартал 

Список 

сотрудников 

Иван И. 
Елиза-

вета Ф. 

Петр 

П. 
Роман М. 

Анна 

П. 

Итого 

по ту-

рам 

Ито

го 

по 

от-

де-

лу 

Количество про-

данных туров 

Экскурсии   по 

Уралу 
12 13 11 22 13 71 

  

  

  

353 

Золотое Коль-

цо 
11 23 21 26 13 94 

Приэльбрусье 13 11 19 12 30 85 

Красная По-

ляна 
15 15 24 26 23 103 

Информирование о 

турах, вовлечен-

ность аудитории 

Через соцсети 17% 12% 25% 20% 50%   

  

  

  

  

  

   

  

Через сайт 55% 40% 20% 10% 12% 

Работа с рас-

сылками 
10% 15% 13% 15% 13% 

Конкурсные 

посты 
13% 23% 32% 40% 15% 

Процент отказов 4% 3% 5% 3% 6% 21% 
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Таблица 2 

Итоги работы отдела за IV квартал 

Список 

сотрудников 

Иван И. 
Елизавета 

Ф. 

Петр 

П. 

Роман 

М. 
Анна П. 

Итого по 

турам 

Итого 

по от-

делу 

Количество про-

данных туров 

Экскурсии по 

Уралу 
18 23 21 22 10 94 

420 

Золотое 

Кольцо 
16 23 29 23 15 106 

Приэльбрусье 23 20 25 20 15 103 

Красная По-

ляна 
25 18 24 30 20 117 

Информирование 

о турах, вовле-

ченность ауди-

тории 

Через соцсети 16% 17% 20% 22% 60% 

  

Через сайт 35% 40% 20% 12% 10% 

Работа с рас-

сылками 
20% 13% 13% 15% 5% 

Конкурсные 

посты 
14% 22% 27% 35% 12% 

Процент отказов 4% 4% 5% 4% 3% 20% 

Вам необходимо проанализировать деятельность пяти сотрудников отдела по 

продажам внутренних туров за последние два квартала рабочего года, соста-

вить сравнительные диаграммы, отражающие динамику процесса работы. 

Диаграммы должны отображать количество проданных туров и работу со-

трудника по продвижению туров через сеть Интернет. Также от Вас требует-

ся оценить уровень квалификации работников отдела на основе тестирования 

и дать рекомендации по его повышению с помощью онлайн-курсов. Пред-

ставить результаты в виде презентации. 

Кейс-задача 4. 

Используя логические функции MS Excel выполните следующие задачи: 

1.Торговый склад производит уценку хранящейся продукции. Если 

продукция хранится на складе дольше 10 месяцев, то она уценивается в 2 ра-
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за, а если срок хранения превышает 6 месяцев, но не достигает 10 месяцев, 

то в 1,5 раза. Получить ведомость уценки товара, которая должна включать 

следующую информацию: наименование товара, срок хранения, цена товара 

до уценки, цена товара после уценки. 

Таблица 1 

Наименование 

товара 

Срок хранения 

(мес) на складе 

Цена до 

уценки 

Цена после 

уценки 

Консервы рыбные 2 45,00р. 45,00р. 

Консервы мясные 12 63,00р. 31,50р. 

Крупа манная 8 17,00р. 11,33р. 

Крупа рисовая 6 32,00р. 32,00р. 

Крупа гречневая 9 38,00р. 25,33р. 

Макароны 12 25,00р. 12,50р. 

Сахар 10 41,00р. 41,00р. 

Мука 6 16,00р. 16,00р. 

Масло подсолнечное 10 51,00р. 51,00р. 

Соль 12 12,00р. 6,00р. 

Сода 2 7,00р. 7,00р. 

 

1. В таблице 2 следует заполнить пустые столбцы. Произвести расчет неза-

полненных столбцов сначала для Немцова, а затем скопировать формулы 

в остальные строки: 

 Начислено = Ставка * Отр. дней; 

 Налог рассчитать из расчета 12% от Начислено, если сумма не 

превышает 1700 рублей и 20% в противном случае; 

 На руки = Начислено – Налог. 

Таблица 2 

№ Фамилия Ставка Отр.дней Профессия Начислено Налог На 

руки 

1. Немцов 77,23р. 22 Каменщик    

2. Петров 76,34р. 24 Плотник    



28 

3. Сергеева 122,33р. 25 Маляр    

4. Новиков 98,56р. 26 Бетонщик    

5. Васильев 97,33р. 22 Каменщик    

6. Иванов 78,55р. 24 Плотник    

7. Смирнова 55,66р. 25 Маляр    

8. Новиков 45,66р. 26 Бетонщик    

9. Степанов 57,88р. 22 Каменщик    

10. Иванов 55,66р. 24 Плотник    

11. Горбунова 45,66р. 25 Маляр    

12. Сверидов 57,88р. 26 Бетонщик    

 Итого: 

 

2. Заполнить ведомость поступления в институт (см. таб.3), с учетом следу-

ющих условий. Абитуриент зачислен в институт, если сумма баллов 

больше или равна проходному баллу и оценка по математике 4 или 5, в 

противном случае – нет. Данные столбцов 1-6 заполняются самостоятель-

но. 

