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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

по дисциплине «Информатика» 

 

1.1. Основные сведения о дисциплине  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 56 академических часов. 

 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

1 семестр 2 семестр всего 

Общая трудоёмкость 56  56 

Контактная работа:    

Лекции (Л) 18  18 

Практические занятия (ПЗ) 18  18 

Семинарские занятия (СЗ)    

Консультации    

Промежуточная аттестация (зачет, 

экзамен) 

   

Самостоятельная работа (указать виды 

работ, предусмотренные рабочей 

программой дисциплины (практики)): 

20   20 

 - выполнение индивидуального 

творческого задания (ИТЗ); 

 - выполнение расчетно-графического 

задания (РГЗ); 

 - написание реферата (Р); 

 - написание эссе (Э); 

 - самостоятельное изучение разделов 

(перечислить); 

 - самоподготовка (проработка и 

повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных пособий; 

 - подготовка к практическим занятиям; 

 - подготовка к коллоквиумам; 

 - подготовка к рубежному контролю и 

т.п.) 

   

 

1.2. Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их контроля 

и виды оценочных средств 

 
№ 

п/п 

Контролируемые 

модули, разделы 

(темы) 

дисциплины 

Код 

контролируе

мой 

компетенци

и (или её 

части) 

Оценочные средства Способ 

контроля 

 
наименовани

е 

№№ 

задани

й 

1 Тема-1. Предмет 

информатики: 

теоретические 

сведения, 

ОК 1 ОК 5 

ОК 9 

ПК 1.5. 

ПК 2.1 

Тесты по 

теме, 

Защита 

рефератов 

Т 1,2 Устный опрос 

Тестирование, 

практические 
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основная 

терминология 
ПК 2.2 

2 Тема-2 Программное 

обеспечение 

ОК 6 

ОК 10 

ОК 11 

ПК 1.5. 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

Тесты по 

теме, 

Защита 

рефератов 

Т 3 

        Р 4 
Устный опрос 

Тестирование, 

практические  

3 Тема-3 Информационные 

системы 

ОК 1 ОК 2 

ОК 8 

ПК 1.5. 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

Тесты по 

теме, 

Защита 

рефератов 

5,6,7 Устный опрос 

Тестирование, 

практические 

4 Тема-4 Пакет 

прикладных 

программ 

«Офис» 

ОК 4 ОК 5 

ОК 12 

Тесты по 

теме, 

Защита 

рефератов 

ПР 8,9 Устный опрос 

Тестирование, 

практические 

5 Тема-5 Операционные 

системы: 

история, 

назначение, 

структура 

ОК 1 ОК 9  

ОК 11 

ПК 1.5. 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

Тесты по 

теме, 

Защита 

рефератов 

10 
Р -11 

Устный опрос 

Тестирование, 

практические 

6 Тема 6. Базы 

данных: модели 

и типы данных  

ОК 3 ОК 12 

ПК 1.5. 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

Тесты по 

теме, 

Защита 

рефератов 

12,13 Устный опрос 

Тестирование, 

практические 

7 Тема 7. 

Системы 

управления 

базами данных 

ОК 2 ОК 4  

ОК 12 

ПК 1.5. 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

Тесты по 

теме, 

Защита 

рефератов 

14,15 Устный опрос 

Тестирование, 

практические 

8 Тема 8. 

Информационная 

безопасность. 

Виды угроз. 

ОК 1 ОК 7 

ОК 11 

ПК 1.5. 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

Тесты по 

теме, 

Защита 

рефератов 

16,17 Устный опрос 

Тестирование, 

практические 

9 Тема 9. 

Механизмы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

ОК 1  ОК 2 

 

ОК 9 

ПК 1.5. 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

Тесты по 

теме, 

Защита 

рефератов 

Контрольная 

работа. 

18,19 Устный опрос 

Тестирование, 

практические 

 

 

1.3. Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций 
 

№ 

п/п 
Код 

компет

енции 

Уровни сформированности компетенции 

Недостаточный  

 

Удовлетворительн

ый (достаточный)  
Базовый  Повышенