1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины.
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 экзамену.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся общекультурных/общепрофессиональных/профессиональных компетенции:
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся общекультурных/общепрофессиональных/профессиональных компетенции:
ОК-3, ОК-6, ОПК-4, ПК-2
Коды
Назва
Краткое содержание / определение и структура компетенции (знать, уметь,
компетенций ние
владеть).
компе
Характеристика (обязательного) порогового уровня сформированности
тенци
компетенции
у выпускника вуза
и
1
2
3
ОК
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА:
ОК-3
способностью Знать: современные информационные технологии получения и обработки
использовать различной информации, современные гипотезы и концепции
естественнона информационного пространства Земли, основные
учные и
тенденции развития информационного общества.
математическ Уметь: ориентироваться в информационных потоках современного общества
ие знания для Владеть: навыками получения и обработки информации на основе
ориентирован современных цифровых технологий.
ия в
современном
информацион
ном
пространстве
Коды
Назва
Краткое содержание / определение и структура компетенции (знать, уметь,
компетенций ние
владеть).
компе
Характеристика (обязательного) порогового уровня сформированности
тенци
компетенции
у выпускника вуза
и
1
2
3
ОК
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА:
ОК-6
способностью
к
Знать:
самоорганизац ии и
-основные принципыс амообразования;
самообразован -современные методыи сследований;
ию
-теоретические основы оптимизации;
-современные методы оценки качества;
-содержание
процессов самоорганизации и самообразования, их
особенностей и технологий реализации, исходя из целей совершенствования
профессиональной деятельности;
-основные технологии для обобщения, анализа, восприятия информации, в
том числе для представления различных исследований в рамках
профессиональной деятельности.
Уметь:
-использовать полученные общие знания, умения и навыки в
профессиональной деятельности;
-осуществлять эффективный поиск информации и критики источников;
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-адекватно оценивать свои образовательные и профессиональные результаты.
- организовать поиск информации в глобальных сетях
-обобщать, анализировать, воспринимать информацию, осуществлять
постановку целей и выбирать пути их достижения, верно и ясно строить свою
устную и письменную речь при проведении исследований, а также при
отражении результатов.
Владеть:
-навыками самостоятельной работы;
-способностью критически оценивать свои достоинства и недостатки,
наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения
недостатков
-навыками разработки стратегии личностного и профессионального развития
в соответствии с результатами самооценки процесса самообразования и
собственной профессиональной деятельности.
-способами обработки полученных эмпирических данных и их
интерпретации;
методами анализа знаний, позволяющими применять математический опыт
при решении прикладных задач;
методами и средствами самоорганизации и самообразования:

Коды
Название
Краткое содержание / определение и структура компетенции (знать, уметь,
компетенци компетенции владеть).
й
Характеристика (обязательного) порогового уровня сформированности
компетенции
у выпускника вуза
1

2

3

ОПК-4

готовностью к Знать:
профессионал
- юридический терминологический ряд учебной дисциплины;
ьной
деятельности - основной круг законодательных актов дисциплины;
в
соответствии Уметь:
с нормативно- анализировать правоотношения и найти их место в системе нормативного
правовыми
регулирования;
актами сферы
образования Владеть:
-навыками: идентификации области правоприменения при защите
информации.

Коды
Назва
компетенц ние
ий
компе
тенци
и

Краткое содержание / определение и структура компетенции (знать,
уметь, владеть).
Характеристика (обязательного) порогового уровня сформированности
компетенции
у выпускника вуза

1

2

3

ПК-2

2

технологии
обучения и
диагностики

сущность современных образовательных технологий, в том числе и
информационных, критерии оценки качества учебно-воспитательного
процесса при разработке и реализации учебных программ базовых и
элективных курсов в различных образовательных
учреждениях;
особенности учебновоспитательного процесса на конкретной
образовательной ступени конкретного
образовательного учреждения.
Уметь:
осуществлять анализ учебного материала
при реализации учебных программ
базовых и элективных курсов;
определять структуру и содержание
учебных занятий при реализации
учебных программ базовых и элективных
курсов.
Владеть:
отдельными способами и технологиями диагностирования достижений
обучающихся и воспитанников в учебном и воспитательном процессе;
современными (авторскими) формами
организации педагогического
сопровождения процессов социализации
и профессионального самоопределения
обучающихся, подготовки к
сознательному выбору профессии.

Этапы формирования компетенций
№
раз
Раздел
дел
дисциплины,
а,
темы*
те
мы

1

Введение и общие
положения
дисциплины

Виды работ
аудитор
ная

СРС

Практич
еские

Реферат,
презента
ция.
Тест .

Код
компете
нции

Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)

ОК-3,
ОК-6,
ОПК-4,
ПК-2


основные этапы её
обработки, хранения и передачи;
основные этапы её обработки,
хранения и передачи;
понятие информации;
использовать полученные знания

3

по основным функциям
операционных систем для
решения задач обучения,
связанных с применением готовых
компьютерных информационных
материалов;

использовать прикладное
программное обеспечение для
решения профессиональных
задач;

владеть способностью в
составе научноисследовательского и
производственного коллектива
решать задачи
профессиональной деятельности;

технологией решения
профессиональных задач по
защите информации;

2

Информация, её
виды и свойства

Практич
еские

3

Системы
счисления.
Кодирование
информации.

Практич
еские

4

Логические
основы
информатики

Практич
еские

Реферат,
презента
ция.
Тест

Реферат,
презента
ция.
Тест

Реферат,
презента
ция.
Тест

ОК-3,
ОК-6,
ОПК-4,
ПК-2

ОК-3,
ОК-6,
ОПК-4,
ПК-2

ОК-3,
ОК-6,
ОПК-4,
ПК-2

4


основные понятия сетей
ЭВМ (локальных и глобальных),
понятия сети Internet, методы
поиска информации в сети
Интернет;

искать информацию и
обмениваться ею в сети Internet.

технологией поиска и
обмена информацией в
глобальных и локальных
компьютерных сетях.

основные этапы её
обработки, хранения и передачи;

использовать прикладное
программное обеспечение для
решения профессиональных
задач;

технологией решения
профессиональных задач по
защите информации;
 Знать сопроводительную
документацию для решения
задач профессиональной
деятельности.
 использовать изученные
инструментальные средства
информационных технологий
для решения практических
задач экономической
деятельности;

 владеть технологией поиска и
обмена информацией в
глобальных и локальных
компьютерных сетях.
 владеть способностью в составе
научно-исследовательского и
производственного коллектива
решать задачи
профессиональной
деятельности;

5

Технические и
программные
средства реализации информационных процессов

Компьютерные
сети и

Практич
еские

Расчётн
ые
задачи.
Тест

ОК-3,
ОК-6,
ОПК-4,
ПК-2

Расчётн
ые

ОК-3,
ОК-6,
5

 структуру, принцип работы
и основные возможности
ЭВМ;
 операционные системы;
 назначение, основные
функции операционных
систем и средства их
реализации;
 пакеты прикладных
программ общего
назначения;
 уметь использовать
изученные
инструментальные средства
информационных
технологий для решения
практических задач
профессиональной
деятельности;
 технологией создания
научно-технической
документации различной
сложности с помощью
текстового процессора;
 технологией решения
типовых информационных
и вычислительных задач с
помощью табличного
процессора;
 технологией решения
типовых финансовых задач
с помощью табличного
процессора;
 технологией решения
профессиональных задач с
помощью математических
пакетов;
 понятие информации;
 основные этапы её

телекоммуникаци
и

задачи.

ОПК-4,
ПК-2

6

обработки, хранения и
передачи;
 использовать полученные
знания по основным
функциям операционных
систем для решения задач
обучения, связанных с
применением готовых
компьютерных
информационных
материалов;
 технологией решения
профессиональных задач с
помощью математических
пакетов;

2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной
аттестации

1

Введение и общие
положения
дисциплины

ОК-3, ОК-6, ОПК4, ПК-2

2

Информация, её виды
и свойства

ОК-3, ОК-6, ОПК4, ПК-2

3

Системы счисления.
Кодирование
информации.

ОК-3, ОК-6, ОПК4, ПК-2

Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Вопросы для
Реферат,
устного опроса
презентация.
по теме, разделу
Тест .
Вопросы для
Реферат,
устного опроса
презентация.
по теме, разделу
Тест
Вопросы для
Реферат,
устного опроса
презентация. Тест
по теме, разделу

ОК-3, ОК-6, ОПК4, ПК-2

Вопросы для
устного опроса
по теме, разделу

№
п/п

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*

4

Логические основы
информатики

5

Технические и
программные средства
реализации
информационных
процессов

6

Компьютерные сети
и телекоммуникации

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)

ОК-3, ОК-6, ОПК4, ПК-2

Реферат,
презентация. Тест

Вопросы для
Расчётные задачи.
устного опроса
Задание по
по теме, разделу проектированию
базы данных.

ОК-3, ОК-6, Вопросы для
ОПК-3, ПК-2, ПК- устного опроса
Тест
11, ПК-12
по теме, разделу

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
наименование
компетенций

ОК-3, ОК-6, ОПК4, ПК-2

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
реферат
реферат
реферат
Обсуждение
Обсуждение
Обсуждение вопросов по
вопросов по темам вопросов по
темам
темам
задачи
Задачи профессиональной
деятельности.
тест
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3. 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:

1.
2.

3.

4.

