
 

 

 

 



 

 

 

1. Цели освоения дисциплины  

формирование знаний по: 

- назначению и видам информационных технологий, технологии сбора, накопления, обра-

ботки, передачи и распространения информации; 

- составу, структуре, принципам реализации и функционирования информационных тех-

нологий; 

- базовым и прикладным информационным технологиям; 

- инструментальным средствам информационных технологий. 

формирование умений по: 

- обработке текстовой и числовой информации; 

- применению мультимедийной технологии обработки и представлению информации; 

- обработке экономической и статистической информации, используя средства пакета при-

кладных программ; 
 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина ОП.04 «Информационные технологии» является общепрофессио-

нальной дисциплиной профессионального цикла в соответствии с ФГОС по специальности 

09.02.03 «Программирование в компьютерных системах». 

 

Осваивается на втором курсе (3 семестр). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины формируются компетенции: 

 

Индекс 

компетенции 

Расшифровка приобретаемой компетенции 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной де-

ятельности. 

ПК 1.6 Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с исполь-



 

 

 

зованием графических языков спецификаций. 

ПК 3.1 Анализировать проектную и техническую документацию на уровне взаимодей-

ствия компонент программного обеспечения. 

ПК 3.2 Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

ПК 3.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- назначение и виды информационных технологий, технологий сбора, накопления, 

обработки, передачи и распространения информации; 

- состав, структуру, принципы реализации и функционирования информационных 

технологий; 

- базовые и прикладные информационные технологии; 

- инструментальные средства информационных технологий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- обрабатывать текстовую и числовую информацию; 

- применять мультимедийные технологии обработки и представления информации; 

- обрабатывать экономическую и статистическую информацию, использую сред-

ства пакета прикладных программ. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины в часах 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 102 часа. 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: дифференцированный зачет в 3 семестре. 

Разделы и темы дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

Виды и часы аудиторной 

работы, их трудоемкость 

(в часах) 
Самостоя-

тельная 

работа 

Текущие формы 

контроля 
Лек-

ции 

Практи-

ческие 

занятия 

Лабора-

торные 

работы 

Тема 1 

Назначение и ви-

ды информацион-

ных технологий, 

технологий сбора, 

накопления, обра-

ботки, передачи и 

распространения 

информации. 

3 1-4 
10 10 0 10 Тестирование 

№1* 

Тема 2 

Состав, структу-

ра, принципы ре-

ализации и функ-

ционирования 

информационных 

технологий. 

3 5-8 
8 8 0 8 Тестирование 

№2* 

Тема 3 

Базовые и при-

кладные инфор-

мационные тех-

нологии. 

3 9-12 8 8 0 8 Контрольная работа 



 

 

 

Тема 4 

Инструменталь-

ные средства ин-

формационных 

технологий. 

3 
13-16 8 8 0 8 

Тестирование 

№3* 

Всего по дисциплине   34 34 0 34  

 

*контрольные точки
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4.2. Содержание дисциплины 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Назначение и виды 

информационных техноло-

гий, технологий сбора, 

накопления, обработки, пе-

редачи и распространения 

информации. 

Содержание учебного материала 10(10)  

1 
Понятие информационной технологии. Обзор современных информационных 

систем и технологий.  
4 1 

2 Назначение и виды информационных технологий. 2 1 

3 Структура предметной области информационной технологии. 2 2 

4 
Технологии сбора, накопления, обработки, передачи и распространения инфор-

мации.  
2 2 

Практические занятия 10(10)  

1 
Провести назначение и виды инфор-мационных технологий, тех-нологий сбора, 

накопления, обработки, передачи и рас-пространения информации. 
10 3 

Самостоятельная работа 10(10)  

1 

Федотова Е. Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

: учебное пособие / Е. Л. Федотова. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. – 367 

с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-8199-0752-8. – URL 

: http://new.znanium.com/catalog/product/1016607 стр.51, упр.1-4 

10 3 

Тема 2. Состав, структура, 

принципы реализации и 

функционирования инфор-

мационных технологий. 

Содержание учебного материала 8(18)  

1 Методология создания и развития информационных технологий. 2 2 

2 
Состав, структура информационных технологий. Сбор и регистрация информации. Пе-

редача информации. Обработка экономической информации. 
2 2 

3 Основные принципы реализации информационных технологий. 2 2 

4 
Основные принципы и методология функционирования информационных тех-

нологий. 
2 2 

Практические занятия 8(18)  

1 
Выполнить состав, структура, принци-пы реализации и функцио-нирования ин-

формацион-ных технологий. 
8 3 

Самостоятельная работ 8(18)  

1 Федотова Е. Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности 8 3 

http://new.znanium.com/catalog/product/1016607
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: учебное пособие / Е. Л. Федотова. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. – 367 

с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-8199-0752-8. – URL 

: http://new.znanium.com/catalog/product/1016607 стр.62, упр.1-5 

Тема 3. Базовые и приклад-

ные информационные техно-

логии. 

Содержание учебного материала 8(26)  

1 
Базовые и прикладные информационные технологии; инструментальные сред-

ства информационных технологий.  
2 2 

2 
Текстовые редакторы. Текстовый процессор MSWORD, его назначение, воз-

можности. Интерфейс MSWORD. 
2 2 

3 Оформление разбивки рабочего листа, различные параметры форматирования. 2 2 

4 
Относительная и абсолютная адресация. Функции Excel. Работа с группой рабо-

чих листов. Использование поименованных диапазонов, констант, формул. 
2 2 

Практические занятия 8(26)  

1 Провести базовые и прикладные информационные технологии. 8 3 
Самостоятельная работа 8(26)  

1 

Федотова Е. Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

: учебное пособие / Е. Л. Федотова. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. – 367 

с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-8199-0752-8. – URL 

: http://new.znanium.com/catalog/product/1016607 стр.167, упр.1-5 

8 3 

Тема 4. Инструментальные 

средства информационных 

технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 8(34)  

1 Программные средства информационных технологий 2 2 

2 Технические средства информационных технологий 2 2 

3 Методические средства информационных технологий 2 2 

4 Основы построения инструментальных средств информационных технологий 2 2 
Практические занятия 8(34)  

1 Провести инструментальные средства информационных технологий. 8 3 
Самостоятельная работа 8(34)  

1 

Федотова Е. Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

: учебное пособие / Е. Л. Федотова. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. – 367 

с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-8199-0752-8. – URL 

: http://new.znanium.com/catalog/product/1016607 стр.254, упр.2-4 

8 3 

Всего: 102  

http://new.znanium.com/catalog/product/1016607
http://new.znanium.com/catalog/product/1016607
http://new.znanium.com/catalog/product/1016607
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4.3. Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины  

 

Раздел дисциплины 
Виды самостоятельной ра-

боты 
Трудоемкость 

(в часах) 

Формы контроля само-

стоятельной работы 

Тема 1 

Назначение и виды ин-

формационных техно-

логий, технологий сбо-

ра, накопления, обра-

ботки, передачи и рас-

пространения инфор-

мации. 

Федотова Е. Л. Информаци-

онные технологии в профес-

сиональной деятельности : 

учебное пособие / Е. Л. Федо-

това. – Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2019. – 367 с. – 

(Среднее профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-

8199-0752-8. – URL : 

http://new.znanium.com/catalog

/product/1016607 стр.51, 

упр.1-4 

10 
Проверка выполненных за-

даний 

Тема 2 

Состав, структура, 

принципы реализации и 

функционирования ин-

формационных техно-

логий. 

Федотова Е. Л. Информаци-

онные технологии в профес-

сиональной деятельности : 

учебное пособие / Е. Л. Федо-

това. – Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2019. – 367 с. – 

(Среднее профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-

8199-0752-8. – URL : 

http://new.znanium.com/catalog

/product/1016607 стр.62, 

упр.1-5 

8 
Проверка выполненных за-

даний 

Тема 3 

Базовые и прикладные 

информационные тех-

нологии. 

 

Федотова Е. Л. Информаци-

онные технологии в профес-

сиональной деятельности : 

учебное пособие / Е. Л. Федо-

това. – Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2019. – 367 с. – 

(Среднее профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-

8199-0752-8. – URL : 

http://new.znanium.com/catalog

/product/1016607 стр.167, 

упр.1-5 

8 
Проверка выполненных за-

даний 

http://new.znanium.com/catalog/product/1016607
http://new.znanium.com/catalog/product/1016607
http://new.znanium.com/catalog/product/1016607
http://new.znanium.com/catalog/product/1016607
http://new.znanium.com/catalog/product/1016607
http://new.znanium.com/catalog/product/1016607


 

10 

 

Тема 4 

Инструментальные 

средства информаци-

онных технологий. 

Федотова Е. Л. Информаци-

онные технологии в профес-

сиональной деятельности : 

учебное пособие / Е. Л. Федо-

това. – Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2019. – 367 с. – 

(Среднее профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-

8199-0752-8. – URL : 

http://new.znanium.com/catalog

/product/1016607 стр.254, 

упр.2-4 

8 
Проверка выполненных за-

даний 

Всего по дисциплине  34  

 

5. Образовательные технологии 

Освоение дисциплины «Информационные технологии» предполагает использование 

как традиционных (лекции, практические занятия с использованием методических материа-

лов), так и инновационных образовательных технологий с использованием в учебном процес-

се активных и интерактивных форм проведения занятий: выполнение ряда практических зада-

ний с использованием профессиональных программных средств создания и ведения электрон-

ных баз данных; мультимедийных программ, включающих подготовку и выступления студен-

тов на семинарских занятиях с фото-, аудио- и видеоматериалами по предложенной тематике. 

Выполнение заданий требует использования не только учебников и пособий, но и информа-

ции, содержащейся в Интернете. 

На лекциях и практических занятиях используются:  

- информационная и презентационная лекция; 

- беседы и дискуссии. 

 

Занятия, проводимые в активной и интерактивной формах 

Номер 

темы 

Наименование темы Форма проведения занятия Объем в 

часах 

Тема 1 Назначение и виды информаци-

онных технологий, технологий 

сбора, накопления, обработки, 

передачи и распространения ин-

формации. 

Бинарная лекция 

 (лекция–диалог) 

4 

Тема 2 Состав, структура, принципы ре-

ализации и функционирования 

информационных технологий. 

Информационно-проблемная лек-

ция 

4 

Тема 4 Инструментальные средства ин-

формационных технологий. 

Информационно-проблемная лек-

ция 

4 

Всего по дисциплине 12 

 

 

 

 

 

http://new.znanium.com/catalog/product/1016607
http://new.znanium.com/catalog/product/1016607
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6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной атте-

стации по итогам освоения дисциплины 

 

6.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

 

 

Тестирование №1 (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК8; ОК 9; ПК 1.6; 

ПК 3.1; ПК 3.2, ПК 3.4) 

Пример вопросов теста: 

1. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Информатика - это наука 

a. о технических средствах обработки информации; 

b. о приемах и методах обработки информации; 

c. о преобразовании информации из одной формы в другую; 

d. о структуре, свойствах, закономерностях и методах создания, хранения, поиска, 

преобразования, передачи и использования информации; 

e. о свойствах информации; 
Ответ: d) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, не-

правильное – 0 баллов. 

 

2. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Информационные технологии - это 

a. совокупность методов и приемов решения типовых задач обработки информации; 

b. программное обеспечение, используемое для решения типовых задач обработки ин-

формации; 

c. описание технологического процесса решения типовых информационных задач; 

d. технические устройства, используемые при решении типовых информационных задач; 

e. способ организации труда разработчиков и пользователей при решении типовых ин-

формационных задач. 
Ответ: b) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, не-

правильное – 0 баллов. 

 

3. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Технология программирования предназначена для 

a. обработки больших объемов структурированной информации; 

b. обработки текстовой информации; 

c. решения вычислительных задач и обеспечения экономической деятельности; 

d. обработки реальных изображений и звука; 

e. создания инструментальных программных средств информационных технологий. 
Ответ: e) 

 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, не-

правильное – 0 баллов. 

 

4. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Редакционно-издательские технологии предназначены для 

a) обработки больших объемов структурированной информации; 

b) обработки текстовой информации; 

c) решения вычислительных задач и обеспечения экономической деятельности; 

d) обработки реальных изображений и звука; 

e) создания инструментальных программных средств информационных технологий. 
Ответ: b) 
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Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, не-

правильное – 0 баллов. 

 

Тестирование №2 (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК8; ОК 9; ПК 1.6; 

ПК 3.1; ПК 3.2, ПК 3.4) 

Пример вопросов теста: 

1. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Электронные таблицы - это 

a. таблицы электронных схем компьютера; 

b. программное средство для автоматизации вычислений; 

c. программное средство для автоматизации хранения и поиска информации. 
Ответ: b) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, не-

правильное – 0 баллов. 

 

2. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какие из перечисленных программ являются электронными таблицами: 

а) Лексикон;  

b) Supercalc;  

c) Windows;  

d) MsWord;  

e) Excel;  

f) FoxPro. 
Ответ: b,e) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, не-

правильное – 0 баллов. 

3. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Электронные таблицы позволяют выполнять следующие операции: 

a. вычислять значения арифметических выражений; 

b. осуществлять циклические вычисления; 

c. вычислять производные; 

d. вычислять интегралы; 

e. строить подвижные изображения; 

f. оформлять результаты вычислений в виде таблицы; 

g. записывать и воспроизводить звуки; 

h. печатать таблицы; 
Ответ: a,f,h) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, не-

правильное – 0 баллов. 

 

4. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какие из программ позволяют выполнять циклические вычисления 

а) Lotus-1-2-3;  

b) Supercalc;  

c) МsWorks;  

d) Excel;  

e) ни одна из перечисленных. 
Ответ: e) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, не-

правильное – 0 баллов. 

 

Контрольная работа (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК8; ОК 9; ПК 1.6; ПК 

3.1; ПК 3.2, ПК 3.4) 

Пример заданий: 
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1. Охарактеризуйте соотношение понятий "информация", "данные", "знания". 

2. Дайте определение технологии и информационной технологии. 

3. Перечислите основные классы информационных технологий. 

 

Тестирование №3 (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК8; ОК 9; ПК 1.6; 

ПК 3.1; ПК 3.2, ПК 3.4) 

Пример вопросов теста: 

1. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какую программу можно использовать для проведения мультимедийной презента-

ции? 

a) Windows Word 

b) Microsoft Word 

c) Microsoft Excel 

d) Microsoft PowerPoint  

Ответ: d) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 бал-

лом, неправильное – 0 баллов. 

2. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Назначение программы Microsoft PowerPoint? 

a) Для обеспечения правильной работы процессора компьютера 

b) Для проведения мультимедийных презентаций  

c) Для набора и редактирования текста 

d) Для работы с таблицами и диаграммами 

Ответ: b) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 бал-

лом, неправильное – 0 баллов. 

3. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какое из изображений соответствует логотипу программы Microsoft PowerPoint? 

a.  

b.  

c.   

d.  
Ответ: c) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 бал-

лом, неправильное – 0 баллов. 

6.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисци-

плины 

 

Вопросы к дифференцированному зачету 

1. В цирке можно купить разные по стоимости билеты: 

– места вокруг арены стоят 668 руб.; 

– в передних рядах - 535 руб.; 

– в задних рядах - 397 руб. 
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Количество билетов, проданных на указанные места на 6 дней недели, приведены в таблице. 

Вычислите сумму выручки от продажи билетов на каждый из 6 дней недели и общую сумму 

выручки. 

День недели Места во-

круг аре-

ны 

Места в 

первых 

рядах 

Места в 

задних ря-

дах 

Дневная 

выручка 

вторник 

среда 

четверг 

пятница 

суббота 

воскресение 

98 

121 

326 

422 

531 

502 

108 

209 

498 

507 

558 

525 

112 

353 

401 

203 

445 

544 

 

общая выручка     

2. Составить таблицу классного журнала на N учеников. 

Фамилия. имя Возраст математика русский кол-во макулатуры 

3. Найти минимальный и максимальный возраст, средний балл по русскому и математике, 

общее количество собранной макулатуры. 

4. Прием на работу идет на конкурсной основе. Условия приема требуют 20 лет рабочего 

стажа и возраста не более 42 лет. Определите, будет ли человек принят на работу. 

5. В школу танцев принимаются юноши и девушки, имеющие рост не ниже 168 см. и не 

выше 178 см. Вес претендента должен соотноситься с ростом по формуле: значение веса £ зна-

чение роста - 115. Определите будет ли поступающий принят в школу. 

6. Имеется таблица результатов шахматного турнира, в котором участвовало 5 шахмати-

стов. 

№ 1 2 3 4 5 кол-во В кол-во Н очки 

1 0 П П В Н    

2 В 0 Н В Н    

3 В Н 0 Н П    

4 П П Н 0 Н    

5 Н Н В Н 0    

7. Обозначения: 

8. “В” - выигрыш; “П” - проигрыш; “Н” - ничья. 

9. За выигрыш дается 1 очко, за ничью - 0,5 очка, за проигрыш 0 очков. Подсчитайте коли-

чество очков у каждого участника. 