Таблица 3 

№ Фамилия Математика Русский 

язык 

Иностранный 

язык 

Сумма Зачисление 

(да/нет) 

1       

…       

10       

 Проходной балл 13  

 

3. Покупатель магазина получает скидку 3%, если у него есть дисконтная 

карта или если общая стоимость его покупки превышает 5000 рублей (см. 

таб.4). Определить, сколько заплатили покупатели за свои покупки. 

Таблица 4 

 

№ покупателя 

 

Стоимость товара 

Наличие дисконтной 

карты (да/нет) 

 

Цена 

1    
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…    

10    

Данные столбцов, стоимость товара и наличие дисконтной карты запо-

лоняются самостоятельно. 

 

4. Десять абонентов звонят из города А в город Б. Если телефонный между-

городный звонок был произведен в выходные дни (суббота, воскресенье), 

или в праздничные дни, или в будние дни с 20 часов вечера до 8 часов 

утра, то он оплачивается по льготному тарифу со скидкой в 50%, во все 

остальное время льготы нет. Подсчитать, какую сумму каждый из десяти 

абонентов должен заплатить за переговоры. Тариф за минуту разговора 

составляет 6 рублей. 

Таблица 5 

№ Фамилия Дата 

переговоров 

День 

недели 

Праздник 

(да/нет) 

Время 

начала 

перего- 

воров 

(час) 

Длитель- 

-ность 

Оплата 

        

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Иванов 12.03.2009 четверг нет 21 7 ? 

2        

…..        

10        

тариф (руб.) 6     

Данные столбцов 1-8 заполняются самостоятельно, как показано в таб-

лице 5. 

5. Вы директор фирмы. Вам необходимо отобрать кандидатов на объявлен-

ную вакансию. Требования к соискателям следующие: 
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а) обязательное знание английского языка; 

б) знание или французского или немецкого языка;  

в) опыт работы выше 3 лет; 

г) возраст от 28 до 47 лет; 

д) выпускник одного из следующих ВУЗов: МГУ, ФА, ВШЭ; е) специ-

альность: мировая экономика, бухучет. 

Данные столбцов 1-7 в таблице 6 заполнять самостоятельно (внести 10 

человек). С помощью логических функций в столбце 8 определить принять 

или не принять кандидата на вакантную должность. Предусмотреть различ-

ные варианты построения выражения. 

Таблица 6 

ФИО ИЯ1 ИЯ2 Опыт 

работы 

возраст ВУЗ специальность Принять/не 

принять 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной аттеста-

ции 

Д1. Перечень экзаменационных вопросов 

1. Основные понятия и определения информатики.  

2. Кодирование и измерение информации. Единицы измерения информа-

ции. 

3. Системы счисления. Непозиционные и позиционные системы счисле-

ния. 

4. Программное обеспечение. Классификация ПО. 

5. История развития операционных систем. ОС Windows. 

6. Защита информции. Резервирование информации. 

7. Компьютерные вирусы и антивирусные программы. 

8. Сжатие данных. Архиваторы. 

9. Компьютерные сети. Классификация сетей. 

10. Информационная модель. Структура. Системная классификация. 

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

12. Графы. Виды моделей данных. 

13. Компьютерная графика. Виды графики. 
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Д2. 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. 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-

но       

В среднем       

3. Построить график функции:  2;2,
1

1
2

2





 x

x

x
y , шаг 0,1 

4. 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    

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

6. Создайте таблицу в MSEXCELи подведите промежуточные итоги по 

каждому продавцу: 

Продавец Месяц Оборот 

Алиева Январь 12000р. 

Гаджиев Январь 5000р. 

Магомедов Январь 10000р. 

Гаджиев Февраль 7000р. 

Магомедов Февраль 15000р. 

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

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

1
2

2





 x

x

x
y , шаг 0,1 

8. Создать таблицу в MSEXCEL и выполнить вычисления: 

 

 2009 2010 Разница 2007-

2008 

Март 1200 1000  

Апрель 900 980  

Май 1500 1250  

итого:    

Среднее    

Максимум    

Минимум    

9. Создать таблицувMSEXCEL и выполнить вычисления: 

Наименование 

товара Цена 

Количе-

ство 

Общая сто-

имость НДС (18%) 

Телевизор 35 000р.  2     

DVD 2 500р.  5     

Пылесос 3 200р.  7     

Холодильник 29 000р.  1     

Утюг 2 200р.  6     

ИТОГО         

10. Создать таблицу в MS EXCEL и найдите количество дней, в которые 

количество проданных телефонов превышали число 25(Используя 

функцию СЧЕТЕСЛИ): 

Наименование 

товара 

Количество продаж в день 

(данные за неделю) 

Количество дней с 

числом продаж 

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  

 

 

Для проверки сформированности компетенции ОПК-4: способность 

осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, необхо-

димой для организации и управления профессиональной деятельностью 

(коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной 

и (или) торгово-технологической); способность применять основные ме-

тоды и средства получения, хранения, переработки информации и рабо-

тать с компьютером, как со средством управления информацией 

 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 
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А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

 

1. 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. 