3.1 Вопросы для устного опроса:
Формирование компетенций ОК-3, ОК-6, ОПК-4, ПК-2
Тема 1. Введение и общие положения дисциплины
Информатика - цели и задачи. Кибернетика.
Информационное общество. Информационные
революции и их последствия.
Характерные черты информационного общества. Процесс информатизации
общества. Понятие информационной культуры.
Рынок информационных продуктов и услуг. Информационные ресурсы, продукты,
услуги. Понятие: «информационные продукты и услуги», «поставщик и потребитель
информационных продуктов и услуг».
Предмет, категории, понятия, аксиоматика информатики.

Тема 2. Информация, её виды и свойства
1. Понятие и виды информации .
2. Деление информации по общественному назначению.
3. Свойства информации. Отличие «данных» от «информации»
4. Способ представления информации .
5. Единицы измерения информации.
6. Понятие и виды носителей информации.
7. Двоичное кодирование. Методы и модели оценки количества информации.
Тема 3. Системы счисления. Кодирование информации.
1. Системы счисления.
2. История развития систем .
3. Позиционные и непозиционные системы.
4. Алгоритмы перевода дробных и целых чисел из Р- ой системы в двоичную
систему счисления и обратно. (отработка этой операции с помощью Excel).
Тема 4. Логические основы информатики.
1. Элементы алгебры логики.
2. Высказывание, простое , составное, истинное, ложное (примеры).
3. Простейшие операции алгебры логики. Формулы алгебры логики.
4. Множество, подмножество, пустое множество, мощность.
5. Операции над множествами (на примере кругов Эйлера).
6. Элементы теории графов.
Тема 5. Технические и программные средства реализации информационных процессов
1. Архитектура , основные характеристики ЭВМ. Принципы фон-Неймана.
2. Функциональные возможности П.К. Системный блок (основные электронные
компоненты системной платы). Системная шина ее состав и функции. Виды
памяти (характеристика, типы, предназначение, принцип работы). Назначение и
характеристики КЭШ – памяти. Устройства ввода информации.
3. Сканеры, их назначение, характеристики. Основные компоненты клавиатуры.
назначение и функции контроллера клавиатуры.
4. Устройства отображения
информации. Устройства
вывода
информации.
Печатающие устройства. Мультимедиа система. Стандартный (минимальный)
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набор аппаратных средств, необходимых для работы персонального компьютера, и
их назначение.
5. Классификация программного обеспечения ПЭВМ. Функции и возможности
каждого типа программ (примеры).
6. Операционные системы, обзор, тенденции развития. Основные компоненты
операционной системы. Задачи операционной системы. Назначение и функции
операционной системы. Примеры операционных систем
7. Операционная система MS DOS. Структура операционной системы.
8. Файловая операционная система. Технология загрузки MS DOS. Команды MS
DOS , внутренние, внешние.
9. Общесистемные команды MS DOS. Команды в MS DOS для работы с
каталогами. Понятие каталога, подкаталога, активный, пассивный. Указание пути
к файлу в MS DOS.
10. Программы – оболочки, сервисные программы.
11. Защита информации. Компьютерные вирусы и способы их нейтрализации.
Архивирование информации.
12. Операционная система Windows, Основные технологические приёмы работы в
современных версиях Windows. Графическая оболочка Windows3.1.
13. Основные компоненты интерфейса. Технология OLE, Plug and Play, DDE.
Стандартные и служебные программы , многозадачность Windows , связь между
программами.
14. Работа с файлами , каталогами настройка среды Windows. Диспетчер файлов,
Диспетчер задач. Достоинства и недостатки WINDOWS и MS DOS.
15. Прикладные программные продукты. Профессиональный пакет Microsoft Office
Тема 7. Компьютерные сети и телекоммуникации
1. Аппаратное и программное обеспечение.
2. Локальная вычислительная сеть.
3. Термины локальной сети, технические средства ЛВС.
4. Основные топологические структуры ЛВС.
5. Вид
сетей, назначение; эволюция сети Internet. Логическая схема
современной глобальной сети Internet
3.2 Темы рефератов
Формирование компетенций ОПК-1, ПК-8
ОК-3, ОК-6, ОПК-4, ПК-2
Студент самостоятельно
выбирает тему
реферата.
Темы рефератов
соответствуют всем разделам изучаемой дисциплины. По выбранной теме готовится
доклад и презентационный материал. Работа представляется для проверки в электронном
виде.
В процессе освоения курса организуется круглый стол с обсуждением
разработанных тем. Студент должен подготовить презентационный материал.
1. Роль информатики и компьютерной техники в формировании современного
специалиста
2. Компьютерные базы данных, их состав, назначение и организация
3. Функции операционных систем персональных компьютеров
4. Клиентские операционные системы семейства Windows
5. Сетевые операционные системы
6. Основные программы обработки информации в офисе
7. Использование пакетов прикладных программ в экономической деятельности
8. Обзор возможностей современных текстовых процессоров для персонального
компьютера
9. Возможности и тенденции развития табличных процессоров
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10. Современные системы управления базами данных (СУБД) и их применение
11. Программные средства реализации деловой и коммерческой графики
12. Современные языки и системы программирования
13. Обзор графических редакторов.
14. Форматы графических файлов.
15. Информационные поисковые системы в человеческом обществе.
16. Геоинформационные системы.
17. Архитектура открытых систем
18. Локальные компьютерные сети
19. Методы доступа к передающей среде в локальных вычислительных сетях
20. Глобальные компьютерные сети
21. Техническое обеспечение компьютерных сетей
22. Программное обеспечение компьютерных сетей
23. Понятие и особенности диалоговой технологии обработки данных на
компьютере
24. Организация сетей на основе программных средств фирмы Microsoft
25. Понятие, назначение и виды автоматизированных рабочих мест
26. Модемные компьютерные телекоммуникации
27. Развитие международной компьютерной сети Internet
28. Технологии Internet
29. Служба электронной почты в Internet
30. Организация работы в сети Internet
31. Безопасность информации в компьютерных сетях
32. Угрозы безопасности и методы защиты компьютерной информации
33. Криптографические методы защиты информации и их использование при
работе в глобальной сети
34. Защита данных от несанкционированного доступа
3.3 Задачи.
Формирование компетенций ОК-3, ОК-6, ОПК-4, ПК-2
ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ.
Студент самостоятельно решает и сдаёт в электронном виде.
Цель: Решение математических задач, самостоятельно построить алгоритм решения
задачи и подобрать соответствующие функции.
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1. Вычислить цепную дробь:

1

1

1

3

1


5

101 

1
103

Указания: использовать понятие арифметической прогрессии с начальным значением
101 и разностью -2.
2. Вычислить:

3  6  ...  96  99

3. Рассчитать таблицы значений синуса (косинуса) от 0 0 до 89 0 с шагом 10 с
четырьмя десятичными цифрами. Таблица должна выглядеть, как на рисунке:
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0
1
2
….
9
0
0 0,017452 0,034899
0,156434
10 0,173648 0,190809 0,207912
0,325568
…
…
…
…
…
…
80 0,984808 0,987688 0,990268
0,999848
Указания: использовать функции =SIN(РАДИАНЫ(B3+C2))
4. Дан прямоугольный параллелепипед со сторонами a,b,c.
Вычислить:
 Объём V  abc
 Площадь поверхности S  2(ab  bc  ac)
sin



Длину диагонали d  a 2  b 2  c 2



Угол между диагональю и плоскостью основания   arctg (



Угол между диагональю и боковым ребром  




2

c
a  b2
2

)



Объём шара, диаметром которого является диагональ V Ш 

d 3
6

Исходные данные
a. b
c
5
7
9
2,5 8,5 10
Формирование компетенций ОК-3, ОК-6, ОПК-4, ПК-2
Образцы промежуточных и итоговых контрольных и лабораторных
работ.
Образец Контрольных работ.
Требование: Контрольная работа (может использоваться для самостоятельной работы)
оформляется в программе Word по стандартам.
Тема 1. Теоретический вопрос: «Информатика как наука. Предмет, категории, понятия,
аксиоматика информатики.»
Тема 2. Системы счисления
Перевести десятичное число в указанную систему счисления и обратно в
десятичную:
Число
Десятичная
система
система
система
система
система
57
2-ая
8-ая
16-ая
7-ая
Найти прямые, обратные и дополнительные коды чисел:
a) –123
b) -32
Представить дробное число в двоичной системе счисления:
a) 23,412
Выполните арифметические операции над двоичными числами:
- 00010101 + 00001101
- 100000001-111111
- 1011*11
- 1010101:111
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Тема 3. Математическая логика.
1. Составьте таблицу истинности для формулы, построить СДНФ и СКНФ:
А  (X  Y & Z)  X
2. Проверить, являются ли заданные функции F1 и F2 равносильны:
F1
F2
( x  y)  z
(x  y)  z
Тема 4. Теория графов.
Придумать неориентированный граф G, содержащий 5 вершин 8 рёбер. Составить для
него матрицу смежности, определить степени вершин.
Тема 5. Решение задач с использование программы Excel.
1.Построить графики функций в одной системе координат:
tg  x   х!
а) y  ctg x 2  
ln 16  x 
б) y 

5

x  5  x  3



2



5 x3  x  2  x2  1

2. Построить таблицу истинности: X  Y & ( Z  X )
3. Установить дату погашения 70-дневной расписки, датированной 17 июля
1994 года.
4. Построить поверхность: z  2 x 2 cos 2 ( x)  5 y

