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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ «ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННО-

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН» 

 

1.1. Место профессионального модуля в системе подготовки специалистов 

среднего звена 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – программа ПМ) является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.04 «Информационные системы в экономике» в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по профессии 

оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

− ведения процесса обработки информации на ЭВМ; 

− подготовки носителей данных на устройствах подготовки данных;  

− управления работой текстовых редакторов и процессоров;  

− работы с электронными таблицами и цифровой информацией в них.  

уметь: 

− осуществлять антивирусную защиту персонального компьютера с помощью 

антивирусных программ; 

− подключать и настраивать параметры функционирования персонального 

компьютера, периферийного и мультимедийного оборудования; 

− создавать и редактировать графические объекты с помощью программ для 

обработки растровой и векторной графики; 

− конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы; 

− осуществлять процесс обработки информации; 

− управлять файлами данных на локальных, съемных запоминающих устройствах, а 

также на дисках локальной компьютерной сети и в сети Интернет; 

знать: 

− устройство персональных компьютеров, основные блоки, функции и технические 

характеристики; 

− назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки 

графических изображений; 

− основные приемы обработки цифровой информации; 

− основные виды угроз информационной безопасности и средства защиты 

информации; 

− структуру, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в сети 

Интернет; 

− назначение и разновидности прикладного программного обеспечения, его 

функциональные возможности; 

− архивы и архивирование, разновидности программ архиваторов, их назначение, 

свойства, режимы работы; 
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Требования к результатам освоения профессионального модуля: 

Индекс Наименование общих и профессиональных компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 3.1 Подготавливать к работе и настраивать  аппаратное обеспечение, 

периферийные устройства, операционную систему персонального компьютера 

и мультимедийное оборудование 

ПК 3.2 Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный 

компьютер с различных носителей. 

ПК 3.3 Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы 

ПК 3.4 Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, графических 

и видео – редакторов 

ПК3.5 Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации 

цифровой информации 

ПК 3.6 Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной 

компьютерной сети 

ПК 3.7 Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях 

информации 

ПК 3.8 Публиковать мультимедиа контент в сети  Интернет 

 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

всего – 330 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 42 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 28 час, 

самостоятельной работы обучающегося – 14 часов; 

            учебной практики – 144 часов, 

производственной практики (по профилю специальности) – 144 часа. 
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2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ «ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННО-

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН» 

2.1. Учебно- тематический план профессионального модуля 

Индекс общих и 

профессиональных  

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 
модуля

*
 

Всего часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная (по 

профилю 

специальности), 
часов 

 

Всего, 
часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1 - ПК 3.8 

ОК 1 - ОК 9 

МДК.03.01 

Организация работ 

по профессии 

оператор 

электронно-

вычислительных и 

вычислительных 

машин 

42 28 14 - 14 - - - 

ПК 3.1 - ПК 3.3, ПК 

3.6 

ОК 1 - ОК 9 

Учебная практика 144 

- - - - - 144  

ПК 3.1, ПК 3.4, ПК 

3.5, ПК 3.7, ПК 3.8 

ОК 1 - ОК 9 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов  

144 

 

 144 

 Всего: 330 28 14  14  144 144 

                                                   
*
Раздел профессионального модуля – часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение 

одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих 
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать 
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов 

(лек/практ/с/р) 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 03.01    

Организация работ по 

профессии оператор 

электронно-

вычислительных и 

вычислительных 

машин 

 42 

(14/ 14/ 14) 

 

 

 

Тема 1. Устройство 

персональных 

компьютеров, 

основные блоки, 

функции и технические 

характеристики 

Содержание учебного материала 2(2)  

1 Электронно-вычислительные машины (ЭВМ): назначение, общественные аспекты 

применения, классификация, терминология, типы и поколения ЭВМ, перспективы. 

Основные характеристики персонального компьютера.  

Работа на ЭВМ: общие требования, правила, рекомендации. Соединение 

периферии: правила, надежность, способы подключения. Хранение данных 

программ в ЭВМ: основные способы. Виды и типы клавиатур. Принцип действия. 

Назначение и типы графических манипуляторов. Сенсорные экраны. Мониторы, 

виды и характеристики. Принцип действия принтеров, виды и характеристики 

принтеров. Графопостроители. Системы синтеза человеческого голоса. Внешняя 

память, еѐ назначение, принципы работы. Внутренняя память, еѐ назначение, 

принципы работы. 

2 1 

Практические занятия: 2(2) 2 

Подключение и настройка параметров функционирования персонального компьютера, 

периферийного и мультимедийного оборудования 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2(2)  

Выполнение заданий по устройству персональных компьютеров (Федотова Е. Л. 

Информационные технологии в профессиональной деятельности : учеб. пособие / Е. 

2 2 
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Л. Федотова. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019, стр.140, задания 1-5) 

Тема 2. Назначение и 

разновидности 

прикладного 

программного 

обеспечения, его 

функциональные 

возможности 

Содержание учебного материала 2(4)  

1 Понятие и виды прикладного программного обеспечения. Пакеты прикладных 

программ. 

Текстовые редакторы: разновидности, применение, свойства. Электронные 

таблицы: назначение, возможности, принципы устройства, область применения. 

Обработка данных: виды операций, правила выполнения, основные способы, 

требования к проведению. Программный продукт MS Office Excel: организация 

работы программы. Обмен данными между приложениями Excel и Word, основные 

способы. Базы данных: виды, назначение, организация, область применения. 

Система управления базами данных MS Office Access, характеристики работы. 

Принципы проектирования, создания и модификации баз данных  

2  2 

Практические занятия 

Осуществление процесса обработки информации: Текстовый 

редактор MS Office Word, Электронная таблица MS Office Excel, Система управления 

базами данных MS Office Access 

4(6)  

Самостоятельная работа обучающихся: 4(6)  

Выполнение практических заданий по работе в MS Office (Кравченко, Л. В. 

Практикум по Microsoft Office 2007 (Word, Excel, Access), PhotoShop : учебно-

методическое пособие / Л.В. Кравченко. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2019, стр. 45, задание 1-17) 

4 2 

Тема 3. Архивы и 

архивирование, 

разновидности 

программ 

архиваторов, их 

назначение, свойства, 

режимы работы 

Содержание учебного материала 2(6)  

1 Архивы и архивирование: назначение, термины, определения. Программы-

архиваторы: разновидности, свойства, основные режимы работы, диалоговые окна, 

команды.  

Архивации и разархивации файлов: основные правила, этапы, последовательность.  

2  2 

Тема 4. Назначение, 

разновидности и 

функциональные 

Содержание учебного материала 2(8)  

1 Компьютерная графика: назначение, применение, основные средства, 

перспективы. Графические программы: разновидности, назначение, свойства, 

область применения. Графические пакеты: виды, преимущества, недостатки. 

2  2 
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возможности программ 

обработки 

графических 

изображений 

Графические форматы и их типы. Экспортирование и импортирование 

графических файлов, основные правила. 

Программы по созданию точечного рисунка. Программы по созданию растровой 

графики. Использования графических объектов, выполненных в других 

графических форматах и наоборот: правила, приемы. 

Практические занятия 2(8)  

Создание и редактирование графических объектов с помощью программ для 

обработки растровой и векторной графики 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 2(8)  

Выполнение практических заданий по работе в MS Office (Кравченко, Л. В. 

Практикум по Microsoft Office 2007 (Word, Excel, Access), PhotoShop : учебно-

методическое пособие / Л.В. Кравченко. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2019, стр. 166, задание 1-9) 

2 2 

Тема 5. Основные 

приемы обработки 

цифровой информации 

Содержание учебного материала 2(10)  

1 Понятие мультимедиа. История появления мультимедиа технологий. 

Классификация мультимедиа. Описание и основные возможности мультимедиа 

технологии. Основные носители мультимедийных продуктов. Мультимедийные 

игры. Мультимедийные интернет-ресурсы. Мультимедийные презентации. Цели 

применения продуктов, созданных в мультимедиа технологиях. Компьютерные 

презентации. Видео и анимация. Аналоговый и цифровой звук. Аппаратные 

средства мультимедиа (звуковые карты, видеокарты, микрофоны, акустические 

системы): виды, способы подключения, функции. Адаптеры и конверторы, 

аппаратные методы компрессии, графические ускорители, графические 

процессоры: назначение, использование, функциональные возможности. 

2  2 

Практические занятия 2(10)  

Конвертация файлов с цифровой информацией в различные форматы 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2(10)  

Выполнение заданий по устройству персональных компьютеров (Федотова Е. Л. 

Информационные технологии в профессиональной деятельности : учеб. пособие / Е. 

Л. Федотова. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019, стр.280, задания 1-4) 

2 2 

Тема 6. Структура, 

виды информационных 

Содержание учебного материала 2(12)  

1 Служба пересылки и приема сообщений (E-mail). Служба гипертекстовой среды 2  2 
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ресурсов и основные 

виды услуг в сети 

Интернет 

(WWW). Служба передачи файлов (File Transfer Protocol – FTP). Служба 

удаленного управления компьютером (Teletype Network – Telnet). Служба имен 

доменов (Domain Name System). Служба телеконференций (Users Network – 

Usenet). Служба чат-конференций (Интернет Relay Chat – IRC). Потоковое 

мультимедиа. 

Средства администрирования в сетях. Клиентские приложения и расширения 

(Web-сервисы). Инструментальные средства разработки. Средства обеспечения 

безопасности. Всемирная паутина. Web-форумы. Блоги. Вики-проекты. Интернет-

магазины. Интернет-аукционы. Социальные сети.Электронная почта. Электронные 

платежные системы. Интернет-радио. Интернет-телевидение. IP-телефония. 

Мессенджеры. FTP-серверы. IRC. Поисковые системы. 

Практические занятия 2(12)  

Управление файлами данных на локальных, съемных запоминающих устройствах, а 

также на дисках локальной компьютерной сети и в сети Интернет 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2(12)  

Выполнение заданий по поиску информации в сети интернет (Федотова Е. Л. 

Информационные технологии в профессиональной деятельности : учеб. пособие / Е. 

Л. Федотова. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019, стр.317, задания 1-6) 

2 2 

Тема 7. Основные виды 

угроз информационной 

безопасности и 

средства защиты 

информации 

Содержание учебного материала 2(14)  

1 Компьютерные вирусы: понятие, многообразие, среда обитания, категории. 

Вирусные программы: пути и механизмы распространения, действия, формы 

проявлений. Профилактические меры. Антивирусные программы: разновидности, 

принципы действия, способы настройки, порядок работы в них. Защита 

информации: понятие, назначение. Защита информации в ЭВМ, вычислительных 

сетях, автоматизированных системах управления: принципы, способы, средства. 

4  2 

Практические занятия 2(14)  

Антивирусная защита персонального компьютера с помощью антивирусных программ 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 2(14)  

Выполнение заданий по применению средств защиты информации на персональных 

компьютерах (Федотова Е. Л. Информационные технологии в профессиональной  

деятельности : учеб. пособие / Е. Л. Федотова. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019, 

стр.174, задания 2-5) 

2 2 

https://pandia.ru/text/category/platyozhnie_sistemi/
https://pandia.ru/text/category/avtomatizirovannie_sistemi/
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Учебная практика  144  

1 Первичный инструктаж по технике безопасности, охране труда и пожарной безопасности. Ознакомление с 
внутренним трудовым распорядком организации. 6 

 

2 Ознакомление с предприятием 12 

2.1 Знакомство с режимом работы, формой организации труда и правилами внутреннего распорядка, структурными  
подразделениями  предприятия, штатным  расписанием;  с  принципами  управления,  руководства  и 
осуществления должностных обязанностей 

6 

2.2 Изучение  прав  и  обязанностей  сотрудника,  должностной  инструкции, регламентирующей  его  деятельность; 

знакомство  с  правами  и  обязанностями  других  сотрудников  и  руководителей;  согласование  с  руководителем 
практики задания, постановки целей и задач практики 

6 

3 Выполнение заданий 126 

3.1 Изучение аппаратного обеспечения применяемого в организации 6 

3.2 Изучение периферийных устройств применяемого в организации 6 

3.3 Изучение операционной системы персональных компьютеров применяемые в организации 6 

3.4 Изучение специализированного оборудования для ввода графической и текстовой информации 6 

3.5 Изучение прикладного программного обеспечения, применяемого в организации 6 

3.6 Изучение мультимедийного оборудования применяемого в организации. 6 

3.7 Ввод цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с помощью микрофона. 6 

3.8 Ввод цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с помощью видеокамеры. 6 

3.9 
Ввод цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с 
помощью сканера. 

6 

3.10 
Ввод графической  и текстовой информации в персональный компьютер с помощью специализированного 
оборудования 

6 

3.11 
Конвертация звуковых и видео-файлов с цифровой информацией в 
различные форматы 

6 

3.12 
Конвертация файлов изображений с цифровой информацией в различные 
форматы 

6 

3.13 
Конвертация файлов документов с цифровой информацией в различные 
форматы 

6 

3.14 Размещение цифровой информации на дисках персонального компьютера для обеспечения работы организации  6 

3.15 
Размещение цифровой информации на дисковых хранилищах локальной 
для обеспечения работы организации. 

6 

3.16 

 
Размещение цифровой информации на дисковых хранилищах глобальной 
компьютерной сети для обеспечения работы организации. 

6 
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3.17 Размещение цифровой информации на облачных хранилищах для обеспечения работы организации 6 

3.18 Определение прав доступа к хранилищу данных 6 

3.19 Организация прав доступа к хранилищу данных по подразделениям организации 6 

4 Оформление документов по практике: путевки студента-практиканта, дневника, характеристики, аттестационного 
листа 

6 

Оформление отчета. Дифференцированный зачет. 6 

Производственная практика (по профилю специальности)  144 

1 Первичный инструктаж по технике безопасности, охране труда и пожарной безопасности. Ознакомление с 

внутренним трудовым распорядком организации. 

6 

2 Ознакомление с предприятием 12 

2.1 Знакомство  с  режимом  работы,  формой  организации  труда  и  правилами внутреннего   распорядка,   

структурными   подразделениями   предприятия, штатным расписанием; с принципами управления, 

руководства и осуществления должностных обязанностей 

6 

2.2 Изучение   прав   и   обязанностей   сотрудника,   должностной   инструкции, регламентирующей его 

деятельность; знакомство с правами и обязанностями других сотрудников и руководителей; согласование 

с руководителем практики задания, постановки целей и задач практики 

6 

3 Выполнение заданий 126 

3.1 Изучить,   подготовить   к   работе   и   настроить   аппаратное   обеспечение, применяемое в организации. 6 

3.2 Изучить, подготовить к работе и настроить периферийные устройства и мультимедийного оборудования, 

применяемое в организации. 

6 

3.3 Изучить, подготовить к работе и настроить операционную систему применяемую в организации. 6 

3.4 Изучить, подготовить к работе и настроить программное обеспечение,  применяемое в организации. 6 

3.5 Обработать аудио и визуальный контент средствами звуковых редакторов для обеспечения работы 

организации. 

6 

3.6 Обработать аудио и визуальный контент средствами графических редакторов для обеспечения работы 

организации. 

6 

 

3.7 Обработать аудио и визуальный контент средствами видео-редакторов для обеспечения работы 

организации. 

6  

 

3.9 Провести каталогизацию аудио и видео-файлов для обеспечения работы организации 6  

3.10 Сформировать медиатеку графических файлов для структурированного хранения и каталогизации 

цифровой информации для обеспечения работы организации 

6  
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3.11 Провести каталогизацию графических файлов для обеспечения работы организации 6  

3.12 Сформировать медиатеку текстовых файлов для структурированного хранения и  каталогизации цифровой 

информации для обеспечения работы организации 

6  

  

3.13 Тиражировать мультимедиа контент аудио файлов на различных съемных носителях информации  6  

3.14 Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях информации 6  

3.15 Тиражировать  видео-файлы на различных съемных носителях информации 6  

3.16 Тиражировать мультимедиа контент и графических файлов на различных съемных носителях информации  6  

3.17 Опубликовать мультимедиа аудио контент в сети Интернет 6  

3.18 Опубликовать мультимедиа видео контент в сети Интернет 6  

3.19 Опубликовать мультимедиа контент и графических файлов в сети Интернет  6  

4 Оформление документов по практике: путевки студента-практиканта, дневника, характеристики, 

аттестационного листа. 

6  

Оформление отчета 6  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Наименование 
дисциплины, 

междисциплинарного 

курса, практики 

Наименование кабинета, лаборатории 

МДК 03.01 Организация 
работ по профессии 

оператор электронно-
вычислительных и 
вычислительных машин 

Перечень аудиторий: 
студия информационных ресурсов. 
-помещение для  проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации. 
Основное оборудование: 
Комплект учебной мебели. 
Компьютеры LenovoThinkStation P300. 
Проектор ViewSonicPJ650.  
Экран переносной на штативе. 

Доска аудиторная настенная магнитно-маркерная.  
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows 7 Professional Microsoft Office - Word, Excel, Power Point 
Microsoft Open License Авторизационный номер лицензиата 
90970904ZZE1409 Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемая) 
Mozilla Firefox (свободно распространяемая), Антивирус Касперского 
Договор №0.1.1.59-08/010/15 от 19.01.15 с продлениями Mathworks Matlab 
R2014b Договор № 0.1.1.159-12/386/13 от 23.09.2013Autodesk 3ds Max 2019 

Serial number: 565-02174951 
Product key: 128K1, Autodesk AutoCAD 2019 Serial number: 565-76988180 
Product key: 001K1, Mastercam 2017 (демонстрационная версия), Qform 3d 
Лицензия №R4-U1639-260913U066 от 26.09.2013, Siemens NX Договор № 
0.1.1.159-12/290/13 от 29.07.2013 Python (свободно распространяемая), 
Компас 3D v13 Договор № 29792/КЗН2073 от 19.12.2011. 
 

-помещение для самостоятельной работы. 
Основное оборудование: 
Комплект учебной мебели. 
Компьютеры Intel  Core2Duo  с доступом в Интернет и ЭИОС КФУ; 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows 7 Professional 
Microsoft Office - Word, Excel, Power Point 
MicrosoftOpenLicense 

Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409  
AdobeAcrobatReader (свободно распространяемая) 
MozillaFirefox (свободнораспространяемая),  
Антивирус Касперского  
Договор №0.1.1.59-08/010/15 от 19.01.15 с продлениями,   
1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних УЗ 
технологического профиля Регистрационный номер  10399005,  

Chrome (свободно распространяемая), IIS 8.0 express(свободно 
распространяемая), MicrosoftSQLServer 2016 withServicePack 1 (для 
образовательных учреждений),  
SiemensNX8.5 Договор № 0.1.1.159-12/290/13 от 29.07.2013 

Учебная практика по 
ПМ.03 Выполнение работ 
по профессии оператор 
электронно-

Перечень аудиторий: 
студия информационных ресурсов. 
помещение для  проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
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вычислительных и 
вычислительных машин 

контроля и промежуточной аттестации. 
Основное оборудование: 
Комплект учебной мебели . 
Компьютеры LenovoThinkStation P300. 
Проектор ViewSonicPJ650.  

Экран переносной на штативе. 
Доска аудиторная настенная магнитно-маркерная.  
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows 7 Professional Microsoft Office - Word, Excel, Power Point 
Microsoft Open License Авторизационный номер лицензиата 
90970904ZZE1409 Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемая) 
Mozilla Firefox (свободно распространяемая), Антивирус Касперского 

Договор №0.1.1.59-08/010/15 от 19.01.15 с продлениями Mathworks Matlab 
R2014b Договор № 0.1.1.159-12/386/13 от 23.09.2013Autodesk 3ds Max 2019 
Serial number: 565-02174951 
Product key: 128K1, Autodesk AutoCAD 2019 Serial number: 565-76988180 
Product key: 001K1, Mastercam 2017 (демонстрационная версия), Qform 3d 
Лицензия №R4-U1639-260913U066 от 26.09.2013, Siemens NX Договор № 
0.1.1.159-12/290/13 от 29.07.2013 Python (свободно распространяемая), 
Компас 3D v13 Договор № 29792/КЗН2073 от 19.12.2011. 

 
-помещение для самостоятельной работы. 
Основное оборудование: 
Комплект учебной мебели. 
Компьютеры Intel  Core2Duo  с доступом в Интернет и ЭИОС КФУ; 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office - Word, Excel, Power Point 
MicrosoftOpenLicense 
Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409  
AdobeAcrobatReader (свободно распространяемая) 
MozillaFirefox (свободнораспространяемая),  
Антивирус Касперского  
Договор №0.1.1.59-08/010/15 от 19.01.15 с продлениями,   

1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних УЗ 
технологического профиля Регистрационный номер  10399005,  
Chrome (свободно распространяемая), IIS 8.0 express(свободно 
распространяемая), MicrosoftSQLServer 2016 withServicePack 1 (для 
образовательных учреждений),  
SiemensNX8.5 Договор № 0.1.1.159-12/290/13 от 29.07.2013 Перечень 
долгосрочных договоров с предприятиями: 
1. ПАО «КАМАЗ» , договор № 0.1.1.55-11/62/18 от 02.04.2018; 

2. ООО «МС Технологии», договор № 18 от 23.01.2020; 
3. АО «Челны-хлеб», договор № 628 от 26.12.2019 
4. ООО «ЛИСТ», договор №301 от 19.05.2014; 
5. ООО «Челныводоканал» договор № 853 от 10.11.2016; 
6. ПАО «Таттелеком», договор № 324 от 04.07.2018; 
7. ООО «Набережночелнинский литейно-механический завод 
"МАГНОЛИЯ"» договор № 182/09-01от 09.07.2009. 

Производственная 
практика (по профилю 
специальности) по ПМ.03 
Выполнение работ по 
профессии оператор 

электронно-
вычислительных и 

ПАО «КАМАЗ», договор № 0.1.1.55-11/62/18 от 02.04.2018; 
ООО «МС Технологии», договор № 18 от 23.01.2020; 
ООО «ЛИСТ», договор №301 от 19.05.2014; 
ООО «ЦФ КАМА», договор № 629 от 26.12.2019; 
АО «ТАТПРОФ», договор № 183/09-01 от 09.07.2009; 

ООО «Челныводоканал» договор № 853 от 10.11.2016; 
ООО «Челны-Бройлер», договор № 195/10-01 от 03.02.2010; 
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вычислительных машин ПАО «Таттелеком», договор № 324 от 04.07.2018. 
 
-помещение для самостоятельной работы. 
Основное оборудование: 
Комплект учебной мебели. 

Компьютеры Intel  Core2Duo  с доступом в Интернет и ЭИОС КФУ; 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows 7 Professional 
Microsoft Office - Word, Excel, Power Point 
MicrosoftOpenLicense 
Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409  
AdobeAcrobatReader (свободно распространяемая) 

MozillaFirefox (свободнораспространяемая),  
Антивирус Касперского  
Договор №0.1.1.59-08/010/15 от 19.01.15 с продлениями,   
1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних УЗ 
технологического профиля Регистрационный номер  10399005,  
Chrome (свободно распространяемая), IIS 8.0 express(свободно 
распространяемая), MicrosoftSQLServer 2016 withServicePack 1 (для 
образовательных учреждений),  

SiemensNX8.5 Договор № 0.1.1.159-12/290/13 от 29.07.2013 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (основная и дополнительная 

литература, интернет-ресурсы) 

Учебно-методическая литература для данного профессионального модуля имеется 

в наличии в электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой 

предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших 

российских учѐных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих 

вузов страны, высококвалифицированных 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, законодательно-нормативные документы, 

специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В 

настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования 

нового поколения. 

Учебно-методическая литература для данного профессионального модуля имеется в 

наличии в электронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой 

предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные 

версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а 

также электронные версии периодических изданий. 

 

 

 

Основная литература: 

1. Кравченко Л. В. Практикум по Microsoft Office 2007 (Word, Excel, Access), 

PhotoShop : учебно-методическое пособие / Л. В. Кравченко. – 2-е изд., испр. и доп. – 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. – 168 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 

978-5-16-102151-4. – URL : https://new.znanium.com/catalog/product/1001374 (дата 

обращения: 17.02.2020). – Текст : электронный. 

https://new.znanium.com/catalog/product/1001374
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2. Немцова Т. И. Компьютерная графика и web-дизайн : учебное пособие / Т.И. 

Немцова, Т.В. Казанкова, А.В. Шнякин ; под ред. Л.Г. Гагариной. — Москва : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020. – 400 с. – (Среднее профессиональное образование). - ISBN 

978-5-16-106582-2. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1041338 (дата 

обращения: 17.02.2020).- Текст : электронный 

3. Гвоздева В. А. Введение в специальность программиста : учебник / В. А. 

Гвоздева. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : ФОРУМ ; ИНФРА-М, 2017. – 208 с. – 

(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-103133-9. – URL : 

http://new.znanium.com/go.php?id=552523 (дата обращения: 17.02.2020). – Текст : 

электронный. 

4.  Федотова Е. Л. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности : учеб. пособие / Е. Л. Федотова. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. – 

367 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-106258-6. – URL : 

https://new.znanium.com/catalog/product/1016607 (дата обращения: 17.02.2020). – Текст : 

электронный. 

5. Анеликова Л. А. Лабораторные работы по Excel : учебное пособие / Л. А. 

Анеликова. – Москва : СОЛОН-Пр., 2017. – 112 с. – (Элективный курс. Профильное 

обучение). – ISBN 978-5-91359-257-6. – URL : 

https://new.znanium.com/catalog/product/1015058 (дата обращения: 17.02.2020). – Текст : 

электронный. 

 

Дополнительная литература: 

1. Баранникова И. В. Вычислительные машины, сети и системы : функционально-

структурная организация вычислительных систем : учебное пособие / И. В. Баранникова, 

А. Н. Гончаренко. – Москва : МИСиС, 2017. – 103 с. – (ВО). – ISBN 978-5-906846-93-8. – 

URL : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906846938.html (дата обращения: 

17.02.2020). – Текст : электронный. 

2. Бекаревич Ю. Б. Самоучитель MS OfficeAccess 2016 / Ю. Б. Бекаревич, Н. В. 

Пушкина. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2017. – 480 с. – (Самоучитель). – ISBN 

978-5-9775-3735-3. – URL : https://new.znanium.com/catalog/product/978520 (дата 

обращения: 17.02.2020). – Текст : электронный. 

3. Гребешков А. Ю. Вычислительная техника, сети и телекоммуникации : учебное 

пособие для вузов / А. Ю. Гребешков. – Москва : Горячая линия. – Телеком, 2015. – 190 с. 

– (ВО). – ISBN 978-5-9912-0492-7. – URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991204927.html (дата обращения: 17.02.2020). – 

Текст : электронный. 

4. Мишин А. В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности : учебное пособие / А. В. Мишин, Л. Е. Мистров, Д. В. Картавцев. – Москва : 

РАП, 2011. – 311 с.: ил. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-93916-

301-9. – URL : https://new.znanium.com/catalog/product/517580 (дата обращения: 

17.02.2020). - Текст : электронный. 

 

 

https://new.znanium.com/catalog/product/1041338
http://new.znanium.com/go.php?id=552523
https://new.znanium.com/catalog/product/1016607
https://new.znanium.com/catalog/product/1015058
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906846938.html
https://new.znanium.com/catalog/product/978520
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991204927.html
https://new.znanium.com/catalog/product/517580


19 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Организация образовательного процесса должна способствовать формированию 

общих и профессиональных компетенций, освоение которых является результатом 

обучения по профессиональному модулю. 

В образовательном процессе используются активные и интерактивные формы 

проведения занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор 

конкретных ситуаций, групповые дискуссии и т.д.) в сочетании с внеаудиторной работой 

с целью формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

Теоретические и практические занятия проводятся в лаборатории образовательного 

учреждения преподавателями данных междисциплинарных курсов. 

Организация учебной практики и производственной практики (по профилю 

специальности) по профессиональному модулю является неотъемлемой составляющей 

при реализации ППССЗ. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

направлены на формирование у обучающихся общих компетенций и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта.  

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) проводятся на 

профильных предприятиях (организациях) города, оснащѐнных современной техникой, 

применяющих новейшие технологии, современные программные продукты и 

современную организацию труда, располагающих высококвалифицированным 

персоналом и реальными возможностями предприятии (организации) производственного 

обучения студентов. Учебная практика может проводиться в лабораториях и мастерских 

Набережночелнинского института (филиала) ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» или профильных организациях (предприятиях).  

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса: 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарным курсам: высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимися профессионального цикла. Преподаватели 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 

одного раза в три года.  

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

Результаты 

освоения основных и 

профессиональных 

компетенций 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

уметь: 

− осуществлять антивирусную 

защиту персонального компьютера с 

помощью антивирусных программ; 

− подключать и настраивать 

параметры функционирования 

персонального компьютера, 

периферийного и мультимедийного 

оборудования; 

− создавать и редактировать 

МДК 03.01 – 

дифференцированный зачет 

(вопросы к 

дифференцированному зачету 

1-42, практические задания к 

дифференцированному зачету 

1-30, вопросы теста к 

дифференцированному зачету 

1-50) 

Учебная практика- 
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графические объекты с помощью 

программ для обработки растровой 

и векторной графики; 

− конвертировать файлы с цифровой 

информацией в различные форматы; 

− осуществлять процесс обработки 

информации; 

− управлять файлами данных на 

локальных, съемных запоминающих 

устройствах, а также на дисках 

локальной компьютерной сети и в 

сети Интернет; 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

-  

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

 

 

знать: 

− устройство персональных 

компьютеров, основные блоки, 

функции и технические 

характеристики; 

− назначение, разновидности и 

функциональные возможности 

программ обработки графических 

изображений; 

− основные приемы обработки 

цифровой информации; 

− основные виды угроз 

информационной безопасности и 

средства защиты информации; 

− структуру, виды информационных 

ресурсов и основные виды услуг в 

сети Интернет; 

− назначение и разновидности 

прикладного программного 

обеспечения, его функциональные 

возможности; 

− архивы и архивирование, 

разновидности программ 

архиваторов, их назначение, 

свойства, режимы работы; 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

 

уметь: 

− осуществлять антивирусную 

защиту персонального компьютера с 

помощью антивирусных программ; 

− подключать и настраивать 

параметры функционирования 

персонального компьютера, 

периферийного и мультимедийного 

оборудования; 

− создавать и редактировать 

графические объекты с помощью 

программ для обработки растровой 

и векторной графики; 

− конвертировать файлы с цифровой 

информацией в различные форматы; 

МДК 03.01 – 

дифференцированный зачет 

(вопросы к 

дифференцированному зачету 

1-42, практические задания к 

дифференцированному зачету 

1-30, вопросы теста к 

дифференцированному зачету 

1-50) 

Учебная практика- 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 
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− осуществлять процесс обработки 

информации; 

− управлять файлами данных на 

локальных, съемных запоминающих 

устройствах, а также на дисках 

локальной компьютерной сети и в 

сети Интернет; 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

-  

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

 

 

знать: 

− устройство персональных 

компьютеров, основные блоки, 

функции и технические 

характеристики; 

− назначение, разновидности и 

функциональные возможности 

программ обработки графических 

изображений; 

− основные приемы обработки 

цифровой информации; 

− основные виды угроз 

информационной безопасности и 

средства защиты информации; 

− структуру, виды информационных 

ресурсов и основные виды услуг в 

сети Интернет; 

− назначение и разновидности 

прикладного программного 

обеспечения, его функциональные 

возможности; 

− архивы и архивирование, 

разновидности программ 

архиваторов, их назначение, 

свойства, режимы работы; 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 

уметь: 

− осуществлять антивирусную 

защиту персонального компьютера с 

помощью антивирусных программ; 

− подключать и настраивать 

параметры функционирования 

персонального компьютера, 

периферийного и мультимедийного 

оборудования; 

− создавать и редактировать 

графические объекты с помощью 

программ для обработки растровой 

и векторной графики; 

− конвертировать файлы с цифровой 

информацией в различные форматы; 

− осуществлять процесс обработки 

информации; 

− управлять файлами данных на 

локальных, съемных запоминающих 

устройствах, а также на дисках 

МДК 03.01 – 

дифференцированный зачет 

(вопросы к 

дифференцированному зачету 

1-42, практические задания к 

дифференцированному зачету 

1-30, вопросы теста к 

дифференцированному зачету 

1-50) 

Учебная практика- 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

-  

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 
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локальной компьютерной сети и в 

сети Интернет; 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

 

 

знать: 

− устройство персональных 

компьютеров, основные блоки, 

функции и технические 

характеристики; 

− назначение, разновидности и 

функциональные возможности 

программ обработки графических 

изображений; 

− основные приемы обработки 

цифровой информации; 

− основные виды угроз 

информационной безопасности и 

средства защиты информации; 

− структуру, виды информационных 

ресурсов и основные виды услуг в 

сети Интернет; 

− назначение и разновидности 

прикладного программного 

обеспечения, его функциональные 

возможности; 

− архивы и архивирование, 

разновидности программ 

архиваторов, их назначение, 

свойства, режимы работы; 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 

уметь: 

− осуществлять антивирусную 

защиту персонального компьютера с 

помощью антивирусных программ; 

− подключать и настраивать 

параметры функционирования 

персонального компьютера, 

периферийного и мультимедийного 

оборудования; 

− создавать и редактировать 

графические объекты с помощью 

программ для обработки растровой 

и векторной графики; 

− конвертировать файлы с цифровой 

информацией в различные форматы; 

− осуществлять процесс обработки 

информации; 

− управлять файлами данных на 

локальных, съемных запоминающих 

устройствах, а также на дисках 

локальной компьютерной сети и в 

сети Интернет; 

МДК 03.01 – 

дифференцированный зачет 

(вопросы к 

дифференцированному зачету 

1-42, практические задания к 

дифференцированному зачету 

1-30, вопросы теста к 

дифференцированному зачету 

1-50) 

Учебная практика- 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

-  

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

 

 

знать: 

− устройство персональных 

компьютеров, основные блоки, 
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функции и технические 

характеристики; 

− назначение, разновидности и 

функциональные возможности 

программ обработки графических 

изображений; 

− основные приемы обработки 

цифровой информации; 

− основные виды угроз 

информационной безопасности и 

средства защиты информации; 

− структуру, виды информационных 

ресурсов и основные виды услуг в 

сети Интернет; 

− назначение и разновидности 

прикладного программного 

обеспечения, его функциональные 

возможности; 

− архивы и архивирование, 

разновидности программ 

архиваторов, их назначение, 

свойства, режимы работы; 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

уметь: 

− осуществлять антивирусную 

защиту персонального компьютера с 

помощью антивирусных программ; 

− подключать и настраивать 

параметры функционирования 

персонального компьютера, 

периферийного и мультимедийного 

оборудования; 

− создавать и редактировать 

графические объекты с помощью 

программ для обработки растровой 

и векторной графики; 

− конвертировать файлы с цифровой 

информацией в различные форматы; 

− осуществлять процесс обработки 

информации; 

− управлять файлами данных на 

локальных, съемных запоминающих 

устройствах, а также на дисках 

локальной компьютерной сети и в 

сети Интернет; 

МДК 03.01 – 

дифференцированный зачет 

(вопросы к 

дифференцированному зачету 

1-42, практические задания к 

дифференцированному зачету 

1-30, вопросы теста к 

дифференцированному зачету 

1-50) 

Учебная практика- 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

-  

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

 

 

знать: 

− устройство персональных 

компьютеров, основные блоки, 

функции и технические 

характеристики; 

− назначение, разновидности и 

функциональные возможности 

программ обработки графических 
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изображений; 

− основные приемы обработки 

цифровой информации; 

− основные виды угроз 

информационной безопасности и 

средства защиты информации; 

− структуру, виды информационных 

ресурсов и основные виды услуг в 

сети Интернет; 

− назначение и разновидности 

прикладного программного 

обеспечения, его функциональные 

возможности; 

− архивы и архивирование, 

разновидности программ 

архиваторов, их назначение, 

свойства, режимы работы; 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 

уметь: 

− осуществлять антивирусную 

защиту персонального компьютера с 

помощью антивирусных программ; 

− подключать и настраивать 

параметры функционирования 

персонального компьютера, 

периферийного и мультимедийного 

оборудования; 

− создавать и редактировать 

графические объекты с помощью 

программ для обработки растровой 

и векторной графики; 

− конвертировать файлы с цифровой 

информацией в различные форматы; 

− осуществлять процесс обработки 

информации; 

− управлять файлами данных на 

локальных, съемных запоминающих 

устройствах, а также на дисках 

локальной компьютерной сети и в 

сети Интернет; 

МДК 03.01 – 

дифференцированный зачет 

(вопросы к 

дифференцированному зачету 

1-42, практические задания к 

дифференцированному зачету 

1-30, вопросы теста к 

дифференцированному зачету 

1-50) 

Учебная практика- 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

-  

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

 

 

знать: 

− устройство персональных 

компьютеров, основные блоки, 

функции и технические 

характеристики; 

− назначение, разновидности и 

функциональные возможности 

программ обработки графических 

изображений; 

− основные приемы обработки 

цифровой информации; 

− основные виды угроз 

информационной безопасности и 
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средства защиты информации; 

− структуру, виды информационных 

ресурсов и основные виды услуг в 

сети Интернет; 

− назначение и разновидности 

прикладного программного 

обеспечения, его функциональные 

возможности; 

− архивы и архивирование, 

разновидности программ 

архиваторов, их назначение, 

свойства, режимы работы; 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий  

уметь: 

− осуществлять антивирусную 

защиту персонального компьютера с 

помощью антивирусных программ; 

− подключать и настраивать 

параметры функционирования 

персонального компьютера, 

периферийного и мультимедийного 

оборудования; 

− создавать и редактировать 

графические объекты с помощью 

программ для обработки растровой 

и векторной графики; 

− конвертировать файлы с цифровой 

информацией в различные форматы; 

− осуществлять процесс обработки 

информации; 

− управлять файлами данных на 

локальных, съемных запоминающих 

устройствах, а также на дисках 

локальной компьютерной сети и в 

сети Интернет; 

МДК 03.01 – 

дифференцированный зачет 

(вопросы к 

дифференцированному зачету 

1-42, практические задания к 

дифференцированному зачету 

1-30, вопросы теста к 

дифференцированному зачету 

1-50) 

Учебная практика- 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

-  

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

 

 

знать: 

− устройство персональных 

компьютеров, основные блоки, 

функции и технические 

характеристики; 

− назначение, разновидности и 

функциональные возможности 

программ обработки графических 

изображений; 

− основные приемы обработки 

цифровой информации; 

− основные виды угроз 

информационной безопасности и 

средства защиты информации; 

− структуру, виды информационных 

ресурсов и основные виды услуг в 

сети Интернет; 

− назначение и разновидности 
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прикладного программного 

обеспечения, его функциональные 

возможности; 

− архивы и архивирование, 

разновидности программ 

архиваторов, их назначение, 

свойства, режимы работы; 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

уметь: 

− осуществлять антивирусную 

защиту персонального компьютера с 

помощью антивирусных программ; 

− подключать и настраивать 

параметры функционирования 

персонального компьютера, 

периферийного и мультимедийного 

оборудования; 

− создавать и редактировать 

графические объекты с помощью 

программ для обработки растровой 

и векторной графики; 

− конвертировать файлы с цифровой 

информацией в различные форматы; 

− осуществлять процесс обработки 

информации; 

− управлять файлами данных на 

локальных, съемных запоминающих 

устройствах, а также на дисках 

локальной компьютерной сети и в 

сети Интернет; 

МДК 03.01 – 

дифференцированный зачет 

(вопросы к 

дифференцированному зачету 

1-42, практические задания к 

дифференцированному зачету 

1-30, вопросы теста к 

дифференцированному зачету 

1-50) 

Учебная практика- 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

-  

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

 

 

знать: 

− устройство персональных 

компьютеров, основные блоки, 

функции и технические 

характеристики; 

− назначение, разновидности и 

функциональные возможности 

программ обработки графических 

изображений; 

− основные приемы обработки 

цифровой информации; 

− основные виды угроз 

информационной безопасности и 

средства защиты информации; 

− структуру, виды информационных 

ресурсов и основные виды услуг в 

сети Интернет; 

− назначение и разновидности 

прикладного программного 

обеспечения, его функциональные 

возможности; 

− архивы и архивирование, 

разновидности программ 
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архиваторов, их назначение, 

свойства, режимы работы; 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

уметь: 

− осуществлять антивирусную 

защиту персонального компьютера с 

помощью антивирусных программ; 

− подключать и настраивать 

параметры функционирования 

персонального компьютера, 

периферийного и мультимедийного 

оборудования; 

− создавать и редактировать 

графические объекты с помощью 

программ для обработки растровой 

и векторной графики; 

− конвертировать файлы с цифровой 

информацией в различные форматы; 

− осуществлять процесс обработки 

информации; 

− управлять файлами данных на 

локальных, съемных запоминающих 

устройствах, а также на дисках 

локальной компьютерной сети и в 

сети Интернет; 

МДК 03.01 – 

дифференцированный зачет 

(вопросы к 

дифференцированному зачету 

1-42, практические задания к 

дифференцированному зачету 

1-30, вопросы теста к 

дифференцированному зачету 

1-50) 

Учебная практика- 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

-  

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

 

 

знать: 

− устройство персональных 

компьютеров, основные блоки, 

функции и технические 

характеристики; 

− назначение, разновидности и 

функциональные возможности 

программ обработки графических 

изображений; 

− основные приемы обработки 

цифровой информации; 

− основные виды угроз 

информационной безопасности и 

средства защиты информации; 

− структуру, виды информационных 

ресурсов и основные виды услуг в 

сети Интернет; 

− назначение и разновидности 

прикладного программного 

обеспечения, его функциональные 

возможности; 

− архивы и архивирование, 

разновидности программ 

архиваторов, их назначение, 

свойства, режимы работы; 

ПК 3.1 

Подготавливать к работе 

и настраивать 

иметь практический опыт: 

− ведения процесса обработки 

информации на ЭВМ; 

МДК 03.01 – 

дифференцированный зачет 

(вопросы к 
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аппаратное обеспечение, 

периферийные 

устройства, 

операционную систему 

персонального 

компьютера и 

мультимедийное 

оборудование 

− подготовки носителей данных на 

устройствах подготовки данных; 

дифференцированному зачету 

1,3,6,8-14,16,20,21,23,25-

33,35-37,38 практические 

задания к 

дифференцированному 

зачету1-30, вопросы теста к 

дифференцированному зачету 

1-50) 

Учебная практика- 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

-  

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

уметь: 

− подключать и настраивать 

параметры функционирования 

персонального компьютера, 

периферийного и мультимедийного 

оборудования; 

знать: 

− устройство персональных 

компьютеров, основные блоки, 

функции и технические 

характеристики; 

ПК 3.2 

Выполнять ввод 

цифровой и аналоговой 

информации в 

персональный 

компьютер с различных 

носителей. 

иметь практический опыт: 

− ведения процесса обработки 

информации на ЭВМ; 

− подготовки носителей данных на 

устройствах подготовки данных; 

− управления работой текстовых 

редакторов и процессоров; 

− работы с электронными таблицами 

и цифровой информацией в них. 

МДК 03.01 – 

дифференцированный зачет 

(вопросы к 

дифференцированному зачету 

1,2,4,8,11,18,19,21,30,31,33,35-

37, практические задания к 

дифференцированному зачету 

1-30, вопросы теста к 

дифференцированному зачету 

1-50) 

Учебная практика- 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

-  

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

 

 

уметь: 

− создавать и редактировать 

графические объекты с помощью 

программ для обработки растровой 

и векторной графики; 

− конвертировать файлы с цифровой 

информацией в различные форматы; 

− осуществлять процесс обработки 

информации; 

− управлять файлами данных на 

локальных, съемных запоминающих 

устройствах, а также на дисках 

локальной компьютерной сети и в 

сети Интернет; 

знать: 

− назначение, разновидности и 

функциональные возможности 

программ обработки графических 

изображений; 

− основные приемы обработки 

цифровой информации; 
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ПК 3.3 Конвертировать 

файлы с цифровой 

информацией в 

различные форматы 

иметь практический опыт: 

− ведения процесса обработки 

информации на ЭВМ; 

− управления работой текстовых 

редакторов и процессоров; 

− работы с электронными таблицами 

и цифровой информацией в них. 