2. 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. 

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

a. 10001011 

b. 10111000 

c. 10011011 

d. 10110100 

Сколько среди них чисел, больших, чем 9A16? 

4. Сколько единиц в двоичной записи восьмеричного числа 17318? 

a. 5 

b. 9 

c. 7 

d. 2 

5. Переведите число В0С16 в двоичную систему счисления. 

a. 10000011001 

b. 11000011000 

c. 101100001110 

d. 101100001100 

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

ме, отвечает условию b < с < a? 

a. 10000002 

b. 10001102 

c. 10001012 

d. 10001112 

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

a. марс  

b. озон 

c. такт 

d. реле 

8. Двоичное число 1000000002 соответствует десятичному числу  

a. 1110 

b. 1710 

c. 25610 
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d. 100110 

e. 1000110 

9. 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 

10. Какое из устройств нарушает признак, по которому подобраны все 

остальные устройства из приводимого ниже списка: 

a. сканер; 

b. плоттер; 

c. графический дисплей; 

d. принтер. 

11. 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. 

12. 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. 

13. 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. 

14. 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 ин-

формацией и решения задач пользователя 

15. Обработка информации ПК производится: 

a. процессором  
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b. адаптером 

c. материнской платой 

d. клавиатурой 

16. Программа, позволяющая управлять внешними устройствами компью-

тера, называется  

a. Браузер 

b. драйвер  

c. операционная система 

d. система программирования 

17. Плоттер - это устройство для: 

a. сканирования информации 

b. считывания графической информации  

c. вывода  

d. ввода 

18. Какое устройство ЭВМ относится к внешним? 

a. арифметико-логическое устройство 

b. центральный процессор 

c. принтер 

d. оперативная память 

19. Устройство вывода предназначено для: 

a. обучения, игры, расчетов и накопления информации  

b. программного управления работой вычислительной машины  

c. передачи информации от машины человеку 

20. Какую функцию выполняют периферийные устройства? 

a. управление работой ЭВМ по заданной программе  

b. хранение информации  

c. ввод и выдачу информации  

d. обработку информации 

21. Для ввода видеоизображения используется 

a. принтер 

b. сканер 

c. видеокамера 

d. плоттер 

22. Каталог (папка) – это: 

a. команда операционной системы, обеспечивающая доступ к дан-

ным 

b. группа файлов на одном носителе, объединяемых по какому-либо 

критерию 

c. устройство для хранения группы файлов и организации доступа к 

ним 

d. путь, по которому операционная система определяет место файла 

23. Файл — это: 

a. единица измерения информации 

b. программа в оперативной памяти 

c. текст, распечатанный на принтере 



36 

d. организованный набор данных, программа или данные на диске, име-

ющие имя 

24. Интерфейс – это: 

a. совокупность средств и правил взаимодействия устройств ПК, про-

грамм и пользователя 

b. комплекс аппаратных средств 

c. элемент программного продукта 

d. часть сетевого оборудования 

25. Что такое компьютерный вирус? 

a. прикладная программа 

b. вредоносная программа 

c. системная программа 

26. Основные типы компьютерных вирусов: 

a. файловые, загрузочные, макровирусы 

b. программные, файловые, сетевые 

c. программные, сетевые, макровирусы 

27. На чем основано действие антивирусной программы? 

a. на вирусной атаке 

b. на сравнении программных кодов с известными вирусами 

c. на выводе зараженных файлов на экран 

28. Выберите антивирусные программы: 

a. Microsoft Word, Microsoft Excel, Norton Commander; 

b. AVP,Dr.Web,Nod32, Norton Antivirus; 

c. Microsoft-DOS, Microsoft  Publisher, AVP; 

d. CorelDraw. 

29. Какой вид компьютерных вирусов внедряются и поражают исполни-

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

a. файловые вирусы; 

b. загрузочные вирусы; 

c. макро-вирусы; 

d. сетевые вирусы. 

30. Компьютер, предоставляющий свои ресурсы другим компьютерам при 

совместной работе, называется: 

a. адаптером; 

b. коммутатором; 

c. станцией; 

d. сервером; 

e. клиент-сервером. 

31. Комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих компью-

терам обмениваться данными, — это: 

a. интерфейс; 

b. магистраль; 

c. компьютерная сеть; 

d. адаптеры. 

32. Транспортный протокол (TCP) обеспечивает: 
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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 переработан-

ную информацию 

d. доставку информации от компьютера-отправителя к компьютеру-

получателю 

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

Файлов в процессе получения 

33. Компьютер, подключенныйк Интернет, обязательно имеет: 

a. IP – адрес 

b. WEВ – страницу 

c. домашнюю WEВ – страницу 

d. доменное имя 

e. URL — адрес 

34. 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 

35. 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 

36. Локальная вычислительная сеть– это: 

a. вычислительная сеть, функционирующая в пределах подразделе-

ния или подразделений предприятия 

b. объединение вычислительных сетей на государственном уровне 

c. сеть, функционирующая в пределах одного субъекта федерации 

d. обще планетное объединение сетей 

37. Какой протокол является базовым в Интернет? 

