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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 «ОБРАБОТКА ОТРАСЛЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ» 

 

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 09.02.05 «Прикладная информатика (в экономике)» укрупненной 

группы направлений подготовки и специальностей 09.00.00 «Информатика и 

вычислительная техника». 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля ПМ.01 «Обработка отраслевой информации» должен: 

иметь практический опыт:  

- обработки статического информационного контента;  

- обработки динамического информационного контента;  

- монтажа динамического информационного контента;  

- работы с отраслевым оборудованием обработки информационного контента;  

- осуществления контроля работы компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечение их правильной эксплуатации;  

- подготовки оборудования к работе; 

уметь: 

- осуществлять процесс допечатной подготовки информационного контента;  

- инсталлировать и работать со специализированным прикладным 

программным обеспечением; работать в графическом редакторе; 

- обрабатывать растровые и векторные изображения; 

- работать с пакетами прикладных программ верстки текстов;  

- осуществлять подготовку оригинал-макетов;  

- работать с пакетами прикладных программ обработки отраслевой 

информации;  

- работать с программами подготовки презентаций;  

- инсталлировать и работать с прикладным программным обеспечением 

обработки динамического информационного контента;  

- работать с прикладным программным обеспечением обработки 

экономической информации; конвертировать аналоговые форматы 

динамического информационного содержания в цифровые;  

- записывать динамическое информационное содержание в заданном 

формате;  

- инсталлировать и работать со специализированным прикладным 

программным обеспечением монтажа динамического информационного 

контента;  

- осуществлять выбор средств монтажа динамического контента;  

- осуществлять событийно-ориентированный монтаж динамического 

контента;  

- работать со специализированным оборудованием обработки статического и 

динамического информационного контента;  

- выбирать оборудования для решения поставленной задачи;  



 
 

- устанавливать и конфигурировать прикладное программное обеспечение;  

- диагностировать неисправности оборудования с помощью технических и 

программных средств; осуществлять мониторинг рабочих параметров 

оборудования;  

- устранять мелкие неисправности в работе оборудования;  

- осуществлять техническое обслуживание оборудования на уровне 

пользователя; осуществлять подготовку отчета об ошибках;  

- коммутировать аппаратные комплексы отраслевой направленности;  

- осуществлять пусконаладочные работы отраслевого оборудования;  

- осуществлять испытание отраслевого оборудования;  

- устанавливать и конфигурировать системное программное обеспечение;  

- работать в одном из пакетов трехмерного моделирования; 

- создавать трехмерные объекты и сцены; 

- осуществлять анимацию объектов и сцен; 

- устранять мелкие неисправности в работе оборудования; 

- осуществлять техническое обслуживание оборудования на уровне 

пользователя; 

- выполнять запросы в системе 1С:Предприятие; 

- разрабатывать отчеты с использованием системы компоновки данных в 

системе 1С:Предприятие; 

знать:  

- основы информационных технологий;  

- технологии работы со статическим информационным контентом;  

- стандарты форматов представления статического информационного 

контента;  

- стандарты форматов представления графических данных;  

- компьютерную терминологию;  

- стандарты для оформления технической документации; последовательность 

и правила допечатной подготовки;  

- правила подготовки и оформления презентаций;  

- программное обеспечение обработки информационного контента;  

- основы эргономики;  

- математические методы обработки информации;  

- информационные технологии работы с динамическим контентом;  

- стандарты форматов представления динамических данных;  

- терминологию в области динамического информационного контента;  

- программное обеспечение обработки информационного контента;  

- принципы линейного и нелинейного монтажа динамического контента;  

- правила построения динамического информационного контента;  

- программное обеспечение обработки информационного контента;  

- правила подготовки динамического информационного контента к монтажу;  

- технические средства сбора, обработки, хранения и демонстрации 

статического и динамического контента;  

- принципы работы специализированного оборудования;  

- режимы работы компьютерных и периферийных устройств;  

- принципы построения компьютерного и периферийного оборудования;  

- правила технического обслуживания оборудования;  

- регламент технического обслуживания оборудования;  

- виды и типы тестовых проверок;  



 
 

- диапазоны допустимых эксплуатационных характеристик оборудования;  

- принципы коммутации аппаратных комплексов отраслевой направленности;  

- эксплуатационные характеристики оборудования отраслевой 

направленности;  

- принципы работы системного программного обеспечения; 

- особенности восприятия информации; 

- методику проведения обучающего занятия; 

- методику разрешения педагогических ситуаций; 

- формы, методы и средства практического обучения; 

- аутентичные методы оценивания; 

- технологии мотивации; 

- язык запросов в системе 1С: Предприятие; 

- систему компоновки данных в системе 1С:Предприятие. 

 

Требования к результатам освоения профессионального модуля:  

Индекс Наименование общих и профессиональных  компетенций 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК8 

 

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 1.1 Обрабатывать статический информационный контент 

ПК 1.2 Обрабатывать динамический информационный контент 

ПК 1.3 Осуществлять подготовку оборудования к работе 

ПК 1.4 Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента 

ПК 1.5 Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную 

эксплуатацию 

 

 

 

 



 
 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 332 часов, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 188 часов, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –126 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 62 часа;  

в учебной  практике – 36 часов; 

в производственной практике (по профилю специальности) – 108 часов. 

 

 
 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПМ.01 «ОБРАБОТКА ОТРАСЛЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ» 

 

2.1. Учебно- тематический план профессионального модуля 
 

Индекс общих и 

профессиональн

ых  

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля

*
 

Всего 

часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практик

и) 

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. 

лабораторн
ые работы 

и 

практичес

кие 

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 

ОК 1-9 

ПК 1.1-ПК 1.5 

МДК.01.01 Обработка 

отраслевой информации 

188 126 72  62    

ОК 1-9 

ПК 1.1,ПК 1.3-

ПК 1.5 

Учебная практика 36  36  

ОК 1-9 

ПК 1.1-ПК 1.5 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

108  108 

 Всего: 332 126  0 62  36 108 

                                                           
*
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. 



 

 

 

 

2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

 

 
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.01.01  Обработка 

отраслевой информации 

 188 

  54                            72 

                  62 

 

Тема 1.Основы 

информационных технологий. 

Особенности восприятия 
информации 

Содержание учебного материала 2(4)  

1 Определение понятия информации. Формы представления информации. 

Основные операции с данными в технических средствах. Единицы измерения 

объемов данных. Определение ТСИ. Классификация ТСИ. 

2  

2 Основы информационных технологий: понятие, цель, использование различных 

областях. Основные категории свойств. Основные категории свойств 

информационных технологий, процессов и явлений. Математические методы 

обработки информации. 

2 2 

Тема 2. Технологии работы со 

статическим информационным 
контентом 

Содержание учебного материала 2(6)  

Технологии работы со статическим информационным контентом. Понятие 

информационного контента. Жизненные циклы статического информационного 

контента: предпроектное обследование, методология, проектирование, управление 

требованиями, разработка, внедрение, эксплуатация, архив 

2 2 

Тема 3.Стандарты форматов 

представления статического 
информационного контента и 

графических данных, 

компьютерная терминология 

 

 

 

Содержание учебного материала 8(16)  

1 Ввод и обработка текстовой и изобразительной информации. Создание сложных 

документов. Изготовление печатных форм. Компоновка текстовой и 

изобразительной информации на полосе и расстановка полос на будущей 

печатной форме 

2 2 

2 Программы по созданию растровой графики. Применение и принципы работы 

программ. Примеры программ растровой графики 

Рисование: правила, требования к созданию нового рисунка. Основные средства. 

Графического редактора. Основные приемы работы в редакторе. Способы 

использования цвета 

2 2 

3 Программы по созданию векторной графики. Примеры программ векторной 

графики. Основные элементы экранного интерфейса программ. Команды 

2 2 



 
 

главного меню.Панели инструментов 

4 Работа с объектами и группами объектов: виды операций, правила выполнения, 

способы, средства, основные действия. Способы использования цвета 

2 2 

Практическая работа 1 4(4)  

1. Работа в графическом редакторе 2 2 

2. Обработка растровых и векторных изображений 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:1 8(8)  

1. Выполнить проектное задание (Немцова Т. И. Компьютерная графика 

и web–дизайн[Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.И. Немцова, Т.В. Казанкова, 

А.В. Шнякин; под ред. Л.Г. Гагариной. – Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА–М, 2020, 

стр.13-20) 

4 2 

2. Ответить на контрольные вопросы (Гвоздева В. А. Информатика, 

автоматизированные информационные технологии и системы [Электронный ресурс]: 

учебник / В.А. Гвоздева. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА–М, 2020, стр.9-47) 

4 1 

Тема 4. Стандарты для 

оформления технической 

документации. 

Последовательность 

и правила допечатной 

подготовки 

 

 

Содержание учебного материала 2(18)  

Назначение документации. Классификация издательских систем. Классификация 

офисного программного обеспечения. Преимущества и недостатки издательских 

систем 

2 2 

Практическая работа 2 6(10)  

1. Работа с пакетами прикладных программ верстки текстов 2  

2. Осуществление подготовки оригинал-макетов 2  

3. Осуществление процесса допечатной подготовки информационного контента 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:2 8(16)  

Выполнить проектное задание (Гвоздева В. А. Информатика, автоматизированные 

информационные технологии и системы[Электронный ресурс]: учебник / В.А. 

Гвоздева. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА–М, 2020,стр.244-263) 

8 2 

Тема 5. Правила подготовки и 

оформления презентаций 
Содержание учебного материала 2(20)  

Виды программ для создания презентаций. Способы создания презентаций. 

Особенности создания презентаций. Технологические возможности совмещения 

анимационных эффектов 

2 2 



 
 

Практическая работа 3 2(12)  

Работа с программами подготовки презентаций 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 3 8(24)  

1. Подготовить презентацию по темам (Немцова Т. И. Компьютерная графика 

и web–дизайн[Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.И. Немцова, Т.В. Казанкова, 

А.В. Шнякин; под ред. Л.Г. Гагариной. – Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА–М, 2020, 

стр.327) 

6 2 

2. Ответить на контрольные вопросы (Гвоздева В. А. Информатика, 
автоматизированные информационные технологии и системы [Электронный ресурс]: 

учебник / В.А. Гвоздева. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА–М, 2020, стр.315) 

2 1 

Тема 6. Программное 

обеспечение обработки 

информационного контента. 

Методика проведения 
обучающего занятия и 

разрешения педагогических 

ситуаций 

Содержание учебного материала 2(22)  

Классификация прикладного программного обеспечения. Установка прикладного 

программного обеспечения. Приемы и правила установки прикладного программного 

обеспечения 

2 2 

Практическая работа 4 2(14)  

Установка и конфигурация прикладного программного обеспечения 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2(26)  

1. Подготовить глоссарий по основным терминам программного обеспечения 

обработки (Гвоздева В. А. Информатика, автоматизированные информационные 

технологии и системы [Электронный ресурс]: учебник / В.А. Гвоздева. – Москва: 

ФОРУМ: ИНФРА–М, 2020, стр.93-96) 

2 1 

Тема 7. Основы эргономики. 

Математические методы 

обработки информации 

Содержание учебного материала 4(26)  

1 Ввод и обработка экономической информации. Общие правила ввода данных. 

Выполнение разного рода экономических расчѐтов с помощью электронных 

таблиц. Структура формулы. Создание и редактирование формул. 

Использование ссылок в формулах. Организация вычислений 

2 2 

2 Оформление экономических отчѐтов с помощью деловой графики в 

электронных таблицах. Создание диаграммы. Оформление диаграммы. 

Правка содержимого ячеек 

2 2 

Практическая работа 5  4(18)  

1. Работа с прикладным программным обеспечением обработки экономической 

информации 

2 2 

2. Конвертация аналоговых форматов динамического информационного 
содержания в цифровые 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2(28)  



 
 

Подготовить глоссарий по основным терминам математических методов обработки 

информации(Гвоздева В. А. Информатика, автоматизированные информационные 

технологии и системы [Электронный ресурс]: учебник / В.А. Гвоздева. – Москва: 

ФОРУМ: ИНФРА–М, 2020,стр.263-289) 

2 1 

Тема 8. Терминология в 

области динамического 

информационного контента. 

Информационные технологии 

работы с динамическим 

контентом. Стандарты 

форматов представления 
динамических данных 

 

 

Содержание учебного материала 2(28) 
 

 

Электронные таблицы: назначение, основные функции, интерфейс, принципы работы. 

Информационные технологии работы с динамическим контентом. Стандарты 

форматов представления динамических данных 

2 2 

Практическая работа 6  4(22)  

1. Инсталляция и работа с прикладным программным обеспечением обработки 

динамического информационного контента 

2 2 

2. Запись динамического информационного содержания в заданном формате 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2(30)  

Подготовить глоссарий по основным терминам форматов представления 

динамических данных (Матвеева Л. Г. Управление ИТ–проектами [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Л. Г. Матвеева, А. Ю. Никитаева – Ростов-на-Дону: 

Южный федеральный университет, 2016, стр.93-123) 

2 1 

Тема 9. Принципы линейного и 

нелинейного монтажа 

динамического контента. 

Аутентичные методы 

оценивания. Технологии 

мотивации 

Содержание учебного материала 2(30)  

Линейный видеомонтаж. Нелинейный видеомонтаж. Способы создания цифрового 

видеоизображения. Типы цифрового видео. Кодеки и форматы. Оборудование для 

создания видео. Основные типы ПО для обработки видеоизображений. 

2 2 

Практическая работа 7  4(26)  

1. Осуществление выбора средств монтажа динамического контента 2 2 

2. Инсталляция и работа со специализированным прикладным программным 

обеспечением монтажа динамического информационного контента 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 4(34)  

Выполнить проектное задание (Немцова Т. И. Компьютерная графика и web–дизайн 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.И. Немцова, Т.В. Казанкова, А.В. 

Шнякин; под ред. Л.Г. Гагариной. – Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА–М, 2020, 

стр.360-365) 

4 2 

Тема 10. Правила построения 

динамического 

информационного контента. 

Правила подготовки 

динамического 

Содержание учебного материала 4(34)  

1 Динамический контент. Преимущества различных видов контента. Правила 

построения динамического информационного контента.  

2 2 

2 Правила подготовки динамического информационного контента к монтажу. 

Этапы подготовки контента. Оптимизация контента 

2 2 



 
 

информационного контента к 

монтажу 
Практическая работа 8  8(34)  

1. Работа в одном из пакетов трехмерного моделирования 4 2 

2. Создание трехмерных объектов и сцен 2 2 

3. Осуществление анимацию объектов и сцен 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2(36)  

Подготовить глоссарий по основным терминам динамического информационного 

контента(Гвоздева В. А. Информатика, автоматизированные информационные 

технологии и системы [Электронный ресурс]: учебник / В.А. Гвоздева. – Москва: 

ФОРУМ: ИНФРА–М, 2020, стр.311) 

2 1 

Тема 11. Технические средства 

сбора, обработки, хранения и 

демонстрации 

статического и динамического 

контента. Принципы работы 

специализированного 

оборудования 

Содержание учебного материала 4(38)  

1 Назначение и особенности телекоммуникационных систем. Особенности 

функционирования телекоммуникационных систем. 

2 2 

2 Системы связи. Модемы: принцип работы, факс-модем, типы модемов, режимы 

работы. Протоколы сжатия. Данных и коррекции ошибок. Установка модема и 

настройка параметров работы. Обзор основных моделей 

2 2 

Практическая работа 9  4(38)  

1. Инсталляция и работа со специализированным прикладным программным 

обеспечением; 

2 2 

2. Работа со специализированным оборудованием обработки статического и 
динамического информационного контента; 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2(38)  

Подготовить глоссарий по основным терминам специализированного 

оборудования(Зверева В. П. Технические средства информатизации [Электронный 

ресурс]: учебник / В. П. Зверева. – Москва: КУРС: ИНФРА–М, 2020,стр.226-228) 

2 1 

Тема 12.Режимы работы 

компьютерных и 

периферийных устройств. 

Принципы построения 

компьютерного и 

периферийного оборудования. 

Формы, методы и средства 

практического обучения 

Содержание учебного материала 2(40)  

Классификация периферийных устройств. Подключение и установка периферийных 

устройств. Исправление ошибок при работе периферийных устройств 

2 2 

Практическая работа 10  2(40)  

Подключение и установка периферийных устройств 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 4(42)  

1. Подготовить глоссарий по основным терминам принцип построения 

периферийного оборудования(Гвоздева В. А. Информатика, автоматизированные 

информационные технологии и системы [Электронный ресурс]: учебник / В.А. 

Гвоздева. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА–М, 2020,стр.93-96) 

2 1 



 
 

2. Ответить на контрольные вопросы (Гвоздева В. А. Информатика, 

автоматизированные информационные технологии и системы [Электронный ресурс]: 

учебник / В.А. Гвоздева. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА–М, 2020, стр.96) 

2 1 

Тема 13. Правила технического 

обслуживания оборудования, 

регламент технического 

обслуживания оборудования 

Содержание учебного материала 2(42)  

Правила обслуживания оборудования. Причины возникновения неполадок. Правила 

устранения неполадок. Программные средства, контролирующие работу устройств 

2 2 

Практическая работа 11  6(46)  

1. Диагностика неисправности оборудования с помощью технических и 

программных средств 

2 2 

2. Осуществление технического обслуживания оборудования на уровне 

пользователя 

2 2 

3. Осуществление подготовки отчета об ошибках 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2(44)  

Подготовить глоссарий по основным терминам правил и регламентов технического 

обслуживания оборудования (Зверева В. П. Технические средства информатизации 

[Электронный ресурс]: учебник / В. П. Зверева. – Москва: КУРС: ИНФРА–М, 2020, 

стр.7-44) 

2 1 

Тема 14. Виды и типы 

тестовых проверок. Методика 

проведения обучающего 

занятия и разрешения 

педагогических ситуаций 

Содержание учебного материала 2(46)  

1 Классификация контроля. Виды и типы тестовых проверок. Классификация 

мониторинга. Выбор мониторинга 

2 2 

2 Классификация отраслевого оборудования. Параметры настройки работы 

оборудования. Понятие драйвера. Установка драйверов для работы оборудования 

2 2 

Практическая работа 12  6(52)  

1 Осуществление мониторинга рабочих параметров оборудования 2 2 

2 Установка драйверов для работы оборудования 4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2(46)  

Подготовить глоссарий по основным терминам виды и типы тестовых проверок 

(Зверева В. П. Технические средства информатизации [Электронный ресурс]: учебник 

/ В. П. Зверева. – Москва: КУРС: ИНФРА–М, 2020, стр.7-44) 

2 1 

Тема 15. Диапазоны 

допустимых эксплуатационных 

характеристик оборудования. 

Эксплуатационные 

характеристики аппаратных 

Содержание учебного материала 2(48)  

Эксплуатационные характеристики оборудования. Права использования устройства. 

Ограничение прав использования устройств. Установка привилегий на использование 

устройств. Использование или подключение устройств 

2 2 

Практическая работа 13  6(58)  

1. Устранение мелких неисправностей в работе оборудования 2 2 



 
 

комплексов отраслевой 

направленности 

2. Осуществление пусконаладочных работ отраслевого оборудования 2 2 

3. Осуществление испытания отраслевого оборудования 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2(48)  

Подготовить глоссарий по основным терминам эксплуатационное характеристики 

аппаратных комплексов(Гвоздева В. А. Информатика, автоматизированные 

информационные технологии и системы [Электронный ресурс]: учебник / В.А. 

Гвоздева. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА–М, 2020, стр.401) 

2 1 

Тема 16. Принципы работы 

системного программного 

обеспечения. Принципы 

коммутации аппаратных 

комплексов отраслевой 

направленности 

Содержание учебного материала 2(50)  

Назначение операционных систем. Принципы работы системного программного 

обеспечения. Коммутации аппаратных комплексов отраслевой направленности 

2 2 

Практическая работа 14  4(62)  

1. Установка и конфигурирование системного программного обеспечения 2 2 

2. Коммутировать аппаратные комплексы отраслевой направленности 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 4(52)  

1 Подготовить глоссарий по основным терминам принцип работы системного 

программного обеспечения(Гвоздева В. А. Информатика, автоматизированные 

информационные технологии и системы [Электронный ресурс]: учебник / В.А. 

Гвоздева. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА–М, 2020,стр.75-79, 93-96) 

2 1 

2 Ответить на контрольные вопросы (Гвоздева В. А. Информатика, 

автоматизированные информационные технологии и системы [Электронный 

ресурс]: учебник / В.А. Гвоздева. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА–М, 2020, стр.96) 

2 1 

Тема 17. Язык запросов в 

системе 1С: Предприятие 

 

 

Содержание учебного материала 2(52)  

Источники данных запросов. Язык запросов.  2 2 

Практическая работа 15  4(68)  

Выполнение запросов в системе 1С:Предприятие 4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 4(56)  

1. Выполнить проектное задание (Радченко М.Г., Хрусталева Е.Ю. 

1С:Предприятие 8.3. Практическое пособие разработчика. Примеры и типовые 

приемы [Электронный ресурс]: учебник / М.Г. Радченко, Е.Ю.  Хрусталева, 334-341 

стр.) 

4 2 

Тема 18. Система компоновки 

данных в системе 

1С:Предприятие 

Содержание учебного материала 2(54)  

Система компоновки данных. 2 2 

Практическая работа 16  4(72)  



 
 

 Разработка отчетов с использованием системы компоновки данных в системе 

1С:Предприятие 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 6(62)  

1. Выполнить проектное задание (Радченко М.Г., Хрусталева Е.Ю. 

1С:Предприятие 8.3. Практическое пособие разработчика. Примеры и типовые 
приемы [Электронный ресурс]: учебник / М.Г. Радченко, Е.Ю.  Хрусталева,333стр.) 

4 2 

2. Подготовить глоссарий по основным терминам системы компоновки 

(Радченко М.Г., Хрусталева Е.Ю. 1С:Предприятие 8.3. Практическое пособие 

разработчика. Примеры и типовые приемы [Электронный ресурс]: учебник / М.Г. 

Радченко,328 стр.) 

2 1 

Учебная практика 36  

Виды работ:   

 Первичный инструктаж по технике безопасности, охране труда и пожарной безопасности. 
Ознакомиться с организационной структурой предприятия, с информационными технологиями и 

положением о защите информации на предприятии. 

6  

 Выполнить обработку статического информационного контента. Осуществление процесса 
допечатной подготовки информационного контента. Работа с пакетами прикладных программ 

верстки текстов. Провести обработку динамического информационного контента. Инсталляция 
программ для обработки динамического информационного контента. Создание и форматирование 
презентации. 

6 

 

 

 Провести подготовку оборудования к работе. Работа с документацией к монитору, принтеру, МФУ. 

Инсталлирование и работа со специализированным прикладным программным обеспечением. 

6  

 Выполнить настройку и работы с отраслевым оборудованием обработки информационного контента. 

Описание оборудования, построение схемы сети. Устранение мелких неисправностей в работе 
оборудования.  Осуществление технического обслуживания оборудования на уровне пользователя 

6 

 

 

 Осуществлять контроль работы компьютерных, периферийных устройств и теле-коммуникационных 
систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию. Осуществление мониторинга рабочих 
параметров оборудования. Работа со специализированным оборудованием обработки статического и 

динамического информационного контента. 

6 

 

 

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

6  



 
 

Производственная практика(по профилю специальности) 108  

Виды работ:    

 Первичный инструктаж по технике безопасности, охране труда и пожарной безопасности. 6  

 Ознакомиться с организационной структурой предприятия, с информационными технологиями и  6  

 положением о защите информации на предприятии. 6  

 Выполнить обработку статического информационного контента. 6  

 Работа в графическом редакторе. Обработка растровых и векторных изображений.  6  

 Осуществление подготовки оригинал-макетов. 6  

 Провести обработку динамического информационного контента.  6  

 Монтаж динамического контента (видеомонтаж и flash-анимация). 6  

 Провести подготовку оборудования к работе.  6  

 Установка и конфигурирование прикладного программного обеспечения. 6  

 Выполнить настройку и работы с отраслевым оборудованием обработки информационного контента.  6  

 Коммутирование аппаратных комплексов отраслевой направленности.  6  

 Осуществление пусконаладочных работ отраслевого оборудования. 6  

 Осуществление испытания отраслевого оборудования. 6  

 Осуществлять контроль работы компьютерных, периферийных устройств и теле-коммуникационных 

систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию.  

6  

 Установка и конфигурирование системного программного обеспечения.  6  

 Диагностика неисправностей оборудования с помощью технических и программных средств.  6  

 Осуществление подготовки отчета об ошибках. 6  

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

6  

Всего: 332 

 

 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Обработка отраслевой 

информации 

Перечень аудиторий: 

лаборатория обработки информации отраслевой направленности.  

учебная аудитория – помещение для проведения лабораторных 

занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Основное оборудование: 

Компьютер IntelPentiumE6600; 

Компьютер Athlon 64x2  ;  

Стол компьютерный  

Проектор  NEC NP07LP;  

Коммутатор D-LinkDES-1026G;  

Экран настенный 213х213;  

Комплект учебной мебели; 

Доска меловая большая . 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Home 

Microsoft Office - Word, Excel, Power Point 

MicrosoftOpenLicense 

Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409  

1С:Предпр.8 Комплект для обучения в высших и средних УЗ  

Лицензионный договор ПЛ12-0215/2 от 15.02.2012  

Антивирус Касперского  

Договор №0.1.1.59-02/363/19 от 24.05.2019  

Компас 3D v13 Договор № 29792/КЗН2073 от 19.12.2011 

MozillaFirefox (свободно распространяемая) 

7-zip (свободно распространяемая) 

DAEMON tools (свободно распространяемая) 

Dev-c++ (свободно распространяемая) 

GoogleChrome (свободно распространяемая) 

Java 8 (свободно распространяемая) 

Opera (свободно распространяемая) 

 

-помещение для самостоятельной работы. 