10. В одном столбце таблицы находятся 5 слов, которые ученик написал в диктанте. В дру-

гом находятся шаблоны - правильное написание этих слов. Проверьте правильно ли ученик 

написал слова и поставьте оценку, зная что если нет ни одной ошибки, то ставится “отлично”, 

если 1 ошибка, то “хорошо”, если 2, то “удовлетворительно”, если 3 и больше ошибок, то “не-

удовлетворительно”. 

№ Слова из диктанта 

ученика 

правильная запись 

слова 

правильно / 

неправильно 

1    

2    

3    

4    

5    

  кол-во ошибок  

  оценка  

11. В таблицу занесены результаты химического анализа 5 проб золота, в состав которого 

входят различные примеси.. Примеси, обнаруженные в результате химического анализа золота, 

закодированы цифрами от 1 до 5. Присутствие какой-либо примеси в золоте кодируется 1, от-

сутствие 0. Подсчитайте сколько примесей содержится в каждой пробе золота. Дать характери-
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стику каждой пробе по принципу: если меньше 2, то “высшая проба”; если меньше 4, то “сред-

няя проба”; если больше или равно 4, то “низкая проба”. 

№ пробы зо-

лота 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 кол-во при-

месей 

хар-ка про-

бы 

1 1 0 1 1 1   

2 0 1 1 1 1   

3 1 1 0 0 1   

4 1 1 1 1 1   

5 0 1 1 0 0   

12. Вводится таблица оценок 5 учеников класса за полугодие по 5 предметам:. Требуется по 

этой таблице определить количество “3” по каждому предмету. Дать характеристику успевае-

мости учащихся по средней оценке за полугодие: отлично, хорошо, удовлетворительно, неудо-

влетворительно. 

  

№ № 

1 

№ 

2 

№ 

3 

№ 

4 

№ 

5 

средняя 

оценка за 

полугодие 

характеристика 

1 4 3 3 3 4   

2 5 5 5 5 5   

3 4 5 5 4 4   

4 4 4 3 3 3   

5 4 5 5 5 4   

кол-во 

“3” 

       

13. Построить базу данных «Студент» для внесения в нее следующей информации: 

 Фамилия студента 

Имя студента 

Отчество студента 

Дата рождения 

  

Наименование школы, лицея 

Номер школы, лицея 

Иностранный язык, изучавшийся в школе 

Наличие золотой/серебряной медали 

  

Домашний адрес 

Домашний телефон 

Мобильный телефон 

Места работы родителей 

Предприятие является предприятием машиностроения? 

Рабочие телефоны родителей 

Мобильные телефоны родителей 

  

Номер зачетной книжки 

Математика 

Физика 

Иностранный язык 

…… 

Предмет N 

  

14. Заполнить базу данных«Студент». 

15. Создать запросы к полученной базе данных «Студент». 
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16. Найти фамилии, имена и отчества, домашний телефон и домашний адрес студентов, 

имеющих хотя бы по одному предмету оценку «не удовлетворительно» «Студент». 

17. Найти рабочие и мобильные телефоны родителей студентов, имеющих хотя бы по одно-

му предмету оценку «не удовлетворительно» «Студент». 

18. Найти фамилии, имена и отчества студентов, закончивших школу номер 7, имеющих хо-

тя бы по одному предмету оценку «не удовлетворительно» «Студент». 

19. Найти фамилии имена и отчества всех студентов, имеющих по всем предметам оценки 

«отлично» «Студент». 

20. Найти фамилии имена и отчества всех студентов, имеющих по всем предметам оценки 

«отлично» и получивших в школе золотую или серебряную медаль«Студент». 

21. Найти фамилии всех студентов, изучавших в школе английский язык, имеющих оценку 

«отлично» по предмету «Иностранный язык» «Студент». 

22. Найти фамилии студентов, чьи родители работают на предприятиях машиностроения. 

23. Самостоятельно создать несколько запросов к базе данных «Студент». 

24. Создать презентацию на 5-7 слайдов в программе MsPowerPoint. 

25. Сделать Монтаж видео в программе MovieMaker. 

 

Практические задания к дифференцированному зачету 

1.  Общие сведения об информационных технологиях  

2. Обзор современных информационных систем и технологий.  

3. Назначение и виды информационных технологий.  

4. Технологии сбора, накопления, обработки, передачи и распространения информации. 

5.  Состав, структура, принципы реализации и функционирования информационных техно-

логий. 

6. Интерфейс, меню  MS  EXCEL.  Основные понятия, способы адресации.  

7. Ввод и редактирование данных, формул 

8.  Оформление разбивки рабочего листа, различные параметры форматирования. 

9. Относительная и абсолютная адресация.  

10. Функции Excel.  

11. Работа с группой рабочих листов.  

12. Использование поименованных диапазонов, констант, формул. 

13. Проектирование и создание базы данных. 

14.  Создание таблицы, ввод и редактирование данных.  

15. Изменение свойств полей, добавление записей 

16. Проектирование и создание базы данных.  

17. Изменение свойств полей, добавление записей 

18. Межталичные связи 

19. Создание связи, задание поля. 

20. Создание и использование запросов. 

21. Запросы на удаление,на создание, параметром.. 

22.  Создание и использование запросов. 

23.  Создание форм. Создание кнопочной формы 

24. Мультимедийные технологии обработки и представления информации 

25. Создание презентаций с помощью MicrosoftPowerPoint 

26. Межтабличные связи. Создание связи, задание поля подстановок, условий целостности. 

27. Создание запросов. Создание форм, отчетов 

 

Тест к дифференцированному зачету (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; 

ОК8; ОК 9; ПК 1.6; ПК 3.1; ПК 3.2, ПК 3.4) 

Пример вопросов теста: 

1. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  
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В развитии информационных технологий произошло следующее число революций: 

a) 2 

b) 3 

c) 4 

d) 5 

Ответ: b) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.6 

2. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Заражение компьютерными вирусами может произойти в процессе: 

a) работы с файлами 

b) форматирования дискеты 

c) выключения компьютера 

d) печати на принтере 

Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.2 

3. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Для проверки на вирус жесткого диска необходимо иметь: 

a) защищенную программу 

b) загрузочную программу 

c) файл с антивирусной программой 

d) дискету с антивирусной программой, защищенную от записи 

Ответ: d) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.4 

 

7 Таблица соответствия компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных 

средств 

Шифр 

компе-

тенции 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

Оценочные 

средства 

Критерии оценивания результатов обучения (бал-

лы) 

2 3 4 5 

ОК 1 

Уметь обработке 

текстовой и число-

вой информации 

Контрольная 

работа 1, 

Тест 1-3, 

Вопросы к 

дифференци-

рованному за-

чету 1-25, 

практические 

задания к диф-

ференцирован-

ному зачету 1-

25, вопросы 

теста к диффе-

ренцированно-

му зачету 1-50 

Не умеет  

Демон-

стрирует 

частич-

ные уме-

ния, до-

пуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объёме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать назначению и 

видам информаци-

Контрольная 

работа 1, 
Не знает 

Допускает 

Демонстри-

рует ча-

Знает до-

статочно в 

Демонстри-

рует высо-
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онных технологий, 

технологии сбора, 

накопления, обра-

ботки, передачи и 

распространения 

информации 

Тест 1-3, 

Вопросы к 

дифференци-

рованному за-

чету 1-25, 

практические 

задания к диф-

ференцирован-

ному зачету 1-

25, вопросы 

теста к диффе-

ренцированно-

му зачету 1-50 

грубые 

ошибки 

стичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

базовом 

объёме 

кий уровень 

знаний 

ОК 2 

Уметь применению 

мультимедийной 

технологии обработ-

ки и представлению 

информации 

Контрольная 

работа 1, 

Тест 1-3, 

Вопросы к 

дифференци-

рованному за-

чету 1-25, 

практические 

задания к диф-

ференцирован-

ному зачету 1-

25, вопросы 

теста к диффе-

ренцированно-

му зачету 1-50 

Не умеет  

Демон-

стрирует 

частич-

ные уме-

ния, до-

пуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объёме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать базовым и 

прикладным инфор-

мационным техноло-

гиям 

Контрольная 

работа 1, 

Тест 1-3, 

Вопросы к 

дифференци-

рованному за-

чету 1-25, 

практические 

задания к диф-

ференцирован-

ному зачету 1-

25, вопросы 

теста к диффе-

ренцированно-

му зачету 1-50 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует ча-

стичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает до-

статочно в 

базовом 

объёме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

знаний 

ОК 3 

Уметь обработке 

экономической и 

статистической ин-

формации, исполь-

зуя средства пакета 

прикладных про-

грамм 

 

Контрольная 

работа 1, 

Тест 1-3, 

Вопросы к 

дифференци-

рованному за-

чету 1-25, 

практические 

задания к диф-

ференцирован-

Не умеет  

Демон-

стрирует 

частич-

ные уме-

ния, до-

пуская 

грубые 

Демон-

стрирует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объёме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 
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ному зачету 1-

25, вопросы 

теста к диффе-

ренцированно-

му зачету 1-50 

ошибки 

Знать составу, 

структуре, принци-

пам реализации и 

функционирования 

информационных 

технологий 

Контрольная 

работа 1, 

Тест 1-3, 

Вопросы к 

дифференци-

рованному за-

чету 1-25, 

практические 

задания к диф-

ференцирован-

ному зачету 1-

25, вопросы 

теста к диффе-

ренцированно-

му зачету 1-50 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует ча-

стичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает до-

статочно в 

базовом 

объёме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

знаний 

ОК 4 

Уметь применению 

мультимедийной 

технологии обработ-

ки и представлению 

информации 

Контрольная 

работа 1, 

Тест 1-3, 

Вопросы к 

дифференци-

рованному за-

чету 1-25, 

практические 

задания к диф-

ференцирован-

ному зачету 1-

25, вопросы 

теста к диффе-

ренцированно-

му зачету 1-50 

Не умеет  

Демон-

стрирует 

частич-

ные уме-

ния, до-

пуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объёме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать назначению и 

видам информаци-

онных технологий, 

технологии сбора, 

накопления, обра-

ботки, передачи и 

распространения 

информации 

Контрольная 

работа 1, 

Тест 1-3, 

Вопросы к 

дифференци-

рованному за-

чету 1-25, 

практические 

задания к диф-

ференцирован-

ному зачету 1-

25, вопросы 

теста к диффе-

ренцированно-

му зачету 1-50 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует ча-

стичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает до-

статочно в 

базовом 

объёме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

знаний 

ОК 5 

Уметь обработке 

экономической и 

статистической ин-

Контрольная 

работа 1, 

Тест 1-3, 

Не умеет  

Демон-

Демон-

стрирует 

частичные 

Умеет 

приме-

нять зна-

Демон-

стрирует 

высокий 
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формации, исполь-

зуя средства пакета 

прикладных про-

грамм 

Вопросы к 

дифференци-

рованному за-

чету 1-25, 

практические 

задания к диф-

ференцирован-

ному зачету 1-

25, вопросы 

теста к диффе-

ренцированно-

му зачету 1-50 

стрирует 

частич-

ные уме-

ния, до-

пуская 

грубые 

ошибки 

умения без 

грубых 

ошибок 

ния на 

практике 

в базовом 

объёме 

уровень 

умений 

Знать инструмен-

тальным средствам 

информационных 

технологий. 

Контрольная 

работа 1, 

Тест 1-3, 

Вопросы к 

дифференци-

рованному за-

чету 1-25, 

практические 

задания к диф-

ференцирован-

ному зачету 1-

25, вопросы 

теста к диффе-

ренцированно-

му зачету 1-50 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует ча-

стичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает до-

статочно в 

базовом 

объёме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

знаний 

ОК 6 

Уметь обработке 

текстовой и число-

вой информации 

Контрольная 

работа 1, 

Тест 1-3, 

Вопросы к 

дифференци-

рованному за-

чету 1-25, 

практические 

задания к диф-

ференцирован-

ному зачету 1-

25, вопросы 

теста к диффе-

ренцированно-

му зачету 1-50 

Не умеет  

Демон-

стрирует 

частич-

ные уме-

ния, до-

пуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объёме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать составу, 

структуре, принци-

пам реализации и 

функционирования 

информационных 

технологий 

Контрольная 

работа 1, 

Тест 1-3, 

Вопросы к 

дифференци-

рованному за-

чету 1-25, 

практические 

задания к диф-

ференцирован-

ному зачету 1-

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует ча-

стичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает до-

статочно в 

базовом 

объёме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

знаний 
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25, вопросы 

теста к диффе-

ренцированно-

му зачету 1-50 

ОК 7 

Уметь применению 

мультимедийной 

технологии обработ-

ки и представлению 

информации 

Контрольная 

работа 1, 

Тест 1-3, 

Вопросы к 

дифференци-

рованному за-

чету 1-25, 

практические 

задания к диф-

ференцирован-

ному зачету 1-

25, вопросы 

теста к диффе-

ренцированно-

му зачету 1-50 

Не умеет  

Демон-

стрирует 

частич-

ные уме-

ния, до-

пуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объёме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать назначению и 

видам информаци-

онных технологий, 

технологии сбора, 

накопления, обра-

ботки, передачи и 

распространения 

информации 

Контрольная 

работа 1, 

Тест 1-3, 

Вопросы к 

дифференци-

рованному за-

чету 1-25, 

практические 

задания к диф-

ференцирован-

ному зачету 1-

25, вопросы 

теста к диффе-

ренцированно-

му зачету 1-50 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует ча-

стичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает до-

статочно в 

базовом 

объёме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

знаний 

ОК 8 

Уметь обработке 

экономической и 

статистической ин-

формации, исполь-

зуя средства пакета 

прикладных про-

грамм 

Контрольная 

работа 1, 

Тест 1-3, 

Вопросы к 

дифференци-

рованному за-

чету 1-25, 

практические 

задания к диф-

ференцирован-

ному зачету 1-

25, вопросы 

теста к диффе-

ренцированно-

му зачету 1-50 

Не умеет  

Демон-

стрирует 

частич-

ные уме-

ния, до-

пуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объёме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать базовым и 

прикладным инфор-

мационным техноло-

гиям 

Контрольная 

работа 1, 

Тест 1-3, 

Вопросы к 

Не знает 

Допускает 

грубые 

Демонстри-

рует ча-

стичные 

знания без 

Знает до-

статочно в 

базовом 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 
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дифференци-

рованному за-

чету 1-25, 

практические 

задания к диф-

ференцирован-

ному зачету 1-

25, вопросы 

теста к диффе-

ренцированно-

му зачету 1-50 

ошибки грубых 

ошибок 

объёме знаний 

ОК 9 

Уметь обработке 

текстовой и число-

вой информации 

Контрольная 

работа 1, 

Тест 1-3, 

Вопросы к 

дифференци-

рованному за-

чету 1-25, 

практические 

задания к диф-

ференцирован-

ному зачету 1-

25, вопросы 

теста к диффе-

ренцированно-

му зачету 1-50 

Не умеет  

Демон-

стрирует 

частич-

ные уме-

ния, до-

пуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объёме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать составу, 

структуре, принци-

пам реализации и 

функционирования 

информационных 

технологий 

Контрольная 

работа 1, 

Тест 1-3, 

Вопросы к 

дифференци-

рованному за-

чету 1-25, 

практические 

задания к диф-

ференцирован-

ному зачету 1-

25, вопросы 

теста к диффе-

ренцированно-

му зачету 1-50 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует ча-

стичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает до-

статочно в 

базовом 

объёме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

знаний 

ПК 1.6 

Уметь обработке 

текстовой и число-

вой информации 

Контрольная 

работа 1, 

Тест 1-3, 

Вопросы к 

дифференци-

рованному за-

чету 

2,6,10,14,18,22 

практические 

задания к диф-

ференцирован-

ному зачету 

Не умеет  

Демон-

стрирует 

частич-

ные уме-

ния, до-

пуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объёме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 



 

23 

 

4,7,11,16,21,25 

вопросы теста 

к дифференци-

рованному за-

чету 

1,7,9,14,17,22,2

5,27,30,32,34,37

,41,46,49. 

Знать назначению и 

видам информаци-

онных технологий, 

технологии сбора, 

накопления, обра-

ботки, передачи и 

распространения 

информации 

Контрольная 

работа 1, 

Тест 1-3, 

Вопросы к 

дифференци-

рованному за-

чету 

2,6,10,14,18,22 

практические 

задания к диф-

ференцирован-

ному зачету 

4,7,11,16,21,25 

вопросы теста 

к дифференци-

рованному за-

чету 

1,7,9,14,17,22,2

5,27,30,32,34,37

,41,46,49. 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует ча-

стичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает до-

статочно в 

базовом 

объёме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

знаний 

ПК 3.1 

Уметь применению 

мультимедийной 

технологии обработ-

ки и представлению 

информации 

Контрольная 

работа 1, 

Тест 1-3, 

Вопросы к 

дифференци-

рованному за-

чету 

3,8,11,17,20,24

практические 

задания к диф-

ференцирован-

ному зачету 

2,5,9,12,17,20 

вопросы теста 

к дифференци-

рованному за-

чету 

4,6,8,10,13,16,1

8,20,23,31,35,42

,48,50. 