a. HTTP 

b. HTML 

c. TCP 

d. TCP/IP 

38. Задан адрес электронной почты в сети Internet: 

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

a. int.glasnet.ru 

b. user_name 

b. glasnet.ru 

c. ru 

39. Домен – это: 

a. единица измерения информации 
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b. часть адреса, определяющая адрес компьютера пользователя в 

сети 

c. название программы, для осуществления связи между компьюте-

рами 

d. название устройства, осуществляющего связь между компьюте-

рами 

40. Задача любой компьютерной сети заключается в: 

a. согласовании работы всех компонентов каждого компьютера 

b. получении и отправки корреспонденции 

c. обмене информацией между компьютерами 

41. Одна из важнейших характеристик компьютерной сети является: 

a. стоимость сетевого оборудования 

b. вид передаваемой информации 

c. скорость передачи данных 

42. Совокупность условий и правил обмена информацией называется: 

a. выделенным каналом связи 

b. компьютерной сетью 

c. протоколом 

43. Гипертекст – это: 

a. структурированный текст, в котором могут осуществ-

ляться переходы по выделенным ссылкам 

b. текст, введенный с клавиатуры в память компьютера 

c. текст, в котором используется очень сложный шифр 

44. Поисковые системы общего назначения позволяют находить докумен-

ты в WWW: 

a. по ключевым словам 

b. по назначениям протоколов 

c. по ASCII - кодам 

45. Отметьте правильные IP-адреса 

a. 125.34.2 

b. 125.34.12.1 

c. 168.257.89.11 

d. 11.0.0.0 

e. 157.255.45.7 

46. Сайт состоит из: 

a. программ 

b. архивов 

c. писем 

a. Web-страниц 

47. Под поиском информации понимают: 

a. получение информации по электронной почте;  

b. передачу информации на большие расстояния с помощью ком-

пьютерных систем;  

c. сортировку информации;  

d. чтение художественной литературы;  
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e. получение нужной информации посредством наблюдения за ре-

альной действительностью, использование каталогов, архивов, 

справочных систем, компьютерных сетей, баз данных и баз зна-

ний и т.д. 

48. Состав и назначение частей (функциональных элементов) автоматиче-

ского вычислительного устройства впервые сформулировал: 

a. Чарльз Бэббидж; 

b. Джон фон Нейман; 

c. Ада Лавлейс; 

d. Алан Тьюринг; 

e. Клод Шеннон. 

49. Идея программного управления вычислительными процессами впервые 

была сформулирована: 

a. Н. Винером; 

b. Дж. Маучли; 

c. А. Лавлейс; 

d. Ч. Бэббиджем; 

e. Дж. Фон Нейманом. 

50. Решающий вклад в возможность формальных преобразований логиче-

ских выражений (формализации логических операций) внес: 

a. А. Тьюринг; 

b. Г. Лейбниц; 

c. Дж. Буль; 

d. Ч. Бэббидж; 

e. Н. Винер. 

51. Одна из первых электронно-вычислительных машин ENIAC была со-

здана под руководством: 

a. Дж. Маучли и Дж. П. Эккерта; 

b. Г. Айкена; 

c. Д. Анастасова; 

d. Т. Килбурна и Ф. Вильямса; 

e. К. Цузе. 

52. Первая отечественная ЭВМ, разработанная под руководством академи-

ка С. А. Лебедева, называлась: 

a. БЭСМ; 

b. Стрела; 

c. МЭСМ; 

d. Урал; 

e. Киев. 

53. 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; 
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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. 

54. ЭВМ третьего поколения: 

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 

55. Массовое производство персональных компьютеров началось в: годы 

a. 40-е 

b. 90-е 

c. 50-е 

d. 80-е 

56. Основоположник отечественной вычислительной техники 

a. Сергей Алексеевич Лебедев 

b. Николай Иванович Лобачевский 

c. Михаил Васильевич Ломоносов 

d. Пафнутий Львович Чебышев 

57. Первые ЭВМ были созданы в: годы 20 века 

a. 40-е 

b. 60-е 

c. 70-е 

d. 80-е 

58. Первая в мире программа была написана: 

a. Чарльзом Бэббиджем 

b. Адой Лавлейс 

c. ГовардомАйкеном 

d. Полом Алленом 

59. Укажите формат, не являющийся графическим: 

a. BMP 

b. GIF 

c. COM 

d. JPG 
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60. Для получения движущегося изображения используется: 

a. Деловая графика 

b. Анимационная графика 

c. Научная графика 

d. Иллюстративная графика 

61. Выберите строку, в которой перечислены форматы графических фай-

лов: 

a. *.gif, *.jpg, *.png, *.tif 

b. *.txt, *.doc, *.rtf 

c. *.exe, *.com 

d. *.wav, *.mp3, *.wma 

62. Шаблоны в MS Word используются для: 

a. создания подобных документов 

b. копирования одинаковых частей документа 

c. вставки в документ графики 

d. замены ошибочно написанных слов 

63. К текстовым редакторам относятся следующие программы: (укажите 

несколько ответов) 

a. Блокнот 

b. Приложения Microsoft Office 

c. Internet Explorer 

d. MS Word 

64. Электронная таблица - это: 

a. прикладная программа, предназначенная для обработки структу-

рированных в виде таблицы данных;  

b. прикладная программа для обработки кодовых таблиц; 

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

ки данных в табличной форме;  

d. системная программа, управляющая ресурсами ПК при обработ-

ке таблиц.  