МДК 03.01 – 

дифференцированный зачет 

(вопросы к 

дифференцированному зачету 

1,8,11,18,19,21,30,31,33,35-37, 

практические задания к 

дифференцированному зачету 

1-30, вопросы теста к 

дифференцированному зачету 

1-50) 

Учебная практика- 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

-  

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

 

 

уметь: 

− конвертировать файлы с цифровой 

информацией в различные форматы; 

− осуществлять процесс обработки 

информации; 

знать: 

− основные приемы обработки 

цифровой информации; 

− структуру, виды информационных 

ресурсов и основные виды услуг в 

сети Интернет; 

− назначение и разновидности 

прикладного программного 

обеспечения, его функциональные 

возможности; 

ПК 3.4 Обрабатывать 

аудио и визуальный 

контент средствами 

звуковых, графических и 

видео – редакторов 

иметь практический опыт: 

− ведения процесса обработки 

информации на ЭВМ; 

 

МДК 03.01 – 

дифференцированный зачет 

(вопросы к 

дифференцированному зачету 

1,8,11,21,22,24,30,31,33,35-

37,39-42, практические 

задания к 

дифференцированному зачету 

1-30, вопросы теста к 

дифференцированному зачету 

1-50) 

Учебная практика- 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

-  

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

уметь: 

− создавать и редактировать 

графические объекты с помощью 

программ для обработки растровой 

и векторной графики; 

− осуществлять процесс обработки 

информации; 

 

знать: 

− назначение, разновидности и 

функциональные возможности 

программ обработки графических 

изображений; 

− основные приемы обработки 

цифровой информации; 

ПК 3.5 Формировать иметь практический опыт: МДК 03.01 – 
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медиатеки для 

структурированного 

хранения и 

каталогизации цифровой 

информации 

− ведения процесса обработки 

информации на ЭВМ; 

− подготовки носителей данных на 

устройствах подготовки данных; 

 

дифференцированный зачет 

(вопросы к 

дифференцированному зачету 

1,7,8,11,15,21,24,30,31,33,35-

37,39,40, практические 

задания к 

дифференцированному зачету 

1-30, вопросы теста к 

дифференцированному зачету 

1-50) 

Учебная практика- 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

-  

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

 

 

уметь: 

− осуществлять процесс обработки 

информации; 

− управлять файлами данных на 

локальных, съемных запоминающих 

устройствах, а также на дисках 

локальной компьютерной сети и в 

сети Интернет; 

знать: 

− основные приемы обработки 

цифровой информации; 

− основные виды угроз 

информационной безопасности и 

средства защиты информации; 

− структуру, виды информационных 

ресурсов и основные виды услуг в 

сети Интернет; 

− назначение и разновидности 

прикладного программного 

обеспечения, его функциональные 

возможности; 

ПК 3.6 Управлять 

размещением цифровой 

информации на дисках 

персонального 

компьютера, а также 

дисковых хранилищах 

локальной и глобальной 

компьютерной сети 

иметь практический опыт: 

− ведения процесса обработки 

информации на ЭВМ; 

− подготовки носителей данных на 

устройствах подготовки данных; 

МДК 03.01 – 

дифференцированный зачет 

(вопросы к 

дифференцированному зачету 

1,5,7,8,11,15,16,21,30,31,33,35-

37, практические задания к 

дифференцированному зачету 

1-30, вопросы теста к 

дифференцированному зачету 

1-50) 

Учебная практика- 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

-  

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

уметь: 

− управлять файлами данных на 

локальных, съемных запоминающих 

устройствах, а также на дисках 

локальной компьютерной сети и в 

сети Интернет; 

знать: 

− структуру, виды информационных 

ресурсов и основные виды услуг в 

сети Интернет; 

− назначение и разновидности 

прикладного программного 

обеспечения, его функциональные 

возможности; 

− архивы и архивирование, 

разновидности программ 

архиваторов, их назначение, 
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свойства, режимы работы; 

ПК 3.7 

Тиражировать 

мультимедиа контент на 

различных съемных 

носителях информации 

иметь практический опыт: 

− ведения процесса обработки 

информации на ЭВМ; 

− подготовки носителей данных на 

устройствах подготовки данных; 

МДК 03.01 – 

дифференцированный зачет 

(вопросы к 

дифференцированному зачету 

1,7,8,11,15,21,30,31,3335-37, 

практические задания к 

дифференцированному зачету 

1-30, вопросы теста к 

дифференцированному зачету 

1-50) 

Учебная практика- 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

-  

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

 

 

уметь: 

− осуществлять антивирусную 

защиту персонального компьютера с 

помощью антивирусных программ; 

− подключать и настраивать 

параметры функционирования 

персонального компьютера, 

периферийного и мультимедийного 

оборудования; 

− конвертировать файлы с цифровой 

информацией в различные форматы; 

− осуществлять процесс обработки 

информации; 

− управлять файлами данных на 

локальных, съемных запоминающих 

устройствах, а также на дисках 

локальной компьютерной сети и в 

сети Интернет; 

знать: 

− основные приемы обработки 

цифровой информации; 

− основные виды угроз 

информационной безопасности и 

средства защиты информации; 

− назначение и разновидности 

прикладного программного 

обеспечения, его функциональные 

возможности; 

− архивы и архивирование, 

разновидности программ 

архиваторов, их назначение, 

свойства, режимы работы; 

 

ПК 3.8 Публиковать 

мультимедиа контент в 

сети интернет 

иметь практический опыт: 

− ведения процесса обработки 

информации на ЭВМ; 

МДК 03.01 – 

дифференцированный зачет 

(вопросы к 
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− подготовки носителей данных на 

устройствах подготовки данных; 

дифференцированному зачету 

1,5,8,11,17,21,30,31,33-38, 

практические задания к 

дифференцированному зачету 

1-30, вопросы теста к 

дифференцированному зачету 

1-50) 

Учебная практика- 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

-  

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

 

 

уметь: 

− конвертировать файлы с цифровой 

информацией в различные форматы; 

− осуществлять процесс обработки 

информации; 

− управлять файлами данных на 

локальных, съемных запоминающих 

устройствах, а также на дисках 

локальной компьютерной сети и в 

сети Интернет; 

знать: 

− основные приемы обработки 

цифровой информации; 

− основные виды угроз 

информационной безопасности и 

средства защиты информации; 

− структуру, виды информационных 

ресурсов и основные виды услуг в 

сети Интернет; 

− архивы и архивирование, 

разновидности программ 

архиваторов, их назначение, 

свойства, режимы работы; 
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ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

уметь: 
− осуществлять антивирусную защиту персонального 

компьютера с помощью антивирусных программ; 

− подключать и настраивать параметры 

функционирования персонального компьютера, 

периферийного и мультимедийного оборудования; 

− создавать и редактировать графические объекты с 
помощью программ для обработки растровой и 

векторной графики; 

− конвертировать файлы с цифровой информацией в 

различные форматы; 

− осуществлять процесс обработки информации; 

− управлять файлами данных на локальных, съемных 

запоминающих устройствах, а также на дисках 

локальной компьютерной сети и в сети Интернет; 

Тест 1-4, 

Вопросы к 

дифференцированному 

зачету 1-42, 

практические задания к 

дифференцированному 

зачету 1-30, вопросы 
теста к 

дифференцированному 

зачету 1-50 

знать: 
− устройство персональных компьютеров, основные 

блоки, функции и технические характеристики; 

− назначение, разновидности и функциональные 

возможности программ обработки графических 

изображений; 

− основные приемы обработки цифровой 

информации; 

− основные виды угроз информационной безопасности 

и средства защиты информации; 

− структуру, виды информационных ресурсов и 

основные виды услуг в сети Интернет; 

− назначение и разновидности прикладного 

программного обеспечения, его функциональные 

возможности; 

− архивы и архивирование, разновидности программ 
архиваторов, их назначение, свойства, режимы 

работы; 

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 
профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

уметь: 
− осуществлять антивирусную защиту персонального 

компьютера с помощью антивирусных программ; 

− подключать и настраивать параметры 

функционирования персонального компьютера, 
периферийного и мультимедийного оборудования; 

− создавать и редактировать графические объекты с 

помощью программ для обработки растровой и 

векторной графики; 

− конвертировать файлы с цифровой информацией в 

различные форматы; 

− осуществлять процесс обработки информации; 

− управлять файлами данных на локальных, съемных 

запоминающих устройствах, а также на дисках 

локальной компьютерной сети и в сети Интернет; 

Тест 1-4, 

Вопросы к 

дифференцированному 

зачету 1-42, 

практические задания к 
дифференцированному 

зачету 1-30, вопросы 

теста к 

дифференцированному 

зачету 1-50 

знать: 
− устройство персональных компьютеров, основные 

блоки, функции и технические характеристики; 

− назначение, разновидности и функциональные 

возможности программ обработки графических 

изображений; 

− основные приемы обработки цифровой 

информации; 

− основные виды угроз информационной безопасности 

и средства защиты информации; 

− структуру, виды информационных ресурсов и 

основные виды услуг в сети Интернет; 

− назначение и разновидности прикладного 

программного обеспечения, его функциональные 
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возможности; 

− архивы и архивирование, разновидности программ 

архиваторов, их назначение, свойства, режимы 

работы; 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

уметь: 
− осуществлять антивирусную защиту персонального 

компьютера с помощью антивирусных программ; 

− подключать и настраивать параметры 

функционирования персонального компьютера, 

периферийного и мультимедийного оборудования; 

− создавать и редактировать графические объекты с 

помощью программ для обработки растровой и 

векторной графики; 

− конвертировать файлы с цифровой информацией в 
различные форматы; 

− осуществлять процесс обработки информации; 

− управлять файлами данных на локальных, съемных 

запоминающих устройствах, а также на дисках 

локальной компьютерной сети и в сети Интернет; 

Тест 1-4, 

Вопросы к 

дифференцированному 

зачету 1-42, 

практические задания к 

дифференцированному 

зачету 1-30, вопросы 

теста к 

дифференцированному 

зачету 1-50 

знать: 
− устройство персональных компьютеров, основные 
блоки, функции и технические характеристики; 

− назначение, разновидности и функциональные 

возможности программ обработки графических 

изображений; 

− основные приемы обработки цифровой 

информации; 

− основные виды угроз информационной безопасности 

и средства защиты информации; 

− структуру, виды информационных ресурсов и 

основные виды услуг в сети Интернет; 

− назначение и разновидности прикладного 

программного обеспечения, его функциональные 

возможности; 

− архивы и архивирование, разновидности программ 

архиваторов, их назначение, свойства, режимы 

работы; 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 
задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

уметь: 
− осуществлять антивирусную защиту персонального 

компьютера с помощью антивирусных программ; 

− подключать и настраивать параметры 

функционирования персонального компьютера, 

периферийного и мультимедийного оборудования; 

− создавать и редактировать графические объекты с 
помощью программ для обработки растровой и 

векторной графики; 

− конвертировать файлы с цифровой информацией в 

различные форматы; 

− осуществлять процесс обработки информации; 

− управлять файлами данных на локальных, съемных 

запоминающих устройствах, а также на дисках 

локальной компьютерной сети и в сети Интернет; 

Тест 1-4, 

Вопросы к 

дифференцированному 

зачету 1-42, 

практические задания к 

дифференцированному 

зачету 1-30, вопросы 
теста к 

дифференцированному 

зачету 1-50 

знать: 
− устройство персональных компьютеров, основные 

блоки, функции и технические характеристики; 

− назначение, разновидности и функциональные 

возможности программ обработки графических 

изображений; 

− основные приемы обработки цифровой 

информации; 

− основные виды угроз информационной безопасности 

и средства защиты информации; 
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− структуру, виды информационных ресурсов и 

основные виды услуг в сети Интернет; 

− назначение и разновидности прикладного 

программного обеспечения, его функциональные 

возможности; 

− архивы и архивирование, разновидности программ 

архиваторов, их назначение, свойства, режимы 
работы; 

ОК5 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Работать в коллективе и 
команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

уметь: 
− осуществлять антивирусную защиту персонального 

компьютера с помощью антивирусных программ; 

− подключать и настраивать параметры 

функционирования персонального компьютера, 

периферийного и мультимедийного оборудования; 
− создавать и редактировать графические объекты с 

помощью программ для обработки растровой и 

векторной графики; 

− конвертировать файлы с цифровой информацией в 

различные форматы; 

− осуществлять процесс обработки информации; 

− управлять файлами данных на локальных, съемных 

запоминающих устройствах, а также на дисках 

локальной компьютерной сети и в сети Интернет; 

Тест 1-4, 

Вопросы к 

дифференцированному 

зачету 1-42, 

практические задания к 

дифференцированному 
зачету 1-30, вопросы 

теста к 

дифференцированному 

зачету 1-50 

знать: 
− устройство персональных компьютеров, основные 

блоки, функции и технические характеристики; 

− назначение, разновидности и функциональные 

возможности программ обработки графических 

изображений; 

− основные приемы обработки цифровой 

информации; 

− основные виды угроз информационной безопасности 

и средства защиты информации; 

− структуру, виды информационных ресурсов и 

основные виды услуг в сети Интернет; 

− назначение и разновидности прикладного 

программного обеспечения, его функциональные 

возможности; 
− архивы и архивирование, разновидности программ 

архиваторов, их назначение, свойства, режимы 

работы; 

ОК 6 

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности 

уметь: 
− осуществлять антивирусную защиту персонального 

компьютера с помощью антивирусных программ; 
− подключать и настраивать параметры 

функционирования персонального компьютера, 

периферийного и мультимедийного оборудования; 

− создавать и редактировать графические объекты с 

помощью программ для обработки растровой и 

векторной графики; 

− конвертировать файлы с цифровой информацией в 

различные форматы; 

− осуществлять процесс обработки информации; 

− управлять файлами данных на локальных, съемных 

запоминающих устройствах, а также на дисках 

локальной компьютерной сети и в сети Интернет; 

Тест 1-4, 

Вопросы к 

дифференцированному 
зачету 1-42, 

практические задания к 

дифференцированному 

зачету 1-30, вопросы 

теста к 

дифференцированному 

зачету 1-50 

знать: 
− устройство персональных компьютеров, основные 

блоки, функции и технические характеристики; 

− назначение, разновидности и функциональные 

возможности программ обработки графических 

изображений; 
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− основные приемы обработки цифровой 

информации; 

− основные виды угроз информационной безопасности 

и средства защиты информации; 

− структуру, виды информационных ресурсов и 

основные виды услуг в сети Интернет; 

− назначение и разновидности прикладного 
программного обеспечения, его функциональные 

возможности; 

− архивы и архивирование, разновидности программ 

архиваторов, их назначение, свойства, режимы 

работы; 

ОК 7 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

уметь: 
− осуществлять антивирусную защиту персонального 
компьютера с помощью антивирусных программ; 

− подключать и настраивать параметры 

функционирования персонального компьютера, 

периферийного и мультимедийного оборудования; 

− создавать и редактировать графические объекты с 

помощью программ для обработки растровой и 

векторной графики; 

− конвертировать файлы с цифровой информацией в 

различные форматы; 

− осуществлять процесс обработки информации; 

− управлять файлами данных на локальных, съемных 

запоминающих устройствах, а также на дисках 

локальной компьютерной сети и в сети Интернет; 

Тест 1-4, 

Вопросы к 
дифференцированному 

зачету 1-42, 

практические задания к 

дифференцированному 

зачету 1-30, вопросы 

теста к 

дифференцированному 

зачету 1-50 

знать: 
− устройство персональных компьютеров, основные 

блоки, функции и технические характеристики; 

− назначение, разновидности и функциональные 

возможности программ обработки графических 

изображений; 

− основные приемы обработки цифровой 

информации; 

− основные виды угроз информационной безопасности 

и средства защиты информации; 

− структуру, виды информационных ресурсов и 
основные виды услуг в сети Интернет; 

− назначение и разновидности прикладного 

программного обеспечения, его функциональные 

возможности; 

− архивы и архивирование, разновидности программ 

архиваторов, их назначение, свойства, режимы 

работы; 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

уметь: 
− осуществлять антивирусную защиту персонального 

компьютера с помощью антивирусных программ; 

− подключать и настраивать параметры 

функционирования персонального компьютера, 

периферийного и мультимедийного оборудования; 

− создавать и редактировать графические объекты с 

помощью программ для обработки растровой и 

векторной графики; 

− конвертировать файлы с цифровой информацией в 

различные форматы; 

− осуществлять процесс обработки информации; 

− управлять файлами данных на локальных, съемных 

запоминающих устройствах, а также на дисках 

локальной компьютерной сети и в сети Интернет; 

Тест 1-4, 

Вопросы к 

дифференцированному 

зачету 1-42, 

практические задания к 

дифференцированному 

зачету 1-30, вопросы 

теста к 

дифференцированному 

зачету 1-50 
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знать: 
− устройство персональных компьютеров, основные 

блоки, функции и технические характеристики; 

− назначение, разновидности и функциональные 

возможности программ обработки графических 

изображений; 

− основные приемы обработки цифровой 
информации; 

− основные виды угроз информационной безопасности 

и средства защиты информации; 

− структуру, виды информационных ресурсов и 

основные виды услуг в сети Интернет; 

− назначение и разновидности прикладного 

программного обеспечения, его функциональные 

возможности; 

− архивы и архивирование, разновидности программ 

архиваторов, их назначение, свойства, режимы 

работы; 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

уметь: 
− осуществлять антивирусную защиту персонального 

компьютера с помощью антивирусных программ; 

− подключать и настраивать параметры 

функционирования персонального компьютера, 

периферийного и мультимедийного оборудования; 

− создавать и редактировать графические объекты с 

помощью программ для обработки растровой и 

векторной графики; 

− конвертировать файлы с цифровой информацией в 

различные форматы; 

− осуществлять процесс обработки информации; 

− управлять файлами данных на локальных, съемных 
запоминающих устройствах, а также на дисках 

локальной компьютерной сети и в сети Интернет; 

Тест 1-4, 

Вопросы к 

дифференцированному 

зачету 1-42, 

практические задания к 

дифференцированному 

зачету 1-30, вопросы 

теста к 

дифференцированному 

зачету 1-50 

знать: 
− устройство персональных компьютеров, основные 

блоки, функции и технические характеристики; 

− назначение, разновидности и функциональные 

возможности программ обработки графических 
изображений; 

− основные приемы обработки цифровой 

информации; 

− основные виды угроз информационной безопасности 

и средства защиты информации; 

− структуру, виды информационных ресурсов и 

основные виды услуг в сети Интернет; 

− назначение и разновидности прикладного 

программного обеспечения, его функциональные 

возможности; 

− архивы и архивирование, разновидности программ 

архиваторов, их назначение, свойства, режимы 

работы; 

ПК 3.1 Подготавливать к работе 

и настраивать 

аппаратное обеспечение, 

периферийные 

устройства, 

операционную систему 

персонального 

компьютера и 

мультимедийное 

оборудование 

уметь: 
− подключать и настраивать параметры 

функционирования персонального компьютера, 

периферийного и мультимедийного оборудования; 

Тест 1-4, 

Вопросы к 

дифференцированному 

зачету 1,3,6,8-

14,16,20,21,23,25-33,35-

37,38 практические 

задания к 

дифференцированному 

зачету 1-30, вопросы 

теста к 

дифференцированному 

знать: 
− устройство персональных компьютеров, основные 

блоки, функции и технические характеристики; 

иметь практический опыт: 
− ведения процесса обработки информации на ЭВМ; 

− подготовки носителей данных на устройствах 
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подготовки данных; зачету 1-50 

ПК 3.2 Выполнять ввод 

цифровой и аналоговой 

информации в 

персональный 

компьютер с различных 

носителей. 

уметь: 
− конвертировать файлы с цифровой информацией в 

различные форматы; 

− осуществлять процесс обработки информации; 

− управлять файлами данных на локальных, съемных 

запоминающих устройствах, а также на дисках 

локальной компьютерной сети и в сети Интернет; 

Тест 1-4, 

Вопросы к 

дифференцированному 

зачету 

1,2,4,8,11,18,19,21,30,31

,33,35-37, практические 

задания к 

дифференцированному 
зачету 1-30, вопросы 

теста к 

дифференцированному 

зачету 1-50 

знать: 
− основные приемы обработки цифровой 

информации; 

− основные виды угроз информационной безопасности 

и средства защиты информации; 

иметь практический опыт: 
− ведения процесса обработки информации на ЭВМ; 

− подготовки носителей данных на устройствах 

подготовки данных; 

− управления работой текстовых редакторов и 

процессоров; 

− работы с электронными таблицами и цифровой 

информацией в них 

ПК 3.3 Конвертировать файлы с 

цифровой информацией 

в различные форматы 

уметь: 
− конвертировать файлы с цифровой информацией в 

различные форматы; 

Тест 1-4, 

Вопросы к 

дифференцированному 

зачету 

1,8,11,18,19,21,30,31,33,

35-37, практические 

задания к 

дифференцированному 
зачету 1-30, вопросы 

теста к 

дифференцированному 

зачету 1-50 

знать: 
− основные приемы обработки цифровой 

информации; 

иметь практический опыт: 
− ведения процесса обработки информации на ЭВМ; 

ПК 3.4 Обрабатывать аудио и 

визуальный контент 

средствами звуковых, 
графических и видео – 

редакторов 

уметь: 
− создавать и редактировать графические объекты с 

помощью программ для обработки растровой и 
векторной графики; 

− конвертировать файлы с цифровой информацией в 

различные форматы; 

− осуществлять процесс обработки информации; 

Тест 1-4, 

Вопросы к 

дифференцированному 
зачету 

1,8,11,21,22,24,30,31,33,

35-37,39-42, 

практические задания к 

дифференцированному 

зачету 1-30, вопросы 

теста к 

дифференцированному 

зачету 1-50 

знать: 
− назначение, разновидности и функциональные 
возможности программ обработки графических 

изображений; 

− основные приемы обработки цифровой 

информации; 

иметь практический опыт: 
− ведения процесса обработки информации на ЭВМ; 

ПК 3.5 Формировать медиатеки 

для структурированного 

хранения и 

каталогизации цифровой 

информации 

уметь: 
− конвертировать файлы с цифровой информацией в 

различные форматы; 

− осуществлять процесс обработки информации; 

Тест 1-4, 

Вопросы к 

дифференцированному 

зачету 

1,7,8,11,15,21,24,30,31,3

3,35-37,39,40, 

практические задания к 

знать: 
− основные приемы обработки цифровой 

информации; 
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− назначение и разновидности прикладного 

программного обеспечения, его функциональные 

возможности; 

− архивы и архивирование, разновидности программ 

архиваторов, их назначение, свойства, режимы 

работы; 

дифференцированному 

зачету 1-30, вопросы 

теста к 

дифференцированному 

зачету 1-50 

иметь практический опыт: 
− ведения процесса обработки информации на ЭВМ; 

− подготовки носителей данных на устройствах 

подготовки данных; 

 

ПК 3.6 Управлять размещением 

цифровой информации 

на дисках персонального 

компьютера, а также 

дисковых хранилищах 

локальной и глобальной 

компьютерной сети 

уметь: 
− осуществлять антивирусную защиту персонального 

компьютера с помощью антивирусных программ; 

− подключать и настраивать параметры 

функционирования персонального компьютера, 

периферийного и мультимедийного оборудования; 

− осуществлять процесс обработки информации; 

− управлять файлами данных на локальных, съемных 

запоминающих устройствах, а также на дисках 

локальной компьютерной сети и в сети Интернет; 

Тест 1-4, 

Вопросы к 

дифференцированному 

зачету 

1,5,7,8,11,15,16,21,30,31

,33,35-37, практические 

задания к 

дифференцированному 

зачету 1-30, вопросы 

теста к 
дифференцированному 

зачету 1-50 
знать: 
− назначение, разновидности и функциональные 

возможности программ обработки графических 

изображений; 

− основные приемы обработки цифровой 

информации; 

− назначение и разновидности прикладного 
программного обеспечения, его функциональные 

возможности; 

− архивы и архивирование, разновидности программ 

архиваторов, их назначение, свойства, режимы 

работы; 

иметь практический опыт: 
− ведения процесса обработки информации на ЭВМ; 
− подготовки носителей данных на устройствах 

подготовки данных; 

ПК 3.7 Тиражировать 

мультимедиа контент на 

различных съемных 

носителях информации 

уметь: 
− конвертировать файлы с цифровой информацией в 

различные форматы; 

− осуществлять процесс обработки информации; 
− управлять файлами данных на локальных, съемных 

запоминающих устройствах, а также на дисках 

локальной компьютерной сети и в сети Интернет; 

Тест 1-4, 

Вопросы к 

дифференцированному 

зачету 
1,7,8,11,15,21,30,31,333

5-37, практические 

задания к 

дифференцированному 

зачету 1-30, вопросы 

теста к 

дифференцированному 

зачету 1-50 

знать: 
− основные приемы обработки цифровой 

информации; 

− основные виды угроз информационной безопасности 
и средства защиты информации; 

− архивы и архивирование, разновидности программ 

архиваторов, их назначение, свойства, режимы 

работы; 
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иметь практический опыт: 
− ведения процесса обработки информации на ЭВМ; 

− подготовки носителей данных на устройствах 

подготовки данных; 

− управления работой текстовых редакторов и 

процессоров; 

− работы с электронными таблицами и цифровой 
информацией в них 

ПК 3.8 Публиковать 

мультимедиа контент в 

сети Интернет 

уметь: 
− осуществлять антивирусную защиту персонального 

компьютера с помощью антивирусных программ; 

− управлять файлами данных на локальных, съемных 

запоминающих устройствах, а также на дисках 

локальной компьютерной сети и в сети Интернет; 

Тест 1-4, 

Вопросы к 

дифференцированному 

зачету 

1,5,8,11,17,21,30,31,33-

38, практические 
задания к 

дифференцированному 

зачету 1-30, вопросы 

теста к 

дифференцированному 

зачету 1-50 

знать: 
− основные виды угроз информационной безопасности 

и средства защиты информации; 

− структуру, виды информационных ресурсов и 

основные виды услуг в сети Интернет; 

− назначение и разновидности прикладного 

программного обеспечения, его функциональные 

возможности; 
− архивы и архивирование, разновидности программ 

архиваторов, их назначение, свойства, режимы 

работы; 

иметь практический опыт: 
− ведения процесса обработки информации на ЭВМ; 

− подготовки носителей данных на устройствах 

подготовки данных; 

 

 

 

Перечень заданий и вопросов к дифференцированному зачету представлен ниже.  
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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 

 

МДК.03.01 «Организация работ по профессии оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин»
 

  (наименование дисциплины) 

Тема 1. Устройство персональных компьютеров, основные блоки, функции и 

технические характеристики  

Тема 2. Назначение и разновидности прикладного программного обеспечения, его 

функциональные возможности 

Тема 3. Архивы и архивирование, разновидности программ архиваторов, их 

назначение, свойства, режимы работы 

Тема 4. Назначение, разновидности и функциональные возможности программ 

обработки графических изображений 

Тема 5. Основные приемы обработки цифровой информации  

 

Тест 1 (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК8; ОК 9; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.3, 

ПК 3.4; ПК 3.5; ПК 3.6; ПК 3.7; ПК 3.8) 

 

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

1. В каком году началось массовое производство персональных компьютеров?  

1) в 70-е годы 3) в 80-е годы 

2) в 60-е годы 4) в 50-е годы 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

Впишите верный, на Ваш взгляд, ответ в пустое поле 

2. Какая наименьшая единица измерения информации?  

Ответ:____________ 

Ответ: бит 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

3.От чего зависит производительность компьютера (быстрота выполнения 

операций)? 

1) разрешения экрана 

2) частоты процессора 

3) напряжения электроэнергии  

4) скорость, нажатия на клавиши 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

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

4. Файл — это... 

1) единица измерения информации 

2) процесс в оперативной памяти 

3) отсканированный документ 

4) программа или данные на диске 

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

5. Минимальным объектом, используемым в текстовом редакторе, является... 

1) слово 

2) точка экрана (пиксель) 

3) абзац 

4) символ (знакоместо) 

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

6. Инструментами в графическом редакторе являются... 

1) линия, круг, прямоугольник 

2) выделение, копирование, вставка 

3) карандаш, кисть, ластик 

4) наборы цветов (палитра) 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

7. В состав мультимедиа-компьютера обязательно входит... 

1) мультимедийный проектор 

2) CD-ROM-дисковод и звуковая плата 

3) ламинатор 

4) плоттер 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

Впишите верный, на Ваш взгляд, ответ в пустое поле 

8. В электронных таблицах выделена группа ячеек А1:ВЗ. Сколько ячеек входит в 

эту группу? 

Ответ: 9 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

9. В каком направлении от монитора вредные излучения максимальны? 



44 

 

1) от экрана к человеку 

2) от экрана назад  

3) от экрана влево и вправо 

4) от экрана вверх и вниз 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

10. Файловую систему обычно изображают в виде дерева, где «ветки» — это 

каталоги (папки), а «листья» — это файлы (документы). Что располагаться в 

корневом каталоге, т.е. на «стволе» дерева? 

1) каталоги и файлы 

2) только каталоги 

3) только файлы 

4) ничего 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

11. Какой из документов является алгоритмом? 

1) правила поведения в классе 

2) инструкция по получению денег в банкомате  

3) расписание звонков 

4) классный журнал 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

12. При редактировании текста изменяется... 

1) цвет шрифта 

2) параметры абзаца 

3) последовательность символов, слов, абзацев 

4) колонтитулы. 

4) наборы цветов 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

13. Звуковая плата с возможностью 16-битного двоичного кодирования позволяет 

воспроизводить звук с... 

1) 8 уровнями интенсивности 

2) 16 уровнями интенсивности 

3) 256 уровнями интенсивности 

4) 65 536 уровнями интенсивности 

Ответ: 4 
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Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

Впишите верный, на Ваш взгляд, ответ 

14. В электронных таблицах выделена группа ячеек А1:С2. Сколько ячеек входит в 

эту группу? 
Ответ: 8 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

15. Какое устройство обладает наибольшей скоростью обмена информацией?  

1) CD-ROM-дисковод 

2) жесткий диск 

3) дисковод для дискет 

4) микросхемы оперативной памяти 

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

16. В целях сохранения информации гибкие диски необходимо оберегать от...  

1) перегрева 

2) химических загрязнений  

3) магнитных полей 

4) перепадов атмосферного давления 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

17. Укажите информационную модель организации учебного процесса в школе. 

1) нормы поведения для обучающихся  

2) классный журнал 

3) расписание уроков 

4) список учебников 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

18. Процессор выполняет команды, записанные: 

1) на алгоритмическом языке 

2) на машинном языке (в двоичном коде) 

3) на жесткий диск 

4) в виде блок-схемы 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

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

19. В текстовом редакторе при задании параметров страницы устанавливаются...  

1) гарнитура, размер, начертание 

2) отступ, интервал 

3) поля, ориентация 

4) стиль, шаблон 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

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

необходимо задать... 

1) размер шрифта 3) параметры абзаца 

2) тип файла 4) размеры страницы 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

21. Тип поля (числовой, текстовый и др.) в базе данных определяется...  

1) названием поля 

2) шириной поля  

3) количеством строк 

4) типом данных 

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

Впишите верный, на Ваш взгляд, ответ в пустое поле 

22. С помощью чего осуществляется запись и считывание информации в дисководах 

для гибких дисков? 

Ответ: лазер 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

23. Задан полный путь к файлу C:\DOC\WORD.TXT. Каково полное имя файла? 

1) C:\DOC\WORD.TXT. 3) DOC\WORD.TXT. 

2) WORD.TXT 4) TXT 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

24. Какой из объектов может являться исполнителем алгоритмов? 

1) агитационный плакат 

3) принтер 

2) карта 

4) нож 
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Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

25. В текстовом редакторе выполнение операции Копирование становится 

возможным после: 

1) установки курсора в определенное место на рабочем поле  

2) сохранения файла 

3) сканирования файла 

4) выделения фрагмента текста 

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

26. От чего необходимо оберегать CD-ROM? 

1) температурных перепадов 

2) загрязнения 

3) магнитных полей 

4) перепадов атмосферного давления 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

Впишите верный, на Ваш взгляд, ответ в пустое поле 

27. Основным элементом электронных таблиц является... 
Ответ: ячейка 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

28. В текстовом редакторе основными параметрами при задании параметров абзаца 

являются: 

1) гарнитура, размер шрифта, колонки 

2) отступ, интервал 

3) поля, размер шрифта 

4) стиль, шаблон 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

Впишите верный, на Ваш взгляд, ответ в пустое поле 

29. Укажите наиболее распространенное расширение в  текстовых файлов? 

Ответ: doc и/или docx и/или txt 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

31. Кто был основоположником отечественной вычислительной техники? 
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1) Сергей Алексеевич Лебедев, 

2) Николай Иванович Лобачевский, 

3) Александр Степанович Попов, 

4) Александр Фѐдорович Попов. 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

32. Задан полный путь к файлу D:\PPT\PowerPoint.PPT. Каково расширение файла, 

определяющее его вид? 

1) D:\PPT\PowerPoint.ppt 3) PowerPoint.PPT 

2) PPT\PowerPoint.ppt 4) .ppt 

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

33. Что такое модем? 

1) почтовая программа 

2) сетевой протокол 

3) сервер Интернета 

4) техническое устройство 

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

34. Выберите устройства ввода информации в компьютер. 

1) Принтер 

2) Монитор 

3) Сканер 

4) Клавиатура 

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

35. Как называется устройство, используемое для вывода больших чертежей на 

бумажные носители? 

1) Плоттер 

2) Принтер 

3) Стример 

4) Монитор 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

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

36.Как называется устройство вывода любой визуальной информации от ПК?  

1) Колонки 

2) Монитор 

3) Принтер 

4) Плоттер 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

37.Сканер — это: 

1) Устройство обработки информации 

2) Устройство хранения информации 

3) Устройство ввода информации с бумаги 

4) Устройство вывода информации на бумагу 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

38. С помощью какой клавиши можно переместить курсор в начало строки? 

1) Ноmе 

2) End 

3) PgUp 

4) PgDown 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

39. Какая клавиша используется для фиксации режима ввода заглавных букв?  

1) Power 

2) Caps Lock 

3) Num Lock 

4) Scroll Lock 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

40. Как называются принтеры, в которых используется чернильная печатающая 

головка, выбрасывающая под давлением чернила из ряда мельчайших отверстий на 

бумагу? 

1) Матричные 

2) Лазерные 

3) Твердокрасочные 

4) Струйные 
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Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

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

41. Разрешение, размер точки, соотношение сторон , контрастность, яркость, время 

отклика, угол обзора, тип матрицы, вход – это основанные характеристики: 

1) Графопостроителя 

2) Проектора 

3) Принтера 

4) Монитора 

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

42. Выберите устройства вывода информации с компьютера. 

1) Принтер 

2) Монитор 

3) Сканер 

4) Клавиатура 

Ответ: 1,2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

43. Как называется устройство, используемое для управления курсором?  

1) Дигитайзер 

2) Клавиатура 

3) Трекбол 

4) Сканер 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

44. Как называется устройство ввода графических изображений в компьютер? 

1) Джойстик 

2) Микрофон 

3) Сканер 

4) Клавиатура 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

45. Клавиатура — это: 

1) Устройство вывода информации 

2) Устройство ввода символьной информации 
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3) Устройство ввода манипуляторного типа 

4) Устройство хранения информации 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

46. Укажите высказывание, характеризующее матричный принтер: 

1) Высокая скорость печати 

2) Высокое качество печати 

3) Бесшумная работа 

4) Наличие печатающей головки 

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

47. В каком принтере изображение переносится на бумагу со специального барабана, 

к которому электрически притягиваются частички краски? 

1) Матричный 

2) Струйный 

3) Лазерный 

4) Сублимационный 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

48. Сенсорная панель – это указательное устройство ввода. Определите, в каком 

устройстве она используется: 

1) В сканере 

2) В тачпаде 

3) В клавиатуре 

4) В графическом планшете 

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

49.  Внешняя память предназначена для… 

1) долговременного хранения небольших объемов служебной информации; 

2) долговременного хранения больших объемов информации; 

3) хранения больших объемов информации, необходимой в данный сеанс работы. 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

50.  Основные понятия внешней памяти. 
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1) ВЗУ и ДЗУ; 

2) HDD и CD-ROM; 

3) носитель и накопитель. 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

51. Что такое «носитель»? 

 

1) материальный объект, способный длительное время хранить информацию; 

2) лазерный диск, предназначенный для хранения программного обеспечения; 

3) устройство для работы с магнитной лентой. 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

52.  Что такое «накопитель»? 

 

1) устройство для работы с дисками; 

2) устройство для работы с информационными носителями; 

3) флэш-носитель. 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

53.  Как называется накопитель для работы с дисками? 

 

1) накопитель; 

2) CD-ROM; 

3) стример; 

4) дисковод. 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

54.  В каком из пунктов перечислены только носители информации? 

 

1) FDD, HD, CD-ROM, DVD, МЛ; 

2) FD, HD, CD-ROM, DVD-RW; 

3) FD, HDD, CD-ROM, DVD, флэш-носитель; 

4) FD, HD, CD, DVD-RW, стример. 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

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

55.  DVD-ROM – это 

 

1) накопитель для чтения CD-дисков; 

2) DVD-диск для однократной записи информации; 

3) накопитель для чтения DVD-дисков; 

4) накопитель для чтения CD - и DVD-дисков; 

5) DVD-диск, который можно перезаписывать. 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

56.  Внешняя память предназначена для… 

 

1) долговременного хранения небольших объемов служебной информации; 

2) хранения больших объемов информации, необходимой в данный сеанс работы;  

3) долговременного хранения больших объемов информации. 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

57.  Основные понятия внешней памяти. 

 

1) ВЗУ и ДЗУ; 

2) носитель и накопитель; 

3) HDD и CD-ROM. 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

58.Мультимедиа - это ... 

 

1) объединение в одном документе звуковой, музыкальной и видеоинформации, с 

целью имитации воздействия реального мира на органы чувств  

2) постоянно работающая программа, облегчающая работу в неграфической 

операционной системе 

3) программа "хранитель экрана", выводящая во время долгого простоя компьютера 

на монитор какую-нибудь картинку или ряд анимационных изображений 

4) терминальное соединение по коммутируемому телефонному каналу 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

59.Важная особенность мультимедиа технологии является: 
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1) анимация 

2) многозадачность 

3) интерактивность 

4) оптимизация 

Ответ: 1?3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

60.В чем состоит разница между слайдами презентации и страницами книги?  

1) переход между слайдами осуществляется с помощью управляющих объектов  

2) на слайдах кроме текста могут содержаться мультимедийные объекты  

3) нет правильного ответа 

4) в количестве страниц 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

61. Какие виды информации могут одновременно использоваться в мультимедиа?  

1) Текстовая. 

2) Звуковая. 

3) Анимация. 

4) Видео. 

5) Рисунки. 

Ответ: 1,2,3,4,5 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

62. Где используются мультимедиа технологии? 

1) Образование- использование обучающих интерактивных уроков, тестов. 

2) Реклама - представление мультимедийных рекламных материалов. 

3) Наука - моделирование сложных процессов. 

4) Техника - конструирование сложной техники и проверка еѐ характеристик 

посредством компьютерного моделирования. 

5) Искусство - представление музейных материалов посредством использования 

интерактивных мультимедийных видео экскурсий. 

Ответ: 1,2,3,4,5 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

Установите соответствие: 

63.Установите соответствие: 

1. Текстовый редактор 

2. Табличный процессор 

3. Редактор создания баз данных 
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4. Редактор создания презентаций 

5. Графический редактор 

6. Редактор позволяющий создавать публикации, бюллетени, визитки, открытки и т.д. 

1. Paint 

2. Microsoft Power Point 

3. Microsoft Word 

4. Microsoft Access 

5. Microsoft Publisher 

6. Microsoft Excel 

I  

II  

III  

IV  

V  

VI  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

64.С помощью компьютера текстовую информацию можно:  

1) хранить, получать, обрабатывать; 

2) хранить; 

3) получать; 

4) обрабатывать. 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

65.Основными функциями текстового редактора являются:  

1) копирование, перемещение, уничтожение и сортировка фрагментов текста;  

2) создание, редактирование, сохранение, печать текстов; 

3) управление ресурсами ПК и процессами, использующими эти ресурсы при 

создании текста; 

4) автоматическая обработка информации, представленной в текстовых файлах.  

Ответ:3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

66. К какому из ниже перечисленных редактору относится данное меню  

 : 

1) Word 

2) Excel 

3) Power Point 
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4) Access. 

Ответ:1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

67. Символ, вводимый с клавиатуры при наборе текста, отображается на экране 

дисплея в позиции определяемой: 

1) задаваемыми координатами; 

2) положением курсора; 

3) адресом; 

4) положением предыдущей набранной буквы. 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

68. При наборе текста одно слово отделяется от другого: 

1) Точкой 

2) Пробелом 

3) Запятой 

4) двоеточием. 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

69. Укажите, чем обозначены наименование строк на рабочем листе: 

1) Цифрами; 

2) Латинскими буквами; 

3) Русскими буквами; 

4) Латинскими буквами в сочетании с цифрами. 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

70. Укажите правильный адрес ячейки: 

1) А12С 

2) В1256 

3) 123С 

4) В1А. 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

71. Электронная таблица – это: 

1) прикладная программа для обработки кодовых таблиц; 
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2) устройство компьютера, управляющая его ресурсами; 

3) прикладная программа, предназначенная для обработки структурированных в виде 

таблицы данных; 

4) системная программа, управляющая ресурсами компьютера при обработке таблиц.  

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

72. Какая формула будет получена при копировании в ячейку D3, формулы из 

ячейки D2: 

А) =A2C2; 

Б) =$A$2C3; 

В) =A3$C$2; 

Г) =A2C2. 

 
Ответ: в 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

 

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

73. Укажите какие типы данных не может содержать отдельная ячейка таблицы:  

1) Растровый рисунок 

2) оставаться пустой 

3) число 

4) текст. 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

74. Результатом вычислений в ячейке С1 будет: 

 А В С 

1 5 =А13 =А1В1 

1) 5 2) 10 3) 15 4) 20 

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

75.Выберите верные  утверждения: 

1) PowerPoint – это графический пакет для создания изображения. 
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2) Слайд в презентации выводится на отдельной странице, представленного в виде 

белого прямоугольника на сером фоне. 

3) Кроме слайда презентация включает в себя заметки и выдачи. 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

76. На какой вкладке находится кнопка ? 

1) Главная   2) Вставка   3) Дизайн     4) Анимация. 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

77. На какой вкладке находится кнопка ? 

       1) Главная     2) Вставка      3) Дизайн      4) Анимация. 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

       78. На какой вкладке находится кнопка ? 

       1) Главная     2) Вставка    3) Дизайн       5) Анимация. 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

79.Что такое запрос? 

1) окно конструктора; 

2) связанная таблица; 

3) главная таблица; 

4) средство отбора данных; 

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

80. Как называется строка в базах данных? 

1) запись; 

2) поле; 

3) текст любого размера; 

4) строка; 
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Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

81. Если поле имеет тип даты, то какая запись соответствует данному полю?  

      1) 10 ноября     2) десятое ноября      3) 10;11      4) 10-11. 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

82. Какие записи буду найдены после проведения поиска в текстовом поле 

«Количество» с условием: содержит 25 шт.?  

Наименование Количество, шт. Стоимость, р. 

Монитор 11 7000 

Мышь Log 25 150 

Клавиатура 10 450 

Мышь Mic 30 200 

 

1) 1      2) 2      3) 3     4) 4. 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

83. Что такое база данных? 

1) Любой текстовый файл; 

2) организованная структура для хранения информации; 

3) Любая информация для, представленная в табличной форме;  

4) Любая электронная таблица. 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

84. Что такое поле? 

1) столбец в таблице; 

2) Окно конструктора; 

3) Текст любого размера; 

4) строка в таблице. 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

85. Какие поля в предъявленной базе данных являются текстовыми? 

Наименование Количество, шт. Стоимость, р. 

Монитор 11 шт. 7000 
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Мышь Log 25 шт. 150 

Клавиатура 10 шт. 450 

Мышь Mic 30 шт. 200 

1) Наименование, количество; 

2) Количество, стоимость; 

3) Наименование, стоимость; 

4) Стоимость. 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

86. К какому из ниже перечисленных редактору относится данное меню 

: 

1) Word     2) Excel    3) Power Point     4) Access. 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

87. Абзац – это: 

1)  выделенный фрагмент текста, подлежащий форматированию;  

2) фрагмент текста, начинающийся с красной строки; 

3) часть текста, заданная в определенных границах; 

4) фрагмент текста, процесс ввода которого заканчивается нажатием клавиши 

«ENTER»; 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

88. В электронной таблице нельзя удалить: 

1) столбец; 

2) строку; 

3) имя ячейки; 

4) содержимое ячейки. 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

89. Укажите неправильную формулу: 

       1) А2В4     2) =А1/С453   3) =С245М67    4) =О89-К89 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

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

90. Результатом вычислений в ячейке С1 будет: 

 А В С 

1 4 =А13 =А1В1 

1) 5 2) 10 3) 15 4)16 

 

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

91. Тип поля (числовой или текстовый) определяется: 

1) названием поля; 

2) количеством строк; 

3) шириной поля; 

4) типом данных. 

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

92. Что такое запись? 

1) Столбец в таблице; 

2) окно конструктора; 

3) текст любого размера; 

4) строка в таблице. 

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

93.  Количество записей в базе данных измениться, если: 

1) добавить\удалить столбец; 

2) добавить\удалить строку; 

3) поменять местами строки; 

4) переименовать столбец. 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

94.  Если поле имеет числовой тип, то какая из записей соответствует данному 

полю? 

1) 10 ноября; 

2) двадцать; 

3) 75,89; 

4) процессор. 
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Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

95. К какому из ниже перечисленных редактору относится данное меню 

 

1) Word     2) Excel     3) Power Point     4) Access. 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

96. Клавиша «Backspace» используется для удаления: 

1) символа, стоящего слева от курсора; 

2) символа, находящегося в позиции курсора; 

3) символа, расположенного справа от курсора; 

4) целиком всей строки. 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

97. Как запустить презентацию на исполнение? 

1) Нажать клавишу F5; 

2) Нажать клавишу F6; 

3) Выбрать вкладку ПОКАЗ СЛАЙДОВ и нажать кнопку НАЧАТЬ ПОКАЗ; 

4) Все выше перечисленное. 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

98. В чем заключается функция ключевого поля? 

1) однозначно определять таблицу; 

2) однозначно определять запись; 

3) определять заголовок столбца таблицы; 

4) вводить ограничения для проверки правильности ввода данных.  

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

99. Запись в базе данных измениться, если: 

1) отредактировать строку; 
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2) добавить\удалить строку; 

3) поменять местами строки; 

4) переименовать столбец. 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

100. Тип поля (числовой или текстовый) определяется: 

1) названием поля; 

2) шириной поля; 

3) количеством строк; 

4) типом данных. 

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Тема 3. Архивы и архивирование, разновидности программ архиваторов, их 

назначение, свойства, режимы работы 

Тема 4. Назначение, разновидности и функциональные возможности программ 

обработки графических изображений 

Тема 5. Основные приемы обработки цифровой информации  

 

 

Тест 2 (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК8; ОК 9; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.3, 

ПК 3.4; ПК 3.5; ПК 3.6; ПК 3.7; ПК 3.8) 

 

 

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

1. Графическим редактором называется программа, предназначенная для: 

1) создания графического образа текста; 

2) редактирования вида и начертания шрифта; 

3) работы с графическим изображением; 

4) построения диаграмм. 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

2. Минимальным объектом, используемым в векторном графическом редакторе, 

является: 

1) точка экрана (пиксел); 

2) объект (прямоугольник, круг и т. д.); 

3) палитра цветов; 

4) знакоместо (символ). 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

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

3. К основным операциям, возможным в графическом редакторе, относятся: 

1) линия, круг, прямоугольник; 

2) карандаш, кисть, ластик; 

3) выделение, копирование, вставка; 

4) набор цветов. 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

4. Пиксель является- 

1) Основой растровой графики  

2) Основой векторной графики 

3) Основой фрактальной графики 

4) Основой трѐхмерной графики 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

5. При изменении размеров растрового изображения- 

1) качество остаѐтся неизменным 

2) качество ухудшается при увеличении и уменьшении  

3) При уменьшении остаѐтся неизменным а при увеличении ухудшается 

4) При уменьшении ухудшается а при увеличении остаѐтся неизменным  

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

6. Что можно отнести к устройствам ввода информации 

1) мышь клавиатуру экраны 

2) клавиатуру принтер колонки 

3) сканер клавиатура мышь  

4) Колонки сканер клавиатура 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

7. Какие цвета входят в цветовую модель RGB 

1) чѐрный синий красный 

2) жѐлтый розовый голубой 

3) красный зелѐный голубой  

4) розовый голубой белый 
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Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

8. Что такое интерполяция- 

1) разлохмачивание краѐв при изменении размеров растрового изображения  

2) программа для работу в с фрактальными редакторами  

3) инструмент в Photoshop 

4) Это слово не как не связано с компьютерной графикой 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

9. Наименьшим элементом изображения на графическом экране монитора 

является? 

1) курсор 

2) символ 

3) линия 

4) пиксель  

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

10. Выберете устройства являющееся устройством вывода 

1) Принтер  

2) сканер 

3) дисплей монитора  

4) клавиатура 

5) мышь 

6) колонки  

Ответ: 1,3,6 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

11. Наименьший элемент фрактальной графики 

1) пиксель 

2) вектор 

3) точка 

4) фрактал  

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1  баллом, 

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

12. К какому виду графики относится данный рисунок 

1) фрактальной 

2) растровой  

3) векторной 

4) ко всем вышеперечисленным 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

13. Какие программы предназначены для работы с векторной графикой 

1) Компас3Д  

2) Photoshop 

3) Corel Draw  

4) Blender 

5) Picasa 

6) Gimp 

Ответ: 1,3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

14. При изменении размеров векторной графики его качество 

1) При уменьшении ухудшается а при увеличении остаѐтся неизменным 

2) При уменьшении остаѐтся неизменным а при увеличении ухудшается.  

3) качество ухудшается при увеличении и уменьшении 

4) качество остаѐтся неизменным  

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,  

неправильное – 0 баллов. 

 

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

15. Чем больше разрешение, тем …. изображение 

1) качественнее  

2) светлее 

3) темнее 

4) не меняется 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

16. Пиксилизация эффект ступенек это один из недостатков 

1) растровой графики  

2) векторной графики 
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3) фрактальной графики 

4) масленой графики 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

17. Графика которая представляется в виде графических примитивов  

1) растровая 

2) векторная 

3) трѐхмерная 

4) фрактальная  

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

18. Недостатки трѐх мерной графики 

1) малый размер сохранѐнного файла 

2) не возможность посмотреть объект на экране только при распечатывании 

3) необходимость значительных ресурсов на ПК для работы с данной 

графикой в программах  

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

19. К достоинствам Ламповых мониторов относится 

1) низкая частота обновления экрана 

2) хорошая цветопередача  

3) высокая себестоимость 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

20. К недостаткам ЖК мониторов можно отнести 

1) громоздкость 

2) излучение 

3) узкий угол обзора 

4) широкий угол обзора 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

21. Какое расширение имеют файлы графического редактора Paint?  
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1) еxe 

2) doc 

3) bmp  

4) сom 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

22. Сетка из горизонтальных и вертикальных столбцов, которую на экране 

образуют пиксели, называется 

1) видеопамять; 

2) видеоадаптер; 

3) растр;  

4) дисплейный процессор 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

23. Графический редактор Paint находится в группе программ 

1) утилиты 

2) стандартные  

3) Microsoft Office 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

24. К какому типу компьютерной графики относится программа Paint 

1) векторная 

2) фрактальная 

3) растровая  

4) трѐхмерная 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

25. Способ хранения информации в файле, а также форму хранения определяет 

1) пиксель 

2) формат  

3) графика 

4) гифка 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

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

26. С помощью растрового редактора можно: 

1) Создать коллаж  

2) улучшить яркость  

3) раскрашивать чѐрно белые фотографии  

4) печатать текст 

5) выполнять расчѐт 

Ответ: 1,2,3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

27.  Для ввода изображения в компьютер используются 

1) принтер 

2) сканер  

3) диктофон 

4) цифровой микрофон 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

28. Графический редактор это 

1) устройство для создания и редактирования рисунков  

2) ройство для печати рисунков на бумаге 

3) программа для создания и редактирования текстовых документов  

4) программа для создания и редактирования рисунков  

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

29. Графическим объектом НЕ является 

1) чертѐж 

2) текст письма  

3) рисунок 

4) схема 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

30. Растровым графическим редактором НЕ является 

1) GIMP 

2) Paint 
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3) Corel draw  

4) Photoshop 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

31. В процессе сжатия растровых графических изображений по алгоритму JPEG 

его информационный объем обычно уменьшается в … 

1) 10-15 раз  

2) 100раз 

3) ни разу 

4) 2-3 раза 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

32. В модели СМУК используется 

1) красный, голубой, желтый, синий 

2) голубой, пурпурный, желтый, черный  

3) голубой, пурпурный, желтый, белый 

4) красный, зеленый, синий, черный 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

33. В цветовой модели RGB установлены следующие параметры: 0, 255, 0. Какой 

цвет будет соответствовать этим параметрам? 

1) красный  

2) чѐрный 

3) голубой 

4) зелѐный 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

34. Разрешение изображения измеряется в: 

1) пикселах; 

2) точках на дюйм (dpi); 

3) мм, см, дюймах; 

4) количестве цветовых оттенков на дюйм (jpeg). 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

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

35. Какая заливка называется градиентной? 

1) сплошная (одним цветом); 

2) с переходом (от одного цвета к другому); 

3) заливка с использованием внешней текстуры; 

4) заливка узором. 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

36. Какие программы используют для уменьшения объема файлов? 

1) программы-архиваторы 

2) программы резервного копирования файлов  

3) программы-трансляторы 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

37. Величина, показывающая, на сколько сильно упакован выходной поток 

характеризует 

1) степень сжатия 

2) скорость сжатия 

3) качество сжатия  

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

38. Что такое архив? 

1) набор данных определенной длины, имеющий имя, дату создания, дату 

изменения и последнего использования 

2) системный файл 

3) набор файлов, папок и других данных, сжатых и сохраненных в одном 

файле  

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

39. Преобразование входных данных, при котором можно получить только более 

или менее близкую к оригиналу копию является … 

1) обратимым 

2) не обратимым  
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3) разовым 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

40. Сжатый файл представляет собой … 

1) файл, защищенный от копирования 

2) файл, упакованный с помощью архиватора  

3) файл, защищенный от несанкционированного доступа  

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

41. Сжатый (архивированный) файл отличается от исходного тем, что …  

1) доступ к нему занимает меньше времени 

2) он легче защищается от несанкционированного доступа 

3) он занимает меньше места  

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

42. Отношение объемов исходного и результирующего потоков 

1) степень сжатия  

2) скорость сжатия 

3) качество сжатия 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

43. Укажите программы-архиваторы. 

1) WinZip, WinRar  

2) WordArt 

3) Word, PowerPoint 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

44. Программы WinRar и WinZip предназначены… 

1) для работы с папками 

2) для работы с файлами 

3) для сжатия файлов 

Ответ: 3 
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Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

45. Чтобы архивировать файл или папку, надо … 

1) нажать на выбранном объекте правой кнопкой мыши, в контекстном меню 

выбрать команду Добавить в архив – выбрать нужные параметры – нажать 

ОК  

2) нажать на выбранном объекте левой кнопкой мыши, в Главном меню 

выбрать команду Выполнить – заполнить нужные параметры – нажать ОК 

3) в меню Сервис выбрать команду Добавить в архив – выбрать нужные 

параметры – нажать ОК 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

46. Необратимый способ сжатия можно применять только к … 

1) растровым графическим файлам  

2) векторным графическим файлам 

3) красочным графическим файлам 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

47. Какое из названных действий необходимо произвести со сжатым файлом перед 

началом работы? 

1) сделать копию в текущем каталоге 

2) распаковать 

3) запустить на выполнение 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

48. Обратимое сжатие данных заключается в …. 

1) перекодировании данных из одной группы символов на другую, более 

компактную серию символов  

2) хранении строк 8-битовых кодов, которые определяются из строк во 

входном потоке 

3) формировании некоторого объема информации входного потока 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 
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49. Когда мы вынуждены выполнять архивацию?  

1) когда файлов много 

2) когда не хватает места на диске  

3) когда играем в игры 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

50. Архиватор – это: 

1)  Программа, предназначенная для защиты информации 

2)  Программа, предназначенная только для хранения информации 

3)  Программа, предназначенная для сжатия информации  

4)  Программа, предназначенная для работы с файловой системой  

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

51. Сжатие данных – это: 

 

1)  преобразование информации в вид, пригодный для работы  

2)  процедура перекодировки данных с целью уменьшения их объема  

3)  процедура перекодировки данных в первоначальный вид 

4)  удаление ненужной информации из файлов 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

52.  Многотомный архив – это: 

1)  архив, который хранится в нескольких файлах, называемых томами. 

2)  единый архив, в котором содержится несколько папок 

3)  единый архив, в котором содержится несколько файлов  

4)  архив, который содержит в себе другие части архивов. 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

53. Самораспаковывающийся архив — это: 

1)  архив с присоединенным исполняемым модулем, который позволяет 

извлекать файлы без запуска архиватора 

2)  архив, который при попадании в операционную систему сам 

распаковывается в необходимую папку. 

3) архив с присоединенным исполняемым модулем, который позволяет 

извлекать файлы с запуском архиватора 
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4)  такой же архив, только с другим расширением. 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

54. Сколько места позволяют экономить архивы: 

1)  архивы место не экономят. 

2)  не более 10% 

3)  от 20 до 90%  

4)  до 50% 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

55.  Какой вид имеют многотомные архивы: 

1)  moMa.partNNN  

2)  partNNN. moMa 

3)  такой же вид как и остальные архивы 

4)  moMa.partNNN.rar 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

56. Какого архиватора не существует: 

1)  WinRAR 

2)  Manager 

3)  Algol  

4)  WinZIP 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

57. Как называется самораспаковывающийся архив: 

1)  SFX  

2)  GLX 

3)  SAR 

4)  EAC 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

58. Алгоритм сжатия LZMA используется для формата архивов:  
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1)  RAR 

2)  Zip 

3)  CAB 

4)  7z  

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

59. Какой формат архивов часто используется для установщиков программ в 

системах Windows? 

1)  RAR 

2)  7z 

3)  Zip 

4)  CAB  

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

60.  Мультимедиа - это ... 

1) Объединение в одном документе звуковой, музыкальной и 

видеоинформации, с целью имитации воздействия реального мира на 

органы чувств 

2) Постоянно работающая программа, облегчающая работу в неграфической 

операционной системе 

3) Программа "хранитель экрана", выводящая во время долгого простоя 

компьютера на монитор какую-нибудь картинку или ряд анимационных 

изображений 

4) Терминальное соединение по коммутируемому телефонному каналу 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

61. В чем состоит разница между слайдами презентации и страницами книги?  

1) в количестве страниц 

2) Переход между слайдами осуществляется с помощью управляющих 

объектов 

3) На слайдах кроме текста могут содержаться мультимедийные объекты  

4) Нет правильного ответа 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 
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62.  Браузер – это 

1) программа просмотра гипертекстовых документов 

2) компьютер, подключенный к сети 

3) главный компьютер в сети 

4) устройство для подключения к сети 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

63. Основной принцип кодирования звука - это... 

1) Дискретизация 

2) Использование максимального количества символов 

3) Использоватьаудиоадаптер 

4) Использование специально ПО 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

64. Важная особенность мультимедиа технологии является: 

1) анимация 

2) многозначность 

3) интерактивность 

4) оптимизация 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

65. К аппаратным средствам мультимедиа относятся: 

1) колонки, мышь, джойстик 

2) Дисковод, звуковая карта, CD-ROM 

3) плоттер, наушники 

4) монитор, мышь, клавиатура 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

66. Телекоммуникация – это… 

1) общение между людьми через телевизионные мосты; 

2) общение между людьми через телефонную сеть; 

3) обмен информацией на расстоянии с помощью почтовой связи; 

4) технические средства передачи информации. 

Ответ: 4 
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Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

67. Особенность мультимедийных продуктов: 

1)возможность интерактивного взаимодействия 

2)наличие текста 

3)наличие числовых выражений 

4) наличие графических изображений 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

68. Компьютер, на котором предполагается работать с мультимедийными продуктами, 

должен быть дополнительно укомплектован: 

1) устройством для вывода звуковой информации 

2) флеш-накопителем 

3) фотоаппаратом 

4) специальной клавиатурой 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

69. Для хранения 1 секунды звукозаписи звука, амплитуда которого измеряется 22 000 

раз в секунду, а запись каждого результата измерения имеет информационный 

объем 16 бит, потребуется: 

1) 44 Гбайт 

2) около 43 Кбит 

3) 44 Мбайт 

4) 44 000 байт 

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

70. Для представления 1 мин фильма на экране монитора с разрешением 1366 х 768 и 

палитрой из 256 цветов потребуется: 

1) 960 Мбайт 

2) около 960 Кбайт 

3) около 1024 Кбайт 

4) 983 520 Кбайт 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

Критерии оценки теста 

 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 
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студент выполнил 

91-100% теста и 

набрал 64-70 

баллов 

студент выполнил 

76-90% теста и 

набрал 53-63 

баллов 

студент выполнил 

60-75% теста и 

набрал 46-53 баллов 

студент выполнил 

менее 0-59 % теста и 

набрал 0-52 баллов 

 

 

 

Тема 6. Структура, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в 

сети Интернет 

Тема 7. Основные виды угроз информационной безопасности и средства защиты 

информации  

 

Тест 3 (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК8; ОК 9; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.3, 

ПК 3.4; ПК 3.5; ПК 3.6; ПК 3.7; ПК 3.8) 

 

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

1.МОДЕМ- это устройство? 

1) для хранения информации  

2) для обработки информации в данный момент времени 

3) для передачи информации по телефонным каналам связи  

4) для вывода информации на печать 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

2.Сервер-это? 

1) сетевая программа, которая ведѐт диалог одного пользователя с другим 

2) мощный компьютер, к которому подключаются остальные компьютеры 

3) компьютер отдельного пользователя, подключѐнный в общую сеть  

4) стандарт, определяющий форму представления и способ пересылки сообщения  

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

3.Локальные компьютерные сети это? 

1) сеть, к которой подключены все компьютеры одного населѐнного пункта 

2) сеть, к которой подключены все компьютеры страны 

3) сеть, к которой подключены все компьютеры, находящиеся в одном здании 

4) сеть, к которой подключены все компьютеры 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

4.Модем, передающий информацию со скоростью 28800 бит/с., за 1 с.  может 

передать две страницы текста (3600 байт) в течение… 
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1) 1 секунды     2) 1 минуты     3) 1 часа     4) 1 дня 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

5.Задан адрес электронной почты в сети Интернет: user_name@mtu-net.ru. Каково 

имя владельца этого электронного адреса? 

1) ru          2) mtu-net.ru          3) mtu-net         4) user-name 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

6.Домен-это... 

1) часть адреса, определяющая адрес компьютера пользователя в сети  

2) название программы, для осуществления связи между компьютерами  

3) название устройства, осуществляющего связь между компьютерами 

4) единица скорости информационного обмена  

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

7.Что такое гипертекст? 

1) простейший способ организации данных в компьютере, состоящий из кодов 

таблицы символьной кодировки 

2) способ организации текстовой информации, внутри которой установлены 

смысловые связи между различными еѐ фрагментами  

3) прикладная программа, позволяющая создавать текстовые документы 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

8.Терминал это… 

1) устройство подключения компьютера к телефонной сети 

2) устройство внешней памяти 

3) компьютер пользователя 

4) компьютер-сервер 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

9.INTERNET это…  
1) локальная сеть    2) региональная сеть     3) глобальная сеть    4) отраслевая сеть  

Ответ: 3 

mailto:user_name@mtu-net.ru
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Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

10.Браузер – это: 

1) сервер Интернета 

2) средство просмотра и поиска Web – страниц 

3) устройство для передачи информации по телефонной сети  

4) английское название электронной почты 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

11.Как по-другому называют корпоративную сеть: 

1) глобальная    2) региональная    3) локальная    4) отраслевая 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

12.Телекоммуникационную сетью называется сеть: 

1) глобальная    2) региональная    3) локальная    4) отраслевая 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

13.Почтовый ящик – это: 

1) специальное техническое соглашения для работы в сети 

2) раздел внешней памяти почтового сервера 

3) компьютер, использующийся для пересылки электронных писем  

4) название программы для пересылки электронных писем  

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

14.Как называется узловой компьютер в сети:  

1) терминал       2) модем       3) хост-компьютер       4) браузер. 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

15.Протокол – это: 

1) устройство для преобразования информации  

2) линия связи, соединяющая компьютеры в сеть 

3) специальная программа, помогающая пользователю найти нужную информацию 

в сети 
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4) специальное техническое соглашения для работы в сети 

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

16.Web – сайт – это: 

1) специальная программа, помогающая пользователю найти нужную информацию 

в сети 

2) совокупность Web – страниц, принадлежащих одному пользователю или 

организации 

3) телекоммуникационная сеть с находящейся в ней информацией 

4) информационно – поисковая система сети Интернет 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

17. WWW – это: 

1) название электронной почты 

2) совокупность Web – страниц, принадлежащих одному пользователю или 

организации 

3) телекоммуникационная сеть с находящейся в ней информацией  

4) информационно – поисковая система сети Интернет 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

18.Гиперссылка – это: 

1) информационно – поисковая система сети Интернет 

2) совокупность Web – страниц, принадлежащих одному пользователю или 

организации 

3) текст, в котором могут осуществляться переходы между различными 

документами, с помощью выделенных меток 

4) выделенная метка для перехода к другому документу 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1  баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

19.Адресация - это: 

1) способ идентификации абонентов в сети  

2) адрес сервера 

3) адрес пользователя сети 

Ответ: 1 
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Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

20.Сетевой адаптер - это: 

1) специальная программа, через которую осуществляется связь нескольких 

компьютеров 

2) специальное аппаратное средство для эффективного взаимодействия 

персональных компьютеров сети 

3) специальная система управления сетевыми ресурсами общего доступа 

4) система обмена информацией между компьютерами по локальным сетям 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

21. Задан адрес электронной почты в сети Интернет: user_name@mtu-net.ru. Каково 

имя домена верхнего уровня? 

1) ru          2) mtu-net.ru          3) mtu-net         4) user-name 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

22.Компьютер, подключѐнный к Интернету, обязательно должен иметь: 

1) Web - сайт         2) установленный Web – сервер      3) IP – адрес 

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

23.Для соединения компьютеров в сетях используются кабели различных типов. По 

какому из них передаѐтся информация, закодированная в пучке света.  

1) витая пара    2) телефонный    3) коаксиальный    4) оптико – волоконный 

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

24.В компьютерной сети Интернет транспортный протокол ТСР обеспечивает: 

1) передачу информации по заданному адресу 

2) способ передачи информации по заданному адресу 

3) получение почтовых сообщений 

4) передачу почтовых сообщений 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

mailto:user_name@mtu-net.ru
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25.Провайдер – это: 

1) владелец узла сети, с которым заключается договор на подключение к его узлу  

2) специальная программа для подключения к узлу сети 

3) владелец компьютера с которым заключается договор на подключение его 

компьютера к узлу сети 

4) аппаратное устройство для подключения к узлу сети 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

26. Для того чтобы подключить домашний компьютер к сети Интернет, надо:  

1) установить локальную сеть 

2) воспользоваться услугами интернет-провайдера 

3) подключить модем 

4) вступить в Сообщество Интернета 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

27. Пример IР-адреса: 

1) 168.32.14.17 

2) 168.32.14 

3) 168.32.14 

4) 32.14 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

28. Запись 32-битового IР-адреса 11010110110101010110011101010111 в виде четырех 

десятичных чисел, разделенных точками: 

1) 212.214.171.179 

2) 213.171.214.212 

3) 214.213.103.87 

4) 214.212.179.171 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

29. Даны фрагменты одного IР-адреса. 

 



85 

 

Последовательность букв, обозначающих фрагменты, в порядке, соответствующем IР-

адресу: 

1) БГАВ 

2) АБВГ 

3) БВГА 

4) ВБГА 

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

30. Имя домена первого уровня: 

1) .edu 

2) Home.edu.com 

3) Digital.edu 

4) Microsoft.ru 

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

31. Запишите названия порций файлов, которые передаются по сети Интернет, и 

протокола, обеспечивающего их надежную передачу между двумя компьютерами.  

 

Ответ: пакет 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

32. При каждом выходе пользователя в Интернет происходит соединение его 

компьютера с: 

1) сервером 

2) компьютерной системой интернет-провайдера 

3) периферийным оборудованием 

4) электронной почтой 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

33. Длина IР-адреса: 

1) 32бита 

2) 32 байта 

3) 4 Мбита 

4) 32 Кбайта 

Ответ: 1 
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Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1  баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

34. Запись 32-битового IР-адреса 11010100110101101010101110110011 в виде четырех 

десятичных чисел, разделенных точками: 

1) 212.214.171.263 

2) 213.171.214.212 

3) 214.213.179.171 

4) 214.212.179.171 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

35. Даны фрагменты одного IР-адреса. 

 

Последовательность букв, обозначающих фрагменты, в порядке, соответствующем IР-

адресу: 

1) АБВГ 

2) БГАВ 

3) ВАБГ 

4) ГБВА 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

36. Имя домена третьего уровня: 

1) .edu 

2) Home.edu.com 

3) Digital.edu 

4) Microsoft.ru 

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

Впишите верный, на Ваш взгляд, ответ 

37. Запишите полное и сокращенное название системы имен, благодаря которой 

компьютеры получают уникальные символьные адреса. 
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Ответ: DNS 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

38. Основная особенность компьютерных вирусов заключается:  

1) в возможности их самопроизвольного внедрения в различные объекты операционной 

системы и способность создавать свои дубликаты; 

2) в неизменной структуре программного кода  ; 

3) в изменяющейся структуре программного кода; 

4) в наличии отличительных признаков 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

39. Вирусы, находящиеся в памяти и являющиеся активными вплоть до 

выключения компьютера или перезагрузки операционной системы являются: 

1) стелс-вирусами; 

2) резидентными; 

3) полиморфик-вирусами; 

4) оперативными 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

40. Для борьбы с вирусами используются: 

а) программные средства; 

б) аппаратные средства; 

в) программные и аппаратно-программные средства; 

г) технические средства 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

41. Обнаружение изменений, вакцинирование программ, использование резидентных 

сторожей, сканирование,эвристический анализ являются: 

1) методами обнаружения вирусов; 

2) методами удаления вирусов; 

3) методами модификации вирусов; 

4) методами систематизации вирусов  

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 
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42. Вирус имеет следующие модули: 

1) модуль массирования, модуль модификации; 

2) модуль размножения, модуль модификации; 

3) модуль внедрения, модуль слежения, модуль выполнения вредительских действий; 

4) модуль заражения, модуль маскирования, модуль выполнения вредительских 

действий 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

43. По среде "обитания" вирусы делятся на: 

1) файловые, загрузочные, макровирусы, сетевые; 

2) файловые, загрузочные, черви, сетевые; 

3) файловые, системные, сетевые; 

4) системные, загрузочные, сетевые 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

44. Вирусы, не содержащие ни одного постоянного участка кода, являются: 

1) оперативными; 

2) полиморфик-вирусами; 

3) стелс-вирусами; 

4) резидентными 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

45. Методы борьбы с вирусами подразделяются на: 

1) методы слежения и обнаружения; 

2) методы слежения и удаления; 

3) методы обнаружения и удаления; 

4) методы обнаружения и модификации 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

46. Метод сканирования применим для обнаружения: 

1) известных вирусов; 

2) любых вирусов; 

3) полиморфных вирусов; 

4) неизвестных вирусов 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

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

47. Аппаратно-программная защита от вирусов предполагает использование:  

1) средств запрета подключения внешних носителей; 

2) средств запрета подключения к компьютерным сетям; 

3) специальных паролей и ключей; 

4) специальных контроллеров и их программного обеспечения  

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

48. Макровирусы заражают: 

1) исполняемые файлы; 

2) файлы-документы и электронные таблицы популярных офисных приложений;  

3) загрузочные сектора дисков; 

4) носители информации 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

49. Перехват запросов операционной системы на чтение/запись зараженных 

объектов с целью полностью или частично скрыть себя в системе характерен для:  

1) оперативных вирусов; 

2) резидентных вирусов; 

3) стелс-вирусов; 

4) полиморфик-вирусов 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

50. К методам обнаружения вирусов не относится: 

1) использование полиморфик-генераторов; 

2) использование резидентных сторожей; 

3) сканирование; 

4) эвристический анализ 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

51. Программы, определяющие и запоминающие характеристики всех областей на 

дисках, в которых обычно размещаются вирусы, называются: 

1) программами-сканерами; 

2) программами-анализаторами; 

3) программами-ревизорами; 

4) программами-резидентами 
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Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

52. Антивирусный сканер: 

1) просматривает файлы, оперативную память и загрузочные секторы дисков на 

предмет наличия вирусных масок; 

2) запоминает исходное состояние, когда компьютер не заражен вирусом, затем 

периодически сравнивает текущее состояние с исходным;  

3) обеспечивает поиск вирусов путем подсчета и сравнения с эталоном контрольной 

суммы; 

4) обнаруживает подозрительные действия при работе компьютера, характерные для 

вирусов. 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

53. По особенностям алгоритма работы вирусы делятся на: 

1) резидентные; стелс-вирусы; полиморфик-вирусы; 

2) резидентные; стелс-вирусы; полиморфик-вирусы; вирусы, использующие 

нестандартные приемы; 

3) файловые, резидентные, сетевые, полиморфик-вирусы; 

4) системные, загрузочные, сетевые 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

54. Файловые вирусы могут внедряться: 

1) в загрузочные сектора дисков; 

2) в файлы-документы; 

3) в исполняемые файлы; 

4) во все типы файлов 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

55. Методы удаления вирусов используются для: 

1) удаления вирусов и восстановления файлов и областей памяти, в которых 

находился вирус; 

2) только для удаления вирусов; 

3) для удаления вирусов и помещения их в карантин; 

4) удаления вирусов и поврежденных файлов  

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

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

56. Программы, постоянно находящиеся в оперативной памяти и отслеживающие 

все действия остальных программ, называются: 

1) программами-сканерами; 

2) резидентными анализаторами; 

3) резидентными сторожами; 

4) программами-резидентами 

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

57. Недостатком аппаратно-программных антивирусных средств является: 

1) зависимость от аппаратных средств; 

2) плохая надежность; 

3) быстрый выход из строя; 

4) сложность установки. 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

58. Антивирусными программами являются: 

1) Kaspersky Securite 

2) Eset NOD 32 

3) WinRar 

4) DropBox 

5) Avast 

6) Mozilla Firefox 

Ответ: 1,2,5 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

59.Что не входит в правовое обеспечение информационной безопасности? 

1) Конституция РФ 

2) Международная конвенция 

3) Гражданский кодекс 

4) Биометрическая зашита данных 

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 
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60. Информационная безопасность – это: 

1) комплекс мероприятий, направленных на обеспечение информационной 

безопасности 

2) защита целостности, доступности и конфиденциальности информации 

3) потенциальная возможность определенным образом нарушить информационную 

безопасность 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

61. Что не входит в виды угроз: 

1) угроза доступности 

2) угроза дублирования 

3) угроза конфиденциальности 

4) угроза целостности 

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

62. Комплекс мероприятий, которые направлены на защиту информации: 

1) угроза 

2) правовая защита 

3) защита информации 

4) спам 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

63. Перечислите основные угрозы при незащищѐнном использовании сети Интернет: 

1) спам 

2) вредоносное ПО 

3) бан 

4) хостинг 

5) платные подписки 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

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

64. Для защиты от несанкционированного доступа к программам и данным, 

хранящимся на компьютере, используются: 

1) пароли 

2) ключи 

3) ярлыки 

4) агенты 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

65. К биометрической системе защиты относятся: 

1) защита паролем 

2) физическая защита данных 

3) идентификация по радужной оболочке глаз 

4) антивирусная защита 

5) идентификация по отпечаткам пальцев  

Ответ: 3,5 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

66. К формам защиты информации не относится: 

1) правовая 

2) организационно-техническая 

3) аналитическая 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

67. Как называется защищенность информационной системы от случайного или 

преднамеренного вмешательства, наносящего ущерб владельцам или пользователям 

информации? 

1)  Информационная защита информации  

2) Информационная безопасность  

3) Зашита информации   

 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

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

68. Как  называется  метод  физического  преграждения  пути  злоумышленнику  к 

защищаемой информации (сигнализация, замки и т.д.)? 
1) Препятствие  

2) Управление доступом  

3) Маскировка   

4) Зашита информации   

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

69.  Как  называется  установления  подлинности  объекта  по  предъявленному  им 

идентификатору (имени)?  
1) Аутентификация  

2) Идентификация  

3) Маскировка 

4) антивирусная защита 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

70. Как обнаруживает вирус программа-ревизор? 

1) периодически проверяет все имеющиеся на дисках файлы 

2) контролирует важные функции компьютера и пути возможного заражения 

3) отслеживает изменения загрузочных секторов дисков  

4) при открытии файла подсчитывает контрольные суммы и сравнивает их с данными, 

хранящимися в базе данных 

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

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

71. Заражение компьютерными вирусами может произойти в процессе ...  

1) работы с файлами 

2) выключения компьютера 

3) форматирования диска 

4) печати на принтере 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

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

72. Заражению компьютерными вирусами могут подвергнуться ...  

1) графические файлы 

2) звуковые файлы 

3) видеофайлы 

4) программы и документы 

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

73. К категории компьютерных вирусов НЕ относятся 

1) загрузочные вирусы 

2) type-вирусы 

3) сетевые вирусы 

4) файловые вирусы 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 
 

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

74. Как происходит заражение «почтовым» вирусом? 

1) при получении с письмом, присланном по e-mail, зараженного файла 

2) при открытии зараженного файла, присланного с письмом по e-mail 

3) при подключении к почтовому серверу 

4) при подключении к web-серверу, зараженному «почтовым» вирусом 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 
 

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

75. Какие программы не относятся к антивирусным?  

1) программы-фаги 

2) прогаммы-детекторы 

3) программы сканирования 

4) программы-ревизоры 

Ответ: 4 
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Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 
 

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

76. Какая программа не является антивирусной? 

1) Norton Antivirus 

2) Dr Web 

3) Defrag 

4) AVP 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 
 

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

77. Как вирус может появиться в компьютере? 

1) при работе с макросами 

2) самопроизвольно 

3) при работе компьютера в сети 

4) при решении математической задачи  

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

78. Руткит - это... 

1) вредоносная программа, выполняющая несанкционированные действия по 

передаче управления компьютером удаленному пользователю  

2) разновидность межсетевого экрана 

3) программа использующая для распространения Рунет (Российскую часть 

Интернета) 

4) программа для скрытого взятия под контроль взломанной системы  

5) вредоносная программа, маскирующаяся под макрокоманду 

Ответ:4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 
 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 
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79. Вредоносная программа, которая подменяет собой загрузку некоторых программ 

при загрузке системы называется... 

1) Макровирус 

2) Загрузочный вирус 

3) Сетевой червь 

4) Троян 

5) Файловый вирус 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 
 

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

80. Компьютерные вирусы - это... 

1) Программы, которые могут размножаться и скрыто внедрять свои копии в файлы, 

загрузочные сектора дисков, документы 

2) Вредоносные программы, наносящие вред данным. 

3) Программы, заражающие загрузочный сектор дисков и препятствующие загрузке 

компьютера 

4) Это скрипты, помещенные на зараженных интернет-страничках 

5) Программы, уничтожающие данные на жестком диске 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 
 

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

81. Вредоносные программы - это... 

1) программы, наносящие вред пользователю, работающему на зараженном 

компьютере 

2) шпионские программы 

3) антивирусные программы 

4) программы, наносящие вред данным и программам, находящимся на компьютере  

5) троянские утилиты и сетевые черви 

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

82. К вредоносным программам относятся: 
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1) Межсетевой экран, брандмауэр 

2) Потенциально опасные программы 

3) Программы-шутки, антивирусное программное обеспечение 

4) Шпионские и рекламные программы 

5) Вирусы, черви, трояны 

Ответ: 5 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

83. Вирус внедряется в исполняемые файлы и при их запуске активируется. Это...  

1) Сетевой червь 

2) Файловый вирус 

3) Загрузочный вирус 

4) Макровирус 

5) Троян 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 
 

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

84. Отметьте составные части современного антивируса  

1) Межсетевой экран 

2) Сканер 

3) Монитор 

4) Модем 

5) Принтер 

Ответ: 1,2,3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 
 

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

85. Вирус поражающий документы называется 

1) Троян 

2) Макровирус 

3) Сетевой червь 

4) Загрузочный вирус 

5) Файловый вирус 



99 

 

Ответ: 5 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 
 

Впишите верный, на Ваш взгляд, ответ 

86. Программа, осуществляющая несанкционированные действия по сбору, и передаче 

информации злоумышленнику, а также ее разрушение или злонамеренную 

модификацию 

Ответ: вирус 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

 

87. К биометрической системе защиты относятся: 

1) Антивирусная защита 

2) Защита паролем 

3) Физическая защита данных 

4) Идентификация по радужной оболочке глаз 

5) Идентификация по отпечаткам пальцев  

Ответ: 4,5 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

88. Сетевые черви - это... 

1) Вирусы, которые проникнув на компьютер, блокируют работу сети  

2) Хакерские утилиты управляющие удаленным доступом компьютера  

3) Вредоносные программы, устанавливающие скрытно от пользователя другие 

вредоносные программы и утилиты 

4) Вирусы, которые внедряются в документы под видом макросов 

5) Вредоносные программы, которые проникают на компьютер, используя сервисы 

компьютерных сетей 

Ответ: 5 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 
 

Сопоставьте изображение и соответствующую ей программу 
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Сопоставьте названия программ и изображений

 

   А)  б)  в)  г)  д) 

 е) 

1) Antivir 

2) DrWeb 

3) Nod 32 

4) Antivirus Kaspersky 

5) Avast 

6) Antivirus Panda 

Ответ: 1б, 2а, 3д, 4в, 5г, 6е 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

89. Выберите правильные утверждения 

1) На Web-страницах могут находится сетевые черви 

2) Чтобы защитить компьютер недостаточно только установить антивирусную 

программу 

3) Если компьютер не подключен к сети Интернет, в него не проникнут вирусы  

4) Файловые вирусы заражают файлы с расширениями .doc, .ppt, .xls 

5) Почтовый червь активируется в тот момент, когда к вам поступает электронная 

почта 

Ответ: 2,4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 
 

Критерии оценки теста 

 

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

студент выполнил 

91-100% теста и 

набрал 80-89 

баллов 

студент выполнил 

76-90% теста и 

набрал 67-79 

баллов 

студент выполнил 

60-75% теста и 

набрал 53-78 баллов 

студент выполнил 

менее 0-59 % теста и 

набрал 0-52 баллов 

 

 

Тест к дифференцированному зачету  

https://www.sites.google.com/site/informatika1011kl/test-po-bezopasnosti-i-komputernym-virusam/333.png?attredirects=0
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(ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК8; ОК 9; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.3, ПК 

3.4; ПК 3.5; ПК 3.6; ПК 3.7; ПК 3.8) 

 

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

1.Персональный компьютер — это… 

устройство для работы с текстовой информацией 

электронное устройство для обработки чисел 

электронное устройство для обработки информации 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1 

 

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

2.В каком устройстве ПК производится обработка информации?  

Внешняя память 

Дисплей 

Процессор 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,  

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1  

 

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

3.Устройство для вывода текстовой и графической информации на различные твердые 

носители 

монитор 

принтер 

сканер 

модем 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.6, ПК 3.7  

 

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

4.Что из перечисленного ниже относится к устройствам вывода информации с 

компьютера? 

Сканер 

Принтер 

Плоттер 

Монитор 

Микрофон 

Колонки 

Ответ: 2,3,4,6 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 



102 

 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2  

 

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

5.Минимальный элемент изображения: 

Бит 

dpi 

пиксел 

Байт 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.4  

 

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

6.Для чего предназначен текстовый процессор?  

для работы с изображениями 

для управления ресурсами ПК при создании документов  

для ввода, редактирования и форматирования текстовых данных 

для автоматического перевода с символических языков в машинные коды 

для создания и оформления текстовых документов 

Ответ: 3,5 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2  

 

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

7.Что такое Paint? 

Графический редактор 

Текстовый процессор 

Операционная система 

Табличный процессор 

Клавиша на клавиатуре 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3 .4 

 

 

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

8.С какого знака формула в MS Excel начинаться не может: 

$ 

% 

= 

@ 

\ 
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Ответ: все, кроме 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2  

 

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

9.В электронной таблице Excel выделена группа ячеек D2:H16. Сколько ячеек в этой 

группе? для ответа Excel не нужен 

5 

15 

25 

35 

45 

55 

65 

75 

Ответ: 8 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2  

 

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

10.Что используется в Excel для наглядного представления числовых данных? 

графические объекты Word Art 

автофигуры 

графические рисунки 
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диаграммы 

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3  

 

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

11.Наименьшей адресуемой частью памяти компьютера является: 

байт 

бит 

файл 

машинное слово 

Ответ: 8 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2  

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

12.Что собой представляет компьютерная графика? 

набор файлов графических форматов 

дизайн Web-сайтов 

графические элементы программ, а также технология их обработки  

программы для рисования 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3  

 

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

13.Какие из перечисленных форматов принадлежат текстовым файлам? 

.doc, .txt 

.wav, .mp3 

.gif, .jpg. 

.docx, .rtf 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2  

 

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

14.Применение векторной графики по сравнению с растровой:  

(Баллов: 2) 

не меняет способы кодирования изображения; 

увеличивает объем памяти, необходимой для хранения изображения;  

не влияет на объем памяти, необходимой для хранения изображения, и на 

трудоемкость редактирования изображения; 
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сокращает объем памяти, необходимой для хранения изображения, и облегчает 

редактирование последнего. 

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3  

 

Установите соотвествие: 

15.Установите соответствие между расширением файлов и типом файла 

 

А) 

htm, 

html 

b) 

bas, 

pas, 

cpp 

c) 

bmp, 

gif, 

jpg, 

png, 

pds 

d) 

exe, 

com 

e) 

avi, 

mpeg 

f) 

wav, 

mp3, 

midi, 

kar, 

ogg 

g) 

txt, 

rtf, 

doc 

5) Исполняемые программы        

6) Текстовые файлы        

7) Графические файлы        

8) Web-страницы        

9) Звуковые файлы        

10) Видеофайлы        

11) Код (текст) программы на языках программирования        

Ответ: 1d, 2g, 3c, 4a, 5f, 6e, 7b 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 

3.6, ПК 3.7, ПК 3.8 

 

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

16.Совокупность компьютеров, соединенных каналами для обмена информации и 

находящихся в пределах одного (или нескольких) городов или населенных пунктов 

называется: 

глобальной компьютерной сетью 

региональной компьютерной сетью 

локальной компьютерной сетью 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.6, ПК 3.8  

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 
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17.Оперативная память предназначена для 

длительного хранения информации 

временного хранения информации 

вывода информации на экран 

хранения неизменяeмoй информации 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2  

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

18.Цвет точки на экране цветного монитора формируется из сигнала  

красного, зеленого, синего и яркости 

красного, зеленого, синего 

желтого, зеленого, синего и красного 

желтого, синего, красного и белого 

желтого, синего, красного и яркости 

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3  

 

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

19.Как классифицируются компьютерные сети сети в информационных технологиях?  

локальная, глобальная и региональная 

глобальная и региональная; 

региональная и локальная. 

специальная 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.6, ПК 3.8  

 

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

20.Способы защиты информации в информационных технологиях? 

информационные программы 

технические, законодательные и программные средства 

внесистемные программы 

ничто из перечисленного 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.6  

 

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

21.В базовую аппаратную конфигурацию ЭВМ входит: 

монитор, клавиатура, динамики, системная плата  
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системный блок, монитор, принтер, мышь, дигизайнер 

системный блок, монитор, клавиатура, мышь 

сканер, мышь, системный блок 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2 

 

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

22.FAT32, Ext2, NTFS - это... 