Не умеет  

Демон-

стрирует 

частич-

ные уме-

ния, до-

пуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объёме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать инструмен-

тальным средствам 

информационных 

технологий. 

Контрольная 

работа 1, 

Тест 1-3, 

Вопросы к 

дифференци-

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует ча-

стичные 

знания без 

грубых 

Знает до-

статочно в 

базовом 

объёме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

знаний 



 

24 

 

рованному за-

чету 

3,8,11,17,20,24

практические 

задания к диф-

ференцирован-

ному зачету 

2,5,9,12,17,20 

вопросы теста 

к дифференци-

рованному за-

чету 

4,6,8,10,13,16,1

8,20,23,31,35,42

,48,50. 

ошибок 

ПК 3.2 

Уметь обработке 

текстовой и число-

вой информации 

Контрольная 

работа 1, 

Тест 1-3, 

Вопросы к 

дифференци-

рованному за-

чету 

5,9,13,16,19,22,

24 

 практические 

задания к диф-

ференцирован-

ному зачету 

1,6,10,13,18,23 

вопросы теста 

к дифференци-

рованному за-

чету 

2,5,12,15,19,21,

26,29,38,39,43,4

5,47. 

Не умеет  

Демон-

стрирует 

частич-

ные уме-

ния, до-

пуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объёме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать составу, 

структуре, принци-

пам реализации и 

функционирования 

информационных 

технологий 

Контрольная 

работа 1, 

Тест 1-3, 

Вопросы к 

дифференци-

рованному за-

чету 

5,9,13,16,19,22,

24 

 практические 

задания к диф-

ференцирован-

ному зачету 

1,6,10,13,18,23 

вопросы теста 

к дифференци-

рованному за-

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует ча-

стичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает до-

статочно в 

базовом 

объёме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

знаний 
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чету 

2,5,12,15,19,21,

26,29,38,39,43,4

5,47. 

ПК 3.4 

Уметь обработке 

экономической и 

статистической ин-

формации, исполь-

зуя средства пакета 

прикладных про-

грамм 

Контрольная 

работа 1, 

Тест 1-3, 

Вопросы к 

дифференци-

рованному за-

чету 

1,4,7,12,15,16,1

9,21,23,25 

практические 

задания к диф-

ференцирован-

ному зачету 1-

16, 18-25, во-

просы теста к 

дифференци-

рованному за-

чету 

3,11,24,28,33,36

,4,44. 

Не умеет  

Демон-

стрирует 

частич-

ные уме-

ния, до-

пуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объёме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать базовым и 

прикладным инфор-

мационным техноло-

гиям 

Контрольная 

работа 1, 

Тест 1-3, 

Вопросы к 

дифференци-

рованному за-

чету 5,8-

10,17,18,20,21,2

5 практические 

задания к диф-

ференцирован-

ному зачету 1-

3,8,14,15,23 

вопросы теста 

к дифференци-

рованному за-

чету 

3,11,24,28,33,36

,4,44. 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует ча-

стичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает до-

статочно в 

базовом 

объёме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

знаний 

 

8. Методические указания для обучающихся при освоении дисциплины  

Работа на практических занятиях предполагает активное участие в осуждении выдвину-

тых в рамках тем вопросов. Для подготовки к занятиям рекомендуется обращать внимание на 

проблемные вопросы, затрагиваемые преподавателем в лекции, и группировать информацию 

вокруг них. Желательно выделять в используемой литературе постановки вопросов, на которые 

разными авторам могут быть даны различные ответы. На основании постановки таких вопросов 

следует собирать аргументы в пользу различных вариантов решения поставленных проблем. 

В текстах авторов, таким образом, следует выделять следующие компоненты: 

- постановка проблемы; 
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- варианты решения; 

- аргументы в пользу тех или иных вариантов решения. 

На основе выделения этих элементов проще составлять собственную аргументирован-

ную позицию по рассматриваемому вопросу. 

При работе с терминами необходимо обращаться к словарям, в том числе доступным в 

Интернете, например на сайте http://dic.academic.ru.   

При подготовке к практическим работам может понадобиться материал, изучавшийся 

ранее, поэтому стоит обращаться к соответствующим источникам (учебникам). 

Практические работы решаются в группе с обсуждением хода решения, применяемых 

способов, проверкой результатов и проведением работы над ошибками. 

Задания на самостоятельную работу могут быть индивидуальными и общими.  

Промежуточная аттестация по этой дисциплине проводится в форме дифференциро-

ванного зачета. При подготовке к зачету необходимо опираться, прежде всего, на лекции, а 

также на источники, которые разбирались на занятиях в течение семестра. В каждом билете 

дифференцированного зачета содержатся два вопроса – теоретический и практическое зада-

ние.  

 

9. Учебно-методическое и информ 

9.1 Основная литература: 

1. Гвоздева В. А. Информатика, автоматизированные информационные технологии и си-

стемы : учебник / В. А. Гвоздева. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. – 542 с. – (Среднее 

профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-107194-6. – URL : 

https://new.znanium.com/catalog/product/1067007 (дата обращения: 14.02.2020). – Текст : элек-

тронный. 

2. Плотникова Н. Г. Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) : учебное пособие / Н. Г. Плотникова. – Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. – 124 с. – 

(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-369-01308-3. – URL : 

http://new.znanium.com/catalog/product/994603 (дата обращения: 14.02.2020). – Текст : электрон-

ный. 

3. Затонский А. В. Информационные технологии: разработка информационных моделей и 

систем : учебное пособие / А. В. Затонский. – Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2020. – 344 с. + Доп. 

материалы. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-369-01823-1. – URL : 

http://new.znanium.com/catalog/product/1043097 (дата обращения: 14.02.2020). – Текст : элек-

тронный. 

9.2 Дополнительная литература: 

1. Гвоздева В. А. Базовые и прикладные информационные технологии : учебник / В.А. 

Гвоздева. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. – 384 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-

5-16-100515-6. – URL : https://new.znanium.com/catalog/product/1053944 (дата обращения: 

14.02.2020). – Текст : электронный. 

2. Федотова Е. Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности : учеб-

ное пособие / Е. Л. Федотова. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. – 367 с. – (Среднее про-

фессиональное образование). – ISBN 978-5-8199-0752-8. – URL : 

http://new.znanium.com/catalog/product/1016607 (дата обращения: 14.02.2020). – Текст : элек-

тронный. 

3. Шандриков А. С. Информационные технологии : учебное пособие [для СПО] / А. С. 

Шандриков. – Москва : РИПО, 2017. – 443 c. – ISBN 978-985-503-694-5. – URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789855036945.html (дата обращения : 14.02.2020). – 

Текст : электронный. 

4. Федотова Е. Л. Информационные технологии и системы : учебное пособие / Е. Л. Федо-

това. – Москва : ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2020. – 352 с. – (Высшее образование). – ISBN 

978-5-16-100454-8. – URL : https://new.znanium.com/catalog/product/1043098 (дата обращения: 

14.02.2020). – Текст: электронный. 

 

https://new.znanium.com/catalog/product/1067007
http://new.znanium.com/catalog/product/994603
http://new.znanium.com/catalog/product/1043097
https://new.znanium.com/catalog/product/1053944
http://new.znanium.com/catalog/product/1016607
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789855036945.html
https://new.znanium.com/catalog/product/1043098
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10. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины  

Освоение дисциплины ОП.04 «Информационные технологии» предполагает использо-

вание следующего материально-технического обеспечения: 

 

Наименование 

дисциплины 

Наименование кабинета, перечень оборудования 

ОП.04 «Ин-

формацион-

ные техноло-

гии» 

лаборатория информационно-коммуникационных систем, лаборатория управ-

ления проектной деятельностью  

Основное оборудование: 

Компьютер Core i3 530 

интерактивная доска QOMO 

Комплект мебели (посадочных мест)  

Комплект мебели (посадочных мест) для преподавателя 

Меловая доска  

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional,  

Microsoft Office - Word, Excel, Power Point 

MicrosoftOpenLicense 

Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409  

1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних УЗ технологи-

ческого профиля Регистрационный номер  10399005,  

Антивирус Касперского  

Договор №0.1.1.59-08/010/15 от 19.01.15 с продлениями,   

MathworksMatlabR2014b Договор № 0.1.1.159-12/386/13 от 23.09.2013,  

MicrosoftVisualStudioCommunity (свободнораспространяемая), 

AdobeAcrobatReader (свободно распространяемая), 

MozillaFirefox (свободно распространяемая),  

7zip (свободно распространяемая), SQLServer 2016 withServicePack 1 (для об-

разовательных учреждений),VisualC++ 2005, VisualC++ 2008, VisualC++ 2012, 

VisualC++ 2013, VisualC++2015 (свободно распространяемые). 

 

Помещение для самостоятельной работы. 

Основное оборудование: 

Комплект мебели (посадочных мест)  
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Комплект мебели (посадочных мест) для преподавателя  

Компьютер ACER VX4620G. с доступом в Интернет и ЭИОС КФУ, 

Экран для проектора  

Проектор NECNP 210  

Меловая доска  

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office - Word, Excel, Power Point 

Microsoft Open License 

Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409 Adobe Acrobat Reader 

(свободнораспространяемая) 

MozillaFirefox (свободно распространяемая),  

Bisagimodeler (свободно распространяемая), 

7zip (свободно распространяемая) 

1С:Предприятие8. Комплект для обучения в высших и средних УЗ техноло-

гического профиля Регистрационный номер 10399005,  

Антивирус Касперского  

Договор №0.1.1.59-08/010/15 от 19.01.15 с продлениями,   

GoogleChrome (свободно распространяемая) 

MicrosoftVisualStudioCommunity (свободнораспространяемая), 

MicrosoftSQLServer 2016 withServicePack 1 (для образовательных учрежде-

ний) 

Python 2.7.14 (свободно распространяемая),  

Zulu 8 (свободно распространяемая демонстрационная версия). 

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в элек-

тронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучаю-

щимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, ру-

ководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвали-

фицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с 

учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, 

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законода-

тельно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускае-

мые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем тре-

бованиям федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессио-

нального образования нового поколения. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в элек-

тронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен обучаю-

щимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства 

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии перио-

дических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС Издательства 

"Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим издани-

ям. 

12. Методы обучения для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья 

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установле-

нии полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортно-

го психологического климата в студенческой группе. 

 Условия обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

- учебные аудитории, в которых проводятся занятия со студентами с нарушениями слуха, обо-

рудованы мультимедийной системой (ПК и проектор), компьютерные тифлотехнологии бази-
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руются на комплексе аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации доступные для слабовидящих формы (укрупненный текст); 

- в образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы обу-

чения: кейс-метод, метод проектов, исследовательский метод, дискуссии в форме круглого сто-

ла, конференции, метод мозгового штурма. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

09.02.03 «Программирование в компьютерных системах». 
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фонда оценочных средств по дисциплине 

ОП.04 «Информационные технологии» 
 (наименование дисциплины) 

Паспорт  

фонда оценочных средств  

по МДК.02.01 «Участие в разработке информационных систем» 
 (наименование дисциплины) 

Индекс 

компе-

тенции 

Расшифровка ком-

петенции 
Показатель формирования компетенции 

Оценочные 

средства 

ОК 1 

Понимать сущ-

ность и социаль-

ную значимость 

своей будущей 

профессии, про-

являть к ней устой-

чивый интерес. 

Знать: назначение и виды информацион-

ных технологий, технологий сбора, накоп-

ления, обработки, передачи и распростра-

нения информации; 

состав, структуру, принципы реализации и 

функционирования информационных тех-

нологий; 

базовые и прикладные информационные 

технологии; 

инструментальные средства информаци-

онных технологий. 

Уметь: обрабатывать текстовую и число-

вую информацию; 

применять мультимедийные технологии 

обработки и представления информа-ции; 

обрабатывать экономическую и статисти-

ческую информацию, использую сред-ства 

пакета прикладных программ. 

Контрольные работы 

1  

Вопросы к экзамену   

1-25 

Практические зада-

ния к экзамену 1-25 

Вопросы теста к эк-

замену 1-50 

ОК 2 

Организовывать 

собственную дея-

тельность, выби-

рать типовые мето-

ды и спо-собы вы-

полнения профес-

сиональных задач, 

оценивать их эф-

фективность и ка-

чество. 

Знать: назначение и виды информацион-

ных технологий, технологий сбора, накоп-

ления, обработки, передачи и распростра-

нения информации; 

состав, структуру, принципы реализации и 

функционирования информационных тех-

нологий; 

базовые и прикладные информационные 

технологии; 

инструментальные средства информаци-

онных технологий. 

Уметь: обрабатывать текстовую и число-

вую информацию; 

применять мультимедийные технологии 

обработки и представления информа-ции; 

обрабатывать экономическую и статисти-

ческую информацию, использую сред-ства 

пакета прикладных программ. 

Контрольные работы 

1 

Вопросы к экзамену   

1-25 

Практические зада-

ния к экзамену 1-25 

Вопросы теста к эк-

замену 1-50 
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ОК 3 

Принимать реше-

ния в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести 

за них ответствен-

ность. 

Знать: назначение и виды информацион-

ных технологий, технологий сбора, накоп-

ления, обработки, передачи и распростра-

нения информации; 

состав, структуру, принципы реализации и 

функционирования информационных тех-

нологий; 

базовые и прикладные информационные 

технологии; 

инструментальные средства информаци-

онных технологий. 

Уметь: обрабатывать текстовую и число-

вую информацию; 

применять мультимедийные технологии 

обработки и представления информа-ции; 

обрабатывать экономическую и статисти-

ческую информацию, использую сред-ства 

пакета прикладных программ. 

Контрольные работы 

1 

Вопросы к экзамену   

1-25 

Практические зада-

ния к экзамену 1-25 

Вопросы теста к эк-

замену 1-50 

ОК 4 

Осуществлять по-

иск и использова-

ние информации, 

необходимой для 

эффек-тивного вы-

полнения профес-

сиональных задач, 

профессионального 

и личност-ного 

развития. 

Знать: назначение и виды информацион-

ных технологий, технологий сбора, накоп-

ления, обработки, передачи и распростра-

нения информации; 

состав, структуру, принципы реализации и 

функционирования информационных тех-

нологий; 

базовые и прикладные информационные 

технологии; 

инструментальные средства информаци-

онных технологий. 

Уметь: обрабатывать текстовую и число-

вую информацию; 

применять мультимедийные технологии 

обработки и представления информа-ции; 

обрабатывать экономическую и статисти-

ческую информацию, использую сред-ства 

пакета прикладных программ. 

Контрольные работы 

1 

Вопросы к экзамену   

1-25 

Практические зада-

ния к экзамену 1-25 

Вопросы теста к эк-

замену 1-50 

ОК 5 

Использовать ин-

формационно-

коммуникационные 

технологии в про-

фессио-нальной 

деятельности. 

Знать: назначение и виды информацион-

ных технологий, технологий сбора, накоп-

ления, обработки, передачи и распростра-

нения информации; 

состав, структуру, принципы реализации и 

функционирования информационных тех-

нологий; 

базовые и прикладные информационные 

технологии; 

инструментальные средства информаци-

онных технологий. 

Уметь: обрабатывать текстовую и число-

вую информацию; 

применять мультимедийные технологии 

обработки и представления информа-ции; 

обрабатывать экономическую и статисти-

ческую информацию, использую сред-ства 

Контрольные работы 

1 

Вопросы к экзамену   

1-25 

Практические зада-

ния к экзамену 1-25 

Вопросы теста к эк-

замену 1-50 
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пакета прикладных программ. 

ОК 6 

Работать в коллек-

тиве и команде, 

эффективно об-

щаться с коллега-

ми, руковод-ством, 

потребителями. 

 

 

 

 

 

Знать: назначение и виды информацион-

ных технологий, технологий сбора, накоп-

ления, обработки, передачи и распростра-

нения информации; 

состав, структуру, принципы реализации и 

функционирования информационных тех-

нологий; 

базовые и прикладные информационные 

технологии; 

инструментальные средства информаци-

онных технологий. 

Уметь: обрабатывать текстовую и число-

вую информацию; 

применять мультимедийные технологии 

обработки и представления информа-ции; 

обрабатывать экономическую и статисти-

ческую информацию, использую сред-ства 

пакета прикладных программ. 

Контрольные работы 

1 

Вопросы к экзамену   

1-25 

Практические зада-

ния к экзамену 1-25 

Вопросы теста к эк-

замену 1-50 

ОК 7 

Брать на себя от-

ветственность за 

работу членов ко-

манды (подчинен-

ных), за результат 

выполнения зада-

ний. 

Знать: назначение и виды информацион-

ных технологий, технологий сбора, накоп-

ления, обработки, передачи и распростра-

нения информации; 

состав, структуру, принципы реализации и 

функционирования информационных тех-

нологий; 

базовые и прикладные информационные 

технологии; 

инструментальные средства информаци-

онных технологий. 