65. 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. 

66. Укажите наиболее полный перечень основных устройств персонально-

го компьютера: 

a. микропроцессор, сопроцессор, монитор; 

b. центральный процессор, оперативная память, устройства ввода-

вывода; 

c. монитор, винчестер, принтер; 

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

(УУ), сопроцессор; 

e. сканер, мышь монитор, принтер. 

67. Под носителем информации обычно понимают: 
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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. 
 

А2. Вопросы для обсуждения 

1.  Охарактеризуйте основные объекты и методы информатики. 

2. Дайте определение кодированию информации. 

3. Какие существуют системы счисления? 

4. Изобразите схему взаимодействий устройств компьютера согласно ар-

хитектуре фон Неймана. 

5. Внутренние устройства системного блока. 

6. Классификация периферийных устройств. 

7. Для чего нужны периферийные устройства? 

8. Зачем нужны устройства обмена данными? 

9. Что относится к ресурсам компьютера? 

10. Для чего нужно системное программное обеспечение? 

11. Юридическая ответственность за нарушение законодательства в сфере 

компьютерной информации. Понятие компьютерного преступления. 

12. Что такое Адресация в Интернет. 

13. Понятие протокола сети. 

14. Отличие единой системы адресации от доменной системы имен. 

15. Компьютерная сеть? Классификация сетей. 

16.  Что такое информационные системы? 

17. Классификация ЭВМ по назначению, по производительности, по прин-

ципу действия, по поколениям. 

18. Что такое Суперкомпьютер? 

19. Каковы тенденции развития ЭВМ? 

20. Функциональные возможности Microsoft Word. 

21. Что понимается под форматированием документа?  

22. Области применение компьютерной графики. 
 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

 

В1. Письменная работа 

 

1. Группы периферийных устройств 

2. Опишите классификацию программного обеспечения. 

3. Что такое компьютерный вирус? Что такое антивирусная программа? 

Классификация компьютерных вирусов. Классификация антивирусных про-

грамм. 

4. Охарактеризуйте виды компьютерных сетей по территориальному при-
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знаку. 

5. Расскажите об основных способах подключения к сети. 

6. Классификация компьютерных сетей. 

7. Перечислите услуги Интернета. 

8. Объясните назначение стандартного протокола передачи данных. 

9. Что такое поисковая система? Назовите составляющие поисковых си-

стем. 
 

В2. Тематика рефератов 

1. Информатика в жизни общества. 

2. Операционные системы класса Windows. 

3. Интернет-зависимость – проблема современного общества 

4. Протоколы и сервисы сети Internet. 

5. Электронная коммерция и реклама в сети Internet. 

6. Возможности и перспективы развития компьютерной графики. 

7. Персональные ЭВМ, история создания, место в современном мире. 

8. Сетевые и телекоммуникационные сервисные программы. 

9. Сравнительная характеристика операционных систем Windows, Linux, 

MacOS. Их преимущества и недостатки. 

10. История возникновения компьютерных вирусов и систем противодей-

ствия им. 
 

В3. Тематика презентаций 

1. Системы счисления. 

2. Машина Поста. 

3. Машина Тьюринга. 

4. Образовательные ресурсы сети Internet. 

5. Карманные персональные компьютеры. 

6. Поиск информации в Интернет. Web-индексы, Web-каталоги. 

7. Тематические социальные сети – будущее современных социальных 

сетей. 

 

Блок С. Задания практико-ориентированного уровня для диагностиро-

вания сформированности компетенций («владеть») 

 

С1. Кейс-задачи. 

Кейс-задача 1 

Ситуация. Арсен, студент первого курса университета, обучающийся по 

направлению подготовки «Торговое дело», участвовал в дистанционной 

олимпиаде «ФГОС-тест».  

На вопрос № 10 он не смог ответить, но интуитивно выбрал логотип 1, 

хотя и не знал, логотип какой программы скрывался под номерами 1 и 4. Ар-
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сен срисовал эти логотипы к себе в блокнот и сдал свою работу с ответами 

преподавателю. 

10. Четыре элемента можно объединить по одному признаку. Найдите 

лишний элемент. 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

Но вопрос не давал ему покоя. Правильно он ответил или нет? У пре-

подавателя он не мог спросить, так как это бы нарушало правила участия в 

олимпиаде. Придя домой, Арсен попробовал найти ответ на данный вопрос в 

поисковой системе «Яндекс». Он задавал разные ключевые слова и словосо-

четания в запросе, например, «логотип бесконечность», «солнышко», «три 

кружочка и палочки». Но поиск не дал результата. 

Вопросы и задания кейса:  

1) Проанализируйте описанную ситуацию. 

2) Какие действия нужно произвести Арсену, чтобы получить ответ на 

свой вопрос? 

3) Какие ключевые слова нужно ввести Арсену, чтобы быстро найти 

нужную информацию? 

