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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Основы
информатики».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых заданий, доклада-презентации по проблемным
вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к зачету.
2. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Основы информатики» направлено на формирование
следующих компетенций:
Индек Содержани В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
№ с
е
должны
п.п компе компетенц
.
тенци ии (или её
знать
уметь
владеть
и
части)
1.
ОПК- Способнос знать:
уметь:
владеть:
1
тью
- понятие
- работать в
- навыками
использова информации;
качестве
подготовки
ть базовые - основные
пользователя
сложных
знания
положения теории персонального
иллюстрированных
естественн информации и
компьютера;
текстовых
ых наук,
кодирования;
- самостоятельно документов с
математики - общую
использовать
использованием MS
и
характеристику
внешние
Word;
информати процессов сбора,
носители
- навыками
ки,
передачи,
информации для решения расчетных
основные
обработки и
обмена данными экономических
факты,
накопления
между
задач с
концепции, информации;
машинами;
применением MS
принципы
- технические и
- создавать
Excel;
теорий,
программные
резервные копии - навыками
связанных средства
и архивы
создания и
с
реализации
данных и
обработки
прикладно информационных программ;
реляционных баз
й
процессов;
- работать с
данных средствами
математико - современное
программными
MS Access;
йи
состояние и
средствами
- навыками
информати направления
общего
подготовки
кой
развития
назначения,
электронных
вычислительной
соответствующи презентаций с
техники и
ми современным использованием MS
программных
требованиям
PowerPoint.
средств;
мирового рынка; - методами решения
- закономерности
- использовать
экономических
протекания
информационны задач с помощью
информационных е системы и
специализированны
процессов в
средства
х программных
системах
вычислительной продуктов;
обработки
техники в
- навыками
3

№
п.п
.

Индек
с
компе
тенци
и

Содержани
е
компетенц
ии (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

информации;
- принципы
использования
современных
информационных
технологий и
инструментальны
х средств для
решения
различных задач в
своей
профессиональной
деятельности;
- основы защиты
информации и
сведений,
составляющих
государственную
тайну;
- методы
обеспечения
информационной
безопасности
экономического
субъекта.

2

ОПК4

решении задач
сбора, передачи,
хранения и
обработки
экономической
информации;
- формулировать
требования и
принимать
обоснованные
решения по
выбору
аппаратнопрограммных
средств для
рационального
решения задач,
связанных с
получением и
преобразование
м информации;
- использовать в
профессиональн
ой деятельности
сетевые средства
поиска и обмена
информацией.
способност Знать:
Уметь:
ью решать цели, задачи и
- практически
стандартны особенности
оценивать
е задачи
информационного информацию с
профессио поиска, значение
позиций ее
нальной
и место
актуальности,
деятельнос библиографическо надежности и
ти на
го поиска как
полноты;
основе
важной части
- применять
информаци информационного современные
онной и
поиска,
информационны
библиогра особенности
е технологии
фической
библиографическо систематизации
культуры с го поиска;
и обработки
применени организационноинформации; ем
правовые основы
проводить
информаци информационной
тематический и
оннобезопасности;
индексный
коммуника методы
поиск по
ционных
обеспечения
заданному
4

владеть
автоматизации
решения
экономических
задач;
- технологиями
работы в локальных
и глобальных
информационных
сетях;
- приемами
антивирусной
защиты;
- навыками работы
с программами
автоматизации
бухгалтерского
учета.

Владеть:
- навыками
информационного и
библиографическог
о поиска с
возможным
использованием
разных источников
информации:
карточных и
электронных
каталогов
библиотек,
библиографических
картотек
библиографических
изданий, ресурсов
открытого
Интернета,
библиографических

№
п.п
.

3

Индек
с
компе
тенци
и

ПК-5

Содержани
е
компетенц
ии (или её
части)
технологий
и с учетом
основных
требований
информаци
онной
безопаснос
ти.

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

информационной
безопасности;
современные
информационнокоммуникационны
е технологии.

критерию;
- применять
современные
операционные
среды и
информационнокоммуникацион
ные технологии
для
информационног
ои
библиографичес
кого поиска;
- применять
методы защиты
информации при
проектировании
и разработке
программных
продуктов.
способност Знать:
Уметь:
ью
информационные использовать
осуществля источники (в том
сетевые
ть
числе сети
информационны
целенаправ Интернет),
е ресурсы в
ленный
необходимые для
профессиональн
поиск
работы в
ой деятельности
информаци профессиональной с обеспечением
ио
сфере;
защиты
новейших
организацию и
информации.
научных и структуру
собирать
технологич источников
материал для
еских
информации в
выполнения
достижени глобальных
научноях в
компьютерных
исследовательск
информаци сетях;
ой работы с
оннономенклатуру
использованием
телекомму информационных глобальных
никационн изданий, услуг,
компьютерных
ой сети
баз данных,
сетей.
"Интернет" предлагаемых
пользоваться
и в других библиотеками и
библиотечным
источниках органами НТИ
банком России;
страны.
осуществлять
поиск
литературы в
автоматизирован
5