 x1  2 x 2  x3  1

3x  x 2  3x3  5
5. Решить систему уравнений методом Крамера:  1
 x  2 x  6 x  3
2
3
 1
3.4 Тест по оценке знаний
Формирование компетенций ОК-3, ОК-6, ОПК-4, ПК-2
Тема 1. ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА WINDOWS
1. Windows — это;
а) операционная система;
б) вспомогательная программа;
в) прикладной пакет общего назначения.
2. Рабочий стол в Windows — это:
а) панель задач;
б) весь экран;
в) ярлык;
г) икона.
3. Понятие «папка» в Windows соответствует понятию:
а) файл;
б) диск;
в) каталог;
г) устройство.
4. Значки (ярлыки) в Windows соответствуют:
а) документам;
б) заставкам;
в) папкам;
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г) программам.
5. К стандартным программам Windows относятся:
а) Автозагрузка;
б) Word;
в) Excel;
г) Калькулятор.
6. Окна документов в Windows содержат:
а) вертикальную и горизонтальную линейки;
б) ярлыки документов
в) кнопки управления
7. В зоне заголовков окна находятся кнопки системного мен
а) «Свернуть»;
б) «Переключиться в другое окно»;
в) «Развернуть-восстановить»;
г) «Закрыть»
8. Основные приемы работы с файлами и папками в Windows можно производить с
помощью:
а) окна «Мой компьютер»;
б) окна «Сетевое окружение»;
в) программы «Проводник»;
г) программы «Поиск»
9. Создание папок можно осуществить с помощью:
а) контекстно-зависимого меню, вызываемого правой кнопкой мыши;
б) пунктов меню «Файл», «Создать»;
в) клавиши F7;
г) пунктов меню «Пуск», «Выполнить»
Тема 2. ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА
1. Основными функциями операционной системы являются:
а) Диалог с пользователем;
б) управление ресурсами компьютера;
в) разработка программ для ЭВМ;
г) запуск программ на выполнение;
д) вывод информации на принтер.
2. К операционным системам относятся:
а) MS-Office, Clipper;
б) MS-Word, Word Pad, PowerPoint;
в) MS-DOS, Unix, Windows Nt.
3. Операционная система может храниться на:
а) жестком магнитном диске;
б) гибком системном диске;
в) в специальном DOS-каталоге;
г) в каталоге пользователя.
4. Сетевые операционные системы — это:
а) комплекс программ для одновременной работы группы пользователей;
б) комплекс программ, переносимых в сети с одной компьютера на другой;
в) комплекс программ, обеспечивающих обработку, передачу и хранение данных в
сети.
5. Файл — это:
а) часть диска;
б) поименованная область на диске;
в) последовательность операторов и команд.
6. Для своего размещения файл требует:
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а) непрерывного пространства на диске;
б) свободных кластеров в различных частях диска;
в) Fat-таблицы.
7. Для обозначения файлов используют:
а) имена и расширения;
б) команды операционной системы;
в) имена кластеров.
г) имена дисков
8. Тип (или расширение) файла в операционной системе MS-DOS обозначается:
а) только тремя символами;
б) не более чем четырьмя символами;
в) не более чем тремя символами.
9. Командный файл — это файл, содержащий:
а) последовательность команд операционной системы;
б) системную информацию;
в) последовательность операторов языка программирования.
10. Текстовые файлы MS-DOS имеют расширение:
а).bak
б) .txt
в) .ехе
г) .doc
д) .xls
11. Расширение файла .ехе означает, что этот файл:
а) командный;
б) системный;
в) выполняемый
г) текстовый
12. Шаблон имени и расширения файла — это:
а) специальная форма, в которой в полях имени и расширений типа файла
используются символы «+» и «-»
б) специальная форма, в которой в полях имени и расширений типа файла
используются символы «*» и «?»
в) специальная форма, в которой в полях имени и расширений типа файла
используются символы «-» и «?».
13. Символ «*» в обозначении файла означает:
а) любое число любых символов;
б) один произвольный символ;
в) один конкретный символ.
14. Имя файла в MS-DOS должно состоять:
а) из не более чем 6 символов;
б) только из 8 символов;
в) из не более чем 8 символов.
15. Символ «?» в имени файла означает:
а) любое число любых символов;
б) один произвольный символ;
в) один конкретный символ.
16. Путь или маршрут к файлу — эго;
а) последовательность операторов;
б) последовательность имен диска и каталогов, разделенных символом « \ »;
в) перечень и последовательность имен устройств разделенных символом «:»
г) перечень и последовательность имен устройств разделенных символом « / »
17. Исполняемые файлы имеют расширение:
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а) .ехе;
б) .bas;
в) .bat;
г) .corn;
д) .xls.
18. Каталог — это:
а) постоянная память;
б) место хранения имен файлов;
в) внешняя память длительного хранения.
19. Текущий каталог — это:
а) корневой каталог;
б) каталог, с которым работают в настоящий момен времени;
в) каталог, который находится на одной из панелей программы-оболочки
г) каталог, который имеет подкаталог
20. Каталоги образуют:
а) иерархическую структуру;
б) сетевую структуру;
в) реляционную структуру
г) располагаются без определённой структуры
21. Обозначение гибких дисков в MS-DOS:
а) А: , В:
б) С:
b) D:
22. Команда MS-DOS для определения версии операционной
системы:
а) Ver
б) Yerifi
в) Type
г) Help
27. Команда MS-DOS «REN» означает:
а) удаление файла;
б) переименование файла;
в) просмотр файла.
28. Команда MS-DOS для удаления каталога:
а) MD;
б) DEL;
в) RD.
29. Команда копирования файла ф5.txt в MS-DOS на гибкий диск:
а) Copy Con;
б) Copy ф5.txt a:
в) Copy a.txt Con
30. Команда для создания файла в MS-DOS:
а) Copy Con
б) Copy Prn
в) Copy
31. Команда CD в MS-DOS означает:
а) создание каталога;
б) изменение текущего каталога;
в) удаление каталога.
32. Команда просмотра содержимого файла в MS-DOS:
а) Copy Prn;
б) Type;
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в) CIs.
33. Знак «:» ставится после указания:
а) имени диска;
б) имени файла;
в) имени каталога.
34. В качестве атрибутов файла могут выступать атрибуты:
а) только для чтения;
б) только для записи;
в) архивный;
г) системный.
35 Правильное обозначение файла в MS-DOS:
а) ab+bcd.e
б) abc.txtd
в) abc.txt
36. К программам-архиваторам относятся программы:
а) Raj . ехе;
б) Arj . ехе;
в) Ajr . ехе.
37. Обозначение файла «А» свидетельствует, что это файл:
а) системный;
б) архивный;
в) скрытый.
38. Обозначение файла «R» свидетельствует, что это файл:
а) системный;
б) архивный;
в) только для чтения
г) содержащий результат
39. Обозначение файла «Н» свидетельствует, что это файл:
а) скрытый;
б) архивный;
в) только для чтения
г) системный
40. Обозначение файла «S» свидетельствует, что это файл:
а) скрытый;
б) системный;
в) архивный.
г) только для чтения
41. Команда Tree предоставляет следующие возможности по управлению дисками:
а) проверяет диск на качество записи информации;
б) выводит на экран в виде дерева каталоги диска;
в) производит копирование системных файлов;
г) производит сравнение содержимого двух дискет
42. Команда Sys.com предоставляет следующие возможности по управлению
дисками:
а) проверяет диск на качество записи информации
б) выводит на экран в виде дерева каталоги диска;
в) производит копирование системных файлов;
г) производит сравнение содержимого двух дискет
43. Командные файлы могут содержать:
а) любые команды DOS;
б) интерпретаторы;
в) вызовы других командных файлов;
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г) операторы универсальных языков;
д) метки для организации ветвлений;
е) обращения к исполняемым файлам.
44. Командные файлы могут быть использованы в следующих целях:
а) для решения вычислительных программ;
б) для объединения команд DOS;
в) для выполнения команд без ввода их с клавиатуры;
г) для управления последовательностью выполнения команд в командном файле
45. Иерархическая структура хранения файлов и каталогов на диске позволяет
получить:
а) распределение дискового пространства между различными пользователями;
б) определение атрибутов файла;
в) выделение в отдельные группы логически однородных файлов;
г) выделение файлов, относящихся к одной программной среде, в один каталог.
46. Системное программное обеспечение (System Software) — это:
а) комплекс программ для решения задач определенного класса в конкретной
предметной области;
б) совокупность программ и программных комплексов для обеспечения работы
компьютера и сетей ЭВМ;
в) комплекс программ для тестирования компьютера
47. Отличительной особенностью операционной системы MS-DOS является:
а) система ориентирована на эффективную поддержку процесса разработки
программного обеспечения;
б) система характеризуется развитыми средствам доступа ко всем аппаратным
средствам, гибкой файловой системой;
в) наиболее простая операционная система.
48. Системное программное обеспечение включает:
а) базовое и сервисное программное обеспечение;
б) операционную систему и антивирусные программа
в) операционные системы и операционные оболочки
49. Задан полный путь к файлу C:\DOC\PROBA.TXT. Каково имя файла?
а) C:DOC\PROBA.TXT;
б) PROBA.TXT
в) DOC\PROBA.TXT; •
г) ТХТ.
50. При выполнении операций с группой файлов их имена могут быть заданы
некоторым единым шаблоном. Какой шаблон описывает все файлы, имена которых
состоят не более чем из четырех символов, а расширение начинается с t?
а) *.t; б) ?*.t?; в) *4.*t; г) ????.t*; д) ????*.t*.
ТЕСТ № 3. ТЕКСТОВЫЙ РЕДАКТОР.
1. Специальный вид документа, представляющий основные средства
форматирования создаваемого документа, называют
 форматом
 моделью
 шаблоном
 интерфейсом
 файлом
2. Из перечисленного: 1) копирование; 2) удаление; 3) архивация; 4) перемещение,
- укажите операции, выполняемые в текстовом редакторе над выделенным
фрагментом
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 1,2,3
 2, 3, 4
 2,3
 1, 2, 4
 1,3
4. Информация о количестве строк в редактируемом документе находится
 над строкой .меню редактора
 в меню «Сервис» редактора
 в строке подсказки редактора
 в справке
 в строке сообщений текстового редактора
5. Команду меню нельзя выбрать с помощью
 мыши
 клавиш управления курсором и клавиши Enter
 клавиши Esc
 комбинации клавиш быстрого доступа
 мыши или комбинаций клавиш
6. Укажите правильное высказывание:
 знак препинания надо обязательно отделять пробелом от предшествующего
слова, а после знака препинания вводить пробел не надо
 знак препинания надо отделять пробелами от предшествующего и от
последующего слов
 знак препинания не надо отделять пробелом от предшествующего слова, а
после знака препинания вводить пробел надо обязательно
 знак препинания не надо отделять пробелами ни от предшествующего, ни от
последующего слов
 после знака препинания вводить пробел не надо
7. Быстрое перемещение курсора по документу на экранную страницу вверх/вниз
осуществляется клавишами
 Page Up/Page Dn
 Home/End
 Insert/Delete
 [1]/^]
Полоса прокрутки
8. Растровый шрифт-это
 шрифт, хранящийся в памяти компьютера в виде набора математических
уравнений, описывающих начертание символа
 стандартный шрифт, используемый для оптической записи / считывания
информации
 шрифт, хранящийся в памяти компьютера в виде битового массива точек
 код, значение которого хранится в памяти компьютера
 объект WordArt
9. Междустрочный интервал и тип выравнивания в текстовом редакторе можно
установить
 при выборе шрифта
 при оформлении абзаца
 при сохранении документа
 при сортировке текста
10. Шаблоном в текстовом редакторе называют
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 специальный вид документа, представляющий основные средства
форматирования создаваемого документа
 способ представления и хранения информации в виде цифр
 знак, управляющий переходом печати на начало новой строки
 преобразование данных в более компактную форму без потери
содержащейся в них информации
 структурный вид документа
Тест № 4. ТАБЛИЧНЫЙ РЕДАКТОР.
1. Относительной ссылкой называется:
 не изменяющийся при копировании и перемещении формулы адрес
ячейки, содержащей исходное данное
 перемещение информации, хранящейся в ячейке с заранее заданным
адресом, в текущую ячейку таблицы
 перемещение информации, хранящейся в текущей ячейке таблицы, в
буфер обмена
 изменяющийся при копировании и перемещении формулы адрес
ячейки, содержащей исходное данное
 номер строки и имя столбца
2. В ячейку таблицы введено”1962 год”. Тип этого данного
 числовой
 дата
 символьный
 формула
 такой тип данных не существует
3. В ячейку электронной таблицы введена формула. В обычном режиме на экране в
ячейке отображается
 вычисленное по этой формуле значение
 данная формула
 знаки арифметических операций
 используемая математическая функция
 тип данных
4. Абсолютной ссылкой называется
 изменяющийся при копировании и перемещении формулы адрес ячейки.
Содержащей исходное данное
 не изменяющийся при копировании и перемещении формулы адрес ячейки,
содержащей исходное данное
 перемещение информации, хранящейся в текущей ячейке таблицы, в ячейку
с заранее заданным адресом
 перемещение информации, хранящейся в текущей ячейке таблицы, в буфер
обмена
 имя ячейки
5. Правильная запись формулы, вычисляющей математическое выражение
A1  A2
2 B1