Основное оборудование: 

Компьютер IntelPentiumE6600 с доступом в Интернет и ЭИОС КФУ;  

Компьютер Athlon 64x2 ;  

Стол компьютерный 

Проектор  NEC NP07LP ;  

Коммутатор D-LinkDES-1026G;  

Экран настенный 213х213;  

Комплект учебной мебели; 

Microsoft Windows 7 Home 

Microsoft Office - Word, Excel, Power Point 

Microsoft Open License 

Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409  

1С:Предпр.8 Комплект для обучения в высших и средних УЗ  

Лицензионный договор ПЛ12-0215/2 от 15.02.2012  

Антивирус Касперского  



 

Договор №0.1.1.59-02/363/19 от 24.05.2019  

Компас 3D v13 Договор № 29792/КЗН2073 от 19.12.2011 

Mozilla Firefox (свободно распространяемая) 

7-zip (свободно распространяемая) 

DAEMON tools (свободно распространяемая) 

Dev-c++ (свободно распространяемая) 

Google Chrome (свободно распространяемая) 

Java 8 (свободно распространяемая) 

Opera (свободно распространяемая). 

Учебная практика по 

ПМ.01 Обработка 

отраслевой 

информации 

Перечень аудиторий: 

лаборатория обработки информации отраслевой направленности.  

учебная аудитория – помещение для проведения лабораторных 

занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Основное оборудование: 

Компьютер IntelPentiumE6600 ; 

Компьютер Athlon 64x2 ;  

Стол компьютерный 

Проектор  NEC NP07LP ;  

Коммутатор D-LinkDES-1026G ;  

Экран настенный 213х213;  

Комплект учебной мебели; 

Доска меловая большая. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Home 

Microsoft Office - Word, Excel, Power Point 

MicrosoftOpenLicense 

Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409  

1С:Предпр.8 Комплект для обучения в высших и средних УЗ  

Лицензионный договор ПЛ12-0215/2 от 15.02.2012  

Антивирус Касперского  

Договор №0.1.1.59-02/363/19 от 24.05.2019  

Компас 3D v13 Договор № 29792/КЗН2073 от 19.12.2011 

MozillaFirefox (свободно распространяемая) 

7-zip (свободно распространяемая) 

DAEMON tools (свободно распространяемая) 

Dev-c++ (свободно распространяемая) 

GoogleChrome (свободно распространяемая) 

Java 8 (свободно распространяемая) 

Opera (свободно распространяемая) 

 

-помещение для самостоятельной работы. 

Основное оборудование: 

Компьютер IntelPentiumE6600 с доступом в Интернет и ЭИОС КФУ;  

Компьютер Athlon 64x2 ;  

Стол компьютерный 

Проектор  NEC NP07LP ;  

Коммутатор D-LinkDES-1026G;  

Экран настенный 213х213;  

Комплект учебной мебели; 

Microsoft Windows 7 Home 

Microsoft Office - Word, Excel, Power Point 



 

Microsoft Open License 

Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409  

1С:Предпр.8 Комплект для обучения в высших и средних УЗ  

Лицензионный договор ПЛ12-0215/2 от 15.02.2012  

Антивирус Касперского  

Договор №0.1.1.59-02/363/19 от 24.05.2019  

Компас 3D v13 Договор № 29792/КЗН2073 от 19.12.2011 

Mozilla Firefox (свободно распространяемая) 

7-zip (свободно распространяемая) 

DAEMON tools (свободно распространяемая) 

Dev-c++ (свободно распространяемая) 

Google Chrome (свободно распространяемая) 

Java 8 (свободно распространяемая) 

Opera (свободно распространяемая). 

 

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.01 Обработка 

отраслевой 

информации 

ПАО «КАМАЗ» , договор № 0.1.1.55-11/62/18 от 02.04.2018; 

ООО «МС Технологии», договор № 18 от 23.01.2020; 

АО «Челны-хлеб», договор № 628 от 26.12.2019 

ООО «ЛИСТ», договор №301 от 19.05.2014; 

ООО «Челныводоканал» договор № 853 от 10.11.2016; 

ПАО «Таттелеком», договор № 324 от 04.07.2018; 

ООО «Набережночелнинский литейно-механический завод 

"МАГНОЛИЯ"» договор № 182/09-01от 09.07.2009. 

 

-помещение для самостоятельной работы. 

Основное оборудование: 

Компьютер IntelPentiumE6600 с доступом в Интернет и ЭИОС КФУ;  

Компьютер Athlon 64x2 ;  

Стол компьютерный 

Проектор  NEC NP07LP ;  

Коммутатор D-LinkDES-1026G;  

Экран настенный 213х213;  

Комплект учебной мебели; 

Microsoft Windows 7 Home 

Microsoft Office - Word, Excel, Power Point 

Microsoft Open License 

Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409  

1С:Предпр.8 Комплект для обучения в высших и средних УЗ  

Лицензионный договор ПЛ12-0215/2 от 15.02.2012  

Антивирус Касперского  

Договор №0.1.1.59-02/363/19 от 24.05.2019  

Компас 3D v13 Договор № 29792/КЗН2073 от 19.12.2011 

Mozilla Firefox (свободно распространяемая) 



 

7-zip (свободно распространяемая) 

DAEMON tools (свободно распространяемая) 

Dev-c++ (свободно распространяемая) 

Google Chrome (свободно распространяемая) 

Java 8 (свободно распространяемая) 

Opera (свободно распространяемая). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

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 по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС 

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным 

периодическим изданиям. 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература 

 

1. Варфоломеева А. О. Информационные системы предприятия : учебное пособие / А. О. 

Варфоломеева, А. В. Коряковский, В. П. Романов. – 2–е изд., перераб. и доп. – Москва: ИНФРА–

М, 2019. – 330 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-107302-5. – URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1002068 (дата обращения: 19.09.2020).– Текст: 

электронный. 

2. Федорова Г. Н. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой 

направленности : учебное пособие / Г.Н. Федорова. – Москва: КУРС: ИНФРА–М. – 336 с. – 

(Среднее Профессиональное Образование). – ISBN 978-5-16-104356-1. – URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1047718 (дата обращения: 19.09.2020).– Текст: 

электронный. 

https://new.znanium.com/catalog/product/1002068
https://new.znanium.com/catalog/product/1047718


 

3. Дадян Э. Г. Данные: хранение и обработка : учебник / Э. Г. Дадян. – Москва: ИНФРА–М, 

2020. – 205 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-108046-7. – URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1045133 (дата обращения: 19.09.2020).– Текст: 

электронный. 

4. 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: 19.09.2020).– Текст : 

электронный. 

5. Гагарина Л. Г. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных систем : 

учебное пособие / Л. Г. Гагарина. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА–М, 2019. – 384 с. – (Среднее 

профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-106202-9. – URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1003025 (дата обращения: 19.09.2020).– Текст: 

электронный. 

 

Дополнительная литература 

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

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

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

https://new.znanium.com/catalog/product/1067007 (дата обращения: 19.09.2020).– Текст: 

электронный. 

2. 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: https://new.znanium.com/catalog/product/552523 

(дата обращения: 19.09.2020). – Текст: электронный. 

3. Ищейнов В. Я. Основные положения информационной безопасности: учеб.пособие / В.Я. 

Ищейнов, М.В. Мецатунян. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА–М, 2018. – 208 с. – (Среднее 

профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-103021-9. – URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/927190 (дата обращения: 19.09.2020).– Текст: 

электронный. 

4. Зверева В. П. Технические средства информатизации: учебник / В. П. Зверева. – Москва: 

КУРС: ИНФРА–М, 2020. – 256 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-

105188-7. – URL :https://new.znanium.com/catalog/product/1079430 (дата обращения: 19.09.2020). 

– Текст : электронный. 

 
 

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, 

https://new.znanium.com/catalog/product/1045133
https://new.znanium.com/catalog/product/1041338
https://new.znanium.com/catalog/product/1003025
https://new.znanium.com/catalog/product/1067007
https://new.znanium.com/catalog/product/552523
https://new.znanium.com/catalog/product/927190
https://new.znanium.com/catalog/product/1079430


 

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. 

 

4КОНТРОЛЬ 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 

Уметь записывать динамическое 

информационное содержание в заданном 

формате, осуществлять выбор средств 

монтажа динамического контента 

МДК 01.01 – экзамен 

(билет №1-25,вопросы 

теста 1-51) 

Учебная практика- 



 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Знать основы информационных технологий, 

компьютерную терминологию 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание «Выполнить 

обработку 

статического 

информационного 

контента», 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) -  

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание «Работа в 

графическом 

редакторе», 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

ОК 2 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Уметь осуществлять испытание отраслевого 

оборудования, диагностировать 

неисправности оборудования с помощью 

технических и программных средств, 

осуществлять мониторинг рабочих 

параметров оборудования 

МДК 01.01 – экзамен 

(билет №1-25,вопросы 

теста 1-51) 

Учебная практика- 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание «Инсталлиров

ание и работа со 

специализированным 

прикладным 

программным 

обеспечением», 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) -  

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание «Установка и 

конфигурирование 

прикладного 

программного 

обеспечения», 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Знать стандарты форматов представления 

статического информационного контента, 

технологии мотивации 

ОК 3 

Принимать решения в 

стандартных и 

Уметь инсталлировать и работать со 

специализированным прикладным 

программным обеспечением монтажа 

МДК 01.01 – экзамен 

(билет №1-25, вопросы 

теста 1-51) 



 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

динамического информационного контента Учебная практика- 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание «Инсталлиров

ание и работа со 

специализированным 

прикладным 

программным 

обеспечением», 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) -  

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание «Установка и 

конфигурирование 

системного 

программного 

обеспечения», 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Знать основы эргономики, математические 

методы обработки информации, формы, 

методы и средства практического обучения 

ОК 4 

Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

Уметь осуществлять процесс допечатной 

подготовки информационного контента , 

работать в графическом редакторе 

МДК 01.01 – экзамен 

(билет №1-25,вопросы 

теста 1-51) 

Учебная практика- 

дифференцированный 



 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Знать стандарты форматов представления 

графических данных, принципы линейного 

и нелинейного монтажа динамического 

контента 
 

зачет (индивидуальное 

задание «Провести 

обработку 

динамического 

информационного 

контента», 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) -  

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание «Работа в 

графическом 

редакторе», 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

ОК 5  

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь работать с прикладным 

программным обеспечением обработки 

экономической информации, 

конвертировать аналоговые форматы 

динамического информационного 

содержания в цифровые 

МДК 01.01 – экзамен 

(билет №1-25,вопросы 

теста 1-51) 

Учебная практика- 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание «Работа с 

пакетами прикладных 

программ верстки 

текстов», 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) -  

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание «Осуществлят

ь контроль работы 

компьютерных, 

периферийных 

устройств и 

телекоммуникационны

Знать правила подготовки динамического 

информационного контента к монтажу, 

диапазоны допустимых эксплуатационных 

характеристик оборудования 



 

х систем, обеспечивать 

их правильную 

эксплуатацию», 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

ОК 6 

Работать в коллективе 

и в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Уметь работать в одном из пакетов 

трехмерного моделирования, создавать 

трехмерные объекты и сцены, осуществлять 

анимацию объектов и сцен 

МДК 01.01 – экзамен 

(билет №1-25, вопросы 

теста 1-51) 

Учебная практика- 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание «Осуществлен

ие процесса 

допечатной 

подготовки 

информационного 

контента», 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) -  

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание «Выполнить 

настройку и работы с 

отраслевым 

оборудованием 

обработки 

информационного 

контента», 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Знать стандарты для оформления 

технической документации, основы 

информационных технологий 

ОК 7 

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

Уметь устанавливать и конфигурировать 

системное программное обеспечение 

МДК 01.01 – экзамен 

(билет №1-25,вопросы 

теста 1-51) 

Учебная практика- 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание «Осуществлен

ие процесса 

допечатной 

подготовки 

информационного 

контента», 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

Знать последовательность и правила 

допечатной подготовки, правила построения 

динамического информационного контента 



 

практика (по профилю 

специальности) -  

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание «Провести 

подготовку 

оборудования к 

работе», 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

ОК8 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

Уметь работать с программами подготовки 

презентаций, работать с пакетами 

прикладных программ обработки 

отраслевой информации 

МДК 01.01 – экзамен 

(билет №1-25,вопросы 

теста 1-51) 

Учебная практика- 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание «Создание и 

форматирование 

презентации», 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) -  

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание «Монтаж 

динамического 

контента 

(видеомонтаж и flash-

анимация)», 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Знать технические средства сбора, 

обработки, хранения и демонстрации 

статического и динамического контента, 

методику разрешения педагогических 

ситуаций 

ОК9 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь осуществлять пусконаладочные 

работы отраслевого оборудования 

 

МДК 01.01 – экзамен 

(билет №1-25,вопросы 

теста 1-51) 

Учебная практика- 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание «Работа с 



 

Знать программное обеспечение обработки 

информационного контента, особенности 

восприятия информации, методику 

проведения обучающего занятия 

пакетами прикладных 

программ верстки 

текстов», 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) -  

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание «Осуществлен

ие испытания 

отраслевого 

оборудования», 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

ПК 1.1 

Обрабатывать 

статический 

информационный 

контент. 

Иметь практический опыт обработки 

статического информационного контента 

МДК 01.01 – экзамен 

(билет №5,6,вопросы 

теста 1-51) 

Учебная практика- 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание «Выполнить 

обработку 

статического 

информационного 

контента», 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) -  

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание «Обработка 

растровых и 

векторных 

изображений», 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Уметь обрабатывать растровые и векторные 

изображения, работать с пакетами 

прикладных программ верстки текстов, 

осуществлять подготовку оригинал-макетов 

Знать технологии работы со статическим 

информационным контентом, правила 

подготовки и оформления презентаций  

ПК 1.2 

Обрабатывать 

динамический 

информационный 

контент 

Иметь практический опыт обработки 

динамического информационного контента  

и монтажа динамического 

информационного контента  

 

МДК 01.01 – экзамен 

(билет №11,13-

15, вопросытеста 1-51) 

Производственная 

практика (по профилю 



 

Уметь инсталлировать и работать с 

прикладным программным обеспечением 

обработки динамического 

информационного контента, осуществлять 

событийно-ориентированный монтаж 

динамического контента, работать со 

специализированным оборудованием 

обработки статического и динамического 

информационного контента, 

специальности) -  

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание «Провести 

обработку 

динамического 

информационного 

контента», 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 
Знать информационные технологии работы 

с динамическим контентом, стандарты 

форматов представления динамических 

данных, терминологию в области 

динамического информационного контента  

ПК 1.3 

Осуществлять 

подготовку 

оборудования к 

работе 

Иметь практический опыт в подготовке 

оборудования к работе 

МДК 01.01 – экзамен 

(билет №12, 

16,вопросы теста 1-51) 

Учебная практика- 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание «Выполнить 

настройку и работы с 

отраслевым 

Уметь инсталлировать и работать со 

специализированным прикладным 

программным обеспечением, выбирать 

оборудования для решения поставленной 

задачи; устанавливать и конфигурировать 

прикладное программное обеспечение;  



 

Знать принципы работы 

специализированного оборудования, 

принципы коммутации аппаратных 

комплексов отраслевой направленности, 

эксплуатационные характеристики 

оборудования отраслевой направленности  

оборудованием 

обработки 

информационного 

контента», 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) -  

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание «Монтаж 

динамического 

контента 

(видеомонтаж и flash-

анимация)», 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

ПК 1.4 

Настраивать и 

работать с 

отраслевым 

оборудованием 

обработки 

информационного 

контента 

Иметь практический опыт работы с 

отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента;  

МДК 01.01 – экзамен 

(билет №2-5, вопросы 

теста 1-51) 

Учебная практика- 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание «Устранение 

мелких 

неисправностей в 

работе оборудования», 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) -  

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание «Осуществлен

ие пусконаладочных 

работ отраслевого 

оборудования», 

Уметь устранять мелкие неисправности в 

работе оборудования, осуществлять 

техническое обслуживание оборудования на 

уровне пользователя, осуществлять 

подготовку отчета об ошибках, 

коммутировать аппаратные комплексы 

отраслевой направленности 

Знать правила технического обслуживания 

оборудования, регламент технического 

обслуживания оборудования, виды и типы 

тестовых проверок, принципы работы 

системного программного обеспечения 



 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

ПК 1.5 

Контролировать 

работу 

компьютерных, 

периферийных 

устройств и 

телекоммуникационн

ых систем, 

обеспечивать их 

правильную 

эксплуатацию 

Иметь практический опыт в осуществление 

контроля работы компьютерных, 

периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, 

обеспечение их правильной эксплуатации 

МДК 01.01 – экзамен 

(билет №18-

25,вопросы теста 1-51) 

Учебная практика- 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание «Работа с 

пакетами прикладных 

программ верстки 

текстов», 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) -  

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание «Осуществлен

ие испытания 

отраслевого 

оборудования», 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Уметь устранять мелкие неисправности в 

работе оборудования, осуществлять 

техническое обслуживание оборудования на 

уровне пользователя, разрабатывать отчеты 

с использованием системы компоновки 

данных, в системе 1С:Предприятие, 

выполнять запросы в системе 

1С:Предприятие 

Знать режимы работы компьютерных и 

периферийных устройств, принципы 

построения компьютерного и 

периферийного оборудования, систему 

компоновки данных в системе 

1С:Предприятие 
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Паспорт  

фонда оценочных средств  

по МДК.01.01 «Обработка отраслевой информации» 
(наименование дисциплины) 

Шифр 

компет

енции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель формирования 

компетенции для данной 

дисциплины 

Оценочные средства 

ОК 1 
 

Понимать сущность 
и социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 

проявлять к ней 
устойчивый интерес 

Уметь записывать 
динамическое 
информационное 
содержание в заданном 

формате, осуществлять 
выбор средств монтажа 
динамического контента 

Тест 1-5 
Практическая работа №1 
Вопросы к экзамену 1-25, 
практические задания к 

экзамену 1-25 
Тест 1-5 
Практическая работа №11. 
Вопросы к экзамену 1-25, 
практические задания к 
экзамену 1-25 

Знать основы 
информационных 

технологий, компьютерную 
терминологию 

ОК 2 
 

Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 

профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество 

Уметь осуществлять 
испытание отраслевого 
оборудования, 
диагностировать 
неисправности 
оборудования с помощью 

технических и программных 
средств, осуществлять 
мониторинг рабочих 
параметров оборудования 

Тест 1-5 
Практическая работа №5. 
Вопросы к экзамену 1-25, 
практические задания к 
экзамену 1-25 
Тест 1-5 

Практическая работа №9 
Вопросы к экзамену 1-25, 
практические задания к 
экзамену 1-25 

Знать стандарты форматов 
представления статического 
информационного контента, 
технологии мотивации 

ОК 3 
 

Принимать решения 
в стандартных и 

нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность 

Уметь инсталлировать и 
работать со 

специализированным 
прикладным программным 
обеспечением монтажа 
динамического 

Тест 1-5 
Практическая работа №18. 

Вопросы к экзамену 1-25, 
практические задания к 
экзамену 1-25 
Тест 1-5 



 

информационного контента Практическая работа №6. 
Вопросы к экзамену 1-25, 
практические задания к 
экзамену 1-25 

Знать основы эргономики, 
математические методы 
обработки информации, 
формы, методы и средства 

практического обучения 

ОК 4 

 

Осуществлять поиск 

и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 

Уметь осуществлять процесс 

допечатной подготовки 
информационного контента, 
работать в графическом 
редакторе 

Тест 1-5 

Практическая работа №4. 
Вопросы к экзамену 1-25, 
практические задания к 
экзамену 1-25 



 

выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного 

развития 

Знать стандарты форматов 
представления графических 
данных, принципы 
линейного и нелинейного 
монтажа динамического 

контента 
 

Тест 1-5 
Практическая работа №16. 
Вопросы к экзамену 1-25, 
практические задания к 
экзамену 1-25 

ОК 5  

. 

Использовать 

информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Уметь работать с 

прикладным программным 
обеспечением обработки 
экономической информации, 
конвертировать аналоговые 
форматы динамического 
информационного 
содержания в цифровые 

Тест 1-5 

Практическая работа №8. 
Вопросы к экзамену 1-25, 
практические задания к 
экзамену 1-25 
Тест 1-5 
Практическая работа №7 
Вопросы к экзамену 1-25, 

практические задания к 
экзамену 1-25 

Знать правила подготовки 
динамического 
информационного контента 
к монтажу, диапазоны 
допустимых 

эксплуатационных 
характеристик оборудования 

ОК 6 
 

Работать в 
коллективе и в 

команде, эффективно 
общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями 

Уметь работать в одном из 
пакетов трехмерного 

моделирования, создавать 
трехмерные объекты и 
сцены, осуществлять 
анимацию объектов и сцен 

Тест 1-5 
Практическая работа №9. 

Вопросы к экзамену 1-25, 
практические задания к 
экзамену 1-25 
Тест 1-5 
Практическая работа №13. 
Вопросы к экзамену 1-25, 
практические задания к 

экзамену 1-25 

Знать стандарты для 

оформления 
техническойдокументации, 
основы информационных 
технологий 



 

ОК 7 
 

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

результат 
выполнения заданий. 

Уметь устанавливать и 
конфигурировать системное 
программное обеспечение 

Тест 1-5 
Практическая работа №14. 
Вопросы к экзамену 1-25, 
практические задания к 
экзамену 1-25 

Знать последовательность и 
правила допечатной 
подготовки, правила 
построения динамического 
информационного контента 

ОК8 
 

Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного 
развития, заниматься 
самообразованием, 

осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации. 

Уметь работать с 
программами подготовки 
презентаций, работать с 
пакетами прикладных 
программ обработки 
отраслевой информации 

Тест 1-5 
Практическая работа №1 
Вопросы к экзамену 1-25, 
практические задания к 
экзамену 1-25 
Тест 1-5 

Практическая работа №11. 
Вопросы к экзамену 1-25, 
практические задания к 
экзамену 1-25 

Знать технические средства 
сбора, обработки, хранения 
и демонстрации 
статического и 

динамического контента, 
методику разрешения 
педагогических ситуаций 

ОК9 
 

Ориентироваться в 
условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной 

деятельности. 

Уметь осуществлять 
пусконаладочные работы 
отраслевого оборудования 
 

Тест 1-5 
Практическая работа №5. 
Вопросы к экзамену 1-25, 
практические задания к 

экзамену 1-25 
Тест 1-5 
Практическая работа №9 



 

Знать программное 
обеспечение обработки 
информационного контента, 
особенности восприятия 
информации, методику 

проведения обучающего 
занятия 

Вопросы к экзамену 1-25, 
практические задания к 
экзамену 1-25 

ПК 1.1 
. 

Обрабатывать 
статический 

информационный 
контент 

Иметь практический опыт 
обработки статического 

информационного контента 

Тест 1-5 
Практическая работа №18. 

Вопросы к экзамену 1-25, 
практические задания к 
экзамену 1-25 
Тест 1-5 
Практическая работа №6. 
Вопросы к экзамену 1-25, 
практические задания к 

экзамену 1-25 
Тест 1-5 
Практическая работа №4. 
Вопросы к экзамену 1-25, 
практические задания к 
экзамену 1-25 

Уметь обрабатывать 
растровые и векторные 
изображения, работать с 

пакетами прикладных 
программ верстки текстов, 
осуществлять подготовку 
оригинал-макетов 

Знать технологии работы со 

статическим 
информационным 
контентом, правила 
подготовки и оформления 
презентаций 

ПК 1.2 
 

Обрабатывать 
динамический 

информационный 
контент 

Иметь практический опыт 
обработки динамического 

информационного контента 
и монтажа динамического 
информационного контента  
 

Тест 1-5 
Практическая работа №16. 

Вопросы к экзамену 1-25, 
практические задания к 
экзамену 1-25 
Тест 1-5 



 

Уметь инсталлировать и 
работать с прикладным 
программным обеспечением 
обработки динамического 
информационного контента, 

осуществлять событийно-
ориентированный монтаж 
динамического контента, 
работать со 
специализированным 
оборудованием обработки 
статического и 

динамического 
информационного контента, 

Практическая работа №8. 
Вопросы к экзамену 1-25, 
практические задания к 
экзамену 1-25 
Тест 1-5 

Практическая работа №7 
Вопросы к экзамену 1-25, 
практические задания к 
экзамену 1-25 

Знать информационные 
технологии работы с 
динамическим контентом, 

стандарты форматов 
представления 
динамических данных, 
терминологию в области 
динамического 
информационного контента 

ПК 1.3 
 

Осуществлять 
подготовку 
оборудования к 
работе 

Иметь практический опыт в 
подготовке оборудования к 
работе 

Тест 1-5 
Практическая работа №9. 
Вопросы к экзамену 1-25, 
практические задания к 
экзамену 1-25 
Тест 1-5 

Практическая работа №13. 
Вопросы к экзамену 1-25, 
практические задания к 
экзамену 1-25 
Тест 1-5 
Практическая работа №14. 
Вопросы к экзамену 1-25, 

практические задания к 
экзамену 1-25 

Уметь инсталлировать и 
работать со 
специализированным 

прикладным программным 
обеспечением, выбирать 
оборудования для решения 
поставленной задачи; 
устанавливать и 
конфигурировать 
прикладное программное 
обеспечение;  

Знать принципы работы 
специализированного 
оборудования, принципы 
коммутации аппаратных 

комплексов отраслевой 
направленности, 
эксплуатационные 
характеристики 
оборудования отраслевой 
направленности 



 

ПК 1.4 
 

Настраивать и 
работать с 
отраслевым 
оборудованием 
обработки 

информационного 
контента 

Иметь практический опыт 
работы с отраслевым 
оборудованием обработки 
информационного контента;  

Тест 1-5 
Практическая работа №17. 
Вопросы к экзамену 1-25, 
практические задания к 
экзамену 1-25 

Тест 1-5 
Практическая работа №1 
Вопросы к экзамену 1-25, 
практические задания к 
экзамену 1-25 
Тест 1-5 
Практическая работа №11. 

Вопросы к экзамену 1-25, 
практические задания к 
экзамену 1-25 

Уметь устранять мелкие 
неисправности в работе 
оборудования, осуществлять 
техническое обслуживание 
оборудования на уровне 

пользователя, осуществлять 
подготовку отчета об 
ошибках, коммутировать 
аппаратные комплексы 
отраслевой направленности 

Знать правила технического 
обслуживания 
оборудования, регламент 
технического обслуживания 
оборудования, виды и типы 
тестовых проверок, 
принципы работы 

системного программного 
обеспечения 

ПК 1.5 
 

Контролировать 
работу 
компьютерных, 

периферийных 
устройств и 
телекоммуникационн
ых систем, 
обеспечивать их 
правильную 
эксплуатацию 

Иметь практический опыт в 
осуществление контроля 
работы компьютерных, 

периферийных устройств и 
телекоммуникационных 
систем, обеспечение их 
правильной эксплуатации 

Тест 1-5 
Практическая работа №5. 
Вопросы к экзамену 1-25, 

практические задания к 
экзамену 1-25 

Уметь устранять мелкие 
неисправности в работе 
оборудования, осуществлять 
техническое обслуживание 
оборудования на уровне 
пользователя, разрабатывать 
отчеты с использованием 
системы 

компоновкиданных,в 
системе 1С:Предприятие, 
выполнять запросы в 
системе 1С:Предприятие 



 

Знать режимы работы 
компьютерных и 
периферийных устройств, 
принципы построения 
компьютерного и 

периферийного 
оборудования, систему 
компоновки данных в 
системе 1С:Предприятие 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного  

образовательного учреждения высшего образования  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

инженерно-экономический колледж 

 
Комплект заданий для тестов 

 

по МДК.01.01 «Обработка отраслевой информации» 
(наименование дисциплины)

 

Тест 1 «Общие сведения о программном обеспечении компьютера». 

 
1) Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Пакет прикладных программ (ППП) – это … 

a. совокупность взаимосвязанных программных средств различного назначения, 

собранная в единую библиотеку 

b. комплекс программ, предназначенный для решения задач определенного класса  

c. любые программы, собранные в одной папке на носителе информации 

Ответ: b 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

2) Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, совокупность 

которых составляет наиболее полный ответ. 

Прикладное программное обеспечение общего назначения 

a. текстовые и графические редакторы 

b. системы управления базами данных (СУБД) 

c. программы сетевого планирования и управления 

d. оболочки экспертных систем и систем искусственного интеллекта 

e. средства разработки приложений 

f. бухгалтерские программы 

Ответ: a, b, d 



 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

3) Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, совокупность 

которых составляет наиболее полный ответ. 

Прикладное программное обеспечение работает под управлением …  
a. операционных систем 

b. систем управления базой данных 

c. архиваторов 
d. системного (базового) ПО 

Ответ: a, d 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 
4) Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Прикладные программы называют … 
a. Утилитами 
b. Приложениями 

c. Драйверами 

d. браузерами 
Ответ: b 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

5) Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, совокупность 

которых составляет наиболее полный ответ. 

Программные комплексы проблемно-ориентированного прикладного программного 

обеспечения: 

a. система «Галактика» 

b. система автоматизированного проектирования AutoCAD  

c. пакет офисных программ MS Office 

d. программы оценки эффективности инвестиций ProjectExpert  

e. комплекс программ Open Office 

f. программы решения уникальных прикладных программ  

g. справочно-правоваясистема «КОНСУЛЬТАНТПЛЮС» 

Ответ: a, b, d, g 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

6) Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, совокупность 

которых составляет наиболее полный ответ. 

Абзац – это: 

a. фрагмент текста, заканчивающийся нажатием на клавишу Enter  

b. текст, начинающийся с отступа 

c. текст, начинающийся несколькими пробелами 

d. одна строка текста 

Ответ: a, b 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 



 

7) Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

К операциям форматирования абзаца относятся: 

a. выравнивание, межстрочный интервал, задание отступа 

b. начертание, размер, цвет, тип шрифта 

c. удаление символов 

d. копирование фрагментов текста 

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

8) Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

К операциям форматирования символов относятся: 

a. выравнивание, межстрочный интервал, задание отступа 
b. начертание, размер, цвет, тип шрифта 
c. удаление символов 

d. копирование фрагментов текста 

Ответ: b 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

9. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Шрифт без засечек называется: 

a. Рубленый 

b. пропорциональный 

c. моноширинный 

d. растровый 

e. векторный 

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

10. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Для форматирования абзаца нужно выбрать команду: 

a. Формат – Абзац… 

b. Формат – Шрифт … 

c. Вставка – Символ… 

d. Вид – Разметка страницы 

e. Файл – Параметры страницы… 

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

11. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Для форматирования шрифта нужно выбрать команду: 

a. Формат – Абзац… 

b. Формат – Шрифт … 

c. Вставка – Символ… 



 

d. Вид – Разметка страницы 

e. Файл – Параметры страницы… 

Ответ: b 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

12. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Электронная таблица – это: 

a. приложение, хранящее и обрабатывающее данные в прямоугольных таблицах и 

предназначенное для автоматизации расчетов 

b. программные средства, осуществляющие поиск информации 

c. приложение, предназначенное для сбора, хранения, обработки и передачи 

информации 

d. приложение, предназначенное для набора и печати таблиц 

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

13. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Документ в электронной таблице называется: 

a. рабочая книга 

b. рабочий лист 

c. таблица 

d. ячейка 

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

14. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

В электронной таблице буквами A, B, … обозначаются: 

a. строки 

b. столбцы 

c. ячейки 

d. нет таких обозначений 

Ответ: b 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

15. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

В электронной таблице числами 1, 2, … обозначаются: 

a. строки 

b. столбцы 

c. ячейки 

d. нет таких обозначений 

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 



 

16. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

В электронной таблице А1, В4 – это обозначения: 

a. строк 

b. столбцов 

c. ячеек 

d. нет таких обозначений 

Ответ: c 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

17. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Система управления базами данных (СУБД) – это: 

a. набор сведений, организованный по определенным правилам и представленный в 

виде, пригодном для обработки автоматическими средствами 

b. программные средства, позволяющие организовывать информацию в виде таблиц  

c. программа, позволяющая создавать базы данных, а также обеспечивающая 

обработку (сортировку) и поиск данных 

d. программно-аппаратный комплекс, предназначенный для сбора, хранения, 

обработки и передачи информации 

Ответ: c 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

18. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Вся информация в БД хранится в виде: 

a. таблиц 

b. запросов 

c. форм 

d. отчетов 

e. макросов 

f. модулей 

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 
19. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Выбрать информацию, удовлетворяющую определенным условиям, можно с помощью:  

a. таблиц 

b. запросов 

c. форм 

d. отчетов 

e. макросов 

f. модулей 

Ответ: b 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 



 

20. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Отобразить данные в более удобном для восприятия виде можно с помощью:  

a. таблиц 

b. запросов 

c. форм 

d. отчетов 

e. макросов 

f. модулей 

Ответ: c 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

21. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Для печати данных в красиво оформленном виде служат:  

a. таблицы 

b. запросы 

c. формы 

d. отчеты 

e. макросы 

f. модули 

Ответ: d 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 2 3 4 5 

Сумма баллов 

теста 

студент 

выполнил менее 

0-59% и набрал 

0-13 баллов. 

студент 

выполнил 60-

75% и набрал 

14-17 баллов. 

студент 

выполнил 76-

90% и набрал 

18-20 баллов. 

91-100% и 

набрал 21-22 

баллов. 

 

Критерии оценки 

 

Индекс 
компете
нции 

Результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

«отлично» «хорошо» «удовлетворител

ьно» 

«неудовлетворите

льно» 

ОК 01 Знать основы 
информационных 
технологий, 
компьютерную 
терминологию  

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
решения задач 

по теме «Общие 
сведения о 
программном 
обеспечении 
компьютера» 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
решения задач 

по теме «Общие 
сведения о 
программном 
обеспечении 
компьютера» 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 
терминов, 

решения задач 
по теме «Общие 
сведения о 
программном 
обеспечении 
компьютера» 

Не знает понятия, 
термины, решения 
задач по теме 
«Общие сведения 
о программном 
обеспечении 

компьютера» 
Допускает грубые 
ошибки. 

Уметь записывать 
динамическое 
информационное 
содержание в 
заданном формате, 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом объѐме 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых ошибок) 
при решении 

Не умеет.  
Демонстрирует 
частичные 
умения, допуская 
грубые ошибки 



 

осуществлять 
выбор средств 
монтажа 
динамического 
контента 

решения задач 
по теме «Общие 
сведения о 
программном 
обеспечении 

компьютера» 

при решении 
задач по теме 
«Общие 
сведения о 
программном 

обеспечении 
компьютера». 
Решение 
выполнено 
полностью, но  
при правильном 
ходе решения 

допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

задач по теме 
«Общие 
сведения о 
программном 
обеспечении 

компьютера». 
Ход решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 
негрубых 
ошибок и 3 

недочетов. 

при решении 
задач по теме 
«Общие сведения 
о программном 
обеспечении 

компьютера» 

ОК 02 Знать стандарты 

форматов 
представления 
статического 
информационного 
контента, 
технологии 
мотивации  

Демонстрирует 

высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме «Общие 
сведения о 

программном 
обеспечении 
компьютера» 

Знает 

достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
алгоритмы 
решения задач 
по теме «Общие 

сведения о 
программном 
обеспечении 
компьютера» 

Демонстрирует 

частичные 
знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 
терминов, 
алгоритмов 
решения задач 

по теме «Общие 
сведения о 
программном 
обеспечении 
компьютера» 

Не знает понятия, 

термины, 
алгоритмы 
решения задач по 
теме «Общие 
сведения о 
программном 
обеспечении 

компьютера» 
Допускает грубые 
ошибки. 

Уметь 
осуществлять 
испытание 
отраслевого 
оборудования, 
диагностировать 
неисправности 

оборудования с 
помощью 
технических и 
программных 
средств, 
осуществлять 
мониторинг 

рабочих параметров 
оборудования 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме «Общие 

сведения о 
программном 
обеспечении 
компьютера» 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 

«Общие 
сведения о 
программном 
обеспечении 
компьютера». 
Решение 
выполнено 

полностью, но  
при правильном 
ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых ошибок) 
при решении 
задач по теме 
«Общие 

сведения о 
программном 
обеспечении 
компьютера». 
Ход решения 
правилен, но 
допущено не 

более 2 
негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет.  
Демонстрирует 
частичные 
умения, допуская 
грубые ошибки 
при решении 
задач по теме 

«Общие сведения 
о программном 
обеспечении 
компьютера» 

ОК 03 Знать основы 
эргономики, 
математические 
методы обработки 
информации, 

формы, методы и 
средства 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 

решения задач 
по теме «Общие 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 
термины, 

алгоритмы 
решения задач 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 

терминов, 
алгоритмов 

Не знает понятия, 
термины, 
алгоритмы 
решения задач по 
теме «Общие 

сведения о 
программном 



 

практического 
обучения  

сведения о 
программном 
обеспечении 
компьютера» 

по теме «Общие 
сведения о 
программном 
обеспечении 
компьютера» 

решения задач 
по теме «Общие 
сведения о 
программном 
обеспечении 

компьютера» 

обеспечении 
компьютера» 
Допускает грубые 
ошибки. 

Уметь 
инсталлировать и 
работать со 

специализированны
м прикладным 
программным 
обеспечением 
монтажа 
динамического 
информационного 
контента 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  

понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме «Общие 
сведения о 
программном 
обеспечении 
компьютера» 

Умеет 
применять 
знания на 

практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 
«Общие 
сведения о 
программном 
обеспечении 

компьютера». 
Решение 
выполнено 
полностью, но  
при правильном 
ходе решения 
допущена 1 

негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 

грубых ошибок) 
при решении 
задач по теме 
«Общие 
сведения о 
программном 
обеспечении 
компьютера». 

Ход решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 
негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет.  
Демонстрирует 
частичные 

умения, допуская 
грубые ошибки 
при решении 
задач по теме 
«Общие сведения 
о программном 
обеспечении 
компьютера» 

ОК 04 Знать стандарты 
форматов 

представления 
графических 
данных, принципы 
линейного и 
нелинейного 
монтажа 
динамического 

контента 

Демонстрирует 
высокий уровень 

знаний  
понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме «Общие 
сведения о 
программном 

обеспечении 
компьютера» 

Знает 
достаточно в 

базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
алгоритмы 
решения задач 
по теме «Общие 
сведения о 

программном 
обеспечении 
компьютера» 

Демонстрирует 
частичные 

знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 
терминов, 
алгоритмов 
решения задач 
по теме «Общие 

сведения о 
программном 
обеспечении 
компьютера» 

Не знает понятия, 
термины, 

алгоритмы 
решения задач по 
теме «Общие 
сведения о 
программном 
обеспечении 
компьютера» 

Допускает грубые 
ошибки. 

Уметь 

осуществлять 
процесс допечатной 
подготовки 
информационного 
контента, работать 
в графическом 
редакторе 

Демонстрирует 

высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме «Общие 
сведения о 

программном 
обеспечении 
компьютера» 

Умеет 

применять 
знания на 
практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 
«Общие 

сведения о 
программном 
обеспечении 
компьютера». 
Решение 
выполнено 
полностью, но  

при правильном 
ходе решения 

Демонстрирует 

частичные 
умения (без 
грубых ошибок) 
при решении 
задач по теме 
«Общие 
сведения о 

программном 
обеспечении 
компьютера». 
Ход решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 

негрубых 
ошибок и 3 

Не умеет.  

Демонстрирует 
частичные 
умения, допуская 
грубые ошибки 
при решении 
задач по теме 
«Общие сведения 

о программном 
обеспечении 
компьютера» 



 

допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

недочетов. 

ОК 05 Знать правила 
подготовки 
динамического 
информационного 
контента к 

монтажу, 
диапазоны 
допустимых 
эксплуатационных 
характеристик 
оборудования 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 

решения задач 
по теме «Общие 
сведения о 
программном 
обеспечении 
компьютера» 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 
термины, 

алгоритмы 
решения задач 
по теме «Общие 
сведения о 
программном 
обеспечении 
компьютера» 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 

терминов, 
алгоритмов 
решения задач 
по теме «Общие 
сведения о 
программном 
обеспечении 
компьютера» 

Не знает понятия, 
термины, 
алгоритмы 
решения задач по 
теме «Общие 

сведения о 
программном 
обеспечении 
компьютера» 
Допускает грубые 
ошибки. 

Уметь работать с 
прикладным 
программным 
обеспечением 

обработки 
экономической 
информации, 
конвертировать 
аналоговые 
форматы 
динамического 
информационного 

содержания в 
цифровые 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 

терминов, 
решения задач 
по теме «Общие 
сведения о 
программном 
обеспечении 
компьютера» 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 

базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 
«Общие 
сведения о 
программном 
обеспечении 
компьютера». 

Решение 
выполнено 
полностью, но  
при правильном 
ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 

или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых ошибок) 

при решении 
задач по теме 
«Общие 
сведения о 
программном 
обеспечении 
компьютера». 
Ход решения 

правилен, но 
допущено не 
более 2 
негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет.  
Демонстрирует 
частичные 
умения, допуская 

грубые ошибки 
при решении 
задач по теме 
«Общие сведения 
о программном 
обеспечении 
компьютера» 

ОК 06 Знать стандарты 
для оформления 
технической 

документации, 
основы 
информационных 
технологий 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  

понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме «Общие 
сведения о 
программном 
обеспечении 

компьютера» 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 

понятия, 
термины, 
алгоритмы 
решения задач 
по теме «Общие 
сведения о 
программном 

обеспечении 
компьютера» 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 

грубых ошибок) 
понятий, 
терминов, 
алгоритмов 
решения задач 
по теме «Общие 
сведения о 

программном 
обеспечении 
компьютера» 

Не знает понятия, 
термины, 
алгоритмы 

решения задач по 
теме «Общие 
сведения о 
программном 
обеспечении 
компьютера» 
Допускает грубые 

ошибки. 

Уметь работать в 

одном из пакетов 
трехмерного 
моделирования, 
создавать 
трехмерные 

Демонстрирует 

высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
решения задач 

Умеет 

применять 
знания на 
практике в 
базовом объѐме 
при решении 

Демонстрирует 

частичные 
умения (без 
грубых ошибок) 
при решении 
задач по теме 

Не умеет.  

Демонстрирует 
частичные 
умения, допуская 
грубые ошибки 
при решении 



 

объекты и сцены, 
осуществлять 
анимацию объектов 
и сцен 

по теме «Общие 
сведения о 
программном 
обеспечении 
компьютера» 

задач по теме 
«Общие 
сведения о 
программном 
обеспечении 

компьютера». 
Решение 
выполнено 
полностью, но  
при правильном 
ходе решения 
допущена 1 

негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

«Общие 
сведения о 
программном 
обеспечении 
компьютера». 

Ход решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 
негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

задач по теме 
«Общие сведения 
о программном 
обеспечении 
компьютера» 

ОК 07 Знать 
последовательность 

и правила 
допечатной 
подготовки, 
правила построения 
динамического 
информационного 
контента 

Демонстрирует 
высокий уровень 

знаний  
понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме «Общие 
сведения о 
программном 

обеспечении 
компьютера» 

Знает 
достаточно в 

базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
алгоритмы 
решения задач 
по теме «Общие 
сведения о 

программном 
обеспечении 
компьютера» 

Демонстрирует 
частичные 

знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 
терминов, 
алгоритмов 
решения задач 
по теме «Общие 

сведения о 
программном 
обеспечении 
компьютера» 

Не знает понятия, 
термины, 

алгоритмы 
решения задач по 
теме «Общие 
сведения о 
программном 
обеспечении 
компьютера» 

Допускает грубые 
ошибки. 

Уметь 

устанавливать и 
конфигурировать 
системное 
программное 
обеспечение 

Демонстрирует 

высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме «Общие 
сведения о 

программном 
обеспечении 
компьютера» 

Умеет 

применять 
знания на 
практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 
«Общие 

сведения о 
программном 
обеспечении 
компьютера». 
Решение 
выполнено 
полностью, но  

при правильном 
ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 

частичные 
умения (без 
грубых ошибок) 
при решении 
задач по теме 
«Общие 
сведения о 

программном 
обеспечении 
компьютера». 
Ход решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 

негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрирует 
частичные 
умения, допуская 
грубые ошибки 
при решении 
задач по теме 
«Общие сведения 

о программном 
обеспечении 
компьютера» 

ОК 08 Знать технические 
средства сбора, 
обработки, 
хранения и 
демонстрации 
статического и 

динамического 
контента, методику 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
решения задач 

по теме «Общие 
сведения о 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
алгоритмы 

решения задач 
по теме «Общие 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 
терминов, 

алгоритмов 
решения задач 

Не знает понятия, 
термины, 
алгоритмы 
решения задач по 
теме «Общие 
сведения о 

программном 
обеспечении 



 

разрешения 
педагогических 
ситуаций 

программном 
обеспечении 
компьютера» 

сведения о 
программном 
обеспечении 
компьютера» 

по теме «Общие 
сведения о 
программном 
обеспечении 
компьютера» 

компьютера» 
Допускает грубые 
ошибки. 

Уметь работать с 
программами 
подготовки 
презентаций, 

работать с пакетами 
прикладных 
программ 
обработки 
отраслевой 
информации 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 

терминов, 
решения задач 
по теме «Общие 
сведения о 
программном 
обеспечении 
компьютера» 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 

базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 
«Общие 
сведения о 
программном 
обеспечении 
компьютера». 

Решение 
выполнено 
полностью, но  
при правильном 
ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 

или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых ошибок) 

при решении 
задач по теме 
«Общие 
сведения о 
программном 
обеспечении 
компьютера». 
Ход решения 

правилен, но 
допущено не 
более 2 
негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет.  
Демонстрирует 
частичные 
умения, допуская 

грубые ошибки 
при решении 
задач по теме 
«Общие сведения 
о программном 
обеспечении 
компьютера» 

ОК 09 Знать программное 
обеспечение 
обработки 

информационного 
контента, 
особенности 
восприятия 
информации, 
методику 
проведения 

обучающего 
занятия 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  

понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме «Общие 
сведения о 
программном 
обеспечении 

компьютера» 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 

понятия, 
термины, 
алгоритмы 
решения задач 
по теме «Общие 
сведения о 
программном 

обеспечении 
компьютера» 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 

грубых ошибок) 
понятий, 
терминов, 
алгоритмов 
решения задач 
по теме «Общие 
сведения о 

программном 
обеспечении 
компьютера» 

Не знает понятия, 
термины, 
алгоритмы 

решения задач по 
теме «Общие 
сведения о 
программном 
обеспечении 
компьютера» 
Допускает грубые 

ошибки. 



 

Уметь 
осуществлять 
пусконаладочные 
работы отраслевого 
оборудования 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 

решения задач 
по теме «Общие 
сведения о 
программном 
обеспечении 
компьютера» 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом объѐме 

при решении 
задач по теме 
«Общие 
сведения о 
программном 
обеспечении 
компьютера». 

Решение 
выполнено 
полностью, но  
при правильном 
ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 

недочета. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых ошибок) 
при решении 

задач по теме 
«Общие 
сведения о 
программном 
обеспечении 
компьютера». 
Ход решения 

правилен, но 
допущено не 
более 2 
негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет.  
Демонстрирует 
частичные 
умения, допуская 
грубые ошибки 

при решении 
задач по теме 
«Общие сведения 
о программном 
обеспечении 
компьютера» 

ПК 1.1 Знать технологии 
работы со 

статическим 
информационным 
контентом, правила 
подготовки и 
оформления 
презентаций 

Демонстрирует 
высокий уровень 

знаний  
понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме «Общие 
сведения о 
программном 

обеспечении 
компьютера» 

Знает 
достаточно в 

базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
алгоритмы 
решения задач 
по теме «Общие 
сведения о 

программном 
обеспечении 
компьютера» 

Демонстрирует 
частичные 

знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 
терминов, 
алгоритмов 
решения задач 
по теме «Общие 

сведения о 
программном 
обеспечении 
компьютера» 

Не знает понятия, 
термины, 

алгоритмы 
решения задач по 
теме «Общие 
сведения о 
программном 
обеспечении 
компьютера» 

Допускает грубые 
ошибки. 

Уметь 
обрабатывать 
растровые и 
векторные 
изображения, 
работать с пакетами 
прикладных 
программ верстки 

текстов, 
осуществлять 
подготовку 
оригинал-макетов 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме «Общие 
сведения о 

программном 
обеспечении 
компьютера» 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 
«Общие 

сведения о 
программном 
обеспечении 
компьютера». 
Решение 
выполнено 
полностью, но  

при правильном 
ходе решения 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых ошибок) 
при решении 
задач по теме 
«Общие 
сведения о 

программном 
обеспечении 
компьютера». 
Ход решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 

негрубых 
ошибок и 3 

Не умеет.  
Демонстрирует 
частичные 
умения, допуская 
грубые ошибки 
при решении 
задач по теме 
«Общие сведения 

о программном 
обеспечении 
компьютера» 



 

допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

недочетов. 

ПК 1.2 Знать 
информационные 
технологии работы 
с динамическим 
контентом, 

стандарты 
форматов 
представления 
динамических 
данных, 
терминологию в 
области 
динамического 

информационного 
контента 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 

решения задач 
по теме «Общие 
сведения о 
программном 
обеспечении 
компьютера» 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 
термины, 

алгоритмы 
решения задач 
по теме «Общие 
сведения о 
программном 
обеспечении 
компьютера» 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 

терминов, 
алгоритмов 
решения задач 
по теме «Общие 
сведения о 
программном 
обеспечении 
компьютера» 

Не знает понятия, 
термины, 
алгоритмы 
решения задач по 
теме «Общие 

сведения о 
программном 
обеспечении 
компьютера» 
Допускает грубые 
ошибки. 

Уметь 
инсталлировать и 

работать с 
прикладным 
программным 
обеспечением 
обработки 
динамического 
информационного 
контента, 

осуществлять 
событийно-
ориентированный 
монтаж 
динамического 
контента, работать 
со 

специализированны
м оборудованием 
обработки 
статического и 
динамического 
информационного 
контента, 

Демонстрирует 
высокий уровень 

знаний  
понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме «Общие 
сведения о 
программном 
обеспечении 

компьютера» 

Умеет 
применять 

знания на 
практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 
«Общие 
сведения о 
программном 

обеспечении 
компьютера». 
Решение 
выполнено 
полностью, но  
при правильном 
ходе решения 

допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 
частичные 

умения (без 
грубых ошибок) 
при решении 
задач по теме 
«Общие 
сведения о 
программном 
обеспечении 

компьютера». 
Ход решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 
негрубых 
ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  
Демонстрирует 

частичные 
умения, допуская 
грубые ошибки 
при решении 
задач по теме 
«Общие сведения 
о программном 
обеспечении 

компьютера» 

ПК 1.3 Знать принципы 
работы 
специализированно
го оборудования, 
принципы 

коммутации 
аппаратных 
комплексов 
отраслевой 
направленности, 
эксплуатационные 
характеристики 

оборудования 
отраслевой 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 

решения задач 
по теме «Общие 
сведения о 
программном 
обеспечении 
компьютера» 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 
термины, 

алгоритмы 
решения задач 
по теме «Общие 
сведения о 
программном 
обеспечении 
компьютера» 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 

терминов, 
алгоритмов 
решения задач 
по теме «Общие 
сведения о 
программном 
обеспечении 

компьютера» 

Не знает понятия, 
термины, 
алгоритмы 
решения задач по 
теме «Общие 

сведения о 
программном 
обеспечении 
компьютера» 
Допускает грубые 
ошибки. 