Уметь: обрабатывать текстовую и число-

вую информацию; 

применять мультимедийные технологии 

обработки и представления информа-ции; 

обрабатывать экономическую и статисти-

ческую информацию, использую сред-ства 

пакета прикладных программ. 

Контрольные работы 

1 

Вопросы к экзамену   

1-25 

Практические зада-

ния к экзамену 1-25 

Вопросы теста к эк-

замену 1-50 

ОК8 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного раз-

ви-тия, заниматься 

самообразованием, 

осознанно плани-

ровать повышение 

квали-фикации. 

 

 

 

Знать: назначение и виды информацион-

ных технологий, технологий сбора, накоп-

ления, обработки, передачи и распростра-

нения информации; 

состав, структуру, принципы реализации и 

функционирования информационных тех-

нологий; 

базовые и прикладные информационные 

технологии; 

инструментальные средства информаци-

онных технологий. 

Уметь: обрабатывать текстовую и число-

вую информацию; 

применять мультимедийные технологии 

обработки и представления информа-ции; 

Контрольные работы 

1 

Вопросы к экзамену   

1-25 

Практические зада-

ния к экзамену 1-25 

Вопросы теста к эк-

замену 1-50 
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обрабатывать экономическую и статисти-

ческую информацию, использую сред-ства 

пакета прикладных программ. 

ОК 9 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий 

в профессиональ-

ной деятельности. 

Знать: назначение и виды информацион-

ных технологий, технологий сбора, накоп-

ления, обработки, передачи и распростра-

нения информации; 

состав, структуру, принципы реализации и 

функционирования информационных тех-

нологий; 

базовые и прикладные информационные 

технологии; 

инструментальные средства информаци-

онных технологий. 

Уметь: обрабатывать текстовую и число-

вую информацию; 

применять мультимедийные технологии 

обработки и представления информа-ции; 

обрабатывать экономическую и статисти-

ческую информацию, использую сред-ства 

пакета прикладных программ. 

Контрольные работы 

1 

Вопросы к экзамену   

1-25 

Практические зада-

ния к экзамену 1-25 

Вопросы теста к эк-

замену 1-50 

ПК 1.6 

Разрабатывать 

компоненты про-

ектной и техниче-

ской документации 

с исполь-зованием 

графических язы-

ков спецификаций. 

Знать: назначение и виды информацион-

ных технологий, технологий сбора, накоп-

ления, обработки, передачи и распростра-

нения информации; 

состав, структуру, принципы реализации и 

функционирования информационных тех-

нологий; 

базовые и прикладные информационные 

технологии; 

инструментальные средства информаци-

онных технологий. 

Уметь: обрабатывать текстовую и число-

вую информацию; 

применять мультимедийные технологии 

обработки и представления информа-ции; 

обрабатывать экономическую и статисти-

ческую информацию, использую сред-ства 

пакета прикладных программ. 

Контрольная рабо-

та 1, 

Тест 1-3, 

Вопросы к диффе-

ренцированному 

зачету 

2,6,10,14,18,22 

практические зада-

ния к дифференци-

рованному зачету 

4,7,11,16,21,25 во-

просы теста к диф-

ференцированному 

зачету 

1,7,9,14,17,22,25,27,

30,32,34,37,41,46,49 

ПК 3.1 

Анализировать 

проектную и тех-

ническую докумен-

тацию на уровне 

взаимодействия 

компонент про-

граммного обеспе-

чения. 

Знать: назначение и виды информацион-

ных технологий, технологий сбора, накоп-

ления, обработки, передачи и распростра-

нения информации; 

состав, структуру, принципы реализации и 

функционирования информационных тех-

нологий; 

базовые и прикладные информационные 

технологии; 

инструментальные средства информаци-

онных технологий. 

Уметь: обрабатывать текстовую и число-

вую информацию; 

Контрольная рабо-

та 1, 

Тест 1-3, 

Вопросы к диффе-

ренцированному 

зачету 

3,8,11,17,20,24прак

тические задания к 

дифференцирован-

ному зачету 

2,5,9,12,17,20 

вопросы теста к 

дифференцирован-
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применять мультимедийные технологии 

обработки и представления информа-ции; 

обрабатывать экономическую и статисти-

ческую информацию, использую сред-ства 

пакета прикладных программ. 

ному зачету 

4,6,8,10,13,16,18,20,

23,31,35,42,48,50. 

ПК 3.2 

Выполнять инте-

грацию модулей в 

программную си-

стему. 

Знать: назначение и виды информацион-

ных технологий, технологий сбора, накоп-

ления, обработки, передачи и распростра-

нения информации; 

состав, структуру, принципы реализации и 

функционирования информационных тех-

нологий; 

базовые и прикладные информационные 

технологии; 

инструментальные средства информаци-

онных технологий. 

Уметь: обрабатывать текстовую и число-

вую информацию; 

применять мультимедийные технологии 

обработки и представления информа-ции; 

обрабатывать экономическую и статисти-

ческую информацию, использую сред-ства 

пакета прикладных программ. 

Контрольная рабо-

та 1, 

Тест 1-3, 

Вопросы к диффе-

ренцированному 

зачету 

5,9,13,16,19,22,24 

 практические за-

дания к дифферен-

цированному заче-

ту 1,6,10,13,18,23 

вопросы теста к 

дифференцирован-

ному зачету 

2,5,12,15,19,21,26,2

9,38,39,43,45,47. 

ПК 3.4 

Осуществлять раз-

работку тестовых 

наборов и тестовых 

сценариев. 

Знать: назначение и виды информацион-

ных технологий, технологий сбора, накоп-

ления, обработки, передачи и распростра-

нения информации; 

состав, структуру, принципы реализации и 

функционирования информационных тех-

нологий; 

базовые и прикладные информационные 

технологии; 

инструментальные средства информаци-

онных технологий. 

Уметь: обрабатывать текстовую и число-

вую информацию; 

применять мультимедийные технологии 

обработки и представления информа-ции; 

обрабатывать экономическую и статисти-

ческую информацию, использую сред-ства 

пакета прикладных программ. 

Контрольная рабо-

та 1, 

Тест 1-3, 

Вопросы к диффе-

ренцированному 

зачету 

1,4,7,12,15,16,19,21,

23,25 практические 

задания к диффе-

ренцированному 

зачету 1-16, 18-25, 

вопросы теста к 

дифференцирован-

ному зачету 

3,11,24,28,33,36,4,4

4. 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

Инженерно-экономический колледж 

 

Комплект вопросов для теста 1 

по дисциплине «Информационные технологии» 

 
    Тема 1. Назначение и виды информационных технологий, технологий сбора, 

накопления, обработки, передачи и распространения информации. 

 

Тестирование №1. (ОК1-ОК9) 

 

Тест состоит из 25 вопросов. Студент отвечает на 25 вопросов. Время выполнения 30 ми-

нут. 

 

1. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Информатика - это наука 

a) о технических средствах обработки информации; 

b) о приемах и методах обработки информации; 

c) о преобразовании информации из одной формы в другую; 

d) о структуре, свойствах, закономерностях и методах создания, хранения, поиска, 

преобразования, передачи и использования информации; 

e) о свойствах информации; 
Ответ: d) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, не-

правильное – 0 баллов. 

2. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Информационные технологии - это 

a) совокупность методов и приемов решения типовых задач обработки информации; 

b) программное обеспечение, используемое для решения типовых задач обработки 

информации; 

c) описание технологического процесса решения типовых информационных задач; 

d) технические устройства, используемые при решении типовых информационных 

задач; 

e) способ организации труда разработчиков и пользователей при решении типовых 

информационных задач. 
Ответ: b) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, не-

правильное – 0 баллов. 

3. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Технология программирования предназначена для 

a) обработки больших объемов структурированной информации; 

b) обработки текстовой информации; 

c) решения вычислительных задач и обеспечения экономической деятельности; 

d) обработки реальных изображений и звука; 

e) создания инструментальных программных средств информационных технологий. 
Ответ: e) 

 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, не-

правильное – 0 баллов. 

4. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
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Редакционно-издательские технологии предназначены для 

a) обработки больших объемов структурированной информации; 

b) обработки текстовой информации; 

c) решения вычислительных задач и обеспечения экономической деятельности; 

d) обработки реальных изображений и звука; 

e) создания инструментальных программных средств информационных технологий. 
Ответ: b) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, не-

правильное – 0 баллов. 

5. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Технологии баз данных предназначены для 

a) обработки больших объемов структурированной информации; 

b) обработки текстовой информации; 

c) решения вычислительных задач и обеспечения экономической деятельности; 

d) обработки реальных изображений и звука; 

e) создания инструментальных программных средств информационных технологий. 
Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, не-

правильное – 0 баллов. 

6. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Офисные технологии предназначены для 

a) обработки больших объемов структурированной информации; 

b) обработки текстовой информации; 

c) решения вычислительных задач и обеспечения экономической деятельности; 

d) обработки реальных изображений и звука; 

e) создания инструментальных программных средств информационных технологий. 
Ответ: c) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, не-

правильное – 0 баллов. 

7. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Технологии мультимедиа предназначены для 

a) обработки больших объемов структурированной информации; 

b) обработки текстовой информации; 

c) решения вычислительных задач и обеспечения экономической деятельности; 

d) обработки реальных изображений и звука; 

e) создания инструментальных программных средств информационных технологий. 
Ответ: d) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, не-

правильное – 0 баллов. 

8. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

В развитии информационных технологий произошло следующее число революций: 

a) 2 

b) 3 

c) 4 

d) 5 
Ответ: b) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, не-

правильное – 0 баллов. 

9. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Заражение компьютерными вирусами может произойти в процессе: 

a) работы с файлами 

b) форматирования дискеты 

c) выключения компьютера 

d) печати на принтере 
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Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, не-

правильное – 0 баллов. 

10. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Для проверки на вирус жесткого диска необходимо иметь: 

a) защищенную программу 

b) загрузочную программу 

c) файл с антивирусной программой 

d) дискету с антивирусной программой, защищенную от записи 
Ответ: d) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, не-

правильное – 0 баллов. 

11. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Программа, не являющаяся антивирусной: 

a) AVP 

b) Defrag 

c) Norton Antivirus 

d) Dr Web 
Ответ: b) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, не-

правильное – 0 баллов. 

12. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Класс программ, не относящихся к антивирусным: 

a) программы-фаги 

b) программы сканирования 

c) программы-ревизоры 

d) прогаммы-детекторы 
Ответ: b) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, не-

правильное – 0 баллов. 

13. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Способ появления вируса на компьютере: 

a) перемещение с гибкого диска 

b) при решении математической задачи 

c) при подключении к компьютеру модема 

d) самопроизвольно 
Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, не-

правильное – 0 баллов. 

14. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Заражению компьютерными вирусами могут подвергнуться: 

a) графические файлы 

b) программы и документы 

c) звуковые файлы 

d) видеофайлы 
Ответ: b) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, не-

правильное – 0 баллов. 

15. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Основные принципы работы новой информационной технологии: 

a) интерактивный режим работы с пользователем  

b) интегрированность с другими программами 

c) взаимосвязь пользователя с компьютером 

d) гибкость процессов изменения данных и постановок задач 
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e) использование поддержки экспертов 
Ответ: a,b,d) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, не-

правильное – 0 баллов. 

16. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Классификация информационных технологий (ИТ) по способу применения средств и ме-

тодов обработки данных включает: 

a) базовую ИТ 

b) общую ИТ 

c) конкретную ИТ 

d) специальную ИТ 

e) глобальную ИТ 
Ответ: a,c) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, не-

правильное – 0 баллов. 

17. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Классификация информационных технологий (ИТ) по решаемой задаче включает: 

a) ИТ автоматизации офиса  

b) ИТ обработки данных  

c) ИТ экспертных систем 

d) ИТ поддержки предпринимателя 

e) ИТ поддержки принятия решения 
Ответ: a,b,c,e) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, не-

правильное – 0 баллов. 

18. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Инструментарий информационной технологии включает: 

a) компьютер 

b) компьютерный стол 

c) программный продукт  

d) несколько взаимосвязанных программных продуктов 

e) книги 
Ответ: c,d) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, не-

правильное – 0 баллов. 

19. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Примеры инструментария информационных технологий: 

a) текстовый редактор  

b) табличный редактор  

c) графический редактор  

d) система видеомонтажа  

e) система управления базами данных 
Ответ: a,b,c,d) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, не-

правильное – 0 баллов. 

20. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Текстовый процессор входит в состав: 

a) системного программного обеспечения 

b) систем программирования 

c) операционной системы 

d) прикладного программного обеспечения 
Ответ: d) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, не-

правильное – 0 баллов. 
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21. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Текстовый процессор – это программа, предназначенная для: 

a) работы с изображениями 

b) управления ресурсами ПК при создании документов 

c) ввода, редактирования и форматирования текстовых данных 

d) автоматического перевода с символических языков в машинные коды 
Ответ: c) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, не-

правильное – 0 баллов. 

22. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Основную структуру текстового документа определяет: 

a) Колонтитул 

b) Примечание 

c) Шаблон 

d) Гиперссылка 
Ответ: c) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, не-

правильное – 0 баллов. 

23. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Для создания шаблона бланка со сложным форматированием необходимо вставить в до-

кумент: 

a) Рисунок 

b) Рамку 

c) Колонтитулы 

d) Таблицу 
Ответ: d) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, не-

правильное – 0 баллов. 

24. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Области, расположенные в верхнем и нижнем поле каждой страницы документа, кото-

рые обычно содержат повторяющуюся информацию: 

a) Сноска 

b) Колонтитул 

c) Эпиграф 

d) Фрагмент 
Ответ: b) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, не-

правильное – 0 баллов. 

25. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Набор параметров форматирования, который применяется к тексту, таблицам и спискам, 

чтобы быстро изменить их внешний вид, одним действием применив сразу всю группу атрибу-

тов форматирования – это: 

a) Стиль 

b) Формат 

c) Шаблон 

d) Сервис 
Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, не-

правильное – 0 баллов. 

Критерии оценки 

 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

студент выполнил 

91-100% и набрал 

23-25 баллов. 

студент выполнил 

76-90% и набрал 19-

22 баллов. 

студент выполнил 

60-75% и набрал 15-

18 баллов. 

студент выполнил менее 

0-59 % и набрал 0 - 14 

баллов. 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

Инженерно-экономический колледж 

 

Комплект вопросов для теста 2 

по дисциплине «Информационные технологии» 

 
    Тема 2. Состав, структура, принципы реализации и функционирования информа-

ционных технологий. 

 

Тест состоит из 25 вопросов. Студент отвечает на 25 вопросов. Время выполнения 30 ми-

нут. 

 

1. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Электронные таблицы - это 

a. таблицы электронных схем компьютера; 

b. программное средство для автоматизации вычислений; 

c. программное средство для автоматизации хранения и поиска информации. 
Ответ: b) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, не-

правильное – 0 баллов. 

2. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какие из перечисленных программ являются электронными таблицами: 

а) Лексикон;  

b) Supercalc;  

c) Windows;  

d) MsWord;  

e) Excel;  

f) FoxPro. 
Ответ: b,e) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, не-

правильное – 0 баллов. 

3. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Электронные таблицы позволяют выполнять следующие операции: 

a. вычислять значения арифметических выражений; 

b. осуществлять циклические вычисления; 

c. вычислять производные; 

d. вычислять интегралы; 

e. строить подвижные изображения; 

f. оформлять результаты вычислений в виде таблицы; 

g. записывать и воспроизводить звуки; 

h. печатать таблицы; 
Ответ: a,f,h) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, не-

правильное – 0 баллов. 

4. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какие из программ позволяют выполнять циклические вычисления 

а) Lotus-1-2-3;  

b) Supercalc;  

c) МsWorks;  

d) Excel;  
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e) ни одна из перечисленных. 
Ответ: e) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, не-

правильное – 0 баллов. 

5. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какие из перечисленных программ позволяют использовать True Type и True Color ре-

жимы: 

а) Lotus-1-2-3;  

b) Supercalc;  

c) МsWorks;  

d) Excel;  

e) FoxPro. 
Ответ: d) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, не-

правильное – 0 баллов. 

6. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какие из перечисленных программ поддерживают технологию макропрограммирования: 

а) Lotus-1-2-3;  

b) Supercalc;  

c) МsWorks;  

d) Excel;  

e) FoxPro. 
Ответ: b,d) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, не-

правильное – 0 баллов. 

7. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какие из перечисленных программ поддерживают технологию визуального программи-

рования: 

а) Lotus-1-2-3;  

b) Supercalc;  

c) МsWorks;  

d) Excel;  

e) FoxPro. 
Ответ: d) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, не-

правильное – 0 баллов. 

8. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Электронные таблицы оперируют следующими объектами данных: 

а) запись;  

b) поле;  

c) ячейка;  

d) тетрадь;  

e) лист. 
Ответ: c,e) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, не-

правильное – 0 баллов. 

9. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Элементарным объектом электронной таблицы являются: 

а) запись;  

b) поле;  

c) ячейка;  

d) тетрадь;  

e) лист;  

f) книга. 
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Ответ: c) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, не-

правильное – 0 баллов. 

10. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Совокупность элементарных объектов электронной таблицы образуют 

а) запись;  

b) поле;  

c) строка;  

d) столбец;  

e) лист;  

f) книгу. 
Ответ: c,d,e) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, не-

правильное – 0 баллов. 

11. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Книга рабочей таблицы - это 

a) совокупность листов; 

b) совокупность записей; 

c) совокупность тетрадей. 
Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, не-

правильное – 0 баллов. 

12. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Адресом ячейки в электронной таблице является 

a) указатель вида NK, где N - заголовок столбца, K - номер строки; 

b) указатель вида NK, где N - номер строки, К - номер столбца; 

c) указатель вида N, где N - имя ячейки. 
Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, не-

правильное – 0 баллов. 

13. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Принцип относительной адресации ячеек заключается в 

a) неизменности адресов ячеек при копировании и перемещении формул; 

b) в автоматическом изменении адресов ячеек при копировании и перемещении 

формул. 
Ответ: b) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, не-

правильное – 0 баллов. 

14. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Принцип абсолютной адресации ячеек заключается в 

a) неизменности адресов ячеек при копировании и перемещении формул; 

b) в автоматическом изменении адресов ячеек при копировании и перемещении 

формул. 
Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, не-

правильное – 0 баллов. 

15. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Каждая ячейка электронной таблицы может содержать 

а) рисунок;  

b) число;  

c) текст;  

d) музыкальный фрагмент;  

e) формулу. 
Ответ: b,c,e) 
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Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, не-

правильное – 0 баллов. 

16. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Формула - это 

a) выражение, использующее адреса ячеек, а также арифметические и логические 

операции; 

b) выражение, использующее адреса ячеек, а также арифметические, логические 

операции и условные операторы; 

c) выражение, использующее адреса ячеек, а также арифметические логические опе-

рации, условные операторы и операторы цикла. 
Ответ: b) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, не-

правильное – 0 баллов. 

17. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Макрос - это 

a) поименованная совокупность действий, записанных на внутреннем языке элек-

тронной таблицы; 

b) набор допустимых команд электронной таблицы. 
Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, не-

правильное – 0 баллов. 

18. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Модуль в электронной таблице - это 

a) совокупность макросов; 

b) совокупность подпрограмм; 

c) часть листа рабочей таблицы отображаемая на экране монитора. 
Ответ: b) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, не-

правильное – 0 баллов. 

19. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Визуальное программирование в электронной таблице заключается в 

a) в возможности соотнесения каждому макросу изображения в виде управляющего 

элемента и события; 

b) в возможности просмотра результатов вычислений; 

c) в использовании графиков и диаграмм для представления результатов вычисле-

ний. 
Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, не-

правильное – 0 баллов. 

20. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Электронные таблицы позволяют строить графики функциональных зависимостей от 

a) максимум трех переменных; 

b) от одной переменной; 

c) от любого количества переменных. 
Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, не-

правильное – 0 баллов. 

21. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Электронные таблицы обычно объединяются со следующими инструментальными сре-

дами 

a) системы мультимедиа; 

b) издательские системы; 

c) текстовые редакторы; 

d) системы управления базами данных; 
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e) обучающие системы; 

f) системы искусственного интеллекта. 
Ответ: c,d) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, не-

правильное – 0 баллов. 

22. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Команды меню Формат в текстовом процессоре MS Word позволяют осуществить дей-

ствия: 

a) сохранение документа 

b) вставку таблицы 

c) вставку рисунка 

d) выбор параметров абзаца и шрифта 
Ответ: d) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, не-

правильное – 0 баллов. 

23. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Команды меню Правка в текстовом процессоре MS Word позволяют осуществить дей-

ствия: 

a) вставку объектов из буфера обмена 

b) сохранение документа 

c) вставку таблицы 

d) выбор параметров абзаца и шрифта 
Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, не-

правильное – 0 баллов. 

24. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Расстояние между базовыми линиями соседних строк таблицы называют: 

a) Интерлиньяжем 

b) Гарнитурой 

c) Кеглем 

d) Кернингом 
e) Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, не-

правильное – 0 баллов. 

25. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Объект, позволяющий создавать формулы в документе MS Word, называется: 

a) Microsoft Excel 

b) Microsoft Equation 

c) Microsoft Graph 

d) Microsoft Access 
Ответ: b) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, не-

правильное – 0 баллов. 

 

Критерии оценки 

 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

студент выполнил 

91-100% и набрал 

23-25 баллов. 

студент выполнил 

76-90% и набрал 19-

22 баллов. 

студент выполнил 

60-75% и набрал 15-

18 баллов. 

студент выполнил менее 

0-59 % и набрал 0 - 14 

баллов. 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

Инженерно-экономический колледж 

 
Комплект заданий для контрольной работы  1 

по дисциплине «Информационные технологии» 
  (наименование дисциплины) 

 

Тема 3. Базовые и прикладные информационные технологии. 
 

1. Охарактеризуйте соотношение понятий "информация", "данные", "знания". 

2. Дайте определение технологии и информационной технологии. 

3. Перечислите основные классы информационных технологий. 

4. Опишите использование информационных технологий в гидрометеорологии, в охране окружающей среды. 

5. Что такое информационные ресурсы? Приведите примеры. 

6. Дайте классификацию информационных ресурсов.  

7. Какие информационные ресурсы и технологии используются в гидрометеорологических системах, для изучения 

Мирового океана? 

8. Свойства информационной технологии как системы. 

9. Понятие предметной области и модели предметной области. 

10. Виды информации. 

11. Способы организации представления предметной области в информационных технологиях. 

12. Принципы организации информационных систем. 

13. Виды технологий проектирования информационных систем. 

14. Опишите прикладные программы общего назначения. 

15. Что такое логическая и макетная структуры документов? 

16. Назовите виды, назначение и функции редакторов. 

17. Электронные таблицы и области их применения. 

18. Структура рабочего листа табличного процессора. 

19. Программы создания и воспроизведения мультимедиа. 

20. Программное обеспечение коммуникативных средств. 

21. Формат, структура и средства создания Html-файлов. 

22. Каковы основные возможности отображения документов? 

23. Расскажите об организации гипертекстовых ссылок. 

24. Назначения и возможности ИТ обработки текста. 

25. Виды ИТ для работы с графическими объектами. 

26. Назначение, возможности, сферы применения  электронных  таблиц. 

27. Основные технологии ввода информации. Достоинства и недостатки. 

28. Оптическая технология ввода информации. Принцип, аппаратное и программное обеспечение. 

29. Штриховое кодирование. Принцип, виды кодов. 

30. Магнитная технология ввода информации. Принцип, аппаратное и программное обеспечение. 

31. Смарт-технология ввода. Принцип, аппаратное и программное обеспечение. 

32. Определение, назначение и области применения мультимедиа технологий. 

33. Проблемы, возникающие при использовании мультимедиа. 

34. Каковы характеристики аналогово-цифрового и цифро-аналогового преобразований аудиоданных? 

35. Охарактеризуйте форматы графических файлов. 

36. Средства разработки мультимедиа: - виды, назначение основные возможности. 

37. Программа разработки презентаций – Power Point 

38. Программы для подготовки и оформления Web-сайтов 

39. Пакеты подготовки мультимедиа-объектов – DemoShild, Macromedia Flasch, Audacity 

40. Назначение и основные функции систем управления данными. 

41. Модели представления данных. 

42. Реляционная модель данных. 

43. Что такое транзакции? 

44. Этапы проектирования баз данных. 

45. Архитектуры баз данных. 

46. Функции систем управления базами данных. 

47. Основные структурные компоненты MS ACCESS . 
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48. СУБД Access: технология создания таблиц. 

49. СУБД Access: технология создания запросов к базе данных, виды запросов. 

50. СУБД Access: технология создания форм. 

51. СУБД Access: технология создания отчетов. 

52. СУБД Access: защита базы данных. 

 

Критерии оценки 

 
Ин-

декс 

ком-

пе-

тен-

ции 

Результаты обучения Критерии оценивания результатов обучения 

«отлично» «хорошо» «удовлетвори-

тельно» 

«неудо-

влетвори-

тельно» 

[критерии выстав-

ления оценки «от-

лично»] 

[критерии 

выставления 

оценки «хо-

рошо»] 

[критерии вы-

ставления 

оценки «удо-

влетворитель-

но»] 

[критерии 

выставле-

ния оценки 

«неудо-

влетвори-

тельно»] 

ОК 01 

Знать: назначение и виды информа-

ционных технологий, технологий 

сбора, накопления, обработки, пе-

редачи и распространения инфор-

мации; 

состав, структуру, принципы реали-

зации и функционирования инфор-

мационных технологий; 

базовые и прикладные информаци-

онные технологии; 

инструментальные средства инфор-

мационных технологий. 
 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, терми-

нов, формул,  ал-

горитмов решения 

задач по теме 

«Элементы дис-

кретной матема-

тики». 

Знает доста-

точно в базо-

вом объёме 

понятия, тер-

мины, фор-

мулы,  алго-

ритмы реше-

ния задач по 

теме «Эле-

менты дис-

кретной ма-

тематики». 

Демонстрирует 

частичные зна-

ния (без гру-

бых ошибок) 

понятий, тер-

минов, формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме «Эле-

менты дис-

кретной мате-

матики». 

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме 

«Элемен-

ты дис-

кретной 

математи-

ки». До-

пускает 

грубые 

ошибки. 

Уметь: обрабатывать текстовую и 

числовую информацию; 

применять мультимедийные техно-

логии обработки и представления 

информа-ции; 

обрабатывать экономическую и ста-

тистическую информацию, исполь-

зую сред-ства пакета прикладных 

программ. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при реше-

нии задач по теме 

«Элементы дис-

кретной матема-

тики». 

Умеет приме-

нять знания 

на практике в 

базовом объ-

ёме при ре-

шении задач 

по теме 

«Элементы 

дискретной 

математики». 

Решение  вы-

полнено пол-

ностью, но  

при правиль-

ном ходе ре-

шения допу-

щена 1 негру-

бая ошибка 

или 2-3 недо-

чета. 

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

грубых оши-

бок) при реше-

нии задач по 

теме «Элемен-

ты дискретной 

математики». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 негру-

бых ошибок и 

3 недочетов. 

Не умеет.  

Демон-

стрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

при реше-

нии задач 

по теме 

«Элемен-

ты дис-

кретной 

математи-

ки». 

ОК 02 

 Знать: назначение и виды инфор-

мационных технологий, технологий 

сбора, накопления, обработки, пе-

редачи и распространения инфор-

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, терми-

Знает доста-

точно в базо-

вом объёме 

понятия, тер-

Демонстрирует 

частичные зна-

ния (без гру-

бых ошибок) 

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  
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мации; 

состав, структуру, принципы реали-

зации и функционирования инфор-

мационных технологий; 

базовые и прикладные информаци-

онные технологии; 

инструментальные средства инфор-

мационных технологий. 
 

нов, формул,  ал-

горитмов решения 

задач по теме 

«Элементы дис-

кретной матема-

тики». 

мины, фор-

мулы,  алго-

ритмы реше-

ния задач по 

теме «Эле-

менты дис-

кретной ма-

тематики». 

понятий, тер-

минов, формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме «Эле-

менты дис-

кретной мате-

матики». 

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме 

«Элемен-

ты дис-

кретной 

математи-

ки». До-

пускает 

грубые 

ошибки. 

Уметь: обрабатывать текстовую и 

числовую информацию; 

применять мультимедийные техно-

логии обработки и представления 

информа-ции; 

обрабатывать экономическую и ста-

тистическую информацию, исполь-

зую сред-ства пакета прикладных 

программ. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при реше-

нии задач по теме 

«Элементы дис-

кретной матема-

тики». 

Умеет приме-

нять знания 

на практике в 

базовом объ-

ёме при ре-

шении задач 

по теме 

«Элементы 

дискретной 

математики». 

Решение  вы-

полнено пол-

ностью, но  

при правиль-

ном ходе ре-

шения допу-

щена 1 негру-

бая ошибка 

или 2-3 недо-

чета. 

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

грубых оши-

бок) при реше-

нии задач по 

теме «Элемен-

ты дискретной 

математики». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 негру-

бых ошибок и 

3 недочетов. 

Не умеет.  

Демон-

стрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

при реше-

нии задач 

по теме 

«Элемен-

ты дис-

кретной 

математи-

ки». 

ОК 03 

Знать: назначение и виды информа-

ционных технологий, технологий 

сбора, накопления, обработки, пе-

редачи и распространения инфор-

мации; 

состав, структуру, принципы реали-

зации и функционирования инфор-

мационных технологий; 

базовые и прикладные информаци-

онные технологии; 

инструментальные средства инфор-

мационных технологий. 
 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, терми-

нов, формул,  ал-

горитмов решения 

задач по теме 

«Элементы дис-

кретной матема-

тики». 

Знает доста-

точно в базо-

вом объёме 

понятия, тер-

мины, фор-

мулы,  алго-

ритмы реше-

ния задач по 

теме «Эле-

менты дис-

кретной ма-

тематики». 

Демонстрирует 

частичные зна-

ния (без гру-

бых ошибок) 

понятий, тер-

минов, формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме «Эле-

менты дис-

кретной мате-

матики». 

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме 

«Элемен-

ты дис-

кретной 

математи-

ки». До-

пускает 

грубые 

ошибки. 

Уметь: обрабатывать текстовую и 

числовую информацию; 

применять мультимедийные техно-

логии обработки и представления 

информа-ции; 

обрабатывать экономическую и ста-

тистическую информацию, исполь-

зую сред-ства пакета прикладных 

программ. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при реше-

нии задач по теме 

«Элементы дис-

кретной матема-

тики». 

Умеет приме-

нять знания 

на практике в 

базовом объ-

ёме при ре-

шении задач 

по теме 

«Элементы 

дискретной 

математики». 

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

грубых оши-

бок) при реше-

нии задач по 

теме «Элемен-

ты дискретной 

математики». 

Ход решения 

Не умеет.  

Демон-

стрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

при реше-

нии задач 
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Решение  вы-

полнено пол-

ностью, но  

при правиль-

ном ходе ре-

шения допу-

щена 1 негру-

бая ошибка 

или 2-3 недо-

чета. 

правилен, но 

допущено не 

более 2 негру-

бых ошибок и 

3 недочетов. 

по теме 

«Элемен-

ты дис-

кретной 

математи-

ки». 

ОК 04 

Знать: назначение и виды информа-

ционных технологий, технологий 

сбора, накопления, обработки, пе-

редачи и распространения инфор-

мации; 

состав, структуру, принципы реали-

зации и функционирования инфор-

мационных технологий; 

базовые и прикладные информаци-

онные технологии; 

инструментальные средства инфор-

мационных технологий. 
 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, терми-

нов, формул,  ал-

горитмов решения 

задач по теме 

«Элементы дис-

кретной матема-

тики». 

Знает доста-

точно в базо-

вом объёме 

понятия, тер-

мины, фор-

мулы,  алго-

ритмы реше-

ния задач по 

теме «Эле-

менты дис-

кретной ма-

тематики». 

Демонстрирует 

частичные зна-

ния (без гру-

бых ошибок) 

понятий, тер-

минов, формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме «Эле-

менты дис-

кретной мате-

матики». 

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме 

«Элемен-

ты дис-

кретной 

математи-

ки». До-

пускает 

грубые 

ошибки. 

Уметь: обрабатывать текстовую и 

числовую информацию; 

применять мультимедийные техно-

логии обработки и представления 

информа-ции; 

обрабатывать экономическую и ста-

тистическую информацию, исполь-

зую сред-ства пакета прикладных 

программ. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при реше-

нии задач по теме 

«Элементы дис-

кретной матема-

тики». 

Умеет приме-

нять знания 

на практике в 

базовом объ-

ёме при ре-

шении задач 

по теме 

«Элементы 

дискретной 

математики». 

Решение  вы-

полнено пол-

ностью, но  

при правиль-

ном ходе ре-

шения допу-

щена 1 негру-

бая ошибка 

или 2-3 недо-

чета. 

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

грубых оши-

бок) при реше-

нии задач по 

теме «Элемен-

ты дискретной 

математики». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 негру-

бых ошибок и 

3 недочетов. 

Не умеет.  

Демон-

стрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

при реше-

нии задач 

по теме 

«Элемен-

ты дис-

кретной 

математи-

ки». 

ОК 05 

Знать: назначение и виды информа-

ционных технологий, технологий 

сбора, накопления, обработки, пе-

редачи и распространения инфор-

мации; 

состав, структуру, принципы реали-

зации и функционирования инфор-

мационных технологий; 

базовые и прикладные информаци-

онные технологии; 

инструментальные средства инфор-

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, терми-

нов, формул,  ал-

горитмов решения 

задач по теме 

«Элементы дис-

кретной матема-

тики». 

Знает доста-

точно в базо-

вом объёме 

понятия, тер-

мины, фор-

мулы,  алго-

ритмы реше-

ния задач по 

теме «Эле-

менты дис-

кретной ма-

тематики». 

Демонстрирует 

частичные зна-

ния (без гру-

бых ошибок) 

понятий, тер-

минов, формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме «Эле-

менты дис-

кретной мате-

матики». 

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме 

«Элемен-

ты дис-

кретной 

математи-
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мационных технологий. 
 

ки». До-

пускает 

грубые 

ошибки. 

Уметь: обрабатывать текстовую и 

числовую информацию; 

применять мультимедийные техно-

логии обработки и представления 

информа-ции; 

обрабатывать экономическую и ста-

тистическую информацию, исполь-

зую сред-ства пакета прикладных 

программ. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при реше-

нии задач по теме 

«Элементы дис-

кретной матема-

тики». 

Умеет приме-

нять знания 

на практике в 

базовом объ-

ёме при ре-

шении задач 

по теме 

«Элементы 

дискретной 

математики». 

Решение  вы-

полнено пол-

ностью, но  

при правиль-

ном ходе ре-

шения допу-

щена 1 негру-

бая ошибка 

или 2-3 недо-

чета. 

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

грубых оши-

бок) при реше-

нии задач по 

теме «Элемен-

ты дискретной 

математики». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 негру-

бых ошибок и 

3 недочетов. 

Не умеет.  

Демон-

стрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

при реше-

нии задач 

по теме 

«Элемен-

ты дис-

кретной 

математи-

ки». 

ОК 06 

Знать: назначение и виды информа-

ционных технологий, технологий 

сбора, накопления, обработки, пе-

редачи и распространения инфор-

мации; 

состав, структуру, принципы реали-

зации и функционирования инфор-

мационных технологий; 

базовые и прикладные информаци-

онные технологии; 

инструментальные средства инфор-

мационных технологий. 

Уметь: обрабатывать текстовую и 

числовую информацию; 

применять мультимедийные техно-

логии обработки и представления 

информа-ции; 

обрабатывать экономическую и ста-

тистическую информацию, исполь-

зую сред-ства пакета прикладных 

программ. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, терми-

нов, формул,  ал-

горитмов решения 

задач по теме 

«Элементы дис-

кретной матема-

тики». 

Знает доста-

точно в базо-

вом объёме 

понятия, тер-

мины, фор-

мулы,  алго-

ритмы реше-

ния задач по 

теме «Эле-

менты дис-

кретной ма-

тематики». 

Демонстрирует 

частичные зна-

ния (без гру-

бых ошибок) 

понятий, тер-

минов, формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме «Эле-

менты дис-

кретной мате-

матики». 

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме 

«Элемен-

ты дис-

кретной 

математи-

ки». До-

пускает 

грубые 

ошибки. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при реше-

нии задач по теме 

«Элементы дис-

кретной матема-

тики». 

Умеет приме-

нять знания 

на практике в 

базовом объ-

ёме при ре-

шении задач 

по теме 

«Элементы 

дискретной 

математики». 

Решение  вы-

полнено пол-

ностью, но  

при правиль-

ном ходе ре-

шения допу-

щена 1 негру-

бая ошибка 

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

грубых оши-

бок) при реше-

нии задач по 

теме «Элемен-

ты дискретной 

математики». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 негру-

бых ошибок и 

3 недочетов. 

Не умеет.  

Демон-

стрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

при реше-

нии задач 

по теме 

«Элемен-

ты дис-

кретной 

математи-

ки». 
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или 2-3 недо-

чета. 

ОК 07 

Знать: назначение и виды информа-

ционных технологий, технологий 

сбора, накопления, обработки, пе-

редачи и распространения инфор-

мации; 

состав, структуру, принципы реали-

зации и функционирования инфор-

мационных технологий; 

базовые и прикладные информаци-

онные технологии; 

инструментальные средства инфор-

мационных технологий. 

Уметь: обрабатывать текстовую и 

числовую информацию; 

применять мультимедийные техно-

логии обработки и представления 

информа-ции; 

обрабатывать экономическую и ста-

тистическую информацию, исполь-

зую сред-ства пакета прикладных 

программ. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, терми-

нов, формул,  ал-

горитмов решения 

задач по теме 

«Элементы дис-

кретной матема-

тики». 

Знает доста-

точно в базо-

вом объёме 

понятия, тер-

мины, фор-

мулы,  алго-

ритмы реше-

ния задач по 

теме «Эле-

менты дис-

кретной ма-

тематики». 

Демонстрирует 

частичные зна-

ния (без гру-

бых ошибок) 

понятий, тер-

минов, формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме «Эле-

менты дис-

кретной мате-

матики». 

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме 

«Элемен-

ты дис-

кретной 

математи-

ки». До-

пускает 

грубые 

ошибки. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при реше-

нии задач по теме 

«Элементы дис-

кретной матема-

тики». 

Умеет приме-

нять знания 

на практике в 

базовом объ-

ёме при ре-

шении задач 

по теме 

«Элементы 

дискретной 

математики». 

Решение  вы-

полнено пол-

ностью, но  

при правиль-

ном ходе ре-

шения допу-

щена 1 негру-

бая ошибка 

или 2-3 недо-

чета. 

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

грубых оши-

бок) при реше-

нии задач по 

теме «Элемен-

ты дискретной 

математики». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 негру-

бых ошибок и 

3 недочетов. 

Не умеет.  

Демон-

стрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

при реше-

нии задач 

по теме 

«Элемен-

ты дис-

кретной 

математи-

ки». 

ОК 09 

Знать: назначение и виды информа-

ционных технологий, технологий 

сбора, накопления, обработки, пе-

редачи и распространения инфор-

мации; 

состав, структуру, принципы реали-

зации и функционирования инфор-

мационных технологий; 

базовые и прикладные информаци-

онные технологии; 

инструментальные средства инфор-

мационных технологий. 

Уметь: обрабатывать текстовую и 

числовую информацию; 

применять мультимедийные техно-

логии обработки и представления 

информа-ции; 

обрабатывать экономическую и ста-

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, терми-

нов, формул,  ал-

горитмов решения 

задач по теме 

«Элементы дис-

кретной матема-

тики». 

Знает доста-

точно в базо-

вом объёме 

понятия, тер-

мины, фор-

мулы,  алго-

ритмы реше-

ния задач по 

теме «Эле-

менты дис-

кретной ма-

тематики». 

Демонстрирует 

частичные зна-

ния (без гру-

бых ошибок) 

понятий, тер-

минов, формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме «Эле-

менты дис-

кретной мате-

матики». 

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме 

«Элемен-

ты дис-

кретной 

математи-

ки». До-

пускает 

грубые 

ошибки. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при реше-

нии задач по теме 

Умеет приме-

нять знания 

на практике в 

базовом объ-

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

грубых оши-

Не умеет.  

Демон-

стрирует 

частичные 
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тистическую информацию, исполь-

зую сред-ства пакета прикладных 

программ. 

«Элементы дис-

кретной матема-

тики». 

ёме при ре-

шении задач 

по теме 

«Элементы 

дискретной 

математики». 

Решение  вы-

полнено пол-

ностью, но  

при правиль-

ном ходе ре-

шения допу-

щена 1 негру-

бая ошибка 

или 2-3 недо-

чета. 

бок) при реше-

нии задач по 

теме «Элемен-

ты дискретной 

математики». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 негру-

бых ошибок и 

3 недочетов. 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

при реше-

нии задач 

по теме 

«Элемен-

ты дис-

кретной 

математи-

ки». 

ОК 10 

Знать: назначение и виды информа-

ционных технологий, технологий 

сбора, накопления, обработки, пе-

редачи и распространения инфор-

мации; 

состав, структуру, принципы реали-

зации и функционирования инфор-

мационных технологий; 

базовые и прикладные информаци-

онные технологии; 

инструментальные средства инфор-

мационных технологий. 

Уметь: обрабатывать текстовую и 

числовую информацию; 

применять мультимедийные техно-

логии обработки и представления 

информа-ции; 

обрабатывать экономическую и ста-

тистическую информацию, исполь-

зую сред-ства пакета прикладных 

программ. 
 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, терми-

нов, формул,  ал-

горитмов решения 

задач по теме 

«Элементы дис-

кретной матема-

тики». 

Знает доста-

точно в базо-

вом объёме 

понятия, тер-

мины, фор-

мулы,  алго-

ритмы реше-

ния задач по 

теме «Эле-

менты дис-

кретной ма-

тематики». 

Демонстрирует 

частичные зна-

ния (без гру-

бых ошибок) 

понятий, тер-

минов, формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме «Эле-

менты дис-

кретной мате-

матики». 

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме 

«Элемен-

ты дис-

кретной 

математи-

ки». До-

пускает 

грубые 

ошибки. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при реше-

нии задач по теме 

«Элементы дис-

кретной матема-

тики». 

Умеет приме-

нять знания 

на практике в 

базовом объ-

ёме при ре-

шении задач 

по теме 

«Элементы 

дискретной 

математики». 

Решение  вы-

полнено пол-

ностью, но  

при правиль-

ном ходе ре-

шения допу-

щена 1 негру-

бая ошибка 

или 2-3 недо-

чета. 

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

грубых оши-

бок) при реше-

нии задач по 

теме «Элемен-

ты дискретной 

математики». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 негру-

бых ошибок и 

3 недочетов. 

Не умеет.  

Демон-

стрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

при реше-

нии задач 

по теме 

«Элемен-

ты дис-

кретной 

математи-

ки». 

ПК 

1.6 
Знать: назначение и виды информа-

ционных технологий, технологий 

сбора, накопления, обработки, пе-

редачи и распространения инфор-

мации; 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, терми-

нов, формул,  ал-

горитмов решения 

Знает доста-

точно в базо-

вом объёме 

понятия, тер-

мины, фор-

мулы,  алго-

Демонстрирует 

частичные зна-

ния (без гру-

бых ошибок) 

понятий, тер-

минов, формул,  

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 
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состав, структуру, принципы реали-

зации и функционирования инфор-

мационных технологий; 

базовые и прикладные информаци-

онные технологии; 

инструментальные средства инфор-

мационных технологий. 

Уметь: обрабатывать текстовую и 

числовую информацию; 

применять мультимедийные техно-

логии обработки и представления 

информа-ции; 

обрабатывать экономическую и ста-

тистическую информацию, исполь-

зую сред-ства пакета прикладных 

программ. 
 

задач по теме 

«Элементы дис-

кретной матема-

тики». 

ритмы реше-

ния задач по 

теме «Эле-

менты дис-

кретной ма-

тематики». 

алгоритмов 

решения задач 

по теме «Эле-

менты дис-

кретной мате-

матики». 

задач по 

теме 

«Элемен-

ты дис-

кретной 

математи-

ки». До-

пускает 

грубые 

ошибки. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при реше-

нии задач по теме 

«Элементы дис-

кретной матема-

тики». 

Умеет приме-

нять знания 

на практике в 

базовом объ-

ёме при ре-

шении задач 

по теме 

«Элементы 

дискретной 

математики». 

Решение  вы-

полнено пол-

ностью, но  

при правиль-

ном ходе ре-

шения допу-

щена 1 негру-

бая ошибка 

или 2-3 недо-

чета. 

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

грубых оши-

бок) при реше-

нии задач по 

теме «Элемен-

ты дискретной 

математики». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 негру-

бых ошибок и 

3 недочетов. 

Не умеет.  

Демон-

стрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

при реше-

нии задач 

по теме 

«Элемен-

ты дис-

кретной 

математи-

ки». 

ПК 

3.1 
Знать: назначение и виды информа-

ционных технологий, технологий 

сбора, накопления, обработки, пе-

редачи и распространения инфор-

мации; 

состав, структуру, принципы реали-

зации и функционирования инфор-

мационных технологий; 

базовые и прикладные информаци-

онные технологии; 

инструментальные средства инфор-

мационных технологий. 

Уметь: обрабатывать текстовую и 

числовую информацию; 

применять мультимедийные техно-

логии обработки и представления 

информа-ции; 

обрабатывать экономическую и ста-

тистическую информацию, исполь-

зую сред-ства пакета прикладных 

программ. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, терми-

нов, формул,  ал-

горитмов решения 

задач по теме 

«Элементы дис-

кретной матема-

тики». 

Знает доста-

точно в базо-

вом объёме 

понятия, тер-

мины, фор-

мулы,  алго-

ритмы реше-

ния задач по 

теме «Эле-

менты дис-

кретной ма-

тематики». 

Демонстрирует 

частичные зна-

ния (без гру-

бых ошибок) 

понятий, тер-

минов, формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме «Эле-

менты дис-

кретной мате-

матики». 

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме 

«Элемен-

ты дис-

кретной 

математи-

ки». До-

пускает 

грубые 

ошибки. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при реше-

нии задач по теме 

«Элементы дис-

кретной матема-

тики». 

Умеет приме-

нять знания 

на практике в 

базовом объ-

ёме при ре-

шении задач 

по теме 

«Элементы 

дискретной 

математики». 

Решение  вы-

полнено пол-

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

грубых оши-

бок) при реше-

нии задач по 

теме «Элемен-

ты дискретной 

математики». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

Не умеет.  

Демон-

стрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

при реше-

нии задач 

по теме 

«Элемен-
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ностью, но  

при правиль-

ном ходе ре-

шения допу-

щена 1 негру-

бая ошибка 

или 2-3 недо-

чета. 

более 2 негру-

бых ошибок и 

3 недочетов. 

ты дис-

кретной 

математи-

ки». 

ПК 

3.2 
Знать: назначение и виды информа-

ционных технологий, технологий 

сбора, накопления, обработки, пе-

редачи и распространения инфор-

мации; 

состав, структуру, принципы реали-

зации и функционирования инфор-

мационных технологий; 

базовые и прикладные информаци-

онные технологии; 

инструментальные средства инфор-

мационных технологий. 

Уметь: обрабатывать текстовую и 

числовую информацию; 

применять мультимедийные техно-

логии обработки и представления 

информа-ции; 

обрабатывать экономическую и ста-

тистическую информацию, исполь-

зую сред-ства пакета прикладных 

программ. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, терми-

нов, формул,  ал-

горитмов решения 

задач по теме 

«Элементы дис-

кретной матема-

тики». 

Знает доста-

точно в базо-

вом объёме 

понятия, тер-

мины, фор-

мулы,  алго-

ритмы реше-

ния задач по 

теме «Эле-

менты дис-

кретной ма-

тематики». 

Демонстрирует 

частичные зна-

ния (без гру-

бых ошибок) 

понятий, тер-

минов, формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме «Эле-

менты дис-

кретной мате-

матики». 

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме 

«Элемен-

ты дис-

кретной 

математи-

ки». До-

пускает 

грубые 

ошибки. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при реше-

нии задач по теме 

«Элементы дис-

кретной матема-

тики». 

Умеет приме-

нять знания 

на практике в 

базовом объ-

ёме при ре-

шении задач 

по теме 

«Элементы 

дискретной 

математики». 

Решение  вы-

полнено пол-

ностью, но  

при правиль-

ном ходе ре-

шения допу-

щена 1 негру-

бая ошибка 

или 2-3 недо-

чета. 

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

грубых оши-

бок) при реше-

нии задач по 

теме «Элемен-

ты дискретной 

математики». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 негру-

бых ошибок и 

3 недочетов. 

Не умеет.  

Демон-

стрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

при реше-

нии задач 

по теме 

«Элемен-

ты дис-

кретной 

математи-

ки». 

ПК 

3.4 
Знать: назначение и виды информа-

ционных технологий, технологий 

сбора, накопления, обработки, пе-

редачи и распространения инфор-

мации; 

состав, структуру, принципы реали-

зации и функционирования инфор-

мационных технологий; 

базовые и прикладные информаци-

онные технологии; 

инструментальные средства инфор-

мационных технологий. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, терми-

нов, формул,  ал-

горитмов решения 

задач по теме 

«Элементы дис-

кретной матема-

тики». 

Знает доста-

точно в базо-

вом объёме 

понятия, тер-

мины, фор-

мулы,  алго-

ритмы реше-

ния задач по 

теме «Эле-

менты дис-

кретной ма-

тематики». 

Демонстрирует 

частичные зна-

ния (без гру-

бых ошибок) 

понятий, тер-

минов, формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме «Эле-

менты дис-

кретной мате-

матики». 

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме 

«Элемен-

ты дис-

кретной 

математи-

ки». До-

пускает 
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Уметь: обрабатывать текстовую и 

числовую информацию; 

применять мультимедийные техно-

логии обработки и представления 

информа-ции; 

обрабатывать экономическую и ста-

тистическую информацию, исполь-

зую сред-ства пакета прикладных 

программ. 

грубые 

ошибки. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при реше-

нии задач по теме 

«Элементы дис-

кретной матема-

тики». 

Умеет приме-

нять знания 

на практике в 

базовом объ-

ёме при ре-

шении задач 

по теме 

«Элементы 

дискретной 

математики». 

Решение  вы-

полнено пол-

ностью, но  

при правиль-

ном ходе ре-

шения допу-

щена 1 негру-

бая ошибка 

или 2-3 недо-

чета. 