 =(А1+А2)/(2*В1)
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 =(А1+А2)/2*В1
 =(А1+А2)/2В1
 =(A1+A2/2B1)
A1  A2
 = 2 B1
6. Ссылкой называется:
 изменение адреса ячейки
 перемещение данных из одной ячейки в другую
 копирование содержимого ячейки в буфер обмена
 способ (формат) указания адреса ячейки
 имя листа книги
7. Область оперативной памяти, при помощи которой можно перенести данные из
одной таблицы в другую, называется:
 кэш-памятью
 виртуальной памятью
 буфером промежуточного хранения
 фрагментом
 ПЗУ
8. Адрес ячейки определяется:
 номером листа таблицы и названием столбца, в которых находится ячейка
 названием столбца и номером строки, на пересечении которых находится
ячейка
 только названием столбца, в котором находится ячейка
 только номером строки, в которой находится ячейка
 понятие «адрес ячейки » отсутствует
9. Правильная запись формулы, вычисляющей математическое выражение
A1  A2
 = B1  B 2
A1  A2
 = B1  B 2
 =А1-А2/В1-В2
 =А1-А2/(В1-В2)
 =(A1-A2)/B1-B2
 =(А1-А2)/(В1-В2)
10. Числа, не связанные форматами, в MS Excel вводят в коде формата
 числовой
 общий
 экспоненциальный
 дробный
 символьный
11. Вводимое данное 123е+2 MS Excel воспримет как:
 число
 текст
 формулу
 дату
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 ошибка
12. Сумму чисел, находящихся в ячейках А1 и В1, надо разделить на произведение
этих чисел. Правильная запись формулы
 =А1+В1/А1*В1
 =(А1+В1)/А1*В1
 =SUM(A1+B1/A1*B1)
 =сумма(A1+B1)/A1*B1
 =(A1+B1)/(A1*B1)
13. Абсолютный адрес ячейки С5 в формуле таблицы MS Excel выглядит как
 $С$5
 $С5
 С$5
 C5$
 ABS(C5)
14. В записи формулы для указания операции возведения в степень используется
знак
 *
 /
 ^
 X
 **
15. В ячейке А1 содержится число 1, В1 – число 6, С1 – число 3. В результате
вычисления формулы =А1+В1/2*С1 получится:
 2
 10,5
 7/6
 10
 9,5
16. Чтобы вставить новый столбец в электронную таблицу, надо
 установить курсор на тот столбец, правее которого надо вставить новый, и
выбрать в меню команду вставки столбца
 выделить столбцы, между которыми надо вставить новый, и выбрать в меню
команду вставки столбца
 установить курсор на тот столбец, левее которого надо вставить новый, и
выбрать в меню команду вставки столбца
 дважды щелкнуть левой кнопкой мыши границу столбца
 операция невыполнима