 

направленности 

Уметь 
инсталлировать и 
работать со 

специализированны
м прикладным 
программным 
обеспечением, 
выбирать 
оборудования для 
решения 

поставленной 
задачи; 
устанавливать и 
конфигурировать 
прикладное 
программное 
обеспечение 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  

понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме «Общие 
сведения о 
программном 
обеспечении 

компьютера» 

Умеет 
применять 
знания на 

практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 
«Общие 
сведения о 
программном 

обеспечении 
компьютера». 
Решение 
выполнено 
полностью, но  
при правильном 
ходе решения 

допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 

грубых ошибок) 
при решении 
задач по теме 
«Общие 
сведения о 
программном 
обеспечении 

компьютера». 
Ход решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 
негрубых 
ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  
Демонстрирует 
частичные 

умения, допуская 
грубые ошибки 
при решении 
задач по теме 
«Общие сведения 
о программном 
обеспечении 

компьютера» 

ПК 1.4 Знать правила 

технического 
обслуживания 
оборудования, 
регламент 
технического 
обслуживания 
оборудования, виды 

и типы тестовых 
проверок, 
принципы работы 
системного 
программного 
обеспечения 

Демонстрирует 

высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме «Общие 
сведения о 

программном 
обеспечении 
компьютера» 

Знает 

достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
алгоритмы 
решения задач 
по теме «Общие 

сведения о 
программном 
обеспечении 
компьютера» 

Демонстрирует 

частичные 
знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 
терминов, 
алгоритмов 
решения задач 

по теме «Общие 
сведения о 
программном 
обеспечении 
компьютера» 

Не знает понятия, 

термины, 
алгоритмы 
решения задач по 
теме «Общие 
сведения о 
программном 
обеспечении 

компьютера» 
Допускает грубые 
ошибки. 

Уметь устранять 
мелкие 
неисправности в 
работе 
оборудования, 
осуществлять 

техническое 
обслуживание 
оборудования на 
уровне 
пользователя, 
осуществлять 
подготовку отчета 
об ошибках, 

коммутировать 
аппаратные 
комплексы 
отраслевой 
направленности 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
решения задач 

по теме «Общие 
сведения о 
программном 
обеспечении 
компьютера» 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом объѐме 
при решении 

задач по теме 
«Общие 
сведения о 
программном 
обеспечении 
компьютера». 
Решение  
выполнено 

полностью, но  
при правильном 
ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых ошибок) 
при решении 
задач по теме 

«Общие 
сведения о 
программном 
обеспечении 
компьютера». 
Ход решения 
правилен, но 
допущено не 

более 2 
негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет.  
Демонстрирует 
частичные 
умения, допуская 
грубые ошибки 
при решении 

задач по теме 
«Общие сведения 
о программном 
обеспечении 
компьютера» 



 

недочета. 

ПК 1.5 Знать режимы 
работы 
компьютерных и 

периферийных 
устройств, 
принципы 
построения 
компьютерного и 
периферийного 
оборудования, 

систему 
компоновки данных 
в системе 
1С:Предприятие 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  

понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме «Общие 
сведения о 
программном 
обеспечении 

компьютера» 

Знает доста-
точно в базовом 
объѐме поня-тия, 

термины, 
алгоритмы ре-
шения задач по 
теме «Общие 
сведения о про-
граммном 
обеспечении 

компьютера» 

Демонстрирует 
частичные зна-
ния (без грубых 

ошибок) поня-
тий, терминов, 
алгоритмов ре-
шения задач по 
теме «Общие 
сведения о про-
граммном 

обеспечении 
компьютера» 

Не знает понятия, 
термины, алго-
ритмы решения 

задач по теме 
«Общие сведения 
о программном 
обеспечении 
компьютера» До-
пускает грубые 
ошибки. 

Уметь устранять 

мелкие 
неисправности в 
работе 
оборудования, 
осуществлять 
техническое 
обслуживание 

оборудования на 
уровне 
пользователя, 
разрабатывать 
отчеты с 
использованием 
системы 
компоновки 

данных, в системе 
1С:Предприятие, 
выполнять запросы 
в системе 
1С:Предприятие 

Демонстрирует 

высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме «Общие 
сведения о 

программном 
обеспечении 
компьютера» 

Умеет 

применять 
знания на 
практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 
«Общие 

сведения о 
программном 
обеспечении 
компьютера». 
Решение  
выполнено 
полностью, но  
при правильном 

ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 

частичные 
умения (без 
грубых ошибок) 
при решении 
задач по теме 
«Общие 
сведения о 

программном 
обеспечении 
компьютера». 
Ход решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 
негрубых 

ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрирует 
частичные уме-
ния, допуская 
грубые ошибки 
при решении за-
дач по теме 
«Общие сведения 

о программном 
обеспечении 
компьютера» 

 

Тест2 «Компьютерная графика». 

 

1) Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Точечный элемент экрана дисплея называется: 

a. точкой 

b. зерном люминофора 

c. пикселем  

d. растром 

Ответ: c 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

2) Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Сетку из горизонтальных и вертикальных столбцов, которую на экране образуют 

пиксели, называют: 

a. видеопамятью 



 

b. видеоадаптером 

c. растром  

d. дисплейным процессором 

Ответ: c 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

3) Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Графика с представлением изображения в виде совокупностей точек называется:  

a. фрактальной 

b. растровой  

c. векторной 

d. прямолинейной 

Ответ: b 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

4) Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Пиксель на экране цветного дисплея представляет собой: 

a. совокупность трех зерен люминофора 

b. зерно люминофора 

c. электронный луч 

d. совокупность 16 зерен люминофора 

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

5) Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Видеоадаптер - это: 

a. устройство, управляющее работой графического дисплея  

b. программа, распределяющая ресурсы видеопамяти  

c. электронное,   энергозависимое устройство для хранения информации о 

графическом изображении 

d. дисплейный процессор 

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

6) Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Для хранения 256-цветного изображения на один пиксель требуется: 

a. 2 байта 

b. 4 бита 

c. 256 битов 

d. 1 байт 

Ответ: d 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 



 

7) Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Графика с представлением изображения в виде последовательности точек со своими 

координатами, соединенных между собой кривыми, которые описываются математическими 

уравнениями, называется 

a. фрактальной 

b. растровой 

c. векторной  

d. прямолинейной 

Ответ: c 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

8) Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Применение векторной графики по сравнению с растровой: 

a. не меняет способы кодирования изображения 

b. увеличивает объем  памяти,   необходимой для хранения изображения 

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

трудоемкость редактирования изображения 

d. сокращает объем памяти, необходимой для хранения изображения, и облегчает 

редактирование последнего 

Ответ: h 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

 2 3 4 5 

Сумма баллов 

теста 

студент 

выполнил менее 

0-59% и набрал 

0-3 баллов. 

студент 

выполнил 60-

75% и набрал 4-

5 баллов. 

студент 

выполнил 76-

90% и набрал 6-

7 баллов. 

91-100% и 

набрал 8 

баллов. 

 
Критерии оценки 
 

Индекс 
компете
нции 

Результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

«отлично» «хорошо» «удовлетворител
ьно» 

«неудовлетворите
льно» 

ОК 01 Знать основы 
информационных 

технологий, 
компьютерную 
терминологию  

Демонстрирует 
высокий уровень 

знаний  
понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 
«Компьютерная 
графика» 

Знает 
достаточно в 

базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
решения задач 
по теме 
«Компьютерная 
графика» 

Демонстрирует 
частичные 

знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 
«Компьютерная 

графика» 

Не знает понятия, 
термины, решения 

задач по теме 
«Компьютерная 
графика» 
Допускает грубые 
ошибки. 

Уметь записывать 
динамическое 
информационное 

содержание в 
заданном формате, 
осуществлять 
выбор средств 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  

понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 

Умеет 
применять 
знания на 

практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 

грубых ошибок) 
при решении 
задач по теме 
«Компьютерная 

Не умеет.  
Демонстрирует 
частичные 

умения, допуская 
грубые ошибки 
при решении 
задач по теме 



 

монтажа 
динамического 
контента 

«Компьютерная 
графика» 

«Компьютерная 
графика». 
Решение 
выполнено 
полностью, но  

при правильном 
ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

графика». Ход 
решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 

негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

«Компьютерная 
графика» 

ОК 02 Знать стандарты 
форматов 
представления 
статического 
информационного 
контента, 

технологии 
мотивации  

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
решения задач 

по теме 
«Компьютерная 
графика» 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
алгоритмы 

решения задач 
по теме 
«Компьютерная 
графика» 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 
терминов, 

алгоритмов 
решения задач 
по теме 
«Компьютерная 
графика» 

Не знает понятия, 
термины, 
алгоритмы 
решения задач по 
теме 
«Компьютерная 

графика» 
Допускает грубые 
ошибки. 

Уметь 
осуществлять 
испытание 
отраслевого 
оборудования, 
диагностировать 
неисправности 

оборудования с 
помощью 
технических и 
программных 
средств, 
осуществлять 
мониторинг 

рабочих параметров 
оборудования 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 

«Компьютерная 
графика» 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 

«Компьютерная 
графика». 
Решение 
выполнено 
полностью, но  
при правильном 
ходе решения 

допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых ошибок) 
при решении 
задач по теме 
«Компьютерная 

графика». Ход 
решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 
негрубых 
ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  
Демонстрирует 
частичные 
умения, допуская 
грубые ошибки 
при решении 
задач по теме 

«Компьютерная 
графика» 

ОК 03 Знать основы 

эргономики, 
математические 
методы обработки 
информации, 
формы, методы и 
средства 
практического 

обучения  

Демонстрирует 

высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 
«Компьютерная 

графика» 

Знает 

достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
решения задач 
по теме 
«Компьютерная 

графика» 

Демонстрирует 

частичные 
знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 

«Компьютерная 
графика» 

Не знает понятия, 

термины, решения 
задач по теме 
«Компьютерная 
графика» 
Допускает грубые 
ошибки. 

Уметь 
инсталлировать и 

работать со 
специализированны
м прикладным 
программным 
обеспечением 

Демонстрирует 
высокий уровень 

знаний  
понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 

Умеет 
применять 

знания на 
практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 

Демонстрирует 
частичные 

умения (без 
грубых ошибок) 
при решении 
задач по теме 
«Компьютерная 

Не умеет.  
Демонстрирует 

частичные 
умения, допуская 
грубые ошибки 
при решении 
задач по теме 



 

монтажа 
динамического 
информационного 
контента 

«Компьютерная 
графика» 

«Компьютерная 
графика». 
Решение 
выполнено 
полностью, но  

при правильном 
ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

графика». Ход 
решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 

негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

«Компьютерная 
графика» 

ОК 04 Знать стандарты 
форматов 
представления 
графических 
данных, принципы 
линейного и 

нелинейного 
монтажа 
динамического 
контента 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
решения задач 

по теме 
«Компьютерная 
графика» 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
решения задач 

по теме 
«Компьютерная 
графика» 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 
терминов, 

решения задач 
по теме 
«Компьютерная 
графика» 

Не знает понятия, 
термины, решения 
задач по теме 
«Компьютерная 
графика» 
Допускает грубые 

ошибки. 

Уметь 
осуществлять 
процесс допечатной 
подготовки 
информационного 
контента, работать 
в графическом 
редакторе 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 
«Компьютерная 

графика» 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 
«Компьютерная 

графика». 
Решение 
выполнено 
полностью, но  
при правильном 
ходе решения 
допущена 1 

негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

ДемДемонстрир
ует частичные 
умения (без 
грубых ошибок) 
при решении 
задач по теме 
«Компьютерная 
графика». Ход 

решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 
негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет.  
Демонстрирует 
частичные 
умения, допуская 
грубые ошибки 
при решении 
задач по теме 
«Компьютерная 

графика» 

ОК 05 Знать правила 
подготовки 

динамического 
информационного 
контента к 
монтажу, 
диапазоны 
допустимых 
эксплуатационных 

характеристик 
оборудования 

Демонстрирует 
высокий уровень 

знаний  
понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 
«Компьютерная 
графика» 

Знает 
достаточно в 

базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
решения задач 
по теме 
«Компьютерная 
графика» 

Демонстрирует 
частичные 

знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 
«Компьютерная 

графика» 

Не знает понятия, 
термины, решения 

задач по теме 
«Компьютерная 
графика» 
Допускает грубые 
ошибки. 

Уметь работать с 
прикладным 

программным 
обеспечением 
обработки 
экономической 
информации, 

Демонстрирует 
высокий уровень 

знаний  
понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 

Умеет 
применять 

знания на 
практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 

Демонстрирует 
частичные 

умения (без 
грубых ошибок) 
при решении 
задач по теме 
«Компьютерная 

Не умеет.  
Демонстрирует 

частичные 
умения, допуская 
грубые ошибки 
при решении 
задач по теме 



 

конвертировать 
аналоговые 
форматы 
динамического 
информационного 

содержания в 
цифровые 

«Компьютерная 
графика» 

«Компьютерная 
графика». 
Решение 
выполнено 
полностью, но  

при правильном 
ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

графика». Ход 
решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 

негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

«Компьютерная 
графика» 

ОК 06 Знать стандарты 
для оформления 
технической 
документации, 
основы 
информационных 

технологий 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
решения задач 

по теме 
«Компьютерная 
графика» 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
решения задач 

по теме 
«Компьютерная 
графика» 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 
терминов, 

решения задач 
по теме 
«Компьютерная 
графика» 

Не знает понятия, 
термины, решения 
задач по теме 
«Компьютерная 
графика» 
Допускает грубые 

ошибки. 

Уметь работать в 
одном из пакетов 
трехмерного 
моделирования, 
создавать 
трехмерные 
объекты и сцены, 
осуществлять 

анимацию объектов 
и сцен 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 
«Компьютерная 

графика» 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 
«Компьютерная 

графика». 
Решение 
выполнено 
полностью, но  
при правильном 
ходе решения 
допущена 1 

негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых ошибок) 
при решении 
задач по теме 
«Компьютерная 
графика». Ход 

решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 
негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет.  
Демонстрирует 
частичные 
умения, допуская 
грубые ошибки 
при решении 
задач по теме 
«Компьютерная 

графика» 

ОК 07 Знать 
последовательность 

и правила 
допечатной 
подготовки, 
правила построения 
динамического 
информационного 
контента 

Демонстрирует 
высокий уровень 

знаний  
понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 
«Компьютерная 
графика» 

Знает 
достаточно в 

базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
решения задач 
по теме 
«Компьютерная 
графика» 

Демонстрирует 
частичные 

знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 
«Компьютерная 

графика» 

Не знает понятия, 
термины, решения 

задач по теме 
«Компьютерная 
графика» 
Допускает грубые 
ошибки. 

Уметь 
устанавливать и 
конфигурировать 

системное 
программное 
обеспечение 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  

понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 
«Компьютерная 

Умеет 
применять 
знания на 

практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 
«Компьютерная 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 

грубых ошибок) 
при решении 
задач по теме 
«Компьютерная 
графика». Ход 

Не умеет.  
Демонстрирует 
частичные 

умения, допуская 
грубые ошибки 
при решении 
задач по теме 
«Компьютерная 



 

графика» графика». 
Решение 
выполнено 
полностью, но  
при правильном 

ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 
негрубых 

ошибок и 3 
недочетов. 

графика» 

ОК 08 Знать технические 
средства сбора, 
обработки, 
хранения и 
демонстрации 
статического и 
динамического 

контента, методику 
разрешения 
педагогических 
ситуаций 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 

«Компьютерная 
графика» 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
решения задач 
по теме 

«Компьютерная 
графика» 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 
терминов, 
решения задач 

по теме 
«Компьютерная 
графика» 

Не знает понятия, 
термины, решения 
задач по теме 
«Компьютерная 
графика» 
Допускает грубые 
ошибки. 

Уметь работать с 
программами 
подготовки 
презентаций, 
работать с пакетами 
прикладных 
программ 
обработки 

отраслевой 
информации 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 
«Компьютерная 

графика» 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 
«Компьютерная 

графика». 
Решение 
выполнено 
полностью, но  
при правильном 
ходе решения 
допущена 1 

негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых ошибок) 
при решении 
задач по теме 
«Компьютерная 
графика». Ход 

решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 
негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет.  
Демонстрирует 
частичные 
умения, допуская 
грубые ошибки 
при решении 
задач по теме 
«Компьютерная 

графика» 

ОК 09 Знать программное 
обеспечение 

обработки 
информационного 
контента, 
особенности 
восприятия 
информации, 
методику 

проведения 
обучающего 
занятия 

Демонстрирует 
высокий уровень 

знаний  
понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 
«Компьютерная 
графика» 

Знает 
достаточно в 

базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
решения задач 
по теме 
«Компьютерная 
графика» 

Демонстрирует 
частичные 

знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 
«Компьютерная 

графика» 

Не знает понятия, 
термины, решения 

задач по теме 
«Компьютерная 
графика» 
Допускает грубые 
ошибки. 



 

Уметь 
осуществлять 
пусконаладочные 
работы отраслевого 
оборудования 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 

решения задач 
по теме 
«Компьютерная 
графика» 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом объѐме 

при решении 
задач по теме 
«Компьютерная 
графика». 
Решение 
выполнено 
полностью, но  

при правильном 
ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых ошибок) 
при решении 

задач по теме 
«Компьютерная 
графика». Ход 
решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 

негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет.  
Демонстрирует 
частичные 
умения, допуская 
грубые ошибки 

при решении 
задач по теме 
«Компьютерная 
графика» 

ПК 1.1 Знать технологии 
работы со 

статическим 
информационным 
контентом, правила 
подготовки и 
оформления 
презентаций 

Демонстрирует 
высокий уровень 

знаний  
понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 
«Компьютерная 
графика» 

Знает 
достаточно в 

базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
решения задач 
по теме 
«Компьютерная 
графика» 

Демонстрирует 
частичные 

знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 
«Компьютерная 

графика» 

Не знает понятия, 
термины, решения 

задач по теме 
«Компьютерная 
графика» 
Допускает грубые 
ошибки. 

Уметь 
обрабатывать 
растровые и 

векторные 
изображения, 
работать с пакетами 
прикладных 
программ верстки 
текстов, 
осуществлять 
подготовку 

оригинал-макетов 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  

понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 
«Компьютерная 
графика» 

Умеет 
применять 
знания на 

практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 
«Компьютерная 
графика». 
Решение 
выполнено 

полностью, но  
при правильном 
ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 

грубых ошибок) 
при решении 
задач по теме 
«Компьютерная 
графика». Ход 
решения 
правилен, но 
допущено не 

более 2 
негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет.  
Демонстрирует 
частичные 

умения, допуская 
грубые ошибки 
при решении 
задач по теме 
«Компьютерная 
графика» 

ПК 1.2 Знать 
информационные 

Демонстрирует 
высокий уровень 

Знает 
достаточно в 

Демонстрирует 
частичные 

Не знает понятия, 
термины, решения 



 

технологии работы 
с динамическим 
контентом, 
стандарты 
форматов 

представления 
динамических 
данных, 
терминологию в 
области 
динамического 
информационного 

контента 

знаний  
понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 

«Компьютерная 
графика» 

базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
решения задач 
по теме 

«Компьютерная 
графика» 

знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 
терминов, 
решения задач 

по теме 
«Компьютерная 
графика» 

задач по теме 
«Компьютерная 
графика» 
Допускает грубые 
ошибки. 

Уметь 
инсталлировать и 
работать с 
прикладным 

программным 
обеспечением 
обработки 
динамического 
информационного 
контента, 
осуществлять 

событийно-
ориентированный 
монтаж 
динамического 
контента, работать 
со 
специализированны
м оборудованием 

обработки 
статического и 
динамического 
информационного 
контента, 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 

терминов, 
решения задач 
по теме 
«Компьютерная 
графика» 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 

базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 
«Компьютерная 
графика». 
Решение 
выполнено 

полностью, но  
при правильном 
ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых ошибок) 

при решении 
задач по теме 
«Компьютерная 
графика». Ход 
решения 
правилен, но 
допущено не 

более 2 
негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет.  
Демонстрирует 
частичные 
умения, допуская 

грубые ошибки 
при решении 
задач по теме 
«Компьютерная 
графика» 

ПК 1.3 Знать принципы 
работы 
специализированно
го оборудования, 
принципы 
коммутации 

аппаратных 
комплексов 
отраслевой 
направленности, 
эксплуатационные 
характеристики 
оборудования 
отраслевой 

направленности 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
решения задач 

по теме 
«Компьютерная 
графика» 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
решения задач 

по теме 
«Компьютерная 
графика» 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 
терминов, 

решения задач 
по теме 
«Компьютерная 
графика» 

Не знает понятия, 
термины, решения 
задач по теме 
«Компьютерная 
графика» 
Допускает грубые 

ошибки. 

Уметь 
инсталлировать и 
работать со 

специализированны
м прикладным 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  

понятий, 
терминов, 

Умеет 
применять 
знания на 

практике в 
базовом объѐме 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 

грубых ошибок) 
при решении 

Не умеет.  
Демонстрирует 
частичные 

умения, допуская 
грубые ошибки 



 

программным 
обеспечением, 
выбирать 
оборудования для 
решения 

поставленной 
задачи; 
устанавливать и 
конфигурировать 
прикладное 
программное 
обеспечение 

решения задач 
по теме 
«Компьютерная 
графика» 

при решении 
задач по теме 
«Компьютерная 
графика». 
Решение 

выполнено 
полностью, но  
при правильном 
ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 

недочета.. 

задач по теме 
«Компьютерная 
графика». Ход 
решения 
правилен, но 

допущено не 
более 2 
негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

при решении 
задач по теме 
«Компьютерная 
графика» 

ПК 1.4 Знать правила 
технического 
обслуживания 
оборудования, 

регламент 
технического 
обслуживания 
оборудования, виды 
и типы тестовых 
проверок, 
принципы работы 

системного 
программного 
обеспечения 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 

терминов, 
решения задач 
по теме 
«Компьютерная 
графика» 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 

термины, 
решения задач 
по теме 
«Компьютерная 
графика» 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 
грубых ошибок) 

понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 
«Компьютерная 
графика» 

Не знает понятия, 
термины, решения 
задач по теме 
«Компьютерная 

графика» 
Допускает грубые 
ошибки. 

Уметь устранять 
мелкие 

неисправности в 
работе 
оборудования, 
осуществлять 
техническое 
обслуживание 
оборудования на 

уровне 
пользователя, 
осуществлять 
подготовку отчета 
об ошибках, 
коммутировать 
аппаратные 

комплексы 
отраслевой 
направленности 

Демонстрирует 
высокий уровень 

знаний  
понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 
«Компьютерная 
графика» 

Умеет 
применять 

знания на 
практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 
«Компьютерная 
графика». 

Решение 
выполнено 
полностью, но  
при правильном 
ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 

или 2-3 
недочета.. 

Демонстрирует 
частичные 

умения (без 
грубых ошибок) 
при решении 
задач по теме 
«Компьютерная 
графика». Ход 
решения 

правилен, но 
допущено не 
более 2 
негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет.  
Демонстрирует 

частичные 
умения, допуская 
грубые ошибки 
при решении 
задач по теме 
«Компьютерная 
графика» 

ПК 1.5 Знать режимы 
работы 

компьютерных и 
периферийных 
устройств, 
принципы 
построения 
компьютерного и 
периферийного 

оборудования, 
систему 

Демонстрирует 
высокий уровень 

знаний  
понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 
«Компьютерная 
графика» 

Знает 
достаточно в 

базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
решения задач 
по теме 
«Компьютерная 
графика» 

Демонстрирует 
частичные 

знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 
«Компьютерная 

графика» 

Не знает понятия, 
термины, решения 

задач по теме 
«Компьютерная 
графика» 
Допускает грубые 
ошибки. 



 

компоновки данных 
в системе 
1С:Предприятие 

Уметь устранять 
мелкие 
неисправности в 
работе 
оборудования, 
осуществлять 

техническое 
обслуживание 
оборудования на 
уровне 
пользователя, 
разрабатывать 
отчеты с 
использованием 

системы 
компоновки 
данных, в системе 
1С:Предприятие, 
выполнять запросы 
в системе 
1С:Предприятие 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
решения задач 

по теме 
«Компьютерная 
графика» 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом объѐме 
при решении 

задач по теме 
«Компьютерная 
графика». 
Решение 
выполнено 
полностью, но  
при правильном 
ходе решения 

допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых ошибок) 
при решении 
задач по теме 

«Компьютерная 
графика». Ход 
решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 
негрубых 
ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  
Демонстрирует 
частичные уме-
ния, допуская 
грубые ошибки 
при решении за-

дач по теме 
«Компьютерная 
графика» 

 

 

 

Тест 3 «Изучение мультимедийных технологий». 

 

1) Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Мультимедиа - это ... 

a. Объединение в одном документе звуковой, музыкальной и видеоинформации, с 

целью имитации воздействия реального мира на органы чувств 

b. Постоянно работающая программа, облегчающая работу в неграфической 

операционной системе 

c. Программа "хранитель экрана", выводящая во время долгого простоя 

компьютера на монитор какую-нибудь картинку или ряд анимационных 

изображений 

d. Терминальное соединение по коммутируемому телефонному каналу 

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

2) Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Основной принцип кодирования звука - это...  

a. Дискретизация 

b. Использование максимального количества символов  

c. Использоватьаудиоадаптер 

d. Использование специально ПО 

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 



 

 

3) Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Процесс воспроизведения звуковой информации, сохраненной в памяти ЭВМ:   

a. Акустическая система - звуковая волна - электрический сигнал -- 

аудиоадаптерпамятьЭВМ 

b. Двоичный код - память ЭВМ - аудиоадаптер - акустическая система - 

электрический сигнал - звуковая волна  

c. Память ЭВМ - двоичный код - аудиоадаптер - электрический сигнал - 

акустическая система - звуковая волна 

d. электрический сигнал - акустическая система- память ЭВМ - двоичный код- 

звуковая волна 

Ответ: c 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

4) Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Формат звуковых файлов MP3 характеризует: 

a. большую степень сжатия файлов при передаче; 

b. отсутствие звуков, не воспринимаемых человеком; 

c. небольшая степень сжатия файлов во избежание искажения звука. 