владеть
баз данных.
- способностью
решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности с
использованием
результатов
информационного и
библиографическог
о поиска.
- навыками
обеспечения
защиты
информации в
процессе решения
задач
профессиональной
деятельности.
Владеть:
навыками
пользования
сетевыми
информационными
ресурсами с
обеспечением
защиты
информации.
навыками работы в
глобальных
компьютерных
сетях; навыками
поиска, анализа и
отбора информации
в различных
источниках,
включая сетевые
ресурсы сети
Интернет.
методиками
информационного
поиска в сети
интернет.

№
п.п
.

Индек
с
компе
тенци
и

Содержани
е
компетенц
ии (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

владеть

ном режиме по
библиографичес
ким базам
данных;
самостоятельно
изучать
информационны
е источники,
применять их в
практической
работе.

№
разд
ела,
тем
ы
1

Этапы формирования компетенций
Виды работ
Раздел
Код
дисциплины, контак
компете
СР
темы
нции
тная
Введение и
общие
положения
дисциплины

Лабора
торные
работы

програм ОПК-1
мная
ОПК-4
реализац ПК-5
ия
изученн
ых
алгорит
мов

2

Информация,
её виды и
свойства

Лабора
торные
работы

програм ОПК-1
мная
ОПК-4
реализац ПК-5
ия
изученн
ых
алгорит
мов

3

Системы
счисления.
Кодирование
информации.

Лабора
торные
работы

програм ОПК-1
мная
ОПК-4
реализац ПК-5
ия
изученн
ых
алгорит
6

Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)
- основы систем счисления;
- способы и методы кодирования
информации;
- правовые способы защиты информации;
- организационно-технические методы
защиты конфиденциальной информации.
- интерпретировать полученные
результаты;
- использовать технические методы
защиты конфиденциальной информации.
- методологией теоретических основ
информатики;
- способы и методы кодирования
информации;
- интерпретировать полученные
результаты;
- методами и приемами преобразования
данных;
- современными методиками
программной защиты компьютерной
информации.
- способы и методы кодирования
информации;
- правовые способы защиты информации;
- организационно-технические методы
защиты конфиденциальной информации.
- использовать способы и методы
кодирования информации;

мов

4

Логические
основы
информатики

Лабора
торные
работы

програм ОПК-1
мная
ОПК-4
реализац ПК-5
ия
изученн
ых
алгорит
мов

5

Технические
и
программные
средства
реализации
информационных
процессов

Лабора
торные
работы

програм ОПК-1
мная
ОПК-4
реализац ПК-5
ия
изученн
ых
алгорит
мов

6

Экономическа Лабора
я
торные
информатика работы

7

Компьютерны Лабора
е сети и
торные
телекоммуник работы
ации

програм
мная
реализац
ия
изученн
ых
алгорит
мов
програм
мная
реализац
ия
изученн
ых
алгорит

ОПК-1
ОПК-4
ПК-5

ОПК-1
ОПК-4
ПК-5

7

- использовать технические методы
защиты конфиденциальной информации.
- методами и приемами преобразования
данных;
- способы и методы кодирования
информации;
- правовые способы защиты информации;
- организационно-технические методы
защиты конфиденциальной информации.
- интерпретировать полученные
результаты;
- современными методами сбора,
обработки и анализа экономической
информации;
- методами и приемами преобразования
данных;
- современными методиками
программной защиты компьютерной
информации.
- основы систем счисления;
- преобразования данных в разных
системах счисления;
- способы и методы кодирования
информации;
- анализировать разные системы
счисления;
- преобразовывать данные в разные
системы счисления;
- использовать способы и методы
кодирования информации;
- интерпретировать полученные
результаты;
- современными методами сбора,
обработки и анализа экономической
информации;
- методами и приемами преобразования
данных;
- использовать способы и методы
кодирования информации;
- методами и приемами преобразования
данных;
- современными методиками
программной защиты компьютерной
информации.
- использовать способы и методы
кодирования информации;
- интерпретировать полученные
результаты;
- использовать технические методы
защиты конфиденциальной информации.
- современными методами сбора,

мов

обработки и анализа экономической
информации;
- методами и приемами преобразования
данных;
- современными методиками
программной защиты компьютерной
информации.

3. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
3.1. Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
№
п/п

1

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*
Введение и общие
положения
дисциплины
Информация, её виды
и свойства

2

3

Системы счисления.
Кодирование
информации.
Логические основы
информатики

4

5

Технические и
программные
средства реализации
информационных
процессов
Экономическая
информатика

6

7

Компьютерные сети
и телекоммуникации

Наименование
Код
оценочного средства
контролируемой
компетенции
Текущий
Промежуточная
(или ее части)
контроль
аттестация
ОПК-1
Вопросы для
Вопросы к экзамену.
ОПК-4
устного опроса по
ПК-5
теме, разделу.
Контрольные
задания.
ОПК-1
Вопросы для
Вопросы к экзамену.
ОПК-4
устного опроса по Программная
ПК-5
теме, разделу.
реализация
Контрольные
изученных методов
задания.
ОПК-1
Вопросы для
Вопросы к экзамену.
ОПК-4
устного опроса по Программная
ПК-5
теме, разделу.
реализация
Контрольные
изученных методов
задания.
ОПК-1
Вопросы для
Вопросы к экзамену.
ОПК-4
устного опроса по Программная
ПК-5
теме, разделу.
реализация
Контрольные
изученных методов
задания.
ОПК-1
Вопросы для
Вопросы к экзамену.
ОПК-4
устного опроса по
ПК-5
теме, разделу.
Контрольные
задания.
ОПК-1
Вопросы для
Вопросы к экзамену.
ОПК-4
устного опроса по Программная
ПК-5
теме, разделу.
реализация
изученных методов
Контрольные
задания.
ОПК-1
ОПК-4
ПК-5

Вопросы для
Вопросы к экзамену.
устного опроса по Программная
теме, разделу.
реализация
Контрольные
8

задания.

изученных методов

3.2. Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
наименование
результатам обучения и критериям их оценивания
компетенций
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
ОПК-1
Знать:
Знать:
Знать:
− понятие
− современное
− принципы
информации;
состояние и
использования
направления
современных
− основные
развития
информационных
положения теории
вычислительной
технологий и
информации и
техники и
инструментальных
кодирования;
программных
средств для решения
− общую
средств;
различных задач в
характеристику
своей
− закономерности
процессов сбора,
профессиональной
передачи, обработки протекания
деятельности;
информационных
и накопления
процессов в системах − основы защиты
информации;
обработки
информации и
− технические и
сведений,
информации.
программные
основные
факты,
составляющих
средства реализации
государственную
концепции и
информационных
принципы
тайну;
процессов.
математической
− методы
статистики).
обеспечения
информационной
безопасности
экономического
субъекта.
Уметь:
Уметь:
Уметь:
формулировать
− работать в
− использовать
требования и
качестве
информационные
принимать
пользователя
системы и средства
обоснованные
персонального
вычислительной
решения по выбору
компьютера;
техники в решении
аппаратнозадач сбора,
− самостоятельно
передачи, хранения и программных
использовать
средств для
обработки
внешние носители
рационального
экономической
информации для
решения задач,
информации;
обмена данными
связанных с
− использовать в
между машинами;
получением и
профессиональной
− создавать
деятельности сетевые преобразованием
резервные копии и
информации.
средства поиска и
архивы данных и
9

программ;
- грамотно
пользоваться языком
теорий, связанных с
прикладной
математикой и
информатикой
(математического
анализа, алгебры и
геометрии,
информатики,
физики, дискретной
математики, теории
обыкновенных
дифференциальных
уравнений, теории
вероятностей и
математической
статистики).
работать с
программными
средствами общего
назначения,
соответствующими
современным
требованиям
мирового рынка
Владеть:
− навыками
подготовки сложных
иллюстрированных
текстовых
документов с
использованием MS
Word;
− навыками
решения расчетных
экономических задач
с применением MS
Excel;
навыками
подготовки
электронных
презентаций с
использованием MS
PowerPoint.

обмена
информацией.

Владеть:
− навыками
создания и обработки
реляционных баз
данных средствами
MS Access;
− технологиями
работы в локальных
и глобальных
информационных
сетях;
− приемами
антивирусной
защиты;
навыками работы с
программами
автоматизации
бухгалтерского учета
на уровне
пользователя.
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Владеть:
− методами
решения
экономических задач
с помощью
специализированных
программных
продуктов;
− навыками
автоматизации
решения
экономических
задач;
− навыками
работы с
программами
автоматизации
бухгалтерского учета
на уровне
администратора.
способностью
использовать
базовые знания
естественных наук,
математики и

ОПК-4

Знать:
цели, задачи и
особенности
информационного
поиска, значение и
место
библиографического
поиска как важной
части
информационного
поиска, особенности
библиографического
поиска;

Знать:
цели, задачи и
особенности
информационного
поиска, значение и
место
библиографического
поиска как важной
части
информационного
поиска, особенности
библиографического
поиска;
организационноправовые основы
информационной
безопасности;