1.
2.
3.
4.
5.

3.5 Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной
аттестации
Формирование компетенций ОК-3, ОК-6, ОПК-4, ПК-2
Назначение и основные характеристики устройств компьютера.
Этапы выполнения задачи на компьютере. Понятие программы.
Состав программного обеспечения.
Определение и функции операционной системы. Классификация операционных
систем.
Понятие файла, папки, ярлыка.
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6. Запуск программ на выполнение, просмотр списка выполняемых программ,
переключение между программами.
7. Средства для обмена информацией между программами.
8. Создание, перемещение, поиск, переименование, копирование файлов (папок).
9. Работа с группами файлов.
10. Удаление файлов (папок), назначение папки Корзина.
11. Назначение графических редакторов. Примеры форматов графических файлов.
12. Укажите известные вам текстовые редакторы. Проведите анализ их возможностей.
13. Основные правила набора текста. Способы получения справочной информации в
Word.
14. Каким образом можно отобрать документ для работы, сохранить во внешней памяти,
удалить ненужный документ в Word?
15. Средства Word по редактированию текста.
16. Возможности форматирования символов и абзацев в Word.
17. Использование списков, разбивка текста на несколько колонок
18. Форматирование страниц, разбивка документа на Блокы.
19. Создание колонтитулов, сносок в документе.
20. Укажите способы создания графических иллюстраций в документе Word.
21. Как ввести в текст документа математические выражения, создать текстовые эффекты?
22. Опишите способы вставки в документ содержания других файлов.
23. Предварительный просмотр, печать документа Word.
24. Назначение редакторов электронных таблиц. Возможности MS Excel. Структура
документа Excel. Размеры электронной таблицы.
25. Способы получения справочной информации в среде Excel.
26. Идентификация ячейки, диапазона ячеек. Относительные и абсолютные адресные
ссылки. Имя ячейки, диапазона ячеек.
27. Первичная и вторичная информация. Ввод информации в ячейку.
28. Средства редактирования (перемещение, поиск и замена в таблице; выделение,
перемещение, копирование, удаление информации).
29. Средства форматирования (изменение числовых форматов, выравнивание данных,
задание нужного шрифта и размера).
30. Назначение специальной (частичной) вставки.
31. Оформление ячеек. Форматирование границ ячейки, узоров и цветов. Автоформат.
32. Форматирование строк и столбцов (изменение размеров ячейки, объединение ячеек,
перенос по словам, сокрытие строк или столбцов).
33. Формулы. Ввод, копирование формул. Мастер функций, палитра формул.
34. Задание условий в Excel. Использование логических, финансовых, математических,
статистических, инженерных функций.
35. Средства Excel для решения уравнений.
36. Диаграммы. Построение, редактирование.
37. Использование графики в документах Excel. Внедрение и связывание графики и
объектов.
38. Работа с функциями:
39. Работа с диаграммами и графиками. Построение и редактирование диаграмм в
Excel.
40. Архитектура СУБД ACCESS (создание новой базы данных, работа с данными,
таблицы, формы, отчеты, запросы, макросы, фильтры), защита информации.
41. Антивирусные программы. Архиваторы.
42. Информационные сети.
43. Аппаратное и программное обеспечение. Локальная вычислительная сеть.
44. Термины локальной сети, технические средства ЛВС.
45. Основные топологические структуры ЛВС.
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46. Логическая схема современной глобальной сети Internet
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
4.1 Методические рекомендации к аттестации
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.
Экзамен является промежуточным контролям для дисциплины Информатика и
служит формой оценки уровня освоения обучающими учебного материала и могут
проводиться как в форме устного опроса, так и в форме тестирования. Зачет и экзамен 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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