Ответ: b 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

5) Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Видеозахват –  

a. сохранение в файле и воспроизведение музыкальных фрагментов,  

b. «захват»  фрагментов видеоряда и сопровождающего звука с записью результата в 

файл с целью повторного просмотра или последующего монтажа 

c. создание и воспроизведение последовательности изображений. 

Ответ: b 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

6) Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Браузер – это 

a. программа просмотра гипертекстовых документов 

b. компьютер, подключенный к сети 

c.  главный компьютер в сети 

d. устройство для подключения к сети 

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

7) Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

CSS необходим для: 

a. сокращения кода html; 



 

b. для вставки гиперссылки; 

c. просмотра сайтов с телефона; 

d. вставки изображения. 

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

8) Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Для вставки изображения в документ HTML используется команда:  

a. <imgsrc="ris.jpg"> 

b. <bodybackground="ris.jpg"> 

c. <a href="ris.jpg"> 

d. <input="ris.jpg"> 

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

9) Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Гиперссылказадаетсятегом:  

a. <fontcolor="file.htm"> 

b. <imgsrc="http://www.chat.ru"> 

c. <a href="file.htm">текст</a> 

d. <embed="http://www.da.ru"> 

Ответ: c 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

10) Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Web-сайт – это: 

a. совокупность взаимосвязанных страниц, принадлежащих какому-то одному 

лицу или организации 

b. сеть документов, связанных между собой гиперссылками  

c. компьютер, на котором работает сервер-программа  WWW 

d. отдельный файл, имя которого имеет расширение .htm или .html  

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

11) Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Web-браузер – это: 

a. совокупность взаимосвязанных страниц, принадлежащих какому-то одному 

лицу или организации 

b. сеть документов, связанных между собой гиперссылками  

c. компьютер, на котором работает сервер-программа  WWW 

d. клиент-программа WWW, обеспечивающая пользователю доступ к 

информационным ресурсам Интернета 

Ответ: d 



 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

12) Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Тег <BODY> - это 

a. Идентификатор заголовка окна просмотра  

b. Идентификатор заголовка документа HTML 

c. Идентификатор перевода строки 

d. Идентификатор HTML-команд документа для просмотра 

Ответ: d 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

13) Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Анимация- 

a. сохранение в файле и воспроизведение музыкальных фрагментов,  

b. «захват»  фрагментов видеоряда и сопровождающего звука с записью результата 

в файл с целью повторного просмотра или последующего монтажа 

c. создание и воспроизведение последовательности изображений.  

Ответ: c 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

 2 3 4 5 

Сумма баллов 

теста 

студент 

выполнил менее 

0-59% и набрал 

0-7 баллов. 

студент 

выполнил 60-

75% и набрал 8-

10 баллов. 

студент 

выполнил 76-

90% и набрал 

11-12 баллов. 

91-100% и 

набрал 13 

баллов. 

 

Критерии оценки 
 

Индекс 

компете
нции 

Результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

«отлично» «хорошо» «удовлетворител
ьно» 

«неудовлетворите
льно» 

ОК 01 Знать основы 
информационных 

технологий, 
компьютерную 
терминологию  

Демонстрирует 
высокий уровень 

знаний  
понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 
«Изучение 
мультимедийны

х технологий» 

Знает 
достаточно в 

базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
решения задач 
по теме 
«Изучение 
мультимедийны

х технологий» 

Демонстрирует 
частичные 

знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 
«Изучение 

мультимедийны
х технологий» 

Не знает понятия, 
термины, решения 

задач по теме 
«Изучение 
мультимедийных 
технологий» 
Допускает грубые 
ошибки. 

Уметь записывать 
динамическое 
информационное 

содержание в 
заданном формате, 
осуществлять 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  

понятий, 
терминов, 
решения задач 

Умеет 
применять 
знания на 

практике в 
базовом объѐме 
при решении 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 

грубых ошибок) 
при решении 
задач по теме 

Не умеет.  
Демонстрирует 
частичные 

умения, допуская 
грубые ошибки 
при решении 



 

выбор средств 
монтажа 
динамического 
контента 

по теме 
«Изучение 
мультимедийны
х технологий» 

задач по теме 
«Изучение 
мультимедийны
х технологий». 
Решение 

выполнено 
полностью, но  
при правильном 
ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 

недочета. 

«Изучение 
мультимедийны
х технологий». 
Ход решения 
правилен, но 

допущено не 
более 2 
негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

задач по теме 
«Изучение 
мультимедийных 
технологий» 

ОК 02 Знать стандарты 
форматов 
представления 
статического 

информационного 
контента, 
технологии 
мотивации  

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 

терминов, 
решения задач 
по теме 
«Изучение 
мультимедийны
х технологий» 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 

термины, 
алгоритмы 
решения задач 
по теме 
«Изучение 
мультимедийны
х технологий» 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 
грубых ошибок) 

понятий, 
терминов, 
алгоритмов 
решения задач 
по теме 
«Изучение 
мультимедийны

х технологий» 

Не знает понятия, 
термины, 
алгоритмы 
решения задач по 

теме «Изучение 
мультимедийных 
технологий» 
Допускает грубые 
ошибки. 

Уметь 
осуществлять 
испытание 
отраслевого 

оборудования, 
диагностировать 
неисправности 
оборудования с 
помощью 
технических и 
программных 

средств, 
осуществлять 
мониторинг 
рабочих параметров 
оборудования 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 

терминов, 
решения задач 
по теме 
«Изучение 
мультимедийны
х технологий» 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 

базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 
«Изучение 
мультимедийны
х технологий». 
Решение 

выполнено 
полностью, но  
при правильном 
ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 

недочета. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых ошибок) 

при решении 
задач по теме 
«Изучение 
мультимедийны
х технологий». 
Ход решения 
правилен, но 

допущено не 
более 2 
негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет.  
Демонстрирует 
частичные 
умения, допуская 

грубые ошибки 
при решении 
задач по теме 
«Изучение 
мультимедийных 
технологий» 

ОК 03 Знать основы 
эргономики, 
математические 
методы обработки 

информации, 
формы, методы и 
средства 
практического 
обучения  

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 

терминов, 
решения задач 
по теме 
«Изучение 
мультимедийны
х технологий» 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 

термины, 
решения задач 
по теме 
«Изучение 
мультимедийны
х технологий» 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 
грубых ошибок) 

понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 
«Изучение 
мультимедийны
х технологий» 

Не знает понятия, 
термины, решения 
задач по теме 
«Изучение 

мультимедийных 
технологий» 
Допускает грубые 
ошибки. 

Уметь 
инсталлировать и 

Демонстрирует 
высокий уровень 

Умеет 
применять 

Демонстрирует 
частичные 

Не умеет.  
Демонстрирует 



 

работать со 
специализированны
м прикладным 
программным 
обеспечением 

монтажа 
динамического 
информационного 
контента 

знаний  
понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 

«Изучение 
мультимедийны
х технологий» 

знания на 
практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 

«Изучение 
мультимедийны
х технологий». 
Решение 
выполнено 
полностью, но  
при правильном 

ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

умения (без 
грубых ошибок) 
при решении 
задач по теме 
«Изучение 

мультимедийны
х технологий». 
Ход решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 
негрубых 

ошибок и 3 
недочетов. 

частичные 
умения, допуская 
грубые ошибки 
при решении 
задач по теме 

«КИзучение 
мультимедийных 
технологий» 

ОК 04 Знать стандарты 
форматов 
представления 
графических 
данных, принципы 
линейного и 
нелинейного 

монтажа 
динамического 
контента 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 

«Изучение 
мультимедийны
х технологий» 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
решения задач 
по теме 

«Изучение 
мультимедийны
х технологий» 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 
терминов, 
решения задач 

по теме 
«Изучение 
мультимедийны
х технологий» 

Не знает понятия, 
термины, решения 
задач по теме 
«Изучение 
мультимедийных 
технологий» 
Допускает грубые 

ошибки. 

Уметь 

осуществлять 
процесс допечатной 
подготовки 
информационного 
контента, работать 
в графическом 
редакторе 

Демонстрирует 

высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 
«Изучение 

мультимедийны
х технологий» 

Умеет 

применять 
знания на 
практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 
«Изучение 

мультимедийны
х технологий». 
Решение 
выполнено 
полностью, но  
при правильном 
ходе решения 

допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 

частичные 
умения (без 
грубых ошибок) 
при решении 
задач по теме 
«Изучение 
мультимедийны

х технологий». 
Ход решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 
негрубых 
ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрирует 
частичные 
умения, допуская 
грубые ошибки 
при решении 
задач по теме 
«Изучение 

мультимедийных 
технологий» 

ОК 05 Знать правила 

подготовки 
динамического 
информационного 
контента к 
монтажу, 
диапазоны 
допустимых 

эксплуатационных 
характеристик 

Демонстрирует 

высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 
«Изучение 

мультимедийны
х технологий» 

Знает 

достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
решения задач 
по теме 
«Изучение 

мультимедийны
х технологий» 

Демонстрирует 

частичные 
знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 

«Изучение 
мультимедийны

Не знает понятия, 

термины, решения 
задач по теме 
«Изучение 
мультимедийных 
технологий» 
Допускает грубые 
ошибки. 



 

оборудования х технологий» 

Уметь работать с 

прикладным 
программным 
обеспечением 
обработки 
экономической 
информации, 
конвертировать 

аналоговые 
форматы 
динамического 
информационного 
содержания в 
цифровые 

Демонстрирует 

высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 
«Изучение 

мультимедийны
х технологий» 

Умеет 

применять 
знания на 
практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 
«Изучение 

мультимедийны
х технологий». 
Решение 
выполнено 
полностью, но  
при правильном 
ходе решения 
допущена 1 

негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 

частичные 
умения (без 
грубых ошибок) 
при решении 
задач по теме 
«Изучение 
мультимедийны

х технологий». 
Ход решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 
негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрирует 
частичные 
умения, допуская 
грубые ошибки 
при решении 
задач по теме 
«КИзучение 

мультимедийных 
технологий» 

ОК 06 Знать стандарты 

для оформления 
технической 
документации, 
основы 
информационных 
технологий 

Демонстрирует 

высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 
«Изучение 
мультимедийны

х технологий» 

Знает 

достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
решения задач 
по теме 
«Изучение 
мультимедийны

х технологий» 

Демонстрирует 

частичные 
знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 
«Изучение 

мультимедийны
х технологий» 

Не знает понятия, 

термины, решения 
задач по теме 
«Изучение 
мультимедийных 
технологий» 
Допускает грубые 
ошибки. 

Уметь работать в 
одном из пакетов 

трехмерного 
моделирования, 
создавать 
трехмерные 
объекты и сцены, 
осуществлять 
анимацию объектов 
и сцен 

Демонстрирует 
высокий уровень 

знаний  
понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 
«Изучение 
мультимедийны
х технологий» 

Умеет 
применять 

знания на 
практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 
«Компьютерная 
графика». 
Решение 

выполнено 
полностью, но  
при правильном 
ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 

недочета. 

Демонстрирует 
частичные 

умения (без 
грубых ошибок) 
при решении 
задач по теме 
«Изучение 
мультимедийны
х технологий». 
Ход решения 

правилен, но 
допущено не 
более 2 
негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет.  
Демонстрирует 

частичные 
умения, допуская 
грубые ошибки 
при решении 
задач по теме 
«Изучение 
мультимедийных 
технологий» 

ОК 07 Знать 
последовательность 
и правила 

допечатной 
подготовки, 
правила построения 
динамического 
информационного 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  

понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 
«Изучение 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 

понятия, 
термины, 
решения задач 
по теме 
«Изучение 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 

грубых ошибок) 
понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 

Не знает понятия, 
термины, решения 
задач по теме 

«Изучение 
мультимедийных 
технологий» 
Допускает грубые 
ошибки. 



 

контента мультимедийны
х технологий» 

мультимедийны
х технологий» 

«Изучение 
мультимедийны
х технологий» 

Уметь 
устанавливать и 
конфигурировать 
системное 
программное 
обеспечение 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
решения задач 

по теме 
«Изучение 
мультимедийны
х технологий» 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом объѐме 
при решении 

задач по теме 
«Изучение 
мультимедийны
х технологий». 
Решение 
выполнено 
полностью, но  
при правильном 

ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых ошибок) 
при решении 
задач по теме 

«Изучение 
мультимедийны
х технологий». 
Ход решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 
негрубых 

ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет.  
Демонстрирует 
частичные 
умения, допуская 
грубые ошибки 
при решении 

задач по теме 
«КИзучение 
мультимедийных 
технологий» 

ОК 08 Знать технические 
средства сбора, 
обработки, 
хранения и 
демонстрации 
статического и 
динамического 

контента, методику 
разрешения 
педагогических 
ситуаций 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 

«Изучение 
мультимедийны
х технологий» 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
решения задач 
по теме 

«Изучение 
мультимедийны
х технологий» 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 
терминов, 
решения задач 

по теме 
«Изучение 
мультимедийны
х технологий» 

Не знает понятия, 
термины, решения 
задач по теме 
«Изучение 
мультимедийных 
технологий» 
Допускает грубые 

ошибки. 

Уметь работать с 
программами 
подготовки 
презентаций, 
работать с пакетами 
прикладных 
программ 
обработки 

отраслевой 
информации 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 
«Изучение 

мультимедийны
х технологий» 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 
«Изучение 

мультимедийны
х технологий». 
Решение 
выполнено 
полностью, но  
при правильном 
ходе решения 

допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых ошибок) 
при решении 
задач по теме 
«Изучение 
мультимедийны

х технологий». 
Ход решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 
негрубых 
ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  
Демонстрирует 
частичные 
умения, допуская 
грубые ошибки 
при решении 
задач по теме 
«Изучение 

мультимедийных 
технологий» 

ОК 09 Знать программное 
обеспечение 
обработки 
информационного 
контента, 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 
термины, 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 

Не знает понятия, 
термины, решения 
задач по теме 
«Изучение 
мультимедийных 



 

особенности 
восприятия 
информации, 
методику 
проведения 

обучающего 
занятия 

решения задач 
по теме 
«Изучение 
мультимедийны
х технологий» 

решения задач 
по теме 
«Изучение 
мультимедийны
х технологий» 

терминов, 
решения задач 
по теме 
«Изучение 
мультимедийны

х технологий» 

технологий» 
Допускает грубые 
ошибки. 

Уметь 
осуществлять 

пусконаладочные 
работы отраслевого 
оборудования 

Демонстрирует 
высокий уровень 

знаний  
понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 
«Изучение 
мультимедийны
х технологий» 

Умеет 
применять 

знания на 
практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 
«Изучение 
мультимедийны
х технологий». 

Решение 
выполнено 
полностью, но  
при правильном 
ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 

или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 
частичные 

умения (без 
грубых ошибок) 
при решении 
задач по теме 
«Изучение 
мультимедийны
х технологий». 
Ход решения 

правилен, но 
допущено не 
более 2 
негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет.  
Демонстрирует 

частичные 
умения, допуская 
грубые ошибки 
при решении 
задач по теме 
«Изучение 
мультимедийных 
технологий» 

ПК 1.1 Знать технологии 
работы со 
статическим 

информационным 
контентом, правила 
подготовки и 
оформления 
презентаций 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  

понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 
«Изучение 
мультимедийны
х технологий» 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 

понятия, 
термины, 
решения задач 
по теме 
«Изучение 
мультимедийны
х технологий» 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 

грубых ошибок) 
понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 
«Изучение 
мультимедийны

х технологий» 

Не знает понятия, 
термины, решения 
задач по теме 

«Изучение 
мультимедийных 
технологий» 
Допускает грубые 
ошибки. 

Уметь 
обрабатывать 
растровые и 
векторные 

изображения, 
работать с пакетами 
прикладных 
программ верстки 
текстов, 
осуществлять 
подготовку 

оригинал-макетов 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 

терминов, 
решения задач 
по теме 
«Изучение 
мультимедийны
х технологий» 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 

базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 
«Изучение 
мультимедийны
х технологий». 
Решение 

выполнено 
полностью, но  
при правильном 
ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 

недочета. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых ошибок) 

при решении 
задач по теме 
«Изучение 
мультимедийны
х технологий». 
Ход решения 
правилен, но 

допущено не 
более 2 
негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет.  
Демонстрирует 
частичные 
умения, допуская 

грубые ошибки 
при решении 
задач по теме 
«Изучение 
мультимедийных 
технологий» 

ПК 1.2 Знать Демонстрирует Знает Демонстрирует Не знает понятия, 



 

информационные 
технологии работы 
с динамическим 
контентом, 
стандарты 

форматов 
представления 
динамических 
данных, 
терминологию в 
области 
динамического 

информационного 
контента 

высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
решения задач 

по теме 
«Изучение 
мультимедийны
х технологий» 

достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
решения задач 

по теме 
«Изучение 
мультимедийны
х технологий» 

частичные 
знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 
терминов, 

решения задач 
по теме 
«Изучение 
мультимедийны
х технологий» 

термины, решения 
задач по теме 
«Изучение 
мультимедийных 
технологий» 

Допускает грубые 
ошибки. 

Уметь 
инсталлировать и 
работать с 

прикладным 
программным 
обеспечением 
обработки 
динамического 
информационного 
контента, 

осуществлять 
событийно-
ориентированный 
монтаж 
динамического 
контента, работать 
со 
специализированны

м оборудованием 
обработки 
статического и 
динамического 
информационного 
контента, 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  

понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 
«Изучение 
мультимедийны
х технологий» 

Умеет 
применять 
знания на 

практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 
«Изучение 
мультимедийны
х 

технологий»Реш
ение выполнено 
полностью, но  
при правильном 
ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 

недочета. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 

грубых ошибок) 
при решении 
задач по теме 
«Изучение 
мультимедийны
х технологий». 
Ход решения 

правилен, но 
допущено не 
более 2 
негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет.  
Демонстрирует 
частичные 

умения, допуская 
грубые ошибки 
при решении 
задач по теме 
«КИзучение 
мультимедийных 
технологий» 

ПК 1.3 Знать принципы 
работы 
специализированно
го оборудования, 
принципы 

коммутации 
аппаратных 
комплексов 
отраслевой 
направленности, 
эксплуатационные 
характеристики 
оборудования 

отраслевой 
направленности 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 

решения задач 
по теме 
«Изучение 
мультимедийны
х технологий» 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 
термины, 

решения задач 
по теме 
«Изучение 
мультимедийны
х технологий» 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 

терминов, 
решения задач 
по теме 
«КИзучение 
мультимедийны
х технологий» 

Не знает понятия, 
термины, решения 
задач по теме 
«Изучение 
мультимедийных 

технологий» 
Допускает грубые 
ошибки. 

Уметь 
инсталлировать и 

работать со 
специализированны

Демонстрирует 
высокий уровень 

знаний  
понятий, 

Умеет 
применять 

знания на 
практике в 

Демонстрирует 
частичные 

умения (без 
грубых ошибок) 

Не умеет.  
Демонстрирует 

частичные 
умения, допуская 



 

м прикладным 
программным 
обеспечением, 
выбирать 
оборудования для 

решения 
поставленной 
задачи; 
устанавливать и 
конфигурировать 
прикладное 
программное 

обеспечение 

терминов, 
решения задач 
по теме 
«Изучение 
мультимедийны

х технологий» 

базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 
«Изучение 
мультимедийны

х технологий». 
Решение 
выполнено 
полностью, но  
при правильном 
ходе решения 
допущена 1 

негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета.. 

при решении 
задач по теме 
«Изучение 
мультимедийны
х технологий». 

Ход решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 
негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

грубые ошибки 
при решении 
задач по теме 
«Изучение 
мультимедийных 

технологий» 

ПК 1.4 Знать правила 
технического 

обслуживания 
оборудования, 
регламент 
технического 
обслуживания 
оборудования, виды 
и типы тестовых 

проверок, 
принципы работы 
системного 
программного 
обеспечения 

Демонстрирует 
высокий уровень 

знаний  
понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 
«Изучение 
мультимедийны

х технологий» 

Знает 
достаточно в 

базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
решения задач 
по теме 
«Изучение 
мультимедийны

х технологий» 

Демонстрирует 
частичные 

знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 
«Изучение 

мультимедийны
х технологий» 

Не знает понятия, 
термины, решения 

задач по теме 
«Изучение 
мультимедийных 
технологий» 
Допускает грубые 
ошибки. 

Уметь устранять 
мелкие 
неисправности в 
работе 
оборудования, 
осуществлять 
техническое 

обслуживание 
оборудования на 
уровне 
пользователя, 
осуществлять 
подготовку отчета 
об ошибках, 

коммутировать 
аппаратные 
комплексы 
отраслевой 
направленности 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 

«Изучение 
мультимедийны
х технологий» 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 

«Изучение 
мультимедийны
х технологий». 
Решение 
выполнено 
полностью, но  
при правильном 

ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета.. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых ошибок) 
при решении 
задач по теме 
«Изучение 

мультимедийны
х технологий». 
Ход решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 
негрубых 

ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет.  
Демонстрирует 
частичные 
умения, допуская 
грубые ошибки 
при решении 
задач по теме 

«КИзучение 
мультимедийных 
технологий» 

ПК 1.5 Знать режимы 
работы 
компьютерных и 
периферийных 
устройств, 
принципы 
построения 

компьютерного и 
периферийного 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 

«Изучение 
мультимедийны

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
решения задач 
по теме 

«Изучение 
мультимедийны

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 
терминов, 
решения задач 

по теме 
«Изучение 

Не знает понятия, 
термины, решения 
задач по теме 
«Изучение 
мультимедийных 
технологий» 
Допускает грубые 

ошибки. 



 

оборудования, 
систему 
компоновки данных 
в системе 
1С:Предприятие 

х технологий» х технологий» мультимедийны
х технологий» 

Уметь устранять 
мелкие 
неисправности в 
работе 

оборудования, 
осуществлять 
техническое 
обслуживание 
оборудования на 
уровне 
пользователя, 
разрабатывать 

отчеты с 
использованием 
системы 
компоновки 
данных, в системе 
1С:Предприятие, 
выполнять запросы 

в системе 
1С:Предприятие 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 

терминов, 
решения задач 
по теме 
«Изучение 
мультимедийны
х технологий» 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 

базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 
«Изучение 
мультимедийны
х технологий». 
Решение 
выполнено 

полностью, но  
при правильном 
ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых ошибок) 

при решении 
задач по теме 
«Изучение 
мультимедийны
х технологий». 
Ход решения 
правилен, но 
допущено не 

более 2 
негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет.  
Демонстрирует 
частичные уме-
ния, допуская 

грубые ошибки 
при решении за-
дач по теме 
«Изучение 
мультимедийных 
технологий» 

 

 

Тест 4 «Технические средства информатизации». 

 

1) Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Информация, соответствующая запросам потребителя – это: 

a. защищенная информация 

b. достоверная информация 

c. эргономичная информация 

d. полезная информация 

Ответ: b 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

2) Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Актуальность информации означает: 

a. важность для настоящего времени 

b. независимость от чьего-либо мнения 

c. удобство формы или объема 

d. возможность ее получения данным потребителем  

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

3) Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 



 

Эргономичность информации означает: 

a. невозможность несанкционированного использования или изменения  

b. независимость от чьего-либо мнения 

c. удобство формы или объема 

d. возможность ее получения данным потребителем  

Ответ: c 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

4) Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Обрабатывает данные в соответствии с заданной программой:  

a. процессор 

b. устройства ввода 

c. оперативная память 

d. устройства вывода 

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 
5) Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

В процессе обработки программа и данные должны быть загружены: 

a. в оперативную память 

b. в постоянную память 

c. в долговременную память 

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

6) Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Для долговременного хранения информации используется:  

a. внешняя память 

b. оперативная память 

c. постоянная память 

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

7) Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Диски для однократной записи: 

a. CD-ROM и DVD-ROM 

b. CD-R и DVD-R 

c. CD-RW и DVD-RW 

Ответ: b 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

8) Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 



 

Энергонезависимый тип памяти, позволяющий записывать и хранить данные в 

микросхемах: 

a. винчестер 

b. дискета 

c. лазерный диск 

d. flash-память 

Ответ: d 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

9) Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Устройство, способное считывать графическую информацию и переводить ее в 

цифровую форму – это: 

a. Монитор 

b. сканер 

c. мышь 

d. модем 

e. принтер 

Ответ: b 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

10) Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Устройства, позволяющие получать видеоизображение и фотоснимки непосредственно в 

цифровом (компьютерном) формате – это: 

a. монитор 

b. сканер 

c. мышь 

d. цифровые камеры 

e. принтер 

Ответ: e 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

11) Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Для подключения компьютера к локальной сети используют: 

a. сетевую карту 

b. модем 

c. джойстик 

d. сенсорную панель 

e. графический планшет 

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

12) Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Программы, предназначенные для эксплуатации и технического обслуживания ЭВМ: 

a. системные 



 

b. системы программирования 

c. прикладные 

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

13) Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Операционные системы - это … программы: 

a. системные 

b. системы программирования 

c. прикладные 

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

14) Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Драйверы устройств - это … программы: 

a. системные 

b. системы программирования 

c. прикладные 

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

15) Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Антивирусные программы - это … программы: 
a. системные 

b. системы программирования 

c. прикладные 

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

16) Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Программы, которые пользователь использует для решения различных задач, не прибегая 

к программированию: 

a. системные 

b. системы программирования 

c. прикладные 

Ответ: c 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 
17) Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Программа, управляющая работой  устройства: 

a. текстовый редактор 

b. электронная таблица 



 

c. драйвер 

d. антивирусная программа 

Ответ: c 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

 2 3 4 5 

Сумма баллов 

теста 

студент 

выполнил менее 

0-59% и набрал 

0-10 баллов. 

студент 

выполнил 60-

75% и набрал 

11-13 баллов. 

студент 

выполнил 76-

90% и набрал 

14-15 баллов. 

91-100% и 

набрал 16-17 

баллов. 

 

Критерии оценки 

Индекс 
компете
нции 

Результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

«отлично» «хорошо» «удовлетворител
ьно» 

«неудовлетворите
льно» 

ОК 01 Знать основы 
информационных 
технологий, 
компьютерную 

терминологию  

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 

терминов, 
решения задач 
по теме 
«Технические 
средства ин-
форматизации» 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 

термины, 
решения задач 
по теме 
«Технические 
средства 
информатизации
» 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 
грубых ошибок) 

понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 
«Технические 
средства 
информатизации

» 

Не знает понятия, 
термины, решения 
задач по теме 
«Технические 

средства 
информатизации»
Допускает грубые 
ошибки. 

Уметь записывать 
динамическое 
информационное 
содержание в 

заданном формате, 
осуществлять 
выбор средств 
монтажа 
динамического 
контента 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 

терминов, 
решения задач 
по теме 
«Технические 
средства 
информатизации
» 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 

базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 
«Технические 
средства 
информатизации
». Решение 

выполнено 
полностью, но  
при правильном 
ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых ошибок) 

при решении 
задач по теме 
«Технические 
средства 
информатизации
». Ход решения 
правилен, но 

допущено не 
более 2 
негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет.  
Демонстрирует 
частичные 
умения, допуская 

грубые ошибки 
при решении 
задач по теме 
«Технические 
средства 
информатизации» 

ОК 02 Знать стандарты 
форматов 
представления 
статического 

информационного 
контента, 
технологии 
мотивации  

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 

терминов, 
решения задач 
по теме 
«Технические 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 

термины, 
алгоритмы 
решения задач 
по теме 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 
грубых ошибок) 

понятий, 
терминов, 
алгоритмов 
решения задач 

Не знает понятия, 
термины, 
алгоритмы 
решения задач по 

теме 
«Технические 
средства 
информатизации»



 

средства 
информатизации
» 

«Технические 
средства 
информатизации
» 

по теме 
«Технические 
средства 
информатизации
» 

Допускает грубые 
ошибки. 

Уметь 
осуществлять 
испытание 
отраслевого 

оборудования, 
диагностировать 
неисправности 
оборудования с 
помощью 
технических и 
программных 
средств, 

осуществлять 
мониторинг 
рабочих параметров 
оборудования 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 

терминов, 
решения задач 
по теме 
«Технические 
средства 
информатизации
» 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 

базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 
«Технические 
средства 
информатизации
». Решение 
выполнено 

полностью, но  
при правильном 
ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых ошибок) 

при решении 
задач по теме 
«Технические 
средства 
информатизации
». Ход решения 
правилен, но 
допущено не 

более 2 
негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет.  
Демонстрирует 
частичные 
умения, допуская 

грубые ошибки 
при решении 
задач по теме 
«Технические 
средства 
информатизации» 

ОК 03 Знать основы 
эргономики, 
математические 
методы обработки 
информации, 

формы, методы и 
средства 
практического 
обучения  

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 

решения задач 
по теме 
«Технические 
средства 
информатизации
» 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 
термины, 

решения задач 
по теме 
«Технические 
средства 
информатизации
» 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 

терминов, 
решения задач 
по теме 
«Технические 
средства 
информатизации
» 

Не знает понятия, 
термины, решения 
задач по теме 
«Технические 
средства 

информатизации» 
Допускает грубые 
ошибки. 

Уметь 
инсталлировать и 
работать со 
специализированны
м прикладным 

программным 
обеспечением 
монтажа 
динамического 
информационного 
контента 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 

решения задач 
по теме 
«Технические 
средства 
информатизации
» 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом объѐме 

при решении 
задач по теме 
«Технические 
средства 
информатизации
». Решение 
выполнено 

полностью, но  
при правильном 
ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых ошибок) 
при решении 

задач по теме 
«Технические 
средства 
информатизации
». Ход решения 
правилен, но 
допущено не 

более 2 
негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет.  
Демонстрирует 
частичные 
умения, допуская 
грубые ошибки 

при решении 
задач по теме 
«Технические 
средства 
информатизации» 

ОК 04 Знать стандарты 
форматов 

Демонстрирует 
высокий уровень 

Знает 
достаточно в 

Демонстрирует 
частичные 

Не знает понятия, 
термины, решения 



 

представления 
графических 
данных, принципы 
линейного и 
нелинейного 

монтажа 
динамического 
контента 

знаний  
понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 

«Технические 
средства 
информатизации
» 

базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
решения задач 
по теме 

«Технические 
средства 
информатизации
» 

знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 
терминов, 
решения задач 

по теме 
«Технические 
средства 
информатизации
» 

задач по теме 
«Технические 
средства 
информатизации» 
Допускает грубые 

ошибки. 

Уметь 
осуществлять 
процесс допечатной 
подготовки 
информационного 
контента, работать 
в графическом 

редакторе 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 

«Технические 
средства 
информатизации
» 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 

«Технические 
средства 
информатизации
». Решение 
выполнено 
полностью, но  
при правильном 

ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых ошибок) 
при решении 
задач по теме 
«Технические 

средства 
информатизации
». Ход решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 
негрубых 

ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет.  
Демонстрирует 
частичные 
умения, допуская 
грубые ошибки 
при решении 
задач по теме 

«Технические 
средства 
информатизации» 

ОК 05 Знать правила 
подготовки 
динамического 
информационного 
контента к 
монтажу, 
диапазоны 

допустимых 
эксплуатационных 
характеристик 
оборудования 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 

«Технические 
средства 
информатизации
» 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
решения задач 
по теме 

«Технические 
средства 
информатизации
» 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 
терминов, 
решения задач 

по теме 
«Технические 
средства 
информатизации
» 

Не знает понятия, 
термины, решения 
задач по теме 
«Технические 
средства 
информатизации» 
Допускает грубые 

ошибки. 

Уметь работать с 
прикладным 
программным 
обеспечением 
обработки 
экономической 
информации, 

конвертировать 
аналоговые 
форматы 
динамического 
информационного 
содержания в 
цифровые 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 

«Технические 
средства 
информатизации
» 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 

«Технические 
средства 
информатизации
». Решение 
выполнено 
полностью, но  
при правильном 

ходе решения 
допущена 1 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых ошибок) 
при решении 
задач по теме 
«Технические 

средства 
информатизации
». Ход решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 
негрубых 

ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет.  
Демонстрирует 
частичные 
умения, допуская 
грубые ошибки 
при решении 
задач по теме 

«Технические 
средства 
информатизации» 



 

негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

ОК 06 Знать стандарты 
для оформления 
технической 
документации, 
основы 
информационных 

технологий 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
решения задач 

по теме 
«Технические 
средства 
информатизации
» 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
решения задач 

по теме 
«Технические 
средства 
информатизации
» 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 
терминов, 

решения задач 
по теме 
«Технические 
средства 
информатизации
» 

Не знает понятия, 
термины, решения 
задач по теме 
«Технические 
средства 
информатизации» 

Допускает грубые 
ошибки. 

Уметь работать в 
одном из пакетов 
трехмерного 
моделирования, 
создавать 
трехмерные 

объекты и сцены, 
осуществлять 
анимацию объектов 
и сцен 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
решения задач 

по теме 
«Технические 
средства 
информатизации
» 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом объѐме 
при решении 

задач по теме 
«Технические 
средства 
информатизации
». Решение 
выполнено 
полностью, но  
при правильном 

ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых ошибок) 
при решении 
задач по теме 

«Технические 
средства 
информатизации
». Ход решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 
негрубых 

ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет.  
Демонстрирует 
частичные 
умения, допуская 
грубые ошибки 
при решении 

задач по теме 
«Технические 
средства 
информатизации» 

ОК 07 Знать 
последовательность 
и правила 
допечатной 
подготовки, 
правила построения 
динамического 

информационного 
контента 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 

«Технические 
средства 
информатизации
» 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
решения задач 
по теме 

«Технические 
средства 
информатизации
» 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 
терминов, 
решения задач 

по теме 
«Технические 
средства 
информатизации
» 

Не знает понятия, 
термины, решения 
задач по теме 
«Технические 
средства 
информатизации» 
Допускает грубые 

ошибки. 

Уметь 
устанавливать и 
конфигурировать 
системное 
программное 
обеспечение 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
решения задач 

по теме 
«Технические 
средства 
информатизации
» 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом объѐме 
при решении 

задач по теме 
«Технические 
средства 
информатизации
». Решение 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых ошибок) 
при решении 
задач по теме 

«Технические 
средства 
информатизации
». Ход решения 
правилен, но 

Не умеет.  
Демонстрирует 
частичные 
умения, допуская 
грубые ошибки 
при решении 

задач по теме 
«Технические 
средства 
информатизации» 



 

выполнено 
полностью, но  
при правильном 
ходе решения 
допущена 1 

негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

допущено не 
более 2 
негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

ОК 08 Знать технические 

средства сбора, 
обработки, 
хранения и 
демонстрации 
статического и 
динамического 
контента, методику 
разрешения 

педагогических 
ситуаций 

Демонстрирует 

высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 
«Технические 
средства 

информатизации
» 

Знает 

достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
решения задач 
по теме 
«Технические 
средства 

информатизации
» 

Демонстрирует 

частичные 
знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 
«Технические 

средства 
информатизации
» 

Не знает понятия, 

термины, решения 
задач по теме 
«Технические 
средства 
информатизации» 
Допускает грубые 
ошибки. 

Уметь работать с 

программами 
подготовки 
презентаций, 
работать с пакетами 
прикладных 
программ 
обработки 
отраслевой 

информации 

Демонстрирует 

высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 
«Технические 
средства 

информатизации
» 

Умеет 

применять 
знания на 
практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 
«Технические 
средства 

информатизации
». Решение 
выполнено 
полностью, но  
при правильном 
ходе решения 
допущена 1 

негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 

частичные 
умения (без 
грубых ошибок) 
при решении 
задач по теме 
«Технические 
средства 
информатизации

». Ход решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 
негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрирует 
частичные 
умения, допуская 
грубые ошибки 
при решении 
задач по теме 
«Технические 
средства 

информатизации» 

ОК 09 Знать программное 
обеспечение 

обработки 
информационного 
контента, 
особенности 
восприятия 
информации, 
методику 

проведения 
обучающего 
занятия 

Демонстрирует 
высокий уровень 

знаний  
понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 
«Технические 
средства 

информатизации
» 

Знает 
достаточно в 

базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
решения задач 
по теме 
«Технические 
средства 

информатизации
» 

Демонстрирует 
частичные 

знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 
«Технические 

средства 
информатизации
» 

Не знает понятия, 
термины, решения 

задач по теме 
«Технические 
средства 
информатизации» 
Допускает грубые 
ошибки. 



 

Уметь 
осуществлять 
пусконаладочные 
работы отраслевого 
оборудования 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 

решения задач 
по теме 
«Технические 
средства 
информатизации
» 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом объѐме 

при решении 
задач по теме 
«Технические 
средства 
информатизации
». Решение 
выполнено 

полностью, но  
при правильном 
ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых ошибок) 
при решении 

задач по теме 
«Технические 
средства 
информатизации
». Ход решения 
правилен, но 
допущено не 

более 2 
негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет.  
Демонстрирует 
частичные 
умения, допуская 
грубые ошибки 

при решении 
задач по теме 
«Технические 
средства 
информатизации» 

ПК 1.1 Знать технологии 
работы со 

статическим 
информационным 
контентом, правила 
подготовки и 
оформления 
презентаций 

Демонстрирует 
высокий уровень 

знаний  
понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 
«Технические 
средства 

информатизации
» 

Знает 
достаточно в 

базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
решения задач 
по теме 
«Технические 
средства 

информатизации
» 

Демонстрирует 
частичные 

знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 
«Технические 

средства 
информатизации
» 

Не знает понятия, 
термины, решения 

задач по теме 
«Технические 
средства 
информатизации» 
Допускает грубые 
ошибки. 

Уметь 

обрабатывать 
растровые и 
векторные 
изображения, 
работать с пакетами 
прикладных 
программ верстки 
текстов, 

осуществлять 
подготовку 
оригинал-макетов 

Демонстрирует 

высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 
«Технические 
средства 

информатизации
» 

Умеет 

применять 
знания на 
практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 
«Технические 
средства 

информатизации
». Решение 
выполнено 
полностью, но  
при правильном 
ходе решения 
допущена 1 

негрубая ошибка 
или 2-3 

Демонстрирует 

частичные 
умения (без 
грубых ошибок) 
при решении 
задач по теме 
«Технические 
средства 
информатизации

». Ход решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 
негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрирует 
частичные 
умения, допуская 
грубые ошибки 
при решении 
задач по теме 
«Технические 
средства 

информатизации» 



 

недочета. 

ПК 1.2 Знать 
информационные 
технологии работы 
с динамическим 
контентом, 
стандарты 
форматов 
представления 

динамических 
данных, 
терминологию в 
области 
динамического 
информационного 
контента 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 
«Технические 

средства 
информатизации
» 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
решения задач 
по теме 
«Технические 

средства 
информатизации
» 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 

«Технические 
средства 
информатизации
» 

Не знает понятия, 
термины, решения 
задач по теме 
«Технические 
средства 
информатизации» 
Допускает грубые 
ошибки. 

Уметь 
инсталлировать и 
работать с 
прикладным 
программным 

обеспечением 
обработки 
динамического 
информационного 
контента, 
осуществлять 
событийно-

ориентированный 
монтаж 
динамического 
контента, работать 
со 
специализированны
м оборудованием 

обработки 
статического и 
динамического 
информационного 
контента, 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 

решения задач 
по теме 
«Технические 
средства 
информатизации
» 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом объѐме 

при решении 
задач по теме 
«Технические 
средства 
информатизации
». Решение 
выполнено 

полностью, но  
при правильном 
ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых ошибок) 
при решении 

задач по теме 
«Технические 
средства 
информатизации
». Ход решения 
правилен, но 
допущено не 

более 2 
негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет.  
Демонстрирует 
частичные 
умения, допуская 
грубые ошибки 

при решении 
задач по теме 
«Технические 
средства 
информатизации» 

ПК 1.3 Знать принципы 
работы 
специализированно
го оборудования, 
принципы 
коммутации 
аппаратных 

комплексов 
отраслевой 
направленности, 
эксплуатационные 
характеристики 
оборудования 
отраслевой 

направленности 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 

«Технические 
средства 
информатизации
» 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
решения задач 
по теме 

«Технические 
средства 
информатизации
» 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 
терминов, 
решения задач 

по теме 
«Технические 
средства 
информатизации
» 

Не знает понятия, 
термины, решения 
задач по теме 
«Технические 
средства 
информатизации» 
Допускает грубые 

ошибки. 

Уметь Демонстрирует Умеет Демонстрирует Не умеет.  



 

инсталлировать и 
работать со 
специализированны
м прикладным 
программным 

обеспечением, 
выбирать 
оборудования для 
решения 
поставленной 
задачи; 
устанавливать и 

конфигурировать 
прикладное 
программное 
обеспечение 

высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
решения задач 

по теме 
«Технические 
средства 
информатизации
» 

применять 
знания на 
практике в 
базовом объѐме 
при решении 

задач по теме 
«Технические 
средства 
информатизации
». Решение 
выполнено 
полностью, но  

при правильном 
ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета.. 

частичные 
умения (без 
грубых ошибок) 
при решении 
задач по теме 

«Технические 
средства 
информатизации
». Ход решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 

негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

Демонстрирует 
частичные 
умения, допуская 
грубые ошибки 
при решении 

задач по теме 
«Технические 
средства 
информатизации» 

ПК 1.4 Знать правила 
технического 
обслуживания 
оборудования, 
регламент 
технического 

обслуживания 
оборудования, виды 
и типы тестовых 
проверок, 
принципы работы 
системного 
программного 
обеспечения 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
решения задач 

по теме 
«Технические 
средства 
информатизации
» 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
решения задач 

по теме 
«Технические 
средства 
информатизации
» 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 
терминов, 

решения задач 
по теме 
«Технические 
средства 
информатизации
» 

Не знает понятия, 
термины, решения 
задач по теме 
«Технические 
средства 
информатизации» 

Допускает грубые 
ошибки. 

Уметь устранять 
мелкие 
неисправности в 
работе 

оборудования, 
осуществлять 
техническое 
обслуживание 
оборудования на 
уровне 
пользователя, 

осуществлять 
подготовку отчета 
об ошибках, 
коммутировать 
аппаратные 
комплексы 
отраслевой 
направленности 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 

терминов, 
решения задач 
по теме 
«Технические 
средства 
информатизации
» 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 

базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 
«Технические 
средства 
информатизации
». Решение 

выполнено 
полностью, но  
при правильном 
ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета.. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых ошибок) 

при решении 
задач по теме 
«Технические 
средства 
информатизации
». Ход решения 
правилен, но 

допущено не 
более 2 
негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет.  
Демонстрирует 
частичные 
умения, допуская 

грубые ошибки 
при решении 
задач по теме 
«Технические 
средства 
информатизации» 

ПК 1.5 Знать режимы 
работы 
компьютерных и 
периферийных 

устройств, 
принципы 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 

терминов, 
решения задач 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 

термины, 
решения задач 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 
грубых ошибок) 

понятий, 
терминов, 

Не знает понятия, 
термины, решения 
задач по теме 
«Технические 

средства 
информатизации» 



 

построения 
компьютерного и 
периферийного 
оборудования, 
систему 

компоновки данных 
в системе 
1С:Предприятие 

по теме 
«Технические 
средства 
информатизации
» 

по теме 
«Технические 
средства 
информатизации
» 

решения задач 
по теме 
«Технические 
средства 
информатизации

» 

Допускает грубые 
ошибки. 

Уметь устранять 

мелкие 
неисправности в 
работе 
оборудования, 
осуществлять 
техническое 
обслуживание 
оборудования на 

уровне 
пользователя, 
разрабатывать 
отчеты с 
использованием 
системы 
компоновки 

данных, в системе 
1С:Предприятие, 
выполнять запросы 
в системе 
1С:Предприятие 

Демонстрирует 

высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 
«Технические 
средства 

информатизации
» 

Умеет 

применять 
знания на 
практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 
«Технические 
средства 

информатизации
». Решение 
выполнено 
полностью, но  
при правильном 
ходе решения 
допущена 1 

негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 

частичные 
умения (без 
грубых ошибок) 
при решении 
задач по теме 
«Технические 
средства 
информатизации

». Ход решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 
негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрирует 
частичные уме-
ния, допуская 
грубые ошибки 
при решении за-
дач по теме 
«Технические 
средства 

информатизации» 

 

 

Тест 5 «Изучение компьютерных сетей». 

 

1) Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Компьютер, предоставляющий свои ресурсы другим компьютерам при совместной  

работе, называется: 

a. коммутатором 

b. сервером 

c. модемом 

d. адаптером 

Ответ: b 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

2) Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Вариант соединения компьютеров между собой, когда кабель проходит от одного 

компьютера к другому, последовательно соединяя компьютеры и периферийные устройства 

между собой – это:  

a. линейная шина 

b. соединение типа «звезда» 

c. древовидная топология 

Ответ: a 



 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

3) Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Если к каждому компьютеру подходит отдельный кабель из одного центрального узла – 

это: 

a. линейная шина 

b. соединение типа «звезда» 

c. древовидная топология 

Ответ: b 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

4)Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, совокупность 

которых составляет наиболее полный ответ. 

Выберите правильные ответы: 

a. Каждый компьютер, подключенный к локальной сети, должен иметь сетевую карту  

b. Одноранговые сети используются в том случае, если в локальной сети более 10 

компьютеров 

c. Сервер – это мощный компьютер, необходимый для более надежной работы 

локальной сети 

d. Сеть на основе сервера – когда все компьютеры локальной сети равноправны 

Ответ: a, c 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

5) Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Интернет – это: 

a. локальная сеть 

b. корпоративная сеть 

c. глобальная сеть 

d. региональная сеть 

Ответ: c 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

6) Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Для работы в сети через телефонный канал связи к компьютеру подключают: 

a. адаптер 

b. сервер 

c. модем 

d. коммутатор 

Ответ: c 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

7) Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 



 

Модем – это …, согласующее работу … и телефонной сети. Вместо каждого многоточия 

вставьте соответствующие слова: 

a. устройство; программы 

b. программа; компьютера 

c. программное обеспечение; компьютера 

d. устройство; дисковода 

e. устройство; компьютера 

Ответ: e 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

8) Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Чтобы соединить два компьютера по телефонным линиям, необходимо иметь:  

a. модем на одном из компьютеров 

b. модем и специальное программное обеспечение на одном из компьютеров  

c. по модему на каждом компьютере 

d. по модему на каждом компьютере и специальное программное обеспечение  

e. по два модема на каждом компьютере (настроенных, соответственно, на прием и 

передачу) и специальное программное обеспечение 

Ответ: d 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

9) Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Сети, объединяющие компьютеры в пределах одного региона:  

a. локальные 

b. региональные 

c. корпоративные 

d. почтовые 

Ответ: b 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

10) Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Сети, объединяющие компьютеры в пределах одной отрасли, корпорации: 

a. локальные 

b. региональные 

c. корпоративные 

d. почтовые 

Ответ: c 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

11) Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Компьютер, находящийся в состоянии постоянного подключения к сети: 

a. хост-компьютер (узел) 

b. провайдер 

c. сервер 



 

d. домен 

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

12) Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Программное обеспечение, поддерживающее работу сети по протоколу TCP/IP: 
a. базовое ПО 

b. сервер-программа 

c. клиент-программа 

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

 2 3 4 5 

Сумма баллов 

теста 

студент 

выполнил менее 

0-59% и набрал 

0-5 баллов. 

студент 

выполнил 60-

75% и набрал 6-

9 баллов. 

студент 

выполнил 76-

90% и набрал 

10-11 баллов. 

91-100% и 

набрал 12 

баллов. 

 

Критерии оценки 
 

Индекс 
компете
нции 

Результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

«отлично» «хорошо» «удовлетворител
ьно» 

«неудовлетворите
льно» 

ОК 01 Знать основы 
информационных 
технологий, 
компьютерную 
терминологию  

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 
«Изучение 

компьютерных 
сетей» 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
решения задач 
по теме 
«Изучение 

компьютерных 
сетей» 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 

«Изучение 
компьютерных 
сетей» 

Не знает понятия, 
термины, решения 
задач по теме 
«Изучение 
компьютерных 
сетей»Допускает 
грубые ошибки. 

Уметь записывать 

динамическое 
информационное 
содержание в 
заданном формате, 
осуществлять 
выбор средств 
монтажа 
динамического 

контента 

Демонстрирует 

высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 
«Изучение 
компьютерных 

сетей» 

Умеет 

применять 
знания на 
практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 
«Изучение 
компьютерных 

сетей». Решение 
выполнено 
полностью, но  
при правильном 
ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 

или 2-3 

Демонстрирует 

частичные 
умения (без 
грубых ошибок) 
при решении 
задач по теме 
«Изучение 
компьютерных 
сетей». Ход 

решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 
негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрирует 
частичные 
умения, допуская 
грубые ошибки 
при решении 
задач по теме 
«Изучение 
компьютерных 

сетей» 



 

недочета. 

ОК 02 Знать стандарты 

форматов 
представления 
статического 
информационного 
контента, 
технологии 
мотивации  

Демонстрирует 

высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 
«Изучение 

компьютерных 
сетей» 

Знает 

достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
алгоритмы 
решения задач 
по теме 

«Изучение 
компьютерных 
сетей» 

Демонстрирует 

частичные 
знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 
терминов, 
алгоритмов 
решения задач 

по теме 
«Изучение 
компьютерных 
сетей» 

Не знает понятия, 

термины, 
алгоритмы 
решения задач по 
теме «Изучение 
компьютерных 
сетей»Допускает 
грубые ошибки. 

Уметь 

осуществлять 
испытание 
отраслевого 
оборудования, 
диагностировать 
неисправности 
оборудования с 

помощью 
технических и 
программных 
средств, 
осуществлять 
мониторинг 
рабочих параметров 
оборудования 

Демонстрирует 

высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 
«Изучение 

компьютерных 
сетей» 

Умеет 

применять 
знания на 
практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 
«Изучение 

компьютерных 
сетей». Решение 
выполнено 
полностью, но  
при правильном 
ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 

или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 

частичные 
умения (без 
грубых ошибок) 
при решении 
задач по теме 
«Изучение 
компьютерных 

сетей». Ход 
решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 
негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрирует 
частичные 
умения, допуская 
грубые ошибки 
при решении 
задач по теме 
«Изучение 

компьютерных 
сетей» 

ОК 03 Знать основы 
эргономики, 

математические 
методы обработки 
информации, 
формы, методы и 
средства 
практического 
обучения  

Демонстрирует 
высокий уровень 

знаний  
понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 
«Изучение 
компьютерных 
сетей» 

Знает 
достаточно в 

базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
решения задач 
по теме 
«Изучение 
компьютерных 
сетей» 

Демонстрирует 
частичные 

знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 
«Изучение 
компьютерных 

сетей» 

Не знает понятия, 
термины, решения 

задач по теме 
«Изучение 
компьютерных 
сетей» Допускает 
грубые ошибки. 

Уметь 
инсталлировать и 
работать со 

специализированны
м прикладным 
программным 
обеспечением 
монтажа 
динамического 
информационного 

контента 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  

понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 
«Изучение 
компьютерных 
сетей» 

Умеет 
применять 
знания на 

практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 
«Изучение 
компьютерных 
сетей». Решение 

выполнено 
полностью, но  
при правильном 
ходе решения 
допущена 1 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 

грубых ошибок) 
при решении 
задач по теме 
«Изучение 
компьютерных 
сетей». Ход 
решения 

правилен, но 
допущено не 
более 2 
негрубых 
ошибок и 3 

Не умеет.  
Демонстрирует 
частичные 

умения, допуская 
грубые ошибки 
при решении 
задач по теме 
«Изучение 
компьютерных 
сетей» 



 

негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

недочетов. 

ОК 04 Знать стандарты 
форматов 
представления 
графических 
данных, принципы 
линейного и 

нелинейного 
монтажа 
динамического 
контента 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
решения задач 

по теме 
«Изучение 
компьютерных 
сетей» 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
решения задач 

по теме 
«Изучение 
компьютерных 
сетей» 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 
терминов, 

решения задач 
по теме 
«Изучение 
компьютерных 
сетей» 

Не знает понятия, 
термины, решения 
задач по теме 
«Изучение 
компьютерных 
сетей» Допускает 

грубые ошибки. 

Уметь 
осуществлять 
процесс допечатной 
подготовки 
информационного 
контента, работать 
в графическом 

редакторе 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 

«Изучение 
компьютерных 
сетей» 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 

«Изучение 
компьютерных 
сетей». Решение 
выполнено 
полностью, но  
при правильном 
ходе решения 
допущена 1 

негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

ДемДемонстрир
ует частичные 
умения (без 
грубых ошибок) 
при решении 
задач по теме 
«Изучение 

компьютерных 
сетей». Ход 
решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 
негрубых 
ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  
Демонстрирует 
частичные 
умения, допуская 
грубые ошибки 
при решении 
задач по теме 

«Изучение 
компьютерных 
сетей» 

ОК 05 Знать правила 

подготовки 
динамического 
информационного 
контента к 
монтажу, 
диапазоны 
допустимых 
эксплуатационных 

характеристик 
оборудования 

Демонстрирует 

высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 
«Изучение 
компьютерных 

сетей» 

Знает 

достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
решения задач 
по теме 
«Изучение 
компьютерных 

сетей» 

Демонстрирует 

частичные 
знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 
«Изучение 

компьютерных 
сетей» 

Не знает понятия, 

термины, решения 
задач по теме 
«Изучение 
компьютерных 
сетей» Допускает 
грубые ошибки. 

Уметь работать с 
прикладным 

программным 
обеспечением 
обработки 
экономической 
информации, 
конвертировать 
аналоговые 

форматы 
динамического 
информационного 
содержания в 
цифровые 

Демонстрирует 
высокий уровень 

знаний  
понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 
«Изучение 
компьютерных 

сетей» 

Умеет 
применять 

знания на 
практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 
«Изучение 
компьютерных 

сетей». Решение 
выполнено 
полностью, но  
при правильном 
ходе решения 

Демонстрирует 
частичные 

умения (без 
грубых ошибок) 
при решении 
задач по теме 
«Изучение 
компьютерных 
сетей». Ход 

решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 
негрубых 

Не умеет.  
Демонстрирует 

частичные 
умения, допуская 
грубые ошибки 
при решении 
задач по теме 
«Изучение 
компьютерных 

сетей» 



 

допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

ошибок и 3 
недочетов. 

ОК 06 Знать стандарты 
для оформления 
технической 
документации, 
основы 

информационных 
технологий 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 

решения задач 
по теме 
«Изучение 
компьютерных 
сетей» 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 
термины, 

решения задач 
по теме 
«Изучение 
компьютерных 
сетей» 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 

терминов, 
решения задач 
по теме 
«Изучение 
компьютерных 
сетей» 

Не знает понятия, 
термины, решения 
задач по теме 
«Изучение 
компьютерных 

сетей» Допускает 
грубые ошибки. 

Уметь работать в 
одном из пакетов 
трехмерного 
моделирования, 
создавать 
трехмерные 

объекты и сцены, 
осуществлять 
анимацию объектов 
и сцен 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
решения задач 

по теме 
«Изучение 
компьютерных 
сетей» 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом объѐме 
при решении 

задач по теме 
«Изучение 
компьютерных 
сетей». Решение 
выполнено 
полностью, но  
при правильном 
ходе решения 

допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых ошибок) 
при решении 
задач по теме 

«Изучение 
компьютерных 
сетей». Ход 
решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 
негрубых 

ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет.  
Демонстрирует 
частичные 
умения, допуская 
грубые ошибки 
при решении 

задач по теме 
«Изучение 
компьютерных 
сетей» 

ОК 07 Знать 
последовательность 
и правила 
допечатной 
подготовки, 
правила построения 
динамического 
информационного 

контента 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 
«Изучение 

компьютерных 
сетей» 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
решения задач 
по теме 
«Изучение 

компьютерных 
сетей» 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 

«Изучение 
компьютерных 
сетей» 

Не знает понятия, 
термины, решения 
задач по теме 
«Изучение 
компьютерных 
сетей» Допускает 
грубые ошибки. 

Уметь 

устанавливать и 
конфигурировать 
системное 
программное 
обеспечение 

Демонстрирует 

высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 
«Изучение 

компьютерных 
сетей» 

Умеет 

применять 
знания на 
практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 
«Изучение 

компьютерных 
сетей». Решение 
выполнено 
полностью, но  
при правильном 

Демонстрирует 

частичные 
умения (без 
грубых ошибок) 
при решении 
задач по теме 
«Изучение 
компьютерных 

сетей». Ход 
решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 

Не умеет.  

Демонстрирует 
частичные 
умения, допуская 
грубые ошибки 
при решении 
задач по теме 
«Изучение 

компьютерных 
сетей» 



 

ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

ОК 08 Знать технические 
средства сбора, 
обработки, 
хранения и 

демонстрации 
статического и 
динамического 
контента, методику 
разрешения 
педагогических 
ситуаций 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 

терминов, 
решения задач 
по теме 
«Изучение 
компьютерных 
сетей» 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 

термины, 
решения задач 
по теме 
«Изучение 
компьютерных 
сетей» 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 
грубых ошибок) 

понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 
«Изучение 
компьютерных 
сетей» 

Не знает понятия, 
термины, решения 
задач по теме 
«Изучение 

компьютерных 
сетей» Допускает 
грубые ошибки. 

Уметь работать с 
программами 
подготовки 
презентаций, 
работать с пакетами 

прикладных 
программ 
обработки 
отраслевой 
информации 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 

решения задач 
по теме 
«Изучение 
компьютерных 
сетей» 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом объѐме 

при решении 
задач по теме 
«Изучение 
компьютерных 
сетей». Решение 
выполнено 
полностью, но  
при правильном 

ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых ошибок) 
при решении 

задач по теме 
«Изучение 
компьютерных 
сетей». Ход 
решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 

негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет.  
Демонстрирует 
частичные 
умения, допуская 
грубые ошибки 

при решении 
задач по теме 
«Изучение 
компьютерных 
сетей» 

ОК 09 Знать программное 
обеспечение 
обработки 
информационного 
контента, 
особенности 
восприятия 

информации, 
методику 
проведения 
обучающего 
занятия 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 

«Изучение 
компьютерных 
сетей» 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
решения задач 
по теме 

«Изучение 
компьютерных 
сетей» 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 
терминов, 
решения задач 

по теме 
«Изучение 
компьютерных 
сетей» 

Не знает понятия, 
термины, решения 
задач по теме 
«Изучение 
компьютерных 
сетей» Допускает 
грубые ошибки. 



 

Уметь 
осуществлять 
пусконаладочные 
работы отраслевого 
оборудования 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 

решения задач 
по теме 
«Изучение 
компьютерных 
сетей» 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом объѐме 

при решении 
задач по теме 
«Изучение 
компьютерных 
сетей». Решение 
выполнено 
полностью, но  

при правильном 
ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых ошибок) 
при решении 

задач по теме 
«Изучение 
компьютерных 
сетей». Ход 
решения 
правилен, но 
допущено не 

более 2 
негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет.  
Демонстрирует 
частичные 
умения, допуская 
грубые ошибки 

при решении 
задач по теме 
«Изучение 
компьютерных 
сетей» 

ПК 1.1 Знать технологии 
работы со 

статическим 
информационным 
контентом, правила 
подготовки и 
оформления 
презентаций 

Демонстрирует 
высокий уровень 

знаний  
понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 
«Изучение 
компьютерных 

сетей» 

Знает 
достаточно в 

базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
решения задач 
по теме 
«Изучение 
компьютерных 

сетей» 

Демонстрирует 
частичные 

знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 
«Изучение 

компьютерных 
сетей» 

Не знает понятия, 
термины, решения 

задач по теме 
«Изучение 
компьютерных 
сетей» Допускает 
грубые ошибки. 

Уметь 
обрабатывать 

растровые и 
векторные 
изображения, 
работать с пакетами 
прикладных 
программ верстки 
текстов, 
осуществлять 

подготовку 
оригинал-макетов 

Демонстрирует 
высокий уровень 

знаний  
понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 
«Изучение 
компьютерных 
сетей» 

Умеет 
применять 

знания на 
практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 
«Изучение 
компьютерных 
сетей». Решение 

выполнено 
полностью, но  
при правильном 
ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 

недочета. 

Демонстрирует 
частичные 

умения (без 
грубых ошибок) 
при решении 
задач по теме 
«Изучение 
компьютерных 
сетей». Ход 
решения 

правилен, но 
допущено не 
более 2 
негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет.  
Демонстрирует 

частичные 
умения, допуская 
грубые ошибки 
при решении 
задач по теме 
«Изучение 
компьютерных 
сетей» 

ПК 1.2 Знать Демонстрирует Знает Демонстрирует Не знает понятия, 



 

информационные 
технологии работы 
с динамическим 
контентом, 
стандарты 

форматов 
представления 
динамических 
данных, 
терминологию в 
области 
динамического 

информационного 
контента 

высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
решения задач 

по теме 
«Изучение 
компьютерных 
сетей» 

достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
решения задач 

по теме 
«Изучение 
компьютерных 
сетей» 

частичные 
знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 
терминов, 

решения задач 
по теме 
«Изучение 
компьютерных 
сетей» 

термины, решения 
задач по теме 
«Изучение 
компьютерных 
сетей» Допускает 

грубые ошибки. 

Уметь 
инсталлировать и 
работать с 

прикладным 
программным 
обеспечением 
обработки 
динамического 
информационного 
контента, 

осуществлять 
событийно-
ориентированный 
монтаж 
динамического 
контента, работать 
со 
специализированны

м оборудованием 
обработки 
статического и 
динамического 
информационного 
контента, 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  

понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 
«Изучение 
компьютерных 
сетей» 

Умеет 
применять 
знания на 

практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 
«Изучение 
компьютерных 
сетей». Решение 

выполнено 
полностью, но  
при правильном 
ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 

грубых ошибок) 
при решении 
задач по теме 
«Изучение 
компьютерных 
сетей». Ход 
решения 

правилен, но 
допущено не 
более 2 
негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет.  
Демонстрирует 
частичные 

умения, допуская 
грубые ошибки 
при решении 
задач по теме 
«Изучение 
компьютерных 
сетей» 

ПК 1.3 Знать принципы 
работы 
специализированно
го оборудования, 
принципы 

коммутации 
аппаратных 
комплексов 
отраслевой 
направленности, 
эксплуатационные 
характеристики 
оборудования 

отраслевой 
направленности 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 

решения задач 
по теме 
«Изучение 
компьютерных 
сетей» 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 
термины, 

решения задач 
по теме 
«Изучение 
компьютерных 
сетей» 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 

терминов, 
решения задач 
по теме 
«Изучение 
компьютерных 
сетей» 

Не знает понятия, 
термины, решения 
задач по теме 
«Изучение 
компьютерных 

сетей» Допускает 
грубые ошибки. 

Уметь 
инсталлировать и 

работать со 
специализированны

Демонстрирует 
высокий уровень 

знаний  
понятий, 

Умеет 
применять 

знания на 
практике в 

Демонстрирует 
частичные 

умения (без 
грубых ошибок) 

Не умеет.  
Демонстрирует 

частичные 
умения, допуская 



 

м прикладным 
программным 
обеспечением, 
выбирать 
оборудования для 

решения 
поставленной 
задачи; 
устанавливать и 
конфигурировать 
прикладное 
программное 

обеспечение 

терминов, 
решения задач 
по теме 
«Изучение 
компьютерных 

сетей» 

базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 
«Изучение 
компьютерных 

сетей». Решение 
выполнено 
полностью, но  
при правильном 
ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 

или 2-3 
недочета.. 

при решении 
задач по теме 
«Изучение 
компьютерных 
сетей». Ход 

решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 
негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

грубые ошибки 
при решении 
задач по теме 
«Изучение 
компьютерных 

сетей» 

ПК 1.4 Знать правила 
технического 
обслуживания 

оборудования, 
регламент 
технического 
обслуживания 
оборудования, виды 
и типы тестовых 
проверок, 

принципы работы 
системного 
программного 
обеспечения 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  

понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 
«Изучение 
компьютерных 
сетей» 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 

понятия, 
термины, 
решения задач 
по теме 
«Изучение 
компьютерных 
сетей» 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 

грубых ошибок) 
понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 
«Изучение 
компьютерных 

сетей» 

Не знает понятия, 
термины, решения 
задач по теме 

«Изучение 
компьютерных 
сетей» Допускает 
грубые ошибки. 

Уметь устранять 

мелкие 
неисправности в 
работе 
оборудования, 
осуществлять 
техническое 
обслуживание 

оборудования на 
уровне 
пользователя, 
осуществлять 
подготовку отчета 
об ошибках, 
коммутировать 

аппаратные 
комплексы 
отраслевой 
направленности 

Демонстрирует 

высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 
«Изучение 

компьютерных 
сетей» 

Умеет 

применять 
знания на 
практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 
«Изучение 

компьютерных 
сетей». Решение 
выполнено 
полностью, но  
при правильном 
ходе решения 
допущена 1 

негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета.. 

Демонстрирует 

частичные 
умения (без 
грубых ошибок) 
при решении 
задач по теме 
«Изучение 
компьютерных 

сетей». Ход 
решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 
негрубых 
ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрирует 
частичные 
умения, допуская 
грубые ошибки 
при решении 
задач по теме 
«Изучение 

компьютерных 
сетей» 

ПК 1.5 Знать режимы 

работы 
компьютерных и 
периферийных 
устройств, 
принципы 
построения 
компьютерного и 

периферийного 
оборудования, 

Демонстрирует 

высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 
«Изучение 

компьютерных 
сетей» 

Знает 

достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
решения задач 
по теме 
«Изучение 

компьютерных 
сетей» 

Демонстрирует 

частичные 
знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 
терминов, 
решения задач 
по теме 

«Изучение 
компьютерных 

Не знает понятия, 

термины, решения 
задач по теме 
«Изучение 
компьютерных 
сетей» Допускает 
грубые ошибки. 



 

систему 
компоновки данных 
в системе 
1С:Предприятие 

сетей» 

Уметь устранять 
мелкие 
неисправности в 
работе 
оборудования, 

осуществлять 
техническое 
обслуживание 
оборудования на 
уровне 
пользователя, 
разрабатывать 
отчеты с 

использованием 
системы 
компоновки 
данных, в системе 
1С:Предприятие, 
выполнять запросы 
в системе 

1С:Предприятие 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 

решения задач 
по теме 
«Изучение 
компьютерных 
сетей» 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом объѐме 

при решении 
задач по теме 
«Изучение 
компьютерных 
сетей». Решение 
выполнено 
полностью, но  
при правильном 

ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых ошибок) 
при решении 

задач по теме 
«Изучение 
компьютерных 
сетей». Ход 
решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 

негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет.  
Демонстрирует 
частичные уме-
ния, допуская 
грубые ошибки 

при решении за-
дач по теме 
«Изучение 
компьютерных 
сетей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

инженерно-экономический колледж 

 

Вопросы к экзамену (4 семестр) 
по междисциплинарному курсу по МДК.01.01 «Обработка отраслевой информации» 

(наименование дисциплины) 

 

Теоретические задания: 

 

1. Классификация прикладного программного обеспечения. 

2. Системы обработки текстов. 

3. Табличные процессоры 

4. Инструментальные программные средства для решения прикладных математических 

задач 

5. Основы теории баз данных. 

6. Введение в компьютерную графику 

7. Программа обработки растровой графики Adobe Photoshop 

8. Редактирование звука. 

9. Обработка видео. 

10. Создание простой анимации 

11. Основы работы с HTML-редактором 

12. Технические средства информатизации. 

13. Устройство ПК. 

14. Передача данных в сетях. 

15. Локальные сети Ethernet. 

16. Сетевые операционные системы. 

17. Табличные процессоры 

18. Редактирование звука. 

19. Системы обработки текстов. 

20. Создание простой анимации 

21. Локальные сети Ethernet. 

22. Устройство ПК. 

23. Введение в компьютерную графику 

24. Инструментальные программные средства для решения прикладных математических 

задач 

25. Обработка видео. 

 

 

 

Практические задания: 
 

26. Сделать презентацию на тему история появления компьютера. 

27. Сделать презентацию на тему Мониторы и видеоадаптеры. 

28. Сделать презентацию на тему Материнские платы 

29. Сделать презентацию на тему Вирусы и антивирусные программы  

30. Создать полноценную базу данных магазина игрушек (от 5ти таблиц).  

31. Создать полноценную базу данных Университет (от 5ти таблиц).  

32. Создать полноценную базу данных оптового склада (от 5ти таблиц). 

33. Создать полноценную базу данных аэропорт (от 5ти таблиц). 



 

34. Создать полноценную базу данных колледж (от 5ти таблиц). 

35. Создать полноценную базу данных школа (от 5ти таблиц). 

36. Создать HTML страницу с применением базового форматирования текста. 

37. Создать HTML страницу с применением базового форматирования текста и таблиц  

38. Создать HTML страницу с применением фреймов. 

39. Создать HTML страницу с применением стиля CSS. 

40. Создать HTML страницу с применением фреймов. 

41. Создать HTML страницу с применением базового форматирования текста и таблиц  

42. Создать HTML страницу с применением базового форматирования текста.  

43. Сделать презентацию на тему Процессоры. 

44. Создать HTML страницу с применением фреймов. 

45. Создать HTML страницу с применением стиля CSS. 

46. Сделать презентацию на тему История появления компьютера  

47. Создать HTML страницу с применением базового форматирования текста и таблиц.  

48. Создать HTML страницу с применением стиля CSS. 

49. Создать HTML страницу с применением базового форматирования текста. 

50. Создать полноценную базу данных интернет магазина (от 5ти таблиц).  

 

Тестирование 
1.  Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Пакет прикладных программ (ППП) – это … 

a. совокупность взаимосвязанных программных средств различного назначения, 

собранная в единую библиотеку 

b. комплекс программ, предназначенный для решения задач определенного класса  

c. любые программы, собранные в одной папке на носителе информации 

Ответ: b 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1,  ПК 1.2  

 

2. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, совокупность 

которых составляет наиболее полный ответ. 

Прикладное программное обеспечение общего назначения  

a. текстовые и графические редакторы 

b. системы управления базами данных (СУБД) 

c. программы сетевого планирования и управления 

d. оболочки экспертных систем и систем искусственного интеллекта 

e. средства разработки приложений 

f. бухгалтерские программы 

Ответ: a, b, d 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1,  ПК 1.2  
 

3. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, совокупность 

которых составляет наиболее полный ответ. 

Прикладное программное обеспечение работает под управлением … 

a. операционных систем 
b. систем управления базой данных 

c. архиваторов 

d. системного (базового) ПО 



 

Ответ: a, d 

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

– 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1,  ПК 1.2  

 
4. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Прикладные программы называют … 
a. Утилитами 
b. Приложениями 

c. Драйверами 

d. браузерами 
Ответ: b 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1,  ПК 1.2  

 

5.  Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, совокупность 

которых составляет наиболее полный ответ. 

Программные комплексы проблемно-ориентированного прикладного программного 

обеспечения: 

a. система «Галактика» 

b. система автоматизированного проектирования AutoCAD  

c. пакет офисных программ MS Office 

d. программы оценки эффективности инвестиций ProjectExpert  

e. комплекс программ Open Office 

f. программы решения уникальных прикладных программ  

g. справочно-правоваясистема «КОНСУЛЬТАНТПЛЮС» 

Ответ: a, b, d, g 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1,  ПК 1.2  

 

6. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, совокупность 

которых составляет наиболее полный ответ. 

Абзац – это: 

a. фрагмент текста, заканчивающийся нажатием на клавишу Enter  

b. текст, начинающийся с отступа 

c. текст, начинающийся несколькими пробелами  

d. одна строка текста 

Ответ: a, b 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1,  ПК 1.2  

 

7. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

К операциям форматирования абзаца относятся: 

a. выравнивание, межстрочный интервал, задание отступа 

b. начертание, размер, цвет, тип шрифта 

c. удаление символов 

d. копирование фрагментов текста 



 

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1,  ПК 1.2  

 

8. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

К операциям форматирования символов относятся: 

a. выравнивание, межстрочный интервал, задание отступа 
b. начертание, размер, цвет, тип шрифта 
c. удаление символов 

d. копирование фрагментов текста 

Ответ: b 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,  

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1,  ПК 1.2  

 

9. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Шрифт без засечек называется: 

a. Рубленый 

b. пропорциональный 

c. моноширинный 

d. растровый 

e. векторный 

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1,  ПК 1.2  

 

10. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Для форматирования абзаца нужно выбрать команду: 

a. Формат – Абзац… 

b. Формат – Шрифт … 

c. Вставка – Символ… 

d. Вид – Разметка страницы 

e. Файл – Параметры страницы… 

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1,  ПК 1.2  

 

11. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Для форматирования шрифта нужно выбрать команду: 

a. Формат – Абзац… 

b. Формат – Шрифт … 

c. Вставка – Символ… 

d. Вид – Разметка страницы 

e. Файл – Параметры страницы… 

Ответ: b 



 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1,  ПК 1.2  

 

12. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Электронная таблица – это: 

a. приложение, хранящее и обрабатывающее данные в прямоугольных таблицах и 

предназначенное для автоматизации расчетов  

b. программные средства, осуществляющие поиск информации 

c. приложение, предназначенное для сбора, хранения, обработки и передачи 

информации 

d. приложение, предназначенное для набора и печати таблиц 

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1,  ПК 1.2  

 

13. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Документ в электронной таблице называется: 

a. рабочая книга 

b. рабочий лист 

c. таблица 

d. ячейка 

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1,  ПК 1.2  

 

14. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

В электронной таблице буквами A, B, … обозначаются: 

a. строки 

b. столбцы 

c. ячейки 

d. нет таких обозначений 

Ответ: b 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1,  ПК 1.2  

 

15. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

В электронной таблице числами 1, 2, … обозначаются: 

a. строки 

b. столбцы 

c. ячейки 

d. нет таких обозначений 

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 



 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1,  ПК 1.2  

 

16. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

В электронной таблице А1, В4 – это обозначения: 

a. строк 

b. столбцов 

c. ячеек 

d. нет таких обозначений 

Ответ: c 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1,  ПК 1.2  

 

 

17. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Система управления базами данных (СУБД) – это: 

a. набор сведений, организованный по определенным правилам и представленный в 

виде, пригодном для обработки автоматическими средствами 

b. программные средства, позволяющие организовывать информацию в виде таблиц  

c. программа, позволяющая создавать базы данных, а также обеспечивающая 

обработку (сортировку) и поиск данных 

d. программно-аппаратный комплекс, предназначенный для сбора, хранения, 

обработки и передачи информации 

Ответ: c 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1,  ПК 1.2  

 

18. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Вся информация в БД хранится в виде: 

a. таблиц 

b. запросов 

c. форм 

d. отчетов 

e. макросов 

f. модулей 

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1,  ПК 1.2  

 
19. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Выбрать информацию, удовлетворяющую определенным условиям, можно с помощью: 

a. таблиц 

b. запросов 

c. форм 

d. отчетов 

e. макросов 



 

f. модулей 

Ответ: b 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1,  ПК 1.2  

 

20. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Отобразить данные в более удобном для восприятия виде можно с помощью:  

a. таблиц 

b. запросов 

c. форм 

d. отчетов 

e. макросов 

f. модулей 

Ответ: c 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1,  ПК 1.2  

 

21. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Для печати данных в красиво оформленном виде служат:  

a. таблицы 

b. запросы 

c. формы 

d. отчеты 

e. макросы 

f. модули 

Ответ: d 

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

– 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1,  ПК 1.2  

 

22. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Точечный элемент экрана дисплея называется: 

a. точкой 

b. зерном люминофора 

c. пикселем  

d. растром 

Ответ: c 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1,  ПК 1.2  

 

23. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Сетку из горизонтальных и вертикальных столбцов, которую на экране образуют 

пиксели, называют: 

a. видеопамятью 

b. видеоадаптером 



 

c. растром  

d. дисплейным процессором 

Ответ: c 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1,  ПК 1.2  

 

24. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Графика с представлением изображения в виде совокупностей точек называется:  

a. фрактальной 

b. растровой  

c. векторной 

d. прямолинейной 

Ответ: b 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1,  ПК 1.2  

 

25. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Пиксель на экране цветного дисплея представляет собой: 

a. совокупность трех зерен люминофора 

b. зерно люминофора 

c. электронный луч 

d. совокупность 16 зерен люминофора 

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1,  ПК 1.2  

 

26. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Видеоадаптер - это: 

a. устройство, управляющее работой графического дисплея  

b. программа, распределяющая ресурсы видеопамяти  

c. электронное,   энергозависимое устройство для хранения информации о 

графическом изображении 

d. дисплейный процессор 

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 

1.5 

 

27. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Для хранения 256-цветного изображения на один пиксель требуется: 

a. 2 байта 

b. 4 бита 

c. 256 битов 

d. 1 байт 



 

Ответ: d 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1,  ПК 1.2  

 

28. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Графика с представлением изображения в виде последовательности точек со своими 

координатами, соединенных между собой кривыми, которые описываются математическими 

уравнениями, называется 

a. фрактальной 

b. растровой 

c. векторной  

d. прямолинейной 

Ответ: c 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1,  ПК 1.2  

 

29. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Применение векторной графики по сравнению с растровой: 

a. не меняет способы кодирования изображения 

b. увеличивает объем  памяти,   необходимой для хранения изображения  

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

трудоемкость редактирования изображения 

d. сокращает объем памяти, необходимой для хранения изображения, и облегчает 

редактирование последнего 

Ответ: h 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1,  ПК 1.2  

 

30. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Мультимедиа - это ... 

a. Объединение в одном документе звуковой, музыкальной и видеоинформации, с 

целью имитации воздействия реального мира на органы чувств  

b. Постоянно работающая программа, облегчающая работу в неграфической 

операционной системе 

c. Программа "хранитель экрана", выводящая во время долгого простоя компьютера на 

монитор какую-нибудь картинку или ряд анимационных изображений 

d. Терминальное соединение по коммутируемому телефонному каналу 

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1,  ПК 1.2  

 

31. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Основной принцип кодирования звука - это...  

a. Дискретизация 



 

b. Использование максимального количества символов  

c. Использоватьаудиоадаптер 

d. Использование специально ПО 

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1,  ПК 1.2  

 

32. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Процесс воспроизведения звуковой информации, сохраненной в памяти ЭВМ:    

a. Акустическая система - звуковая волна - электрический сигнал -- 

аудиоадаптерпамятьЭВМ 

b. Двоичный код - память ЭВМ - аудиоадаптер - акустическая система - электрический 

сигнал - звуковая волна  

c. Память ЭВМ - двоичный код - аудиоадаптер - электрический сигнал - акустическая 

система - звуковая волна 

d. электрический сигнал - акустическая система- память ЭВМ - двоичный код- 

звуковая волна 

Ответ: c 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.2 

 

33. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Формат звуковых файлов MP3 характеризует: 

a. большую степень сжатия файлов при передаче; 

b. отсутствие звуков, не воспринимаемых человеком; 

c. небольшая степень сжатия файлов во избежание искажения звука.  