Уметь:
- практически
оценивать
информацию с
позиций ее
актуальности,
надежности и
полноты;
- применять
современные
информационные

Уметь:
- практически
оценивать
информацию с
позиций ее
актуальности,
надежности и
полноты;
- применять
современные
информационные
11

информатики
(математического
анализа,
комплексного
анализа, алгебры и
геометрии,
информатики,
физики, дискретной
математики, теории
обыкновенных
дифференциальных
уравнений, теории
вероятностей и
математической
статистики)для
решения
практических задач.
Знать:
цели, задачи и
особенности
информационного
поиска, значение и
место
библиографического
поиска как важной
части
информационного
поиска, особенности
библиографического
поиска;
организационноправовые основы
информационной
безопасности;
методы обеспечения
информационной
безопасности;
современные
информационнокоммуникационные
технологии.
Уметь:
- практически
оценивать
информацию с
позиций ее
актуальности,
надежности и
полноты;
- применять
современные
информационные

технологии
систематизации и
обработки
информации; проводить
тематический и
индексный поиск по
заданному критерию;

технологии
систематизации и
обработки
информации; проводить
тематический и
индексный поиск по
заданному критерию;
- применять
современные
операционные среды
и информационнокоммуникационные
технологии для
информационного и
библиографического
поиска;

Владеть:
- навыками
информационного и
библиографического
поиска с возможным
использованием
разных источников
информации:
карточных и
электронных
каталогов библиотек,
библиографических
картотек
библиографических
изданий, ресурсов
открытого
Интернета,
библиографических
баз данных.

Владеть:
- навыками
информационного и
библиографического
поиска с возможным
использованием
разных источников
информации:
карточных и
электронных
каталогов библиотек,
библиографических
картотек
библиографических
изданий, ресурсов
открытого
Интернета,
библиографических
баз данных.
- способностью
решать стандартные
задачи
профессиональной
деятельности с
использованием
результатов
информационного и
библиографического
поиска.
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технологии
систематизации и
обработки
информации; проводить
тематический и
индексный поиск по
заданному критерию;
- применять
современные
операционные среды
и информационнокоммуникационные
технологии для
информационного и
библиографического
поиска;
- применять методы
защиты информации
при проектировании
и разработке
программных
продуктов.
Владеть:
- навыками
информационного и
библиографического
поиска с возможным
использованием
разных источников
информации:
карточных и
электронных
каталогов библиотек,
библиографических
картотек
библиографических
изданий, ресурсов
открытого
Интернета,
библиографических
баз данных.
- способностью
решать стандартные
задачи
профессиональной
деятельности с
использованием
результатов
информационного и
библиографического
поиска.

ПК-5

- навыками
обеспечения защиты
информации в
процессе решения
задач
профессиональной
деятельности.
Знать:
Знать:
Знать:
информационные
информационные
информационные
источники (в том
источники (в том
источники (в том
числе сети
числе сети
числе сети
Интернет),
Интернет),
Интернет),
необходимые для
необходимые для
необходимые для
работы в
работы в
работы в
профессиональной
профессиональной
профессиональной
сфере; организацию
сфере; организацию
сфере; организацию
и структуру
и структуру
и структуру
источников
источников
источников
информации в
информации в
информации в
глобальных
глобальных
глобальных
компьютерных сетях; компьютерных сетях; компьютерных сетях;
номенклатуру
номенклатуру
информационных
информационных
изданий, услуг.
изданий, услуг, баз
данных,
предлагаемых
библиотеками и
органами НТИ
страны.
Уметь:
Уметь:
Уметь:
использовать сетевые использовать сетевые использовать сетевые
информационные
информационные
информационные
ресурсы в
ресурсы в
ресурсы в
профессиональной
профессиональной
профессиональной
деятельности с
деятельности с
деятельности с
обеспечением
обеспечением
обеспечением
защиты информации. защиты информации. защиты информации.
собирать материал
собирать материал
собирать материал
для выполнения
для выполнения
для выполнения
научнонаучнонаучноисследовательской
исследовательской
исследовательской
работы с
работы с
работы с
использованием
использованием
использованием
глобальных
глобальных
глобальных
компьютерных сетей. компьютерных сетей. компьютерных сетей.
пользоваться
пользоваться
библиотечным
библиотечным
банком России;
банком России;
осуществлять поиск
литературы в
автоматизированном
режиме по
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Владеть:
навыками
пользования
сетевыми
информационными
ресурсами с
обеспечением
защиты информации.

Владеть:
навыками
пользования
сетевыми
информационными
ресурсами с
обеспечением
защиты информации.
навыками работы в
глобальных
компьютерных сетях;
навыками поиска.