Расширения файлов 

Названия различных операционных систем 

Виды кодировки файлов 

Названия различных файловых систем 

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2  

 

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

23.Jpg, gif, png, tiff - это... 

Расширения графических файлов 

Названия различных файловых систем 

Расширения текстовых файлов 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4 

 

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

24.Операционная система относится к ... 

Прикладному программному обеспечению  

Системному программному обеспечению 

Инструментальному программному обеспечению 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1  

 

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

25.Операционная система - это: 

техническая документация компьютера 

совокупность устройств и программ общего пользования 

совокупность основных устройств компьютера 

комплекс программ, организующих управление работой компьютера и его 

взаимодействие с пользователем 
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Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2  

 

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

26.Программы, предназначенные для обслуживания конкретных периферийных устройств  

драйверы 

утилиты 

библиотеки 

оболочки 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2 

 

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

27.Для чего предназначены программы-архиваторы? 

для автоматического перевода текста 

для проверки орфографии 

для автоматизации вычислений 

для сжатия программ и данных 

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.5, ПК 3.6, ПК 3.7  

 

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

28.Каковы отличительные особенности компьютерного вируса?  

легкость распознавания; 

маленький объем; способность к самостоятельному запуску и многократному 

копированию кода, к созданию помех корректной работе компьютера  

необходимость запуска со стороны пользователя; 

способность к повышению помехоустойчивости операционной системы 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2  

 

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

29.К какому виду программного обеспечения относится набор офисных программы 

Microsoft Office 

системное ПО 

прикладное ПО 

системы программирования 

уникальное ПО 

Ответ: 2 
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Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2  

 

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

30.Прикладное программное обеспечение: 

программы для обеспечения работы других программ 

программы для решения конкретных задач обработки информации 

программы, обеспечивающие качество работы печатающих устройств  

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2  

 

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

31.К системным программам относятся: 

BIOS 

MS Windows 

MS Word 

Paint 

Linux 

Драйверы 

Антивирусы 

Ответ: 1,2,5,6 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.6, ПК 3.8  

 

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

32.Предоставляющий свои ресурсы пользователям сети компьютер – это: 

Пользовательский 

Клиент 

Сервер 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.8 

 

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

33.Основными видами компьютерных сетей являются сети:  

локальные, глобальные, региональные 

клиентские, корпоративные, международные 

социальные, развлекательные, бизнес-ориентированные 

все варианты правильные 

Ответ: 1 



110 

 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.6, ПК 3.8  

 

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

34.Каналами связи в компьютерных сетях являются все перечисленное в списке:  

Спутниковая связь, солнечные лучи, магнитные поля, телефон 

Спутниковая связь, оптоволоконные кабели, телефонные сети, радиорелейная связь 

Спутниковая связь, инфракрасные лучи, телепатия, контактно-релейная связь 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.6, ПК 3.8 

 

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

35.Локальная компьютерная сеть – сеть, состоящая из компьютеров, связываемых в 

рамках: 

одного региона 

одного учреждения (его территориального объединения)  

одной города, района 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.6, ПК 3.8  

 

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

36.Локальную компьютерную сеть обозначают: 

LAN 

MAN 

WAN 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.6, ПК 3.8  

 

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

37.Объединение компьютеров и локальных сетей, расположенных на удаленном 

расстоянии, для общего использования мировых информационных ресурсов, называется...  

локальная сеть 

глобальная сеть 

корпоративная сеть 

региональная сеть 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.6, ПК 3.8  

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 
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38.Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет:  

IP-адрес 

web-страницу 

домашнюю web-страницу 

доменное имя 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.6, ПК 3.8  

 

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

39.Комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих компьютерам 

обмениваться данными называется: 

интерфейс 

компьютерная сеть 

магистраль 

адаптеры 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.6, ПК 3.8  

 

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

40.К правовым методам, обеспечивающим информационную безопасность, относятся:  

Разработка аппаратных средств обеспечения правовых данных 

Разработка и установка во всех компьютерных правовых сетях журналов учета 

действий 

Разработка и конкретизация правовых нормативных актов обеспечения безопасности  

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.6, ПК 3.8 

 

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

41.Цели информационной безопасности – своевременное обнаружение, предупреждение: 

несанкционированного доступа, воздействия в сети  

инсайдерства в организации 

чрезвычайных ситуаций 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.8  

 

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

42.ЭЦП (в области защиты информации) – это: 

Электронно-цифровой преобразователь 

Электронно-цифровая подпись 
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Электронно-цифровой процессор 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2  

 

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

43.Что такое несанкционированный доступ (нсд) к информации? 

Доступ субъекта к объекту в нарушение установленных в системе правил 

разграничения доступа 

Создание резервных копий в организации 

Правила и положения, выработанные в организации для обхода парольной защиты  

Вход в систему без согласования с руководителем организации 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.6, ПК 3.8  

 

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

44.Удостоверяющий центр — это: 

юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие функции 

по созданию и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей, а также 

иные функции, предусмотренные настоящим Федеральным законом;  

осуществляющий обмен информацией в электронной форме государственный орган, 

орган местного самоуправления или организация; 

лицо, которому в установленном законом порядке выдан сертификат ключа проверки 

электронной подписи 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1  

 

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

45.Сертификат ключа проверки электронной подписи — это: 

уникальная последовательность символов, однозначно связанная с ключом 

электронной подписи и предназначенная для проверки подлинности электронной подписи 

(далее — проверка электронной подписи); 

электронный документ или документ на бумажном носителе, выданные 

удостоверяющим центром либо доверенным лицом удостоверяющего центра и 

подтверждающие принадлежность ключа проверки электронной подписи владельцу 

сертификата ключа проверки электронной подписи. 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2  

 

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

46.Вирусы, находящиеся в памяти и являющиеся активными вплоть до выключения 

компьютера или перезагрузки операционной системы являются: 
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стелс-вирусами 

резидентными 

полиморфик-вирусами 

оперативными 

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2  

 

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

47.Отметьте составные части современного антивируса 

Межсетевой экран 

Сканер 

Монитор 

Модем 

Принтер 

Ответ: 1,2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.6, ПК 3.8  

 

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

48.Сжатие данных: 

удаление ненужной информации из файлов 

процедура перекодировки данных с целью уменьшения их объема 

преобразование информации в вид, пригодный для работы  

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.6, ПК 3.8  

 

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

49.Укажите программы-архиваторы: 

WordArt, Norton Commander 

Word, PowerPoint 

WinZip, WinRar 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.6, ПК 3.8  

 

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

50.Характерными форматами сжатия с потерей информации являются:  

.JPЕG, .МPG, .МРЗ 

.CUR, .JPЕG, .GIF, .DOC 

.ЕХЕ, .BMP, .DOC 
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Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.6, ПК 3.8  

 

 

Критерии оценки при проведении дифференцированного зачета в форме 

тестирования 

 

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

студент выполнил 

91-100% и набрал 

45-50 баллов. 

студент выполнил 

76-90% и набрал 

38-44 баллов. 

студент выполнил 

60-75% и набрал 30-

43 баллов. 

студент выполнил 

менее 0-59 % и набрал 

0 - 29 баллов. 

 

Составитель: преподаватель И.И. Салихов  
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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 дифференцированному зачету 

 

 

МДК.03.01 «Организация работ по профессии оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин»
 

  (наименование дисциплины) 

 

1. Прикладные программы Windows: общая характеристика (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; 

ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК8; ОК 9; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.3, ПК 3.4; ПК 3.5; ПК 3.6; ПК 

3.7; ПК 3.8). 

2. Назначение и разновидности текстовых редакторов, их функциональные 

возможности (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК8; ОК 9; ПК 3.2). 

3. Основные характеристики и типы внутренней и внешней памяти ЭВМ (ОК 1; ОК 2; 

ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК8; ОК 9; ПК 3.1). 

4. Основные программные компоненты  Microsoft Office (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 

5; ОК 6; ОК 7; ОК8; ОК 9;ПК 3.2). 

5. Классификация сетей (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК8; ОК 9; ПК 

3.6; ПК ПК 3.8). 

6. Типы и общая характеристика периферийных устройств (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; 

ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК8; ОК 9; ПК 3.1). 

7. Архивы и архивация. Примеры программ-архиваторов, правила архивации и 

разархивации файлов (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК8; ОК 9; ПК 

3.5; ПК 3.6; ПК 3.7). 

8. Основные операции с файлами и папками в Windows (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 

5; ОК 6; ОК 7; ОК8; ОК 9; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.3, ПК 3.4; ПК 3.5; ПК 3.6; ПК 3.7; 

ПК 3.8). 

9. Понятие о лицензионном и нелицензионном программном обеспечении (ОК 1; ОК 

2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК8; ОК 9; ПК 3.1). 

10. Сетевые топологии (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК8; ОК 9; ПК 3.1). 

11. Разновидности компьютерных вирусов (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; 

ОК8; ОК 9; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.3, ПК 3.4; ПК 3.5; ПК 3.6; ПК 3.7; ПК 3.8). 

12. Сбои, встречающиеся в работе пользователя ЭВМ. Понятия о настройке и 

оптимизации работы ЭВМ (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК8; ОК 9; 

ПК 3.1;). 

13. Общие сведения о сетевых технологиях. Разновидности вычислительных сетей, 

принцип их работы (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК8; ОК 9; ПК 

3.1;). 
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14. Виды принтеров. Характеристика (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК8; 

ОК 9; ПК 3.1). 

15. Архивация данных. Программы архиваторы (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; 

ОК 7; ОК8; ОК 9; ПК 3.5; ПК 3.6; ПК 3.7). 

16. Устройства для постоянного и временного хранения информации (ОК 1; ОК 2; ОК 

3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК8; ОК 9; ПК 3.1; ПК 3.6). 

17. Поисковые системы Интернет. Принцип работы (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 

6; ОК 7; ОК8; ОК 9; ПК 3.8). 

18. Табличный процессор Microsoft Excel (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; 

ОК8; ОК 9; ПК 3.2; ПК 3.3). 

19. Программа Microsoft PowerPoint (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК8; 

ОК 9; ПК 3.2; ПК 3.3). 

20. Монитор. Виды мониторов (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК8; ОК 9; 

ПК 3.1;). 

21. Основные правила, соблюдение которых предотвращает заражение компьютера 

вирусами (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК8; ОК 9; ПК 3.1; ПК 3.2; 

ПК 3.3, ПК 3.4; ПК 3.5; ПК 3.6; ПК 3.7; ПК 3.8). 

22. Графический редактор (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК8; ОК 9; ПК 

3.4). 

23. Сканер. Виды сканеров (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК8; ОК 9; ПК 

3.1;). 

24. Программа MicrosoftWord. Назначение. Возможности (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 

5; ОК 6; ОК 7; ОК8; ОК 9; ПК 3.4; ПК 3.5;). 

25. Одноранговые сети (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК8; ОК 9; ПК 3.1). 

26. Оперативная память (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК8; ОК 9; ПК 

3.1). 

27. Служебные программы Windows (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК8; 

ОК 9; ПК 3.1). 

28. Иерархические сети (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК8; ОК 9; ПК 

3.1). 

29. Виды операционных систем. Отличия (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; 

ОК8; ОК 9; ПК 3.1). 

30. Информационные ресурсы государства. Образовательные информационные 

ресурсы (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК8; ОК 9; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 

3.3, ПК 3.4; ПК 3.5; ПК 3.6; ПК 3.7; ПК 3.8). 

31. Способы защиты информации (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК8; ОК 

9; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.3, ПК 3.4; ПК 3.5; ПК 3.6; ПК 3.7; ПК 3.8). 

32. Архитектура современных компьютеров. Основные устройства компьютера, их 

функции и взаимосвязь (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК8; ОК 9; ПК 

3.1). 

33. Виды вирусов. Отличия. Характеристика (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК 

7; ОК8; ОК 9; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.3, ПК 3.4; ПК 3.5; ПК 3.6; ПК 3.7; ПК 3.8).  
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34. Виды поисковых систем (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК8; ОК 9; ПК 

3.8). 

35. Классификация программного обеспечения компьютера. Взаимосвязь аппаратного 

и программного обеспечения компьютера (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК 

7; ОК8; ОК 9; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.3, ПК 3.4; ПК 3.5; ПК 3.6; ПК 3.7; ПК 3.8).  

36. Понятие файла. Файловый принцип хранения данных. Операции с файлами. Типы 

файлов (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК8; ОК 9; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 

3.3, ПК 3.4; ПК 3.5; ПК 3.6; ПК 3.7; ПК 3.8). 

37. Устройства ввода информации в ПК (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; 

ОК8; ОК 9; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.3, ПК 3.4; ПК 3.5; ПК 3.6; ПК 3.7; ПК 3.8). 

38. Компьютерные сети. Аппаратные средства компьютерных сетей. Топология 

локальных сетей. Характеристики каналов (линий) связи (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; 

ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК8; ОК 9; ПК 3.1; ПК 3.8). 

39. Электронные таблицы: возможности и область применения (ОК 1; ОК 2; ОК 3; 

ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК8; ОК 9; ПК 3.4; ПК 3.5). 

40. Назначение и область применения СУБД Access. Объекты Access (ОК 1; ОК 2; ОК 

3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК8; ОК 9; ПК 3.4; ПК 3.5). 

41. Векторная графика (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК8; ОК 9; ПК 3.4). 

42. Растровая графика (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК8; ОК 9; ПК 3.4). 

 

Практические задания к дифференцированному зачету 

1. Составить БД MS Access «Студенты». На рис. приведена структура таблицы. 

Задать первичный ключ и заполнить таблицу (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; 

ОК8; ОК 9; ПК 3.4). 

 

 
2. Набрать таблицу в MS Excel, используя расширенный фильтр, выбрать автомобили 

пробег, которых больше 50000км (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК8; ОК 9; 

ПК 3.3, ПК 3.4;). 

 

марка автомобиля пробег     пробег 

ваз -2110 184000 км     >50000км 

ваз- 2107  200000 км       

ваз-2112 14000 км       

москвич- 2141 10000 км       

ока 66000 км       

камаз 548589 км       
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ваз- 2112 648900 км       

ваз- 2103 864000 км       

ваз- 2115 5000 км       

3. Используя WordArt и фигуры набрать объявление (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; 

ОК 7; ОК8; ОК 9; ПК 3.2; ПК 3.4). 
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4. Набрать таблицу, подсчитать результат, используя функцию ЕСЛИ вывести оценку (ОК 1; 

ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК8; ОК 9; ПК 3.4). 

 

 

ФИО Тест1 Тест2 Тест3 результат оценка 

Иванов 20 20 20 60  

Петров 1 14 8 23  

Васильев 4 11 7 22  

Николаев 17 4 11 32  

Дунаев 9 12 1 22  

Лебедев 9 3 20 32  

Ларионов 18 14 15 47  

Касатанов 16 8 9 33  

Галанин 7 4 8 19  

Рыбаков 0 10 18 28  

Кротов 12 11 18 41  

Кириллов 18 7 7 32  

 

Подсчитать, используя функцию ЕСЛИ  оценку, реализуя условный оператор:  

     если сумма < 18 то 2 иначе 

                  если сумма < 33 то 3 иначе  

        

                        если сумма < 49 то 4 иначе 5  

5. Заполнить таблицу в Excel и подсчитать поля « НДФЛ 13%» от оклада и «К выдаче» (ОК 

1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК8; ОК 9; ПК 3.2). 

 Разговорный язык и письмо 

 Индивидуально и в группах 

 Опыт работы 

 Апробированная методика 

 123-45-67 
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ФИО Таб.№ Оклад(руб.) НДФЛ 13% К выдаче 

Кошкин А.А. 678568 8000   

Сурков Р.Л. 999999 7890   

Ежиков О.О. 853432 5876   

Грипков Н.Г. 964395 8652   

Брошкин Г.У. 656543 6543   

Итого     
6. .Набрать таблицу в MS Excel , используя Автофильтр и Расширенный фильтр выбрать 

Продукт с суммой больше 45 (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК8; ОК 9; ПК 

3.2). 

 

 

№ 
п/п йогурт доля жира дата выпуска сумма 

 
сумма 

1 нежный 15.0% 01.10.2015 43,00р. 
 

>45 

2 эрмигут 14.0% 29.10.2015 45,00р. 
  

3 
био-
йогурт 12.0% 26.10.2015 67,00р. 

  4 чудо 14.0% 10.10.2015 37,00р. 
  5 услада 12.0% 30.10.2015 66,00р. 
   

7. Составить таблицу в MS Excel, подсчитать Налоги и Сумму к выдаче. Построить 

круговую диаграмму (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК8; ОК 9; ПК 3.2). 
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8. Создать в MS Word Журнал посещаемости и заполнить его (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; 

ОК 6; ОК 7; ОК8; ОК 9; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.3, ПК 3.4; ПК 3.5; ПК 3.6; ПК 3.7; ПК 3.8).  

 
                                   ЖУРНАЛ ПОСЕЩАЕМОСТИ 

№ 

п/

п 

Фамилия и инициалы 

слушателя 

Д А Т А  

      

1  Андреев И.И.       

2  Денисов Т.П.       

3  Иванов А.Д.       

4  Петров Б.Б.       

5  Сидоров С.И.       

        

 

9. Подготовьте образец печати организации по предложенному образцу (ОК 1; ОК 2; ОК 3; 

ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК8; ОК 9; ПК 3.2; ПК 3.4). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Вычислить значения функции  
12x

1)2k(x
y




   

для всех х на интервале [-2,2] с 

шагом 0,2 при k=10.      (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК8; ОК 9; 

ПК 3.2). 

 

В Excel формула будет иметь вид:  y=k(x^2-1)/(x^21).  

 

 

№  X k y1=x^2-1 y2=x^21 y=k(x^2-1)/(x^21)  x0 step k 

1 -2 10 3 5 6  -2 0,2 10 

2 -1,8 10 2,24 4,24 5,283018868     

3 -1,6 10 1,56 3,56 4,382022472     

4 -1,4 10 0,96 2,96 3,243243243     

5 -1,2 10 0,44 2,44 1,803278689     
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11. Создать таблицу в MS Excel подсчитать Сумму и Итог, используя наценку. Отсортировать 

таблицу по двум ключам : магазину и наименование товара (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; 

ОК 6; ОК 7; ОК8; ОК 9; ПК 3.2). 

 

Магазин 
Наименование 

товара 
кол-во Цена Сумма Наценка Итого 

Виктория Выпечка 50     5,20р.    22%   

Центральный Лаваш 20    12,00р.    20%   

Виктория Городской 120    12,50р.    22%   

Виктория Калач 10    16,00р.    22%   

Во дворике Лаваш 10    12,00р.    23%   

Центральный Рижский 50    17,00р.    20%   

Хлебный Нарезной 30    14,00р.    20%   

 
12. Составьте таблицу, вычисляющую n-й член и сумму арифметической прогрессии 

по формулам (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК8; ОК 9; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 

3.3, ПК 3.4; ПК 3.5; ПК 3.6; ПК 3.7; ПК 3.8): 
an=an-1d=a1d(n-1) 

Sn=(a1an)n/2 
 

13. По данным таблицы пересчитать поступление, продажу и остаток на конец дня по всем 

отделам магазина и по всему магазину в целом (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; 

ОК8; ОК 9; ПК 3.2). 

Движение 
товара 

Отделы 
магазина 

Всего по 
магазину 

    

 

Одежда Трикотаж Ткани Обувь Парфюмерия 
 

Остаток на 
начало дня 

13785,5 р. 9785,0 р. 5678,0 р. 10670 р. 2579 р. 

 

Поступило 
за день 

27800,3 р. 5670,7 р. 4300,0 р. 3900,0 р. 1501 р. 

 

Продано за 
день 

28600,5 р. 10345,0 р. 4890,6 р. 8760,0 р. 1345 р. 

 

Остаток на 
конец дня 

      

 
14. Создать базу данных «Кадры» (Фамилия, имя, отчество, возраст,  пол (мужской / 

женский), должность, стаж, адрес). Заполнить 10 записями. (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; 

ОК 6; ОК 7; ОК8; ОК 9; ПК 3.2). 

1) Отобрать людей, чей стаж работы не менее 10 лет. 

2) Отобрать всех мужчин младше 30 лет. 

3) Сформировать отчет о женщинах со стажем работы менее 3 лет. 
 

15. Создайте таблицу расчета заработной платы по образцу. Произведите расчеты во всех 

столбцах таблицы. Проведите сортировку по фамилиям в алфавитном порядке (ОК 1; ОК 

2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК8; ОК 9; ПК 3.2). 

 

 

Ведомость начисления заработной платы за октябрь 2012 года 
Таб ном 

ФИО 

Оклад (руб.) Премия 
(руб.) 

Доплата Всего 
начислено 

(руб.) 

Удержания 
(руб.) 

К 
выдаче 
(руб.) 

      27% 5%   13%   
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201 Шорохов С.М. 9 850,00р.      

212 Кравченко С.С. 11 900,00р.      

204 Тарасова А.Д. 8 000,00р.      

203 Степанов А.В. 12 300,00р.      

209 Орлова Н.Н. 10 600,00р.      

208 Шпаро Н.Г. 11 500,00р.      

214 Портнов М.Т. 10 250,00р.      

206 Иванова И.Г. 9 050,00р.      

205 Петрякова А.А. 13 200,00р.      

  Всего:       

 Максимальный 
доход 

      

 Минимальный доход       

 Средний доход       

 
 

16. Поиск информации в Интернет. Найти информацию об устройствах ввода и 
вывода информации (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК8; ОК 9; ПК 3.8). 

17. Создать презентацию (не менее 5 слайдов) на тему: «Мой город» (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; 

ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК8; ОК 9; ПК 3.2). 

18. Построение диаграммы в MS Excel. (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК8; ОК 

9; ПК 3.2). 

1) Вычислите ежемесячные затраты фирмы «Твистор» на проект «Зеленый остров», а 

также суммарные затраты за четыре месяца по статьям расходов. 

2) Постройте объемную гистограмму, содержащую данные о проекте «Зеленый 

остров» за  апрель. 

3) Вычислите, каковы были затраты по каждой статье в среднем за четыре месяца, и 

постройте по этим данным линейчатую диаграмму. 