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

грубых оши-

бок) при реше-

нии задач по 

теме «Элемен-

ты дискретной 

математики». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 негру-

бых ошибок и 

3 недочетов. 

Не умеет.  

Демон-

стрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

при реше-

нии задач 

по теме 

«Элемен-

ты дис-

кретной 

математи-

ки». 

 

Составитель     Муллахметов А.Р.. 

«     »                   2020 г.
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

Инженерно-экономический колледж 

 

Комплект вопросов для теста 3 

по дисциплине «Информационные технологии» 

 
    Тема 2. Инструментальные средства информационных технологий. 

 

Тестирование №3.  (ОК1-ОК9) 

 

Тест состоит из 25 вопросов. Студент отвечает на 25 вопросов. Время выполнения 30 ми-

нут. 

 

1. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какую программу можно использовать для проведения мультимедийной презента-

ции? 

a) Windows Word 

b) Microsoft Word 

c) Microsoft Excel 

d) Microsoft PowerPoint  
Ответ: d) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

2.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Назначение программы Microsoft PowerPoint? 

a) Для обеспечения правильной работы процессора компьютера 

b) Для проведения мультимедийных презентаций  

c) Для набора и редактирования текста 

d) Для работы с таблицами и диаграммами 
Ответ: b) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  
3. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какое из изображений соответствует логотипу программы Microsoft PowerPoint? 

a)  

b)  

c)   

d)  
Ответ: c) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  
4. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

С помощью какой команды можно начать показ слайдов в программе Microsoft 

PowerPoint? 

a) Показ слайдов → Начать показ  

b) Начать показывать слайды → Ок 
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c) Пуск → Начать показ слайдов 

d) Файл → Начать показ слайдов 
Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  
5. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Как можно изменить внешнее оформление слайда в программе Microsoft PowerPoint? 

a) Файл → Изменить внешнее оформление 

b) Формат → Оформление слайда  

c) Правка → Вид → Изменить внешнее оформление слайда 

d) Показ слайдов → Изменить шаблон 
Ответ: b) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

6. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какой последовательностью команд можно добиться анимации перехода между слай-

дами в программе Microsoft PowerPoint? 

a) Файл → Изменить анимацию переходов 

b) Вид → Анимация → Изменить 

c) Показ слайдов → Эффекты анимации  

d) Правильные все ответы a, b и c 
Ответ: c) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

7. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Для изменения анимации объектов внутри слайда в программе Microsoft PowerPoint 

нужно нажать? 

a) Показ слайдов → Настройка анимации  

b) Параметры → Настойка → Анимация 

c) Анимация → Настройка 

d) Настройка → Анимация → Настойка анимации 
Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

8. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Как добавить новый слайд в программе Microsoft PowerPoint? 

a) Файл → Добавить новый слайд 

b) Вид → Слайд → Добавить новый 

c) Слайд → Новый 

d) Вставка → Создать слайд  
Ответ: d) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

9. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какой кнопкой или их сочетанием прекратить показ слайдов и вернуться в режим ре-

дактирования в программе Microsoft PowerPoint? 

a) Tab 

b) Alt + Shift 

c) Enter 

d) Esc  
Ответ: d) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 
10. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
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При закрытии окна «Конфигурация» программа 1С выдала запрос «Выполнить сохране-

ние метаданных?». Это означает: 

a) в текущем сеансе работы были внесены изменения в конфигурацию, при 

утвердительном ответе на запрос эти изменения будут сохранены 

b) данный запрос выдается всегда, при утвердительном ответе на запрос со-

здается страховочная копия базы данных 

c) данный запрос выдается всегда, при утвердительном ответе на запрос со-

здается страховочная копия базы данных и текущей конфигурации 
Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, не-

правильное – 0 баллов. 
11. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Пусть в справочнике валют для некоторой валюты X установлен текущий курс, равный 2 

и кратность, равная 100. Тогда рублевое покрытие 250 единиц валюты X будет равно: 

a) 5 руб 

b) 500 руб 

c) 50000 руб 

d) 125 руб 
Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, не-

правильное – 0 баллов. 

12. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

При настройке параметров системы в поле «Год начала рабочего столетия» установлено 

значение «1998». В этом случае дата «02.12.97», введенная в формате двузначного представле-

ния года будет восприниматься программой как: 

a) 2 декабря 1997 года 

b) 2 декабря 1998 года 

c) 2 декабря 2097 года 

d) 12 февраля 1997 года 

e) 12 февраля 1997 года 
Ответ: c) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, не-

правильное – 0 баллов. 

13. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Каждый счет в окне плана счетов имеет пиктограмму в начале строки. Пиктограмма от-

мечена красной «галочкой», это значит, что: 

a) счет является помеченным для удаления 

b) счет можно редактировать только в режиме конфигурирования 

c) счет запрещено редактировать 

d) «крыжа», указывающая на то, что счет включен в рабочий план счетов 

e) была выполнена команда «Выключить проводки» по отношению к опера-

циям, использующим данный счет 
Ответ: b) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, не-

правильное – 0 баллов. 

14. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

При вводе проводки в графу «Счет дебета» вводится номер счета, отсутствующий в 

плане счетов. В этом случае: 

a) при записи проводки будет выдано сообщение об ошибке 

b) при записи операции будет выдано сообщение об ошибке 

c) раскроется план счетов для выбора счета 

d) автоматически будет проставлен вспомогательный (фиктивный) счет с ко-

дом «00» 
Ответ: c) 
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Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, не-

правильное – 0 баллов. 
15. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Создание таблиц в текстовом процессоре MS Word возможно в режиме: 

a) обычном  

b) разметки 

c) структуры 

d) Web-документа 

e) схемы документа 
Ответ: a,b,d) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, не-

правильное – 0 баллов. 
16. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Создание реквизитных элементов оформления печатных страниц в текстовом процессоре 

MS Word возможно в режиме: 

a) Обычном 

b) Разметки 

c) Структуры 

d) Web-документа 

e) Схемы документа 
Ответ: b,e) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, не-

правильное – 0 баллов. 
17. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

К базовым приемам работы с текстами в текстовом процессоре MS Word относятся: 

a) создание, сохранение и печать документа 

b) отправка документа по электронной почте 

c) ввод и редактирование текста 

d) рецензирование текста 

e) форматирование текста 
Ответ: a,c,d,e) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, не-

правильное – 0 баллов. 

18. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

К специальным средствам ввода текста в текстовом процессоре MS Word относятся: 

a) средства отмены и возврата действий  

b) расширенный буфер обмена  

c) автотекст 

d) автосуммирование 

e) автозамена 
Ответ: a,b,c,e) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, не-

правильное – 0 баллов. 

19. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

К специальным средствам редактирования текста в текстовом процессоре MS Word от-

носятся: 

a) режим вставки символов  

b) режим замены символов 

c) рецензирование 

d) тезаурус  

e) автоматизация проверки правописания 
Ответ: a,b,d,e) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, не-

правильное – 0 баллов. 
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20. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

В документ MS Word можно вставить: 

a) Формулы 

b) Программы 

c) Таблицы  

d) Диаграммы  

e) Рисунки 
Ответ: a,c,d,e) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, не-

правильное – 0 баллов. 
21. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Новый макрос можно создать следующими способами: 

a) автоматически записать последовательность действий  

b) вручную написать соответствующую программу на языке VBA 

c) импортировать из другого файла существующий макрос 

d) импортировать из другого файла существующий макрос и изменить его  

e) изменить в уже созданный макрос и сохранить под другим именем 
Ответ: a,b,d,e) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, не-

правильное – 0 баллов. 

22. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Ссылки на ячейки в таблицах MS Word включают: 

a) латинские буквы 

b) русские буквы 

c) арабские цифры 

d) римские цифры 

e) греческие символы 
Ответ: a,c) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, не-

правильное – 0 баллов. 

23. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Для вычисления в таблицах MS Word используются формулы, содержащие: 

a) математические функции 

b) константы  

c) встроенные функции  

d) знаки математических операций 

e) ссылки на блоки текста 
Ответ: b,c,d) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, не-

правильное – 0 баллов. 
24. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

При слиянии используются следующие документы: 

a) итоговый документ 

b) основной документ 

c) получатель данных 

d) источник данных 

e) исходный документ 
Ответ: b,d) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, не-

правильное – 0 баллов. 
25.  Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Ограничение доступа к электронным таблицам может выполняться на уровне: 

a) рабочих книг 

b) группы документов 
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c) формул 

d) рабочих листов  

e) отдельных ячеек 
Ответ: a,d,e) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, не-

правильное – 0 баллов. 
Критерии оценки 

 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

студент выполнил 

91-100% и набрал 

23-25 баллов. 

студент выполнил 

76-90% и набрал 19-

22 баллов. 

студент выполнил 

60-75% и набрал 15-

18 баллов. 

студент выполнил менее 

0-59 % и набрал 0 - 14 

баллов. 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

Инженерно-экономический колледж 
 

Фонд тестовых заданий  

 
Тест к экзамену 

 

Тест состоит из 50 вопросов. Студент отвечает на 50 вопросов. Время выполнения 60 ми-

нут. 

 

1. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

В развитии информационных технологий произошло следующее число революций: 

a) 2 

b) 3 

c) 4 

d) 5 

Ответ: b) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.6 

2. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Заражение компьютерными вирусами может произойти в процессе: 

a) работы с файлами 

b) форматирования дискеты 

c) выключения компьютера 

d) печати на принтере 

Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.2 

3. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Для проверки на вирус жесткого диска необходимо иметь: 

a) защищенную программу 

b) загрузочную программу 

c) файл с антивирусной программой 

d) дискету с антивирусной программой, защищенную от записи 

Ответ: d) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.4 

4. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Программа, не являющаяся антивирусной: 

a) AVP 

b) Defrag 

c) Norton Antivirus 

d) Dr Web 

Ответ: b) 
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Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1 

5. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Класс программ, не относящихся к антивирусным: 

a) программы-фаги 

b) программы сканирования 

c) программы-ревизоры 

d) прогаммы-детекторы 

Ответ: b) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.2 

6. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Способ появления вируса на компьютере: 

a) перемещение с гибкого диска 

b) при решении математической задачи 

c) при подключении к компьютеру модема 

d) самопроизвольно 

Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1 

7. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Заражению компьютерными вирусами могут подвергнуться: 

a) графические файлы 

b) программы и документы 

c) звуковые файлы 

d) видеофайлы 

Ответ: b) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.6 

8. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Основные принципы работы новой информационной технологии: 

a) интерактивный режим работы с пользователем  

b) интегрированность с другими программами 

c) взаимосвязь пользователя с компьютером 

d) гибкость процессов изменения данных и постановок задач 

e) использование поддержки экспертов 

Ответ: a,b,d) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1 

9. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Классификация информационных технологий (ИТ) по способу применения средств и методов 

обработки данных включает: 

a) базовую ИТ 

b) общую ИТ 

c) конкретную ИТ 

d) специальную ИТ 

e) глобальную ИТ 

Ответ: a,c,e) 
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Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.6 

10. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Классификация информационных технологий (ИТ) по решаемой задаче включает: 

a) ИТ автоматизации офиса  

b) ИТ обработки данных  

c) ИТ экспертных систем 

d) ИТ поддержки предпринимателя 

e) ИТ поддержки принятия решения 

Ответ: a,b,c,e) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1 

11. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Инструментарий информационной технологии включает: 

a) компьютер 

b) компьютерный стол 

c) программный продукт  

d) несколько взаимосвязанных программных продуктов 

e) книги 

Ответ: c,d) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.4 

12. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Примеры инструментария информационных технологий: 

a) текстовый редактор  

b) табличный редактор  

c) графический редактор  

d) система видеомонтажа  

e) система управления базами данных 

Ответ: a,b,c,d) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.2 

13. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Текстовый процессор входит в состав: 

a) системного программного обеспечения 

b) систем программирования 

c) операционной системы 

d) прикладного программного обеспечения 

Ответ: d) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1 

14. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Текстовый процессор – это программа, предназначенная для: 

a) работы с изображениями 

b) управления ресурсами ПК при создании документов 

c) ввода, редактирования и форматирования текстовых данных 

d) автоматического перевода с символических языков в машинные коды 

Ответ: c) 
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Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.6 

15. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Основную структуру текстового документа определяет: 

a) Колонтитул 

b) Примечание 

c) Шаблон 

d) Гиперссылка 

Ответ: c) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.2 

16. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Для создания шаблона бланка со сложным форматированием необходимо вставить в документ: 

a) Рисунок 

b) Рамку 

c) Колонтитулы 

d) Таблицу 

Ответ: d) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1 

17. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Области, расположенные в верхнем и нижнем поле каждой страницы документа, которые 

обычно содержат повторяющуюся информацию: 

a) Сноска 

b) Колонтитул 

c) Эпиграф 

d) Фрагмент 

Ответ: b) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.6 

18. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Набор параметров форматирования, который применяется к тексту, таблицам и спискам, чтобы 

быстро изменить их внешний вид, одним действием применив сразу всю группу атрибутов 

форматирования – это: 

a) Стиль 

b) Формат 

c) Шаблон 

d) Сервис 

Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1 

19. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Команды меню Формат в текстовом процессоре MS Word позволяют осуществить действия: 

a) сохранение документа 

b) вставку таблицы 

c) вставку рисунка 

d) выбор параметров абзаца и шрифта 

Ответ: d) 
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Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.2 

20. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Команды меню Правка в текстовом процессоре MS Word позволяют осуществить действия: 

a) вставку объектов из буфера обмена 

b) сохранение документа 

c) вставку таблицы 

d) выбор параметров абзаца и шрифта 

Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1 

21. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Расстояние между базовыми линиями соседних строк таблицы называют: 

a) Интерлиньяжем 

b) Гарнитурой 

c) Кеглем 

d) Кернингом 

Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.2 

22. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Объект, позволяющий создавать формулы в документе MS Word, называется: 

a) Microsoft Excel 

b) Microsoft Equation 

c) Microsoft Graph 

d) Microsoft Access 

Ответ: b) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.6 

23. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

При закрытии окна «Конфигурация» программа 1С выдала запрос «Выполнить сохранение ме-

таданных?». Это означает: 

a) в текущем сеансе работы были внесены изменения в конфигурацию, при утвердительном 

ответе на запрос эти изменения будут сохранены 

b) данный запрос выдается всегда, при утвердительном ответе на запрос создается страхо-

вочная копия базы данных 

c) данный запрос выдается всегда, при утвердительном ответе на запрос создается страхо-

вочная копия базы данных и текущей конфигурации 

Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1 

24. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Пусть в справочнике валют для некоторой валюты X установлен текущий курс, равный 2 и 

кратность, равная 100. Тогда рублевое покрытие 250 единиц валюты X будет равно: 

a) 5 руб 

b) 500 руб 

c) 50000 руб 

d) 125 руб 
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Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.4 

25. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

При настройке параметров системы в поле «Год начала рабочего столетия» установлено значе-

ние «1998». В этом случае дата «02.12.97», введенная в формате двузначного представления го-

да будет восприниматься программой как: 

a) 2 декабря 1997 года 

b) 2 декабря 1998 года 

c) 2 декабря 2097 года 

d) 12 февраля 1997 года 

e) 12 февраля 1997 года 

Ответ: c) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.6 

26. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Каждый счет в окне плана счетов имеет пиктограмму в начале строки. Пиктограмма отмечена 

красной «галочкой», это значит, что: 

a) счет является помеченным для удаления 

b) счет можно редактировать только в режиме конфигурирования 

c) счет запрещено редактировать 

d) «крыжа», указывающая на то, что счет включен в рабочий план счетов 

e) была выполнена команда «Выключить проводки» по отношению к операциям, исполь-

зующим данный счет 

Ответ: b) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.2 

27. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

При вводе проводки в графу «Счет дебета» вводится номер счета, отсутствующий в плане сче-

тов. В этом случае: 

a) при записи проводки будет выдано сообщение об ошибке 

b) при записи операции будет выдано сообщение об ошибке 

c) раскроется план счетов для выбора счета 

d) автоматически будет проставлен вспомогательный (фиктивный) счет с кодом «00» 

Ответ: c) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.6 

28. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Создание таблиц в текстовом процессоре MS Word возможно в режиме: 

a) обычном  

b) разметки 

c) структуры 

d) Web-документа 

e) схемы документа 

Ответ: a,b,d) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.4 

29. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
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Создание реквизитных элементов оформления печатных страниц в текстовом процессоре MS 