библиографическим
базам данных;
самостоятельно
изучать
информационные
источники,
применять их в
практической работе.
Владеть:
навыками
пользования
сетевыми
информационными
ресурсами с
обеспечением
защиты информации.
навыками работы в
глобальных
компьютерных сетях;
навыками поиска,
анализа и отбора
информации в
различных
источниках, включая
сетевые ресурсы сети
Интернет.
методиками
информационного
поиска в сети
интернет.

4.
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы:
4.1. Примерные тесты

Тест 1.
1. Монитор – это устройство:
•
•
•
•

Вывода информации
Ввода информации
Передачи информации
Хранения информации

2. Как записывается десятичное число 2 в двоичной системе счисления?
•

10
14

•
•
•

01
00
11

3. Системный диск нужен для…
•
•
•
•

Систематизации файлов
Хранения важных файлов
Первоначальной загрузке операционной системы
«Лечения» ПК от вирусов

4. Шифр кодового замка представляет собой последовательность из пяти
символов, каждый из которых является или буквой (A или B) или цифрой
(1, 2 или 3). Сколько различных вариантов шифра можно задать, если
известно, что в коде присутствует ровно одна буква, а все другие символы
являются цифрами? (Цифры и буквы могут стоять на любых местах)
• 12345
• 810
• 1023
• 9999
Тест 2
1. Для построения сложных чертежей используют:
•
•
•
•

Матричный принтер
Сканер
Плоттер
Стример

2. Двоичное кодирование одного из 256 символов (букв) требует…
•
•
•
•

1 бит
1 байт
4 бита
1 Кбайт

3. Файл – это…
•
•
•
•

Единица измерения информации
Текст, распечатанный на принтере
Программа в оперативной памяти
Программа или данные на диске

4. Программа Проводник предназначена для:
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• создания базы данных;
• работы с файлами, папками и приложениями в операционной системе
Windows;
• выполнения дефрагментации жесткого диска;
• набора текстов.
Тест 3
1. К основным периферийным устройствам относятся…
•
•
•
•

Мышь, клавиатура, монитор
Дисковод, принтер, монитор
Монитор, клавиатура, дисковод
Монитор, дисковод, принтер, клавиатура

2. Двоичное кодирование одного из 256 символов (букв) требует…
•
•
•
•

1 бит
1 байт
4 бита
1 Кбайт

3. Сколько различных чисел можно записать в полубайте?
•
•
•
•

4
8
16
4

4. Для выделения предложения в Microsoft Word необходимо
• при нажатой клавише Shift щелкнуть левой кнопкой мыши в любом
месте предложения;
• при нажатой клавише Ctrl щелкнуть левой кнопкой мыши в любом
месте предложении;
• щелкнуть дважды левой кнопкой мыши в любом месте предложения;
• при нажатой клавише Alt щелкнуть левой кнопкой мыши в любом
месте предложения.
Тест 4
1. Что общего между папирусом, берестяной грамотой, книгой, дискетой?
•
•

Материал, из которого они изготовлены
Хранение информации
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•
•

Размер
Стоимость

2. В целях сохранения информации дискеты необходимо оберегать от…
•
•
•
•

Холода
Света
Магнитных полей
Перепадов атмосферного давления

3. Составить таблицу истинности логического выражения ¬ z ∧ (¬ x ∨ y).

4. Как поместить информацию в буфер обмена?
•
•
•
•

выделить фрагмент, Правка → Копировать;
выделить фрагмент, Правка → Копировать в файл;
Alt + Print Screen;
выделить фрагмент, Правка → Вырезать
Тест 5