4) Постройте круговую диаграмму, показывающую, какая доля общей суммы 

расходов приходилась на каждую из статей в марте. 

ФИРМА 
"Твистор" 

       

Проект 

"Зеленый 
остров" 

       

Анализ 
издержек 

       

         
Наименование Январь Февраль Март Апрель Всего:  В 

среднем: 
% от 
итого 
за 
март 

Контракты 3 000,00р. 3 600,00р. 2 700,00р. 2 880,00р.     
Гонорары 1 500,00р. 2 052,00р. 2 658,00р. 2 280,00р.     
Реклама 2 880,00р. 2 328,00р. 1 650,00р. 2 394,00р.     
Фотографии 1 043,70р. 585,96р. 338,58р. 562,02р.     
Приемы 531,24р. 453,90р. 589,32р. 298,50р.     
Поездки 1 074,00р. 2 074,92р. 1 550,04р. 1 907,94р.     
Поддержка 2 378,70р. 2 531,40р. 2 705,94р. 2 928,00р.     
Дискеты 1 133,94р. 1 404,00р. 2 052,12р. 1 426,92р.     
Проспекты 2 873,70р. 2 110,98р. 3 465,30р. 3 960,00р.     
               

Итого:        
В среднем:        
Максимально:        
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19. Создание таблицы в MS Word. (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК8; ОК 9; ПК 

3.2). 

 

ТАБЛИЦА ЦВЕТОВ 

Название цветов Количество частей 

краски 

  

 

Красная Зеленая Голубая 

Черный 0 0 0 

Оранжевый 255 179 0 

Фиолетовый 185 6 255 

Сиреневый 255 89 255 

Желтый 255 255 134 

Белый 255 255 255 

 
20. Создать презентацию (не менее 5 слайдов) на тему: «Инженерно-экономический колледж» 

(ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК8; ОК 9; ПК 3.2). 
 

21. Построение диаграммы в MS Excel. (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК8; ОК 

9; ПК 3.2). 

1) Создать таблицу, вычислить стоимость каждого сорта колбасы, общую стоимость 

всей колбасы, процент, который составляет стоимость каждого вида колбасы от общей 

стоимости всей колбасы. 

2) Построить: 1) круговую диаграмму, показывающую процентный объем продаж 

каждого вида колбасы (столбец 2 и 6); 

3) 2) график с маркерами, показывающий количество продаж (кг) по каждому виду 

колбасы (столбец 2 и 3); 

4) 3) гистограмму, показывающую стоимость каждого вида колбасы(столбец 2 и 4). 
 

  Объем продаж     

№ 
п/п 

наименование 
продукта 

кол-во 
продаж (кг) 

цена за 1 кг стоимость 

%  от 
общей 

продажи 
колбасны

х 
изделий 

1 "Сервелат" колбаса 125 350     

2 "Нерия" колбаса 150 290     

3 Сосиски "Молочные" 250 120     

4 Сардельки "Любительские" 50 90     

5 "Краковская" колбаса 75 150     

Ито
го: 
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22. Создание БД и формирование запроса с параметром (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; 

ОК 7; ОК8; ОК 9; ПК 3.2): 
Создать базу данных «Студенты» (Фамилия, имя, отчество, факультет, курс,  дата рождения, 
хобби) и заполнить ее 10 записями. Создать запрос с параметром (ввод фамилии) о хобби каждого 
студента. 

23. Создание нумерованного и маркированного списков (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; 

ОК 7; ОК8; ОК 9; ПК 3.2). 

 

Системный блок: 

1. материнская плата 

2. процессор 

3. видеокарта 

4. звуковая плата 

5. ОЗУ 

6. ПЗУ 

7. жесткий диск 

8. внешние запоминающие устройства: 

Периферийные устройства делятся на: 

устройства ввода: 

 мышь, 

 световое перо, 

 сканер, 

 микрофон, 

и устройства вывода: 

 принтер, 

 графопостроитель, 

 колонки. 

 

24. Формирование оглавления в текстовом документе (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; 

ОК 7; ОК8; ОК 9; ПК 3.2). 

"КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ" (КоАП РФ) 

Раздел I. Общие положения 

Глава 1. Задачи и принципы законодательства об административных 

правонарушениях 

Статья 1.1. Законодательство об административных правонарушениях 

Статья 1.2. Задачи законодательства об административных правонарушениях  

Статья 1.3. Предметы ведения Российской Федерации в области законодательства об 

административных правонарушениях 

Статья 1.3.1. Предметы ведения субъектов Российской Федерации в области 

законодательства об административных правонарушениях 

Статья 1.4. Принцип равенства перед законом 

1. Лица, совершившие административные правонарушения, равны перед законом. 

2. Особые условия применения мер обеспечения производства по делу об 

административном правонарушении и привлечения к административной ответственности 

должностных лиц, выполняющих определенные государственные функции (депутатов, 

судей, прокуроров и иных лиц), устанавливаются Конституцией Российской Федерации и 

федеральными законами. 

Статья 1.5. Презумпция невиновности 

1. Лицо подлежит административной ответственности только за те административные 

правонарушения, в отношении которых установлена его вина. 

Глава 2. Административное правонарушение и административная ответственность 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fpopular%2Fkoap%2F13_1.html%23p73&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEssS0sLfBnzrktZ30fD44sJAb7wQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fpopular%2Fkoap%2F13_1.html%23p75&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHVdLsrysoV-fvnogp2cc0AcUrfCQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fpopular%2Fkoap%2F13_1.html%23p75&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHVdLsrysoV-fvnogp2cc0AcUrfCQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fpopular%2Fkoap%2F13_1.html%23p78&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFGzcvf8NH8lx9p5tXgCto-nBO6qA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fpopular%2Fkoap%2F13_1.html%23p83&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGror4lpuzvU84iO2lywp9FuYZacA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fpopular%2Fkoap%2F13_1.html%23p87&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqFkoz_MeRizD8_SsRwxVLeRHRzw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fpopular%2Fkoap%2F13_1.html%23p87&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqFkoz_MeRizD8_SsRwxVLeRHRzw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fpopular%2Fkoap%2F13_1.html%23p101&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEzxObgQ9dNRNQ8osUsJ7XiAsqjsw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fpopular%2Fkoap%2F13_1.html%23p101&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEzxObgQ9dNRNQ8osUsJ7XiAsqjsw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fpopular%2Fkoap%2F13_1.html%23p118&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG_UcW_IS365YmfyMLPttoZGcwu0A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fpopular%2Fkoap%2F13_1.html%23p123&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHICpHn4UIP4jIBrBYWeJf8zqT-xQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fpopular%2Fkoap%2F13_2.html%23p163&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEEzz5qmUmHPs7137YdN4WK8cqd4A
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Статья 2.1. Административное правонарушение 

Статья 2.2. Формы вины 

Статья 2.3. Возраст, по достижении которого наступает административная 

ответственность 

Глава 3. Административное наказание 
Статья 3.1. Цели административного наказания 

Статья 3.2. Виды административных наказаний 

Статья 3.3. Основные и дополнительные административные наказания 

Глава 4. Назначение административного наказания 
Статья 4.1. Общие правила назначения административного наказания  

Раздел II. Особенная часть 

Глава 5. Административные правонарушения, посягающие на права граждан 
Статья 5.1. Нарушение права гражданина на ознакомление со списком избирателей, 

участников референдума 

25. Проверить диски  компьютера  и флешку на  наличие  вирусов  с использованием  

антивирусной  программы, установленной на вашем компьютере (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; 

ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК8; ОК 9; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.3, ПК 3.4; ПК 3.5; ПК 3.6; ПК 3.7; ПК 

3.8)..  

 

26. Создайте рисунок в векторном графическом редакторе по заданному образцу (ОК 1; ОК 2; 

ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК8; ОК 9; ПК 3.2): 

 

 

 
27. Создать рисунок в растровом редакторе по образцу, преобразовать его ( по образцу), 

сохранить . 

Исходный (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК8; ОК 9; ПК 3.2).: 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fpopular%2Fkoap%2F13_2.html%23p166&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGvF2ln_WuvjZKLFTSrDIZK1PfFfQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fpopular%2Fkoap%2F13_2.html%23p172&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFXaZl_NsoZk-KBm4XYGF4DRKQNRg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fpopular%2Fkoap%2F13_2.html%23p177&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF6b2HV4rya2ZLDleF2wMjbMbY8hQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fpopular%2Fkoap%2F13_2.html%23p177&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF6b2HV4rya2ZLDleF2wMjbMbY8hQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fpopular%2Fkoap%2F13_3.html%23p239&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH62rcT5F8i4a2XrwC1Q_NaPVxAfw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fpopular%2Fkoap%2F13_3.html%23p241&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHIud9DrFqiwfqmi9SavXICgmsYfA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fpopular%2Fkoap%2F13_3.html%23p246&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFhrW5BH8Rgze_b5Tt5trOlpmryaw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fpopular%2Fkoap%2F13_3.html%23p266&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHg5VJJqFxjUWnPmxQEl-wl_FNHzg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fpopular%2Fkoap%2F13_4.html%23p370&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE0_u62au-LgfNyj-yiP6KLDyiUcQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fpopular%2Fkoap%2F13_4.html%23p372&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFCV-XJ-Yo1b_L3O9aGY8MIkwV3_g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fpopular%2Fkoap%2F13_6.html%23p449&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFiigYAWTsc0wOqu-Yqi-1ICE6jPg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fpopular%2Fkoap%2F13_6.html%23p451&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHGqHCTmi9xf0wRRsEaA4Izt-ngSQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fpopular%2Fkoap%2F13_6.html%23p454&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHiqAJ-rGyVJ3t5QjjkxEKJTmOqOg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fpopular%2Fkoap%2F13_6.html%23p454&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHiqAJ-rGyVJ3t5QjjkxEKJTmOqOg
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Полученный: 

  
28.  Создать схему по образцу (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК8; ОК 9; ПК 3.2). 
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29. Построить схему "История поколений ЭВМ". Элементы рисунка сгруппировать (ОК 1; ОК 

2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК8; ОК 9; ПК 3.2). 

 
30. Построить график функции с использованием меню Вставка / Диаграмма. Задать 

диапазон изменения значений Х - А7:А27, диапазон изменения значений графика 

функции у - В7:В27. (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК8; ОК 9; ПК 3.2). 

Задать линии сетки и необходимое форматирование. 
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Критерии оценки при проведении дифференцированного зачета по билетам  

 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворител

ьно» 

студент 

раскрывает 

теоретический 

вопрос билета, 

практическое 

задание выполняет 

без ошибок, 

уверенно отвечает 

на дополнительные 

вопросы  

студент  раскрывает 

теоретический вопрос, 

практическое задание 

выполняет без 

ошибок,  на 

дополнительные 

вопросы отвечает 

неуверенно, допускает 

не точности в 

определениях. 

студент  раскрывает 

теоретический вопрос 

не в полной мере, 

допускает неточности 

в формулировок (1-2 

ошибки), 

практическое задание 

выполнено частично, 

с допущением ошибок 

в расчѐтах   

Теоретический 

вопрос не раскрыт, 

практическое 

задание не 

выполнено.   

 

 
 
 
Составитель преподаватель: И.И. Салихов 
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ПРОГРАММА 

экзамена квалификационного 

по профессиональному модулю ПМ.03 «Выполнение работ по профессии 

оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» 
 

специальность 09.02.04 «Информационные системы (в экономике)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2021 уч.год  
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Экзамен квалификационный является частью оценки качества освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.04 «Информационные 

системы(в экономике)» и является обязательной процедурой для всех студентов, 

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена в инженерно-

экономическом колледже Набережночелнинского института (филиала) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее – колледж).  

Программа экзамена квалификационного по программе подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 09.02.04 «Информационные системы(в экономике)»  

(далее – Программа) представляет собой совокупность требований к подготовке и 

проведению экзамена квалификационного по ПМ.03 «Выполнение работ по профессии 

оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» на 2020-2021 учебный 

год. 

Программа разработана на основе нормативных актов Российской Федерации и 

соответствующих положений Министерства образования и науки Российской Федерации:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.04 «Информационные 

системы(в экономике)», утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от № 804 от 28.06.2014г. (зарегистрировано в Минюсте 

России 21.08.2014 №33733). 

Программа фиксирует основные этапы подготовки и проведения экзамена 

квалификационного, определенные в Положении от 21 декабря 2016 г. № 1.3.1.40-03/89 

«Об экзамене (квалификационном) программ подготовки специалистов среднего звена 

Набережночелнинского института (филиала) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет». 
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2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ЭКЗАМЕНА КВАЛИФИКАЦИОННОГО 

 

2.1. Специальность среднего профессионального образования  

09.02.04 «Информационные системы (в экономике)» 

2.2. Наименование квалификации:  техник по информационным системам 

2.3. Уровень подготовки: базовый 

2.4. Уровень образования, необходимый для приема на обучение:  

основное общее образование 

2.5. Срок получения среднего профессионального образования по программе подготовки 

специалистов среднего звена:  3 года 10 месяцев 

2.6. Исходные требования к подготовке и проведению экзамена квалификационного по 

ПМ.03 «Выполнение работ по профессии оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин» 

 

Форма проведения экзамена 

квалификационного 

Защита комплексного профессионального 

практического задания 

Объем времени на подготовку и 

проведение экзамена 

квалификационного 

Подготовка _1_ неделя 

Проведение _1_ день 

Сроки проведения экзамена 

квалификационного 

6 семестр  

 

2.7.Образовательные результаты по итогам освоения ПМ.03 «Выполнение работ по 

профессии оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин»  

Профессиональные компетенции 

Вид деятельности: Выполнение работ по профессии оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин 

ПК 3.1 Подготавливать к работе и настраивать  аппаратное обеспечение, периферийные 

устройства, операционную систему персонального компьютера и мультимедийное 

оборудование 

ПК 3.2 Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с 

различных носителей. 

ПК 3.3 Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы 

ПК 3.4 Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, графических и 

видео – редакторов 

ПК 4.5 Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации 

цифровой информации 

ПК 3.6 Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети  

ПК 3.7 Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях 

информации 

ПК 3.8 Публиковать мультимедиа контент в сети  Интернет 
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УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ЭКЗАМЕНА КВАЛИФИКАЦИОННОГО 

 

3.1. Документационное обеспечение подготовки и проведения экзамена 

квалификационного 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

1.  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.04 «Информационные 

системы (в экономике)» 

2.  Положение от 21 декабря 2016 г. № 1.3.1.40-03/89 «Об экзамене (квалификационном) 

программ подготовки специалистов среднего звена Набережночелнинского института 

(филиала) федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

3.  Документы, подтверждающие освоение обучающимися компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождения практики по каждому из видов 

профессиональной деятельности (журналы теоретического обучения и практик за 

весь период обучения, сводная ведомость успеваемости обучающихся, зачетные 

книжки выпускников, аттестационные листы). 

4.  Протокол(ы) заседаний комиссии 

 

3.2. Техническое обеспечение для подготовки и проведения экзамена 

квалификационного 

 

Техническое обеспечение для подготовки экзамена квалификационного 

№ 

п/п 

Наименование Требование 

1 Оборудование персональный компьютер 

2 Прикладные 

программы 

Microsoft Office 

 

Техническое обеспечение для проведения экзамена квалификационного 

 

№ 

п/п 

Наименование Требование 

1 Оборудование персональный компьютер 

медиапроектор; 

2 Рабочие места    стандартный кабинет с посадочными местами для подготовки и 

защиты 
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3 Материалы  презентация 

5 Аудитория компьютерный кабинет  

 

 

4. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА КВАЛИФИКАЦИОННОГО 

 

4.1 Защита профессионального комплексного профессионального 

практического задания  

Выполнение студентами профессионального комплексного задания проходит 

индивидуально на учебной практике по  ПМ.03 «Выполнение работ по профессии 

оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» и производственной 

практике по  ПМ.03 «Выполнение работ по профессии оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин» 

 

4.2 Требования к процедуре защиты комплексного практического задания  

 

№ 

п/п 

Этапы защиты Содержание 

1. Защита студентами 

комплексного 

практического задания 

(7-12 минут) 

Представление студентами результатов своей работы: 

презентация/видеоролик о проделанной работе. 

2. Ответы студентов на 

вопросы 

Ответы студентов на вопросы членов комиссии, как 

непосредственно связанные с рассматриваемыми 

вопросами комплексного практического задания.  

При ответах на вопросы студенты имеют право 

пользоваться своей работой. 

3 Принятие решения 

комиссией по 

результатам защиты 

комплексного 

практического задания 

Решение комиссии об оценке комплексного 

практического задания принимаются на закрытом 

заседании открытым голосованием простым 

большинством голосов членов комиссии, 

участвовавших в заседании. При равном числе голосов 

голос председателя является решающим. 

4 Документальное 

оформление результатов 

защиты комплексного 

практического задания 

Фиксирование решений комиссии в протоколах. 
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5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Критерии оценки результатов экзамена квалификационного  

«Отлично» 

Студенты обнаруживают глубокое понимание сферы, выбранной для подготовки 

комплексного практического задания. Выполненное задание аргументировано и 

иллюстрировано. Материал изложен в определенной логической последовательности, 

осознанно, литературным языком, с использованием современных научных терминов.  

В работе полностью отображены процессы настройка  аппаратного обеспечения, 

периферийных устройств, операционной системы персонального компьютера и 

мультимедийного оборудования; выполнение ввода цифровой и аналоговой информации в 

персональный компьютер с различных носителей; конвертирование файлов с цифровой 

информацией в различные форматы; обработка аудио и визуального контента средствами 

звуковых, графических и видео – редакторов; формирование медиатеки для 

структурированного хранения и каталогизации цифровой информации; управление  

размещением цифровой информации на дисках персонального компьютера, а также 

дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети; тиражирование 

мультимедиа контент на различных съемных носителях информации; публикация 

мультимедиа контента в сети  Интернет. 

 Комплексное практическое задание оформлено в соответствии с действующими 

требованиями. При публичном выступлении на защите студенты демонстрируют 

свободное владение материалом работы, чѐтко и грамотно отвечают на вопросы членов 

комиссии.   

«Хорошо»  

Студенты обнаруживают хорошее понимание сферы, выбранной для подготовки 

комплексного практического задания. Выполненное задание достаточно аргументировано 

и иллюстрировано. Материал изложен в определенной логической последовательности, 

осознанно, литературным языком, но недостаточно систематизировано. 

В работе не полностью отображены процессы настройка  аппаратного 

обеспечения, периферийных устройств, операционной системы персонального 

компьютера и мультимедийного оборудования; выполнение ввода цифровой и аналоговой 

информации в персональный компьютер с различных носителей; конвертирование файлов 

с цифровой информацией в различные форматы; не проведена обработка аудио и 

визуального контента средствами звуковых, графических и видео – редакторов; 
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формирование медиатеки для структурированного хранения и каталогизации цифровой 

информации; управление  размещением цифровой информации на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети; 

тиражирование мультимедиа контент на различных съемных носителях информации; 

публикация мультимедиа контента в сети  Интернет. 

Комплексное практическое задание оформлено в соответствии с действующими 

требованиями. При публичном выступлении на защите студенты демонстрируют владение 

материалом работы, отвечает на вопросы членов комиссии.   

«Удовлетворительно»  

Студенты обнаруживают удовлетворительное понимание сферы, выбранной для 

подготовки комплексного практического задания. Выполненное задание аргументировано 

и иллюстрировано недостаточно. Материал изложен в недостаточно систематизировано.  

В работе не полностью отображены процессы настройка  аппаратного 

обеспечения, периферийных устройств, операционной системы персонального 

компьютера и мультимедийного оборудования; не отображено выполнение ввода 

цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с различных носителей; 

конвертирование файлов с цифровой информацией в различные форматы; не отображено 

обработка аудио и визуального контента средствами звуковых, графических и видео – 

редакторов; формирование медиатеки для структурированного хранения и каталогизации 

цифровой информации; не отображено управление  размещением цифровой информации 

на дисках персонального компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и 

глобальной компьютерной сети; тиражирование мультимедиа контент на различных 

съемных носителях информации; не отображено публикация мультимедиа контента в сети  

Интернет. 

Комплексное практическое задание оформлено с ошибками. При публичном 

выступлении на защите студенты испытывают достаточные трудности в ответах на 

вопросы комиссии. 

 «Неудовлетворительно»  

Студенты обнаруживают неудовлетворительное понимание сферы, выбранной 

для подготовки комплексного практического задания. Выполненное задание 

неаргументированное, материал изложен бессистемно. 

В работе не полностью отображены процессы настройка  аппаратного 

обеспечения, периферийных устройств, операционной системы персонального 

компьютера и мультимедийного оборудования; не отображено выполнение ввода 

цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с различных носителей; 
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не отображено конвертирование файлов с цифровой информацией в различные форматы; 

не отображено обработка аудио и визуального контента средствами звуковых, 

графических и видео – редакторов; не отображено формирование медиатеки для 

структурированного хранения и каталогизации цифровой информации; не отображено 

управление  размещением цифровой информации на дисках персонального компьютера, а 

также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети; не отображено 

тиражирование мультимедиа контент на различных съемных носителях информации; не 

отображено публикация мультимедиа контента в сети  Интернет.  

 Комплексное практическое задание оформлено с существенными ошибками. 

При публичном выступлении на защите студенты не могут ответить на вопросы 

комиссии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОМПЛЕКСНОЕ ЗАДАНИЕ К 

КВАЛИФИКАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

Разработать видеоролик/презентацию в соответствие с требованиями учебной 

производственной практики. Который должен включать следующие процессы:  

1. Настройка  аппаратного обеспечения, периферийных устройств, 

операционной системы персонального компьютера и мультимедийного оборудования 

2. Выполнение ввода цифровой и аналоговой информации в персональный 

компьютер с различных носителей. 

3. Конвертирование файлов с цифровой информацией в различные форматы  

4. Обработка аудио и визуального контента средствами звуковых, графических 

и видео – редакторов 

5. Формирование медиатеки для структурированного хранения и 

каталогизации цифровой информации 

6. Управление  размещением цифровой информации на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети  

7. Тиражирование мультимедиа контент на различных съемных носителях 

информации 

8. Публикацию мультимедиа контента в сети  Интернет 

 

 

 

 

 

 