Word возможно в режиме: 

a) Обычном 

b) Разметки 

c) Структуры 

d) Web-документа 

e) Схемы документа 

Ответ: b,e) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.2 

30. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

К базовым приемам работы с текстами в текстовом процессоре MS Word относятся: 

a) создание, сохранение и печать документа 

b) отправка документа по электронной почте 

c) ввод и редактирование текста 

d) рецензирование текста 

e) форматирование текста 

Ответ: a,c,d,e) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.6 

31. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

К специальным средствам ввода текста в текстовом процессоре MS Word относятся: 

a) средства отмены и возврата действий  

b) расширенный буфер обмена  

c) автотекст 

d) автосуммирование 

e) автозамена 

Ответ: a,b,c,e) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1 

32. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

К специальным средствам редактирования текста в текстовом процессоре MS Word относятся: 

a) режим вставки символов  

b) режим замены символов 

c) рецензирование 

d) тезаурус  

e) автоматизация проверки правописания 

Ответ: a,b,d,e) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.6 

33. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

В документ MS Word можно вставить: 

a) Формулы 

b) Программы 

c) Таблицы  

d) Диаграммы  

e) Рисунки 

Ответ: a,c,d,e) 
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Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.4 

34. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Новый макрос можно создать следующими способами: 

a) автоматически записать последовательность действий  

b) вручную написать соответствующую программу на языке VBA 

c) импортировать из другого файла существующий макрос 

d) импортировать из другого файла существующий макрос и изменить его  

e) изменить в уже созданный макрос и сохранить под другим именем 

Ответ: a,b,d) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.6 

35. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Ссылки на ячейки в таблицах MS Word включают: 

a) латинские буквы 

b) русские буквы 

c) арабские цифры 

d) римские цифры 

e) греческие символы 

Ответ: a,c) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1 

36. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Для вычисления в таблицах MS Word используются формулы, содержащие: 

a) математические функции 

b) константы  

c) встроенные функции  

d) знаки математических операций 

e) ссылки на блоки текста 

Ответ:b,c,d) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.4 

37. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

При слиянии используются следующие документы: 

a) итоговый документ 

b) основной документ 

c) получатель данных 

d) источник данных 

e) исходный документ 

Ответ: b,d) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.6 

38. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Источником данных при слиянии может быть: 

a) документ MS Word  

b) документ MS Excel 

c) документ MS WordPad 

d) документ MS Access 
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e) документ MS Graph 

Ответ: a,b,d) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.2 

39. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Ссылки на ячейки в табличном процессоре MS Excel могут быть: 

a) Относительными 

b) Процентными 

c) Абсолютными 

d) Смешанными 

e) Индивидуальными 

Ответ: a,c,d) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.2 

40. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Ячейка таблицы MS Excel может содержать: 

a) Рисунок 

b) Текст  

c) Число  

d) Формулу  

e) Дату и время 

Ответ: b,c,d,e) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.4 

41. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Режимы работы табличного процессора MS Excel: 

a) готовности  

b) ввода данных  

c) командный 

d) обычный 

e) редактирования 

Ответ: a,b,c,e) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.6 

42. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Ограничение доступа к электронным таблицам может выполняться на уровне: 

a) рабочих книг 

b) группы документов 

c) формул 

d) рабочих листов  

e) отдельных ячеек 

Ответ: a,d,e) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1 

43. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Пункт меню Данные табличного процессора MS Excel позволяет: 

a) проводить защиту данных 

b) создавать макросы 
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c) проводить сортировку данных  

d) проводить фильтрацию данных 

e) проверять орфографию 

Ответ: c,d) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.2 

44. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Для запуска макроса можно применять: 

a) комбинацию клавиш клавиатуры 

b) комбинацию клавиш клавиатуры и экранных кнопок 

c) созданные экранные кнопки  

d) созданные кнопки панели инструментов 

e) текстовую команду 

Ответ: a,c,d) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.4 

45. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

При форматировании диаграммы в табличном процессоре MS Excel можно изменить: 

a) тип диаграммы  

b) исходные данные  

c) формат легенды  

d) расположение диаграммы  

e) формат области построения 

Ответ: d) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.2 

46. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

В плане счетов для некоторого счета установлено ведение аналитического учета в разрезе двух 

видов субконто – «Материалы» и «Склады». Тогда в программе 1С бухгалтерские итоги по 

данному счету могут быть получены: 

a) отдельно по материалам  

b) отдельно по складам 

c) по складам в разрезе материалов и складов 

d) по материалам в разрезе складов  

e) по складам в разрезе материалов 

Ответ: a,b,d,e) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.6 

47. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

В шаблоне типовой операции для некоторого реквизита проводки в параметре «Копирование» 

установлено наименование этого же реквизита. Данный режим в программе 1С предоставляет 

пользователю возможность: 

a) принудительно копировать значения указанного реквизита из этой же проводки 

b) принудительно копировать значения указанного реквизита из последующих проводок 

c) принудительно копировать значения указанного реквизита предшествующих проводок 

d) принудительно копировать значения указанного реквизита из журнала операций 

e) принудительно копировать значения указанного реквизита журнала проводок 

Ответ: a,c) 
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Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.2 

48. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Данный способов подключения к Интернет обеспечивает наибольшие возможности для доступа 

к информационным ресурсам: 

a) постоянное соединение по оптоволоконному каналу 

b) удаленный доступ по коммутируемому телефонному каналу 

c) постоянное соединение по выделенному телефонному каналу 

d) терминальное соединение по коммутируемому телефонному каналу 

Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1 

49. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Модем, передающий информацию со скоростью 28 800 бит/с, может передать две страницы 

текста (3 600 байт) в течение… 

a) 1 минуты 

b) 1 часа 

c) 1 секунды 

d) 1 дня 

Ответ: c) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.6 

50. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Электронная почта (e-mail) позволяет передавать… 

a) только сообщения 

b) только файлы 

c) сообщения и приложенные файлы 

d) видеоизображения 

Ответ: c) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1 

 

Критерии оценки 

 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

студент выполнил 

91-100% и набрал 

48-50 баллов. 

студент выполнил 

76-90% и набрал 

40-47 баллов. 

студент выполнил 

60-75% и набрал 32-

39 баллов. 

студент выполнил ме-

нее 0-59 % и набрал 0 - 

31 баллов. 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

Инженерно-экономический колледж 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

по дисциплине «Информационные технологии» 

1. Что обеспечивает технология информационных хранилищ и в чем заключается отличие 

реляционных баз данных, используемых в БД от информационного хранилища? ОК1-

ОК9, ПК 1.6, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4) 

2. Что такое поисковая машина и что собой представляет тематический каталог? ОК1-ОК9, ПК 1.6, ПК 

3.1, ПК 3.2, ПК 3.4) 

3. В чем заключается отличие систем поддержки принятия решений от автоматизированных систем управ-

ления и какие существуют варианты архитектур СППР? 

4. Какие задачи электронного документооборота являются основными и для чего используют индексацию 

документа и что понимают под атрибутивной индексацией? ОК1-ОК9, ПК 1.6, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 

3.4) 

5. Требования к технологии доступа к информационным хранилищам и что происходит с данными доступа в 

процессе погружения? ОК1-ОК9, ПК 1.6, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4) 

6. Что обеспечивается в информационном хранилище при слиянии данных из различных источников и в чем 

состоит особенность технологий информационного хранилища? ОК1-ОК9, ПК 1.6, ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.4) 

7. Какие есть основные понятия в сетевых технологиях и перечислить классификации вычислительных сетей 

по способу передачи информации? ОК1-ОК9, ПК 1.6, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4) 

8. Что относят к программно – аппаратным средствам защиты и какие этапы входят в технологию защиты и 

какие существуют технологии распределенной обработки данных? ОК1-ОК9, ПК 1.6, ПК 3.1, ПК 

3.2, ПК 3.4) 

9. Что представляет собой «информатизация общества» и что такое тезаурус гипертекста и из чего состоит?  

10. Что представляет собой искусственный интеллект, какие выделяют подходы к исследованию и моделиро-

ванию искусственного интеллекта? ОК1-ОК9, ПК 1.6, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4) 

11. Какие классификации информационной технологии используется в настоящее время общеупотребитель-

ными критериями и что они собой представляют. ОК1-ОК9, ПК 1.6, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4) 

12. В чем заключается преимущество распределенной обработки данных и какие существуют технологии рас-

пределенной обработки данных? ОК1-ОК9, ПК 1.6, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4) 

13. Дать определение когнитивной графики, что собой представляет и где используется. ОК1-ОК9, ПК 1.6, 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4) 

14. Какую роль играет информационные технологии и перечислить ряд свойств информационных технологий. 
ОК1-ОК9, ПК 1.6, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4) 

15. В чем заключается смысл понятий «удаленный запрос» и «удаленная транзакция»? ОК1-ОК9, ПК 1.6, 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4) 

16. Опишите все этапы развития информационных технологий. ОК1-ОК9, ПК 1.6, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 

3.4) 

17. В чем заключается суть технологии OLE? ОК1-ОК9, ПК 1.6, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4) 

18. Что собой представляет почтовая система и персональный диспетчер? ОК1-ОК9, ПК 1.6, ПК 3.1, ПК 

3.2, ПК 3.4) 

19. Какие ЭВМ называют мэйнфреймами и какие проблемы они решают? ОК1-ОК9, ПК 1.6, ПК 3.1, ПК 

3.2, ПК 3.4) 

20. Что представляют собой ИТ иллюстративной графики? ОК1-ОК9, ПК 1.6, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4) 

21. Что понимается по системой управления базами данных? ОК1-ОК9, ПК 1.6, ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.4) 

22. Что представляет собой тестовый процесс? ОК1-ОК9, ПК 1.6, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4) 

https://pandia.ru/text/category/bazi_dannih/
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23. Что собой представляют ИТ общего назначения? ОК1-ОК9, ПК 1.6, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4) 

24. Что собой представляет табличный процесс? ОК1-ОК9, ПК 1.6, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4) 

25. Какую роль играет информационные технологии и перечислить ряд свойств информационных технологий. 
ОК1-ОК9, ПК 1.6, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4) 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  К ЭКЗАМЕНУ 

Задания к дифференцированному зачету (ОК1-ОК9, ПК 1.6, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4) 

1. В цирке можно купить разные по стоимости билеты: 

– места вокруг арены стоят 668 руб.; 

– в передних рядах - 535 руб.; 

– в задних рядах - 397 руб. 

Количество билетов, проданных на указанные места на 6 дней недели, приведены в таблице. 

Вычислите сумму выручки от продажи билетов на каждый из 6 дней недели и общую сумму 

выручки. ОК1-ОК9, ПК 1.6, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4) 

День недели Места во-

круг аре-

ны 

Места в 

первых 

рядах 

Места в 

задних ря-

дах 

Дневная 

выручка 

вторник 

среда 

четверг 

пятница 

суббота 

воскресение 

98 

121 

326 

422 

531 

502 

108 

209 

498 

507 

558 

525 

112 

353 

401 

203 

445 

544 

 

общая выручка 
    

2. Составить таблицу классного журнала на N учеников. ОК1-ОК9, ПК 1.6, ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.4) 

Фамилия. имя Возраст математика русский кол-во макулатуры 

3. Найти минимальный и максимальный возраст, средний балл по русскому и математике, 

общее количество собранной макулатуры. ОК1-ОК9, ПК 1.6, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4) 

4. Прием на работу идет на конкурсной основе. Условия приема требуют 20 лет рабочего 

стажа и возраста не более 42 лет. Определите, будет ли человек принят на работу. 

5. В школу танцев принимаются юноши и девушки, имеющие рост не ниже 168 см. и не 

выше 178 см. Вес претендента должен соотноситься с ростом по формуле: значение веса £ зна-

чение роста - 115. Определите будет ли поступающий принят в школу. ОК1-ОК9, ПК 1.6, ПК 

3.1, ПК 3.2, ПК 3.4) 

6. Имеется таблица результатов шахматного турнира, в котором участвовало 5 шахмати-

стов. 

№ 1 2 3 4 5 кол-во В кол-во Н очки 

1 0 П П В Н 
   

2 В 0 Н В Н 
   

3 В Н 0 Н П 
   

4 П П Н 0 Н 
   

5 Н Н В Н 0 
   

Обозначения: 

В” - выигрыш; “П” - проигрыш; “Н” - ничья. 

За выигрыш дается 1 очко, за ничью - 0,5 очка, за проигрыш 0 очков. Подсчитайте количество 

очков у каждого участника. ОК1-ОК9, ПК 1.6, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4) 

7. В одном столбце таблицы находятся 5 слов, которые ученик написал в диктанте. В дру-

гом находятся шаблоны - правильное написание этих слов. Проверьте правильно ли ученик 

написал слова и поставьте оценку, зная что если нет ни одной ошибки, то ставится “отлично”, 

если 1 ошибка, то “хорошо”, если 2, то “удовлетворительно”, если 3 и больше ошибок, то “не-

удовлетворительно”. ОК1-ОК9, ПК 1.6, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4) 
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№ Слова из диктанта 

ученика 

правильная запись 

слова 

правильно / 

неправильно 

1 
   

2 
   

3 
   

4 
   

5 
   

  
кол-во ошибок 

 

  
оценка 

 

8. В таблицу занесены результаты химического анализа 5 проб золота, в состав которого 

входят различные примеси.. Примеси, обнаруженные в результате химического анализа золота, 

закодированы цифрами от 1 до 5. Присутствие какой-либо примеси в золоте кодируется 1, от-

сутствие 0. Подсчитайте сколько примесей содержится в каждой пробе золота. Дать характери-

стику каждой пробе по принципу: если меньше 2, то “высшая проба”; если меньше 4, то “сред-

няя проба”; если больше или равно 4, то “низкая проба”. ОК1-ОК9, ПК 1.6, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 

3.4) 

№ пробы зо-

лота 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 кол-во при-

месей 

хар-ка про-

бы 

1 1 0 1 1 1 
  

2 0 1 1 1 1 
  

3 1 1 0 0 1 
  

4 1 1 1 1 1 
  

5 0 1 1 0 0 
  

9. Вводится таблица оценок 5 учеников класса за полугодие по 5 предметам:. Требуется по 

этой таблице определить количество “3” по каждому предмету. Дать характеристику успевае-

мости учащихся по средней оценке за полугодие: отлично, хорошо, удовлетворительно, неудо-

влетворительно. ОК1-ОК9, ПК 1.6, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4) 

  

№ № 

1 

№ 

2 

№ 

3 

№ 

4 

№ 

5 

средняя 

оценка за 

полугодие 

характеристика 

1 4 3 3 3 4 
  

2 5 5 5 5 5 
  

3 4 5 5 4 4 
  

4 4 4 3 3 3 
  

5 4 5 5 5 4 
  

кол-во 

“3” 

       

13. Построить базу данных «Студент» для внесения в нее следующей информации: 

 Фамилия студента 

Имя студента 

Отчество студента 

Дата рождения 

  

Наименование школы, лицея 

Номер школы, лицея 

Иностранный язык, изучавшийся в школе 

Наличие золотой/серебряной медали 

  

Домашний адрес 

Домашний телефон 

Мобильный телефон 
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Места работы родителей 

Предприятие является предприятием машиностроения? 

Рабочие телефоны родителей 

Мобильные телефоны родителей 

  

Номер зачетной книжки 

Математика 

Физика 

Иностранный язык 

…… 

Предмет N 

 ОК1-ОК9, ПК 1.6, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4) 

14. Заполнить базу данных«Студент». ОК1-ОК9, ПК 1.6, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4) 

15. Создать запросы к полученной базе данных «Студент». ОК1-ОК9, ПК 1.6, ПК 3.1, ПК 

3.2, ПК 3.4) 

16. Найти фамилии, имена и отчества, домашний телефон и домашний адрес студентов, 

имеющих хотя бы по одному предмету оценку «не удовлетворительно» «Студент». ОК1-ОК9, 

ПК 1.6, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4) 

17. Найти рабочие и мобильные телефоны родителей студентов, имеющих хотя бы по одно-

му предмету оценку «не удовлетворительно» «Студент». ОК1-ОК9, ПК 1.6, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 

3.4) 

18. Найти фамилии, имена и отчества студентов, закончивших школу номер 7, имеющих хо-

тя бы по одному предмету оценку «не удовлетворительно» «Студент». ОК1-ОК9, ПК 1.6, ПК 

3.1, ПК 3.2, ПК 3.4) 

19. Найти фамилии имена и отчества всех студентов, имеющих по всем предметам оценки 

«отлично» «Студент». ОК1-ОК9, ПК 1.6, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4) 

20. Найти фамилии имена и отчества всех студентов, имеющих по всем предметам оценки 

«отлично» и получивших в школе золотую или серебряную медаль«Студент». ОК1-ОК9, ПК 

1.6, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4) 

21. Найти фамилии всех студентов, изучавших в школе английский язык, имеющих оценку 

«отлично» по предмету «Иностранный язык» «Студент». ОК1-ОК9, ПК 1.6, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 

3.4) 

22. Найти фамилии студентов, чьи родители работают на предприятиях машиностроения. 

ОК1-ОК9, ПК 1.6, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4) 

23. Самостоятельно создать несколько запросов к базе данных «Студент». ОК1-ОК9, ПК 1.6, 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4) 

24. Создать презентацию на 5-7 слайдов в программе Ms PowerPoint. ОК1-ОК9, ПК 1.6, ПК 

3.1, ПК 3.2, ПК 3.4) 

25. Сделать Монтаж видео в программе Movie Maker. ОК1-ОК9, ПК 1.6, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 

3.4) 
 

 

 

 

 