1. За единицу информации принят…
•
•
•
•

1 бот
1 бит
1 байт
1 Кбайт

2. Какое устройство компьютера управляет обработкой информации?
•
•
•
•

Внешняя память
Процессор
Магнитных полей
Перепадов атмосферного давления

3. Перевести в двоичную и шестнадцатеричную систему счисления
десятичное число 132.
4. Для выделения предложения в Microsoft Word необходимо
• при нажатой клавише Shift щелкнуть левой кнопкой мыши в любом
месте предложения;
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• при нажатой клавише Ctrl щелкнуть левой кнопкой мыши в любом
месте предложении;
• щелкнуть дважды левой кнопкой мыши в любом месте предложения;
• при нажатой клавише Alt щелкнуть левой кнопкой мыши в любом месте
предложения.
4.2 Темы рефератов
Темы рефератов-докладов: студент может инициативно выбрать иную
тему, предварительно согласовав ее с преподавателем.
1. Алгоритм последовательного поиска в неупорядоченном массиве.
2. Алгоритм бинарного поиска в упорядоченном массиве.
3. Сравнение скорости выполнения алгоритмов.
4. Необходимость уточнения понятия алгоритм.
5. Алгоритмическая машина Поста как уточнение понятия алгоритм.
6. Математическое описание машины Поста.
7. Примитивно-рекурсивные функции. Операция подстановки.
8. Частично-рекурсивные функции. Свойства операции минимизации.
9. Общерекурсивные функции. Иерархия классов рекурсивных функций.
10. Сопоставление алгоритмических моделей и проблема алгоритмической
разрешимости.
11. Исходные понятия информации. Формы представления информации.
Информация и сообщения.
12. Методы оценки и виды информации.
13. Энтропия как мера неопределенности. Свойства энтропии. Условная
энтропия.
14. Энтропия и информация.
15. Статистическое определение информации. Вероятностый и объемный
подходы.
16. Понятие шенноновского сообщения. Формулы Шеннона и Хартли.
17. Постановка задачи кодирования. Первая теорема Шеннона.
18. Алфавитное неравномерное двоичное кодирование.
19. Алфавитное кодирование с неравной длительностью элементарных
сигналов. Код Морзе.
20. Блочное двоичное кодирование.
21. Понятие экономичности системы счисления.
22. Представление текстовой информации. Использование кодовых таблиц.
23. Дискретизация и квантование информации.
24. Общая схема передачи информации в линиях связи. Характеристика канала
связи.
25. Обеспечение надежности передачи и хранения информации. Вторая Теорема
Шеннона.
26. Коды, обнаруживающие и исправляющие ошибку.
27. Способы передачи информации в компьютерных линиях связи.
28. Классификация данных. Проблемы представления данных.
29. Организация структур данных в ОЗУ и на внешних носителях.
30. Особенности устройств хранения информации.
31. Понятие высказывания. Логические операции. Таблицы истинности.
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32. Логические формулы. Законы алгебры логики.