4) Правильно ли Арсен ответил на вопрос № 10 олимпиады по информа-

тике? 

5) В чем ошибся Арсен? 

 

Кейс-задача 2 

Описание ситуации. 

Магомед Алиев живет в городе Махачкала. Он решил завести аквари-

ум, и его интересует любая информация по данной теме. Магомед захотел 

узнать все об аквариумах, в том числе, где их можно купить в его городе и 

сколько они стоят. На первый взгляд, самое простое — это поиск по слову 

«аквариум». Такой вариант и выбрал Магомед — он задал ключевое слово 

«аквариум» в поисковой системе «Яндекс». Результатом поиска явилось 

огромное количество страниц (ссылок). Причем среди них оказались сайты, 

упоминающие группу Бориса Гребенщикова «Аквариум», торговые центры и 

неформальные объединения с таким же названием, и многое другое, не име-

ющее отношения ни к аквариумам, ни к аквариумным рыбкам.  

 Нетрудно догадаться, что такой поиск не может удовлетворить даже 

непритязательного пользователя. Слишком много времени придется потра-

тить на то, чтобы отобрать среди всех предложенных документов те, которые 

касаются нужного предмета, и уж тем более на то, чтобы ознакомиться с их 

содержимым. 

Вопросы и задания кейса:  

1) Проанализируйте описанную ситуацию. 
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2) Что влияет на поиск информации? 

3) Что нужно сделать Магомеду, чтобы решить данную проблему, учиты-

вая его пожелания? 

4) Как задать запрос поиска, чтобы быстро найти информацию? (Ответ 

запишите в любой поисковой системе.) 

5) В чем была ошибка Магомеда? 
 

Кейс-задача 3 

Подобрать комплектующие для компьютера, предназначенного для решения 

определенного круга задач (игровой компьютер, офисный компьютер). Под-

считать стоимость данного компьютера. Для подбора различных вариантов 

решения указанной задачи использовать табличный процессор (электронные 

таблицы). Все компоненты должны стыковаться с материнской платой по ин-

терфейсу подключения и пропускной способности. 

Для подбора компонентов Вы можете воспользоваться сайтами интернет-

магазинов (05.ru, Киргу, Ардар, Никс и т.д.). 

 

Результаты записать в виде таблицы 
№ 

п/п 

Изображение компонента Наименование компонента Цена в руб. Магазин 

1 

 

процессор CPU Intel Core i5-

9400F (2.9GHz/9MB/6 cores) 

LGA1151 OEM, TDP 65W, max 

128Gb DDR4-2666, 

CM8068403358819SRF6M 

11720 05 ру 

(05.ru) 

 

     

 Итого    

 

 

Справочная информация 
Конфигурация компьютера — особенности конструкции компьютера, 

включая архитектуру, состав и характеристики основных составных частей и 

вспомогательных (периферийных) средств, а также организацию связей меж-

ду ними. Конфигурация влияет на функционирование и производительность 

компьютера. 

Основные направления изменения конфигурации: 

1. замена устаревших компонентов и расширением возможностей называется 

модернизацией (апгрейдом). 

2. Повышение производительности системы может достигаться и за счет искус-

ственного увеличения тактовой частоты микропроцессоров (центрального 

и/или других) — «разгона» (оверклокинга). 

3. Изменение внешнего вида компьютера называется моддингом. 

Минимальная, базовая и оптимальная конфигурация 
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Понятие «минимальная конфигурация» персонального компьютера обычно 

связывается с конкретным типом центрального процессора, стандартными 

или минимальными для него размерами внутренней и внешней памяти, кла-

виатурой и монитором. 

Базовая конфигурация ПК - минимальный комплект аппаратный средств, до-

статочный для начала работы с компьютером (системный блок; монитор; 

клавиатура; мышь). 

Понятие «оптимальная конфигурация компьютера» должна учитывать про-

изводительность, низкий уровень шума, компактные размеры, стильный 

внешний вид, недорогие системы, позволяющие редактировать документы и 

путешествовать по Интернету. 
 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной аттеста-

ции 

Д1. Перечень экзаменационных вопросов 

 

1.  Информация,  виды информации? Свойства информации. 

2. Принципы устройства и работы ЭВМ.  

3. Минимальная конфигурация персонального компьютера, характери-

стика основных компонентов.  

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

5. Компьютерные сети. Топологии локальных сетей. 

6. Глобальная сеть Интернет. 

7. Структура Интернет и система адресации в Интернет. 

8. История создания и развития Internet. Услуги Internet. 

9. Поиск информации в сети Internet. Зарубежные ПС. 

10. Поиск информации в сети Internet. Российские ПС. 

11. Компьютерная графика. Форматы графических данных. 

12. Тенденции развития ЭВМ. Классификация ЭВМ. 
 

Д2. Практические задания к экзамену  
 

1.  Создать таблицу в MS EXCEL 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   

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

3. 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 

4. 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    

 

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

6. 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. 

7. Наберите в MSWord все факультеты ДГИНХ. Оформите текст, следу-

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

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

 

РАЗДЕЛ 3.Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

4-балльная шка-

ла 
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

балльная шкала 85и  ≥ 70-84 51-69 0-50 

 

Оценивание выполнения тестов 

Шкала оценок Показатели Критерии 
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Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота выполнения 

тестовых заданий; 

2. Своевременность вы-

полнения; 

3. Правильность отве-

тов на вопросы; 

4. Самостоятельность 

тестирования; 

5. и т.д. 

Выполнено более 85 % заданий 

предложенного теста, в заданиях 

открытого типа дан полный, раз-

вернутый ответ на поставленный 

вопрос 

Хорошо  

(достаточный уровень 

сформированности 

компетенции) 

Выполнено более 70 % заданий 

предложенного теста, в заданиях 

открытого типа дан полный, раз-

вернутый ответ на поставленный 

вопрос; однако были допущены не-

точности в определении понятий, 

терминов и др. 

Удовлетворительно  

(приемлемый уровень 

сформированности 

компетенции) 

Выполнено более 54 % заданий 

предложенного теста, в заданиях 

открытого типа дан неполный от-

вет на поставленный вопрос, в от-

вете не присутствуют доказа-

тельные примеры, текст со сти-

листическими и орфографическими 

ошибками. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный уро-

вень сформированности 

компетенции) 

  

Выполнено не более 53  % заданий 

предложенного теста, на постав-

ленные вопросы ответ отсут-

ствует или неполный, допущены 

существенные ошибки в теорети-

ческом материале (терминах, по-

нятиях). 

 

Оценивание выполнения рефератов 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень сфор-

мированности компе-

тенции) 

1. Полнота выполне-

ния рефератов; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность от-

ветов на вопросы; 

4. и т.д. 

Выполнены все требования к написа-

нию и защите реферата: обозначена 

проблема и обоснована еѐ актуаль-

ность, сделан краткий анализ различ-

ных точек зрения на рассматривае-

мую проблему и логично изложена соб-

ственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объѐм, соблюдены требо-

вания к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнитель-

ные вопросы. 

Хорошо  

(достаточный уровень 

сформированности ком-

петенции) 

Основные требования к реферату и 

его защите выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, 

имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не 

выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополни-

тельные вопросы при защите даны 
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неполные ответы. 

Удовлетворительно  

(приемлемый уровень 

сформированности ком-

петенции) 

Имеются существенные отступления 

от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь ча-

стично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопро-

сы. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный уровень 

сформированности ком-

петенции)  

Тема реферата не раскрыта, обнару-

живается существенное непонимание 

проблемы 

 

Оценивание выполнения презентаций 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень сфор-

мированности компе-

тенции) 

1. Полнота выполне-

ния презентаций; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность от-

ветов на вопросы; 

4. и т.д. 

Выполнены все требования к состав-

лению презентаций: дизайн слайдов, 

логика изложения материала, текст 

хорошо написан и сформированные 

идеи ясно изложены и структуриро-

ваны 

Хорошо (достаточный 

уровень сформирован-

ности компетенции) 

Основные требования к презентациям 

выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются не-

точности в изложении материала; 

отсутствует логическая последова-

тельность в суждениях; не выдержан 

объем презентации 

Удовлетворительно 

(приемлемый уровень 

сформированности ком-

петенции) 

Имеются существенные отступления 

от требований к презентациям. В 

частности: тема освещена лишь ча-

стично; допущены фактические 

ошибки в содержании презентаций 

или при ответе на дополнительные 

вопросы. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный уровень 

сформированности ком-

петенции)  

Тема презентации не раскрыта, обна-

руживается существенное непонима-

ние проблемы 

 

Оценивание решения кейс-задач 

Шкала оценок Показатели Критерии 
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Отлично 

(высокий уровень сфор-

мированности компе-

тенции) 

1. Полнота решения 

кейс-задач; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность от-

ветов на вопросы; 

4. и т.д. 

Основные требования к решению кейс-

задач выполнены. Продемонстрирова-

ны умение анализировать ситуацию и 

находить оптимальное количества 

решений, умение работать с инфор-

мацией, в том числе умение затребо-

вать дополнительную информацию, 

необходимую для уточнения ситуации, 

навыки четкого и точного изложения 

собственной точки зрения в устной и 

письменной форме, убедительного от-

стаивания своей точки зрения; 

Хорошо  

(достаточный уровень 

сформированности ком-

петенции) 

Основные требования к решению кейс-

задач выполнены, но при этом допу-

щены недочеты. В частности, недо-

статочно раскрыты навыки критиче-

ского оценивания различных точек 

зрения, осуществление самоанализа, 

самоконтроля и самооценки, креатив-

ности, нестандартности предлагае-

мых решений 

Удовлетворительно  

(приемлемый уровень 

сформированности ком-

петенции) 

Имеются существенные отступления 

от решения кейс-задач. В частности 

отсутствуют навык и умения модели-

ровать решения в соответствии с за-

данием, представлять различные под-

ходы к разработке планов действий, 

ориентированных на конечный резуль-

тат 

Неудовлетворительно 

(недостаточный уровень 

сформированности ком-

петенции)  

Задача кейса не раскрыта, обнаружи-

вается существенное непонимание 

проблемы 

 

Оценивание ответов на устные вопросы 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень сфор-

мированности компетен-

ции) 

1. Полнота данных 

ответов; 

2. Аргументирован-

ность данных от-

ветов; 

3. Правильность от-

ветов на вопросы; 

4. и т.д. 

Полно и аргументировано даны ответы по 

содержанию задания. Обнаружено пони-

мание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, 

привести необходимые примеры не только 

по учебнику, но и самостоятельно состав-

ленные. Изложение материала последова-

тельно и правильно. 

Хорошо  

(достаточный уровень 

сформированности ком-

петенции) 

Студент дает ответ, удовлетворяющий 

тем же требованиям, что и для оценки 

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

торые сам же исправляет. 
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Удовлетворительно  

(приемлемый уровень 

сформированности ком-

петенции) 

Студент обнаруживает знание и понима-

ние основных положений данного задания, 

но:  

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказа-

тельно обосновать свои суждения и приве-

сти свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный уровень 

сформированности ком-

петенции) 

  

Студент обнаруживает незнание ответа 

на соответствующее задание, допускает 

ошибки в формулировке определений и пра-

вил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал; отмеча-

ются такие недостатки в подготовке 

студента, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению по-

следующим материалом. 

 

Оценивание ответа на экзамене  (примерное в зависимости от структуры 

билета) 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота из-

ложения 

теоретиче-

ского мате-

риала; 

2. Полнота и 

правиль-

ность реше-

ния практи-

ческого за-

дания; 

3. Правиль-

ность и/или 

аргументи-

рованность 

изложения 

(последова-

тельность 

действий); 

4. Самостоя-

Дан полный, в логической последовательности раз-

вернутый ответ на поставленный вопрос, где он 

продемонстрировал знания предмета в полном объ-

еме учебной программы, достаточно глубоко 

осмысливает дисциплину, самостоятельно, и ис-

черпывающе отвечает на дополнительные вопросы, 

приводит собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок. 

Хорошо  

(достаточный уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, 

где студент демонстрирует знания, приобретен-

ные на лекционных и семинарских занятиях, а так-

же полученные посредством изучения обязатель-

ных учебных материалов по курсу, дает аргументи-

рованные ответы, приводит примеры, в ответе 

присутствует свободное владение монологической 

речью, логичность и последовательность ответа. 

Однако допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с небольшими 

неточностями. 
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Удовлетворительно  

(приемлемый уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

тельность 

ответа; 

5. Культура 

речи; 

6. и т.д. 

Дан ответ, свидетельствующий в основном о зна-

нии процессов изучаемой дисциплины, отличающий-

ся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия 

темы, знанием основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, про-

цессов, недостаточным умением давать аргумен-

тированные ответы и приводить примеры, недо-

статочно свободным владением монологической 

речью, логичностью и последовательностью отве-

та. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа и решении практических заданий. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

  

Дан ответ, который содержит ряд серьезных не-

точностей, обнаруживающий незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличающийся не-

глубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками 

анализа явлений, процессов, неумением давать ар-

гументированные ответы, слабым владением моно-

логической речью, отсутствием логичности и по-

следовательности. Выводы поверхностны. Решение 

практических заданий не выполнено, т.д студент 

не способен ответить на вопросы даже при допол-

нительных наводящих вопросах преподавателя. 

 

РАЗДЕЛ 4. Методические материалы, определяющие процедуры оцени-

вания знаний, умений, навыков, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведе-

нии аттестационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с По-

ложением о промежуточной аттестации знаний студентов и учащихся 

ДГУНХ. 

 Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комисси-

ей преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лек-

ционные занятия по данной дисциплине, или преподавателями, веду-

щими практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). 

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных ис-

пытаний без разрешения ректора или проректора по учебной работе не 

допускается (за исключением работников университета, выполняющих 

контролирующие функции в соответствии со своими должностными 

обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя аттеста-

ционные испытания проводятся преподавателем, назначенным пись-

менным распоряжением по кафедре (структурному подразделению). 

 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестаци-

онные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 
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 Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя спра-

вочной и нормативной литературой, непрограммируемыми калькуля-

торами. 

 Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме 

должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося от-

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

 При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет 

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

сдается экзаменатору. 

 При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает 

сам экзаменуемый в случайном порядке. 

 Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополни-

тельные вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, 

а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые изу-

чались на практических занятиях. 

 Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных ат-

тестационных испытаний или компьютерного тестирования – в день их 

проведения или не позднее следующего рабочего дня после их прове-

дения. 

 Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компью-

терного тестирования, должны быть объявлены обучающимся и вы-

ставлены в зачѐтные книжки не позднее следующего рабочего дня по-

сле их проведения. 

 

Итоговой формой контроля по дисциплине является зачет (1 семестр), 

экзамен (2 семестр). Экзамен проводится в виде устного ответа на заданный 

вопрос и выполнение практического задания  с использованием программ-

ного обеспечения. Каждое задание  оценивается максимум на 10 баллов. 

При оценке ответа на вопрос оценивается полнота ответа и точность фор-

мулировок.  

 