Ответ: b 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.2 

 

34. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Видеозахват –  

a. сохранение в файле и воспроизведение музыкальных фрагментов,  

b. «захват»  фрагментов видеоряда и сопровождающего звука с записью результата в 

файл с целью повторного просмотра или последующего монтажа 

c. создание и воспроизведение последовательности изображений.  

Ответ: b 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.2  

 

35. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Браузер – это 

a. программа просмотра гипертекстовых документов 

b. компьютер, подключенный к сети 



 

c.  главный компьютер в сети 

d. устройство для подключения к сети 

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1,  ПК 1.2  

 

36. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

CSS необходим для: 

a. сокращения кода html; 

b. для вставки гиперссылки; 

c. просмотра сайтов с телефона; 

d. вставки изображения. 

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2 

 

37. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Для вставки изображения в документ HTML используется команда:  

a. <imgsrc="ris.jpg"> 

b. <bodybackground="ris.jpg"> 

c. <a href="ris.jpg"> 

d. <input="ris.jpg"> 

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2 

 

38. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Гиперссылказадаетсятегом:  

a. <fontcolor="file.htm"> 

b. <imgsrc="http://www.chat.ru"> 

c. <a href="file.htm">текст</a> 

d. <embed="http://www.da.ru"> 

Ответ: c 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2 

 

39. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Web-сайт – это: 

a. совокупность взаимосвязанных страниц, принадлежащих какому-то одному лицу 

или организации 

b. сеть документов, связанных между собой гиперссылками  

c. компьютер, на котором работает сервер-программа  WWW 

d. отдельный файл, имя которого имеет расширение .htm или .html 

Ответ: a 



 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9  

 

40. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Web-браузер – это: 

a. совокупность взаимосвязанных страниц, принадлежащих какому-то одному лицу 

или организации 

b. сеть документов, связанных между собой гиперссылками  

c. компьютер, на котором работает сервер-программа  WWW 

d. клиент-программа WWW, обеспечивающая пользователю доступ к 

информационным ресурсам Интернета  

Ответ: d 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

41. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Тег <BODY> - это 

a. Идентификатор заголовка окна просмотра  

b. Идентификатор заголовка документа HTML 

c. Идентификатор перевода строки 

d. Идентификатор HTML-команд документа для просмотра 

Ответ: d 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2 

 

42. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Анимация- 

a. сохранение в файле и воспроизведение музыкальных фрагментов,  

b. «захват»  фрагментов видеоряда и сопровождающего звука с записью результата в 

файл с целью повторного просмотра или последующего монтажа 

c. создание и воспроизведение последовательности изображений.  

Ответ: c 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1,  ПК 1.2  

 

43. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Информация, соответствующая запросам потребителя – это: 

a. защищенная информация 

b. достоверная информация 

c. эргономичная информация 

d. полезная информация 

Ответ: b 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 



 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

44. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Актуальность информации означает: 

a. важность для настоящего времени 

b. независимость от чьего-либо мнения 

c. удобство формы или объема 

d. возможность ее получения данным потребителем  

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

45. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Эргономичность информации означает: 

a. невозможность несанкционированного использования или изменения  

b. независимость от чьего-либо мнения 

c. удобство формы или объема 

d. возможность ее получения данным потребителем  

Ответ: c 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9  

 

46. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Обрабатывает данные в соответствии с заданной программой:  

a. процессор 

b. устройства ввода 

c. оперативная память 

d. устройства вывода 

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 

1.5 

 
47. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

В процессе обработки программа и данные должны быть загружены:  

a. в оперативную память 

b. в постоянную память 

c. в долговременную память 

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 

1.5 

 



 

48. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Для долговременного хранения информации используется:  

a. внешняя память 

b. оперативная память 

c. постоянная память 

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 

1.5 

 

49. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Диски для однократной записи: 

a. CD-ROM и DVD-ROM 

b. CD-R и DVD-R 

c. CD-RW и DVD-RW 

Ответ: b 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5  

 

50. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Энергонезависимый тип памяти, позволяющий записывать и хранить данные в 

микросхемах: 

a. винчестер 

b. дискета 

c. лазерный диск 

d. flash-память 

Ответ: d 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 

1.5 

 

51. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Устройство, способное считывать графическую информацию и переводить ее в 

цифровую форму – это: 

a. Монитор 

b. сканер 

c. мышь 

d. модем 

e. принтер 

Ответ: b 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.3, ПК 1.4  

 



 

52. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Устройства, позволяющие получать видеоизображение и фотоснимки непосредственно в 

цифровом (компьютерном) формате – это: 

a. монитор 

b. сканер 

c. мышь 

d. цифровые камеры 

e. принтер 

Ответ: e 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9,  ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 

1.5 

 

53. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Для подключения компьютера к локальной сети используют: 

a. сетевую карту 

b. модем 

c. джойстик 

d. сенсорную панель 

e. графический планшет 

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 

1.5 

 

54. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Программы, предназначенные для эксплуатации и технического обслуживания ЭВМ:  

a. системные 

b. системы программирования 

c. прикладные 

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 

1.5 

 

55. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Операционные системы - это … программы: 

a. системные 

b. системы программирования 

c. прикладные 

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 

1.5 



 

 

56. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Драйверы устройств - это … программы: 

a. системные 

b. системы программирования 

c. прикладные 

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.3, ПК 1.4  

 

57. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Антивирусные программы - это … программы: 
a. системные 

b. системы программирования 

c. прикладные 

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК  8, ОК 9, ПК 1.3, ПК 1.4 

 

58. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Программы, которые пользователь использует для решения различных задач, не прибегая 

к программированию: 

a. системные 

b. системы программирования 

c. прикладные 

Ответ: c 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.4  

 

 
59. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Программа, управляющая работой  устройства: 

a. текстовый редактор 

b. электронная таблица 

c. драйвер 

d. антивирусная программа 

Ответ: c 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.4, ПК 1.5  

 

60. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Компьютер, предоставляющий свои ресурсы другим компьютерам при совместной 

работе, называется: 



 

a. коммутатором 

b. сервером 

c. модемом 

d. адаптером 

Ответ: b 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.4, ПК 1.5  

 

61. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Вариант соединения компьютеров между собой, когда кабель проходит от одного 

компьютера к другому, последовательно соединяя компьютеры и периферийные устройства 

между собой – это:  

a. линейная шина 

b. соединение типа «звезда» 

c. древовидная топология 

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.4, ПК 1.5  

 

62. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Если к каждому компьютеру подходит отдельный кабель из одного центрального узла – 

это: 

a. линейная шина 

b. соединение типа «звезда» 

c. древовидная топология 

Ответ: b 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.4, ПК 1.5  

 

63.Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, совокупность 

которых составляет наиболее полный ответ. 

Выберите правильные ответы: 

a. Каждый компьютер, подключенный к локальной сети, должен иметь сетевую 

карту 

b. Одноранговые сети используются в том случае, если в локальной сети более 10 

компьютеров 

c. Сервер – это мощный компьютер, необходимый для более надежной работы 

локальной сети 

d. Сеть на основе сервера – когда все компьютеры локальной сети равноправны 

Ответ: a, c 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.4, ПК 1.5  

 

64. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Интернет – это: 



 

a. локальная сеть 

b. корпоративная сеть 

c. глобальная сеть 

d. региональная сеть 

Ответ: c 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9  

 

65.Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Для работы в сети через телефонный канал связи к компьютеру подключают: 

a. адаптер 

b. сервер 

c. модем 

d. коммутатор 

Ответ: c 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.4, ПК 1.5  

 

66. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Модем – это …, согласующее работу … и телефонной сети. Вместо каждого многоточия 

вставьте соответствующие слова: 

a. устройство; программы 

b. программа; компьютера 

c. программное обеспечение; компьютера 

d. устройство; дисковода 

e. устройство; компьютера 

Ответ: e 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.4, ПК 1.5  

 

67. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Чтобы соединить два компьютера по телефонным линиям, необходимо иметь: 

a. модем на одном из компьютеров 

b. модем и специальное программное обеспечение на одном из компьютеров  

c. по модему на каждом компьютере 

d. по модему на каждом компьютере и специальное программное обеспечение  

e. по два модема на каждом компьютере (настроенных, соответственно, на прием и 

передачу) и специальное программное обеспечение 

Ответ: d 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.4, ПК 1.5 

 

68. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Сети, объединяющие компьютеры в пределах одного региона:  



 

a. локальные 

b. региональные 

c. корпоративные 

d. почтовые 

Ответ: b 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9,  ПК 1.4, ПК 1.5  

 

69. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Сети, объединяющие компьютеры в пределах одной отрасли, корпорации: 

a. локальные 

b. региональные 

c. корпоративные 

d. почтовые 

Ответ: c 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.4, ПК 1.5  

 

70. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Вставьте пропущенное  слово. Corel Draw – программа для обработки ________________ 

графики 

a. Растровой  

b. Векторной   

c. Фрактальной 

d. Трехмерной 

Ответ: b 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1,  ПК 1.2  

 

71. Дополните предложение. (Впишите недостающее слово).  

________ - дискретное изображение, представленное в виде матрицы «точечных» 

элементов — пикселей 

Ответ: растр 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1,  ПК 1.2  

 

72. Дополните предложение. (Впишите недостающее слово).  

_____________- это элементарный графический объект (линия, прямоугольник, 

треугольник, окружность, конус, тор, куб), используемый в графической системе в качестве 

шаблона для построения более сложных графических объектов  

Ответ: Примитив 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1,  ПК 1.2  

 

73. Установите соответствие 



 

  

1. Эффективно используется для 

представления  

реальных образов 

A. Растровая графика 

 

  

2. Не позволяет получать 

изображения  

фотографического качества 

B. Векторная графика 

 

Ответ: 1А 2В 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1,  ПК 1.2  

 

74. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, совокупность 

которых составляет наиболее полный ответ. 

Выберите векторные форматы графических файлов 

a. WMF 

b. CGM 

c. TIFF 

d. ARJ 

Ответ: a, b 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1,  ПК 1.2  

 

75. Дополните предложение. (Впишите недостающее слово).  

Число битов, используемых для хранения цвета одного видеопикселя - это ______ 

Ответ: битовая глубина 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1,  ПК 1.2  

 

76. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, совокупность 

которых составляет наиболее полный ответ. 

Выберите все векторные редакторы: 

a. Adobe Photoshop 

b. CorelDraw 

c. Paint 

d. Встроенный графический редактор в Word 

Ответ: b, d 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1,  ПК 1.2  

 

77. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, совокупность 

которых составляет наиболее полный ответ. 

Выберите все растровые редакторы 

a. CorelDraw 

b. Adobe Photoshop 

c. Paint 

d. Встроенный графический редактор в Word 

Ответ: b, c 



 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1,  ПК 1.2 \ 

 

78. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Большой размер файла – один из недостатков … 

a. Растровой графики 

b. Векторной графики 

c. Нет правильного ответа 

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1,  ПК 1.2  

 

79. Установите соответствие 

    

1. Характеризует чистоту, т.е. степень 

ослабления (разбавления, осветления) 

данного цвета белым светом, и позволяет 

отличать розовый цвет от красного, 

изумрудный от ярко зеленого и т. д. 

A. Насыщенность 

 

    
2. Позволяет различать цвета, такие как 

красный, зеленый, желтый и т.д. 
B. Цветовой тон 

 

    
3. Отражает представление об интенсивности 

(интенсивность (мощность) цвета) 
C. Светлота 

 

Ответ: 1A 2B 3C 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1,  ПК 1.2  

 

80. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, совокупность 

которых составляет наиболее полный ответ. 

Выберите атрибуты, используемые для характеристики цвета 

a. Яркость 

b. Оттенок 

c. Количество 

d. Насыщенность 

Ответ: a, d 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1,  ПК 1.2  

 

81. Дополните предложение. (Впишите недостающее слово).  

Данная цветовая модель базируется на трех основных цветах: Red – красном, Green – 

зеленом и Blue – синем 

Ответ: аддитивная 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1,  ПК 1.2  

 

82. Дополните предложение. (Впишите недостающее слово).  



 

Цветовая модель, которая описывает реальные красители, используемые в 

полиграфическом производстве  

Ответ: субтрактивная 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1,  ПК 1.2  

 

83. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Укажите утверждение о графическом редакторе Adobe Photoshop, которое не 

соответствует действительности: 

a. Не поддерживает чтение изображений с расширением .bmp 

b. Первоначальное название - Display 

c. Имеется возможность работать со скриптами 

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1,  ПК 1.2  

 

84. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Cairo - это 

a. Скриптовый язык программирования, интегрированный в растровые графические 

редакторы 

b. Графическая библиотека и библиотека функций для отрисовки векторной графики 

c. Векторный графический редактор 

Ответ: b 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1,  ПК 1.2  

 

85. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Цветовая модель RGB состоит из цветов: 

a. Красного, желтого и зеленого 

b. Голубого, белого и черного 

c. Красного, зеленого и синего 

Ответ: c 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1,  ПК 1.2  

 

86. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Укажите объект фрактальной графики: 

 



 

  a. 

  
 

  b.  

  
 

https://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F_1246302585/1.jpg
https://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F529471574/2.jpg
https://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F_1246302585/1.jpg
https://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F529471574/2.jpg


 

  c.  

  
 

Ответ: c 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1,  ПК 1.2  

 

87. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Для растрового изображения наибольшее качество отмечается в формате с расширением: 

a. .png 

b. .jpeg 

c. .gif 

Ответ: b 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1,  ПК 1.2  

 

88. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Если при работе с графическим редактором CoralDraw требуется создать чистый лист, то 

в окне приветствия следует выбрать опцию: 

a. New file 

b. Open new window 

c. New 

Ответ: c 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1,  ПК 1.2  

 

89. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Два звуковых файла записаны с одинаковой частотой дискретизации и глубиной 

кодирования. Информационный объем файла, записанного в стереорежиме, больше 

информационного объема файла, записанного в монорежиме:  

a. в 4 раза; 

b. объемы одинаковые; 

c. в 2 раза. 

https://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F1230513362/3.jpg


 

Ответ: c 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1,  ПК 1.2  

 

90. Решите задачу и запишите ответ, учитывая единицы измерения 

Определить информационный объем цифрового  аудио файла, длительность звучания 

которого составляет 10 секунда при частоте дискретизации 22,05 кГц и разрешении 8 битов.  

Ответ: 43 Мб 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9  

 

91. Решите задачу и запишите ответ, учитывая единицы измерения  

Две минуты записи цифрового аудиофайла занимают на диске 5,05 Мб. Частота 

дискретизации — 22 050 Гц. Какова разрядность аудиоадаптера? 

Ответ: 16 бит 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.5 

 

92. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Формула для расчета размера (в байтах) цифрового аудиофайла:  

a. (частота дискретизации в Мб) * ( время записи в сек) * (разрешение в битах). 

b. (частота дискретизации в Гц) * (разрешение в битах)/16. 

c. (частота дискретизации в Гц) * ( время записи в мин) * (разрешение в байтах)/8.  

d. (частота дискретизации в Гц) * ( время записи в сек) * (разрешение в битах)/8. 

Ответ: d 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.5 

 

93. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Единица измерения частоты дискретизации -  

a. Мб 

b. Кб 

c. Гц 

d. Кц 

Ответ: c 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.4 

 

94. Для ячейки Е2 задана формула =И(B2<5%). Какое значение будет отображено в ячейке Е2, 

если в значение ячейки В2 – 6,5%? 



 

 
Ответ: ложь 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1 

 

95. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

В ячейке отображается код ошибки #ЗНАЧ!. В чем причина? 

 
a. ошибка в написании имени ячейки или диапазона  



 

b. используется ссылка на пустую ячейку  

c. используется имя ячейки, которое не было определено  

d. в одной из ячеек вместо числа введен текст 

Ответ: d 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1 

 

96. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Для какой цели в формулах используют абсолютные ссылки?  

a. для присвоения числам в ячейке положительных значений  

b. для того чтобы при перемещении формулы ссылка на ячейку изменялась  

c. для того чтобы при копировании формулы ссылка на ячейку не изменялась  

d. для того чтобы в ячейке отображались только положительные значения 

Ответ: c 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9  

 

97. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Какие из антивирусов не работают с вирусной базой?  

a. Доктора 

b. Фильтры 

c. Ревизоры 

Ответ: c 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1 

 

98. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Протокол маршрутизации ip обеспечивает: 

a. Пересылку информации в компьютерных сетях 

b. Возможность связи нескольких компьютеров и их данных в одну общую сеть  

c. Кодировку и дешифровку данных 

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.4 

 

99. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Взаимодействие клиента с сервером при работе на WWW происходит по протоколу: 

a. URL 

b. HTTP 

c. HTML 

Ответ: b 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2 



 

 

100. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

На этапе отладки программы: 

a. Проверяется корректность работы программы 

b. Проверяется правильность выбранных данных и операторов 

c. Выполняется промежуточный анализ эффективности программы 

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2 

 

 
Критерии оценки на экзамене 

 

Экзамен проводится в письменной форме по билетам или в форме тестирования.  

 

Критерии оценки при проведении экзамена 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 формулировки (1-2 

ошибки), 

практическое задание 

выполнено частично, 

с допущением ошибок 

в расчѐтах   

Теоретический 

вопрос не раскрыт, 

практическое 

задание не 

выполнено.   

 

 

Критерии оценки при проведении экзамена в форме тестирования 

 2 3 4 5 

Сумма баллов 

теста 

студент 

выполнил менее 

0-59% и набрал 

0-59 баллов. 

студент 

выполнил 60-

75% и набрал 

60-75 баллов. 

студент 

выполнил 76-

90% и набрал 

76-90 баллов. 

91-100% и 

набрал 91-100 

баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   



 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Экзамен квалификационный является частью оценки качества освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.05 «Прикладная информатика 

(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 09.02.05 «Прикладная информатика (в экономике)» (далее – 

Программа) представляет собой совокупность требований к подготовке и проведению экзамена 

квалификационного по ПМ.01 «Обработка отраслевой информации» 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 09.02.05 «Прикладная информатика (в экономике)», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от № 

803 от 28.07.2014г. (зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 №33713). 

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». 

 

 



 

2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ЭКЗАМЕНА КВАЛИФИКАЦИОННОГО 

 

2.1. Специальность среднего профессионального образования  

09.02.05 «Прикладная информатика (в экономике)» 

2.2. Наименование квалификации:  техник-программист 

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.01 

«Обработка отраслевой информации»: 

 

Форма проведения экзамена 

квалификационного 

Защита профессионального комплексного 

практического задания 

Объем времени на подготовку и 

проведение экзамена 

квалификационного 

Подготовка _1_ неделя 

Проведение _1_ день 

Сроки проведения экзамена 

квалификационного 

Дата проведения -  4 семестр 

 

2.7. Образовательные результаты по итогам освоения ПМ.01 «Обработка отраслевой 

информации» 

Профессиональные компетенции 

Вид деятельности: Обработка отраслевой информации 

ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент. 

ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент.  

ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента. 

ПК1.5 Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию. 

 

 

  



 

3. 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 09.02.05 «Прикладная 

информатика (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 подготовки и проведения экзамена квалификационного  

 

Техническое обеспечение для подготовки к экзамену квалификационному 

№ 

п/п 

Наименование Требование 

1 Оборудование персональный компьютер 

2 Прикладные 

компьютерные 

программы 

Microsoft Office, Редактор презентаций MS Power Point, Пакет 

MathCAD, Microsoft Access,  Adobe Photoshop, HTML – 

редактор,  платформа «1С: Предприятие 8.3» 

 

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 

3 Материалы  презентация 

4 Аудитория учебный кабинет  



 

4. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА КВАЛИФИКАЦИОННОГО 

 

4.1 Защита профессионального комплексного практического задания, разработанного на 

базе фонда оценочных средств  Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям СПО.  

Выполнение студентами профессионального комплексного практического задания 

(Приложение)  проходит индивидуально на практических занятиях по МДК.01.01. «Обработка 

отраслевой информации», учебной и производственной  практике по ПМ.01  «Обработка 

отраслевой информации». 

 

5. Требования к процедуре защиты комплексного практического задания 

 

№ 

п/п 

Этапы защиты Содержание 

1 Защита студентами 

профессионального 

комплексного 

практического задания 

(7-12 минут) 

Представление студентами результатов своей работы: 

обработаны статические и динамические 

информационные контенты, осуществлена подготовка 

оборудования к работе, настроена работа с отраслевым 

оборудованием обработки информационного контента,  

произведен контроль работы компьютерных, 

периферийных устройств и телекоммуникационных 

систем, обеспечена их правильная эксплуатация. 

 

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 

профессионального 

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 

профессионального 

комплексного 

практического задания 

Фиксирование решений комиссии в протоколах. 

 

 



 

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 решены проблемы совместимости программного обеспечения, 

осуществлено продвижение и презентация программного обеспечения, проведено обслуживание, 

тестовые проверки и настройка программного обеспечения, разработана система управления 

взаимоотношениями с клиентами. 

 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 решены проблемы совместимости программного обеспечения, не в полной 

мере осуществлено продвижение и презентация программного обеспечения, проведено 

обслуживание, тестовые проверки и настройка программного обеспечения, разработана система 

управления взаимоотношениями с клиентами. 

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 решены проблемы совместимости программного обеспечения; не 

осуществлено продвижение, но выполнена презентация программного обеспечения; проведены 

только тестовые проверки программного обеспечения; разработана система управления 

взаимоотношениями с клиентами. 



 

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 решены проблемы совместимости программного обеспечения, не 

осуществлено продвижение и не выполнена или выполнена не в полном объеме презентация 

программного обеспечения, не проведено обслуживание, тестовые проверки и настройка 

программного обеспечения, не в полном объеме разработана система управления 

взаимоотношениями с клиентами. 

 Комплексное практическое задание оформлено с существенными ошибками. При 

публичном выступлении на защите студенты не могут ответить на вопросы комиссии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОМПЛЕКСНОЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К 

КВАЛИФИКАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

51. Создать презентацию (от 10 слайдов) о предприятии, где была пройдена практика в 

программе подготовки и просмотра презентаций Microsoft Office PowerPoint.  

52. Создать базу данных предприятия, на котором была пройдена практика (от 5ти таблиц) в 

системе управления базами данных  Microsoft Office Access.  

53. Создать веб-страницу предприятия, на котором была пройдена практика с применением 

базового форматирования текста при помощи языка разметки HTML.  

54. Создание новой информационной базы в «1С: Предприятие 8.3»:  

 создание подсистем: Бухгалтерия, Учет материалов, Оказание услуг, Расчет 

заработной платы; 

 создать справочник с табличной частью «Клиенты». Добавить в справочники по  3 

записи в режиме пользователя; 

 создать иерархический справочник  «Номенклатура», добавить в справочники по  3 

записи в режиме пользователя; 

 создать справочник с предопределенными элементами  «Склады», добавить в 

справочники по  3 записи в режиме пользователя; 

 создать документ  «Приходная накладная», добавить в справочники по  3 записи в 

режиме пользователя; 

 создать документ  «Расходная накладная», добавить в справочники по  3 записи в 

режиме пользователя; 

 создать документ «Оказание услуги» добавить в справочники по  3 записи в 

режиме пользователя.  

 

 