4.2. Примерные вопросы устного опроса
1.Основные понятия информатики. Информационные сигналы, данные, информация.
Непрерывная и дискретная информация.
2.Понятие информации. Основные свойства информации.
3.Информационные процессы. Сбор, передача, хранение и обработка данных.
4.Оценка количества информации. Понятие бита. Основные единицы измерения
объема
информации.
5.Кодирование информации, как непременное условие ее записи, передачи, хранения и
обработки.
6.Системы счисления. Позиционные и непозиционные СС.
7.Представление чисел в двоичном коде.
8.Представление символьных и текстовых данных в двоичном коде.
9.Десятеричный, восьмеричный и шестнадцатеричные коды, их алфавиты и
соотношения с двоичным кодом.
10.Сформулируй принцип построения ЭВМ Фон-Неймана
11.Основные этапы развития вычислительной техники и языков программирования.
12.Оперативная память и её типы. Роль и свойства оперативной памяти, её
организация
13.Системный блок и внешние устройства ЭВМ.
14.Устройства ввода и вывода информации, их разновидности и основные
характеристики.
15.Запоминающие устройства, их типы, принцип работы и важнейшие параметры.
16.Служебные программы. Драйверы. Утилиты.
17.Операционные системы. Понятие и назначение ОС.
18.Функции операционной системы BIOS
19.Файлы, имена файлов, расширения, файловая система.
20.Операционная система WINDOWS. Стандартные приложения WINDOWS.
21.Программное обеспечение обработки текстовых данных.
22.Редактор WORD, его возможности и основные приёмы работы.
23.Основы представления графических данных. Растровая и векторная графика.
24.Представление графических данных, форматы графических данных.
25.Понятие цвета в компьютерной графике. Цветовые модели.
26.Электронные таблицы, общие принципы их организации.
27.Электронные таблицы EXCEL, заполнение, редактирование и форматирование
ячеек. Адреса ячеек EXCEL, организация вычислительных процедур.
28.Электронные презентации. Мастер презентаций PowerPoint, его возможности и
основные приемы работы.
29.Моделирование, общее определение модели.
30.Классификация моделей и моделирования.
31.Этапы моделирования.
4.3. Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)
Вопросы к зачету
1.Основные понятия информатики. Информационные сигналы, данные, информация.
Непрерывная и дискретная информация.
2.Понятие информации. Основные свойства информации.
3.Информационные процессы. Сбор, передача, хранение и обработка данных.
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4.Оценка количества информации. Понятие бита. Основные единицы измерения
объема
информации.
5.Кодирование информации, как непременное условие ее записи, передачи, хранения и
обработки.
6.Системы счисления. Позиционные и непозиционные СС.
7.Представление чисел в двоичном коде.
8.Представление символьных и текстовых данных в двоичном коде.
9.Десятеричный, восьмеричный и шестнадцатеричные коды, их алфавиты и
соотношения с двоичным кодом.
10.Сформулируй принцип построения ЭВМ Фон-Неймана
11.Основные этапы развития вычислительной техники и языков программирования.
12.Оперативная память и её типы. Роль и свойства оперативной памяти, её
организация
13.Системный блок и внешние устройства ЭВМ.
14.Устройства ввода и вывода информации, их разновидности и основные
характеристики.
15.Запоминающие устройства, их типы, принцип работы и важнейшие параметры.
16.Служебные программы. Драйверы. Утилиты.
17.Операционные системы. Понятие и назначение ОС.
18.Функции операционной системы BIOS
19.Файлы, имена файлов, расширения, файловая система.
20.Операционная система WINDOWS. Стандартные приложения WINDOWS.
21.Программное обеспечение обработки текстовых данных.
22.Редактор WORD, его возможности и основные приёмы работы.
23.Основы представления графических данных. Растровая и векторная графика.
24.Представление графических данных, форматы графических данных.
25.Понятие цвета в компьютерной графике. Цветовые модели.
26.Электронные таблицы, общие принципы их организации.
27.Электронные таблицы EXCEL, заполнение, редактирование и форматирование
ячеек. Адреса ячеек EXCEL, организация вычислительных процедур.
28.Электронные презентации. Мастер презентаций PowerPoint, его возможности и
основные приемы работы.
29.Моделирование, общее определение модели.
30.Классификация моделей и моделирования.
31.Этапы моделирования.
Вопросы к экзамену
1.Основные понятия информатики. Информационные сигналы, данные, информация.
Непрерывная и дискретная информация.
2.Понятие информации. Основные свойства информации.
3.Информационные процессы. Сбор, передача, хранение и обработка данных.
4.Оценка количества информации. Понятие бита. Основные единицы измерения
объема
информации.
5.Кодирование информации, как непременное условие ее записи, передачи, хранения и
обработки.
6.Системы счисления. Позиционные и непозиционные СС.
7.Представление чисел в двоичном коде.
8.Представление символьных и текстовых данных в двоичном коде.
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9.Десятеричный, восьмеричный и шестнадцатеричные коды, их алфавиты и
соотношения с двоичным кодом.
10.Сформулируй принцип построения ЭВМ Фон-Неймана
11.Основные этапы развития вычислительной техники и языков программирования.
12.Оперативная память и её типы. Роль и свойства оперативной памяти, её
организация
13.Системный блок и внешние устройства ЭВМ.
14.Устройства ввода и вывода информации, их разновидности и основные
характеристики.
15.Запоминающие устройства, их типы, принцип работы и важнейшие параметры.
16.Служебные программы. Драйверы. Утилиты.
17.Операционные системы. Понятие и назначение ОС.
18.Функции операционной системы BIOS
19.Файлы, имена файлов, расширения, файловая система.
20.Операционная система WINDOWS. Стандартные приложения WINDOWS.
21.Программное обеспечение обработки текстовых данных.
22.Редактор WORD, его возможности и основные приёмы работы.
23.Основы представления графических данных. Растровая и векторная графика.
24.Представление графических данных, форматы графических данных.
25.Понятие цвета в компьютерной графике. Цветовые модели.
26.Электронные таблицы, общие принципы их организации.
27.Электронные таблицы EXCEL, заполнение, редактирование и форматирование
ячеек. Адреса ячеек EXCEL, организация вычислительных процедур.
28.Электронные презентации. Мастер презентаций PowerPoint, его возможности и
основные приемы работы.
29.Моделирование, общее определение модели.
30.Классификация моделей и моделирования.
31.Этапы моделирования.
5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Основной задачей промежуточной аттестации является повышение качества и
прочности знаний обучающихся, приобретение и развитие навыков самостоятельной
работы, укреплению обратной связи между преподавателем и обучающимся.
Промежуточная аттестация осуществляется самостоятельно преподавателем,
ведущим практические (семинарские) занятия, в рамках учебной нагрузки.
Экзамены служат формой оценки уровня освоения обучающими учебного
материала и могут проводиться как в форме устного опроса, так и в форме тестирования.
Зачеты по дисциплине могут приниматься в течение семестра на основе результатов
текущего контроля освоения материала, предусмотренного Рабочей программой
дисциплины и фондом оценочных средств. Результат оценки указан в таблице
«Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций» данной
разработки.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания на зачете
Студенты обязаны сдать зачет в соответствии с расписанием и учебным планом.
Зачет является формой контроля усвоения студентом учебной программы по дисциплине
или ее части, выполнения практических, контрольных.
Результат сдачи зачета по прослушанному курсу должен оцениваться как итог
деятельности студента в семестре, а именно - по посещаемости лекций, результатам
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работы на практических занятиях, выполнения самостоятельной работы. При этом
допускается на очной форме обучения пропуск не более 20% занятий, с обязательной
отработкой пропущенных семинаров. Студенты, у которых количество пропусков,
превышает установленную норму, не выполнившие все виды работ и
неудовлетворительно работавшие в течение семестра, проходят собеседование с
преподавателем, который опрашивает студента на предмет выявления знания основных
положений дисциплины.
Критерии оценки:
- оценка «зачтено»: студент владеет теоретическими знаниями по данному разделу,
допускает незначительные ошибки; студент умеет правильно объяснять материал,
иллюстрируя его примерами.
- оценка «не зачтено»: материал не усвоен или усвоен частично, студент
затрудняется привести примеры по разделам, довольно ограниченный объем знаний
программного материала.
Работа над темами дисциплины предполагает следующие этапы:
- первоначально необходимо прочесть конспект лекции по теме, предложенный в
рабочей программе, затем перейти к аналогичной теме в методических указаниях по
подготовке к практическим занятиям;
- изучив план практического занятия, последовательность рассматриваемых в нем
вопросов, необходимо ознакомиться с сущностью каждого из них, используя конспекты
лекций, а также материалы из рекомендуемой основной и дополнительной учебной
литературы;
- рассмотрение вопросов темы необходимо сопровождать изучением определений
основных понятий, необходимых для осмысления материала.
В качестве оценочных средств, используемых для текущего контроля
успеваемости, предлагается перечень вопросов, которые прорабатываются в процессе
освоения курса. Данный перечень охватывает все основные разделы курса, включая
знания, получаемые во время самостоятельной работы. Кроме того, важным элементом
технологии является самостоятельное решение студентами и сдача заданий,
подразумевающих программную реализацию методов решения поставленных задач. Это
полностью индивидуальная форма обучения. Студент рассказывает свое решение
преподавателю, отвечает на дополнительные вопросы.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания на
экзамене
Итоговой формой контроля сформированности компетенций у обучающихся по
дисциплине является экзамен. Студенты обязаны сдать экзамен в соответствии с
расписанием и учебным планом
ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов и задач к экзамену по
дисциплине.
Экзамен по дисциплине преследует цель оценить работу студента за курс,
получение теоретических знаний, их прочность, развитие творческого мышления,
приобретение навыков самостоятельной работы, умение применять полученные знания
для решения практических задач.
Форма проведения экзамена: устно.
Экзаменатору предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы
по всей учебной программе дисциплины.
Результат сдачи экзамена заноситься преподавателем в экзаменационную
ведомость и зачетную книжку.
Критерии оценки:
оценка «отлично»: глубокие исчерпывающие знания всего программного
материала, логически последовательные, полные, грамматически правильные и
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конкретные ответы на вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы
членов комиссии; использование в необходимой мере в ответах языкового материала,
представленного в рекомендуемых учебных пособиях и дополнительной литературе.;
оценка «хорошо»: твёрдые и достаточно полные знания всего программного
материала, последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы
при свободном реагировании на замечания по отдельным вопросам;
оценка «удовлетворительно»: знание и понимание основных вопросов
программы, наличие ошибок при недостаточной способности их корректировки, наличие
определенного количества (не более 50%) ошибок в освещении отдельных вопросов
билета;
оценка «неудовлетворительно»: непонимание сущности излагаемых вопросов,
грубые ошибки в ответе, неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы
экзаменаторов.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания опроса
внеаудиторного индивидуального чтения профессионально-ориентированной
литературы
Форма проведения– письменный опрос.
Длительность опроса – 20 минут.
Критерии оценки:
- оценка «зачтено» выставляется за: умение извлекать основную, полную и
необходимую информацию из литературы, умение читать и понимать тексты по
специальности, умение понимать причинно-следственные связи.
- оценка «не зачтено» выставляется за: неспособность выявить причинноследственные связи, отсутствие навыков изучающего, просмотрового и поискового
чтения, неумение оперировать профессионально-ориентированной терминологией,
отсутствие навыков монологической речи.
Основной задачей промежуточной аттестации является повышение качества и
прочности знаний обучающихся, приобретение и развитие навыков самостоятельной
работы, укреплению обратной связи между преподавателем и обучающимся.
Промежуточная аттестация осуществляется самостоятельно преподавателем,
ведущим практические (семинарские) занятия, в рамках учебной нагрузки.
Экзамены служат формой оценки уровня освоения обучающими учебного
материала и могут проводиться как в форме устного опроса, так и в форме тестирования.
Зачеты по дисциплине могут приниматься в течение семестра на основе результатов
текущего контроля освоения материала, предусмотренного Рабочей программой
дисциплины и фондом оценочных средств. Результат оценки указан в таблице
«Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций» данной
разработки.
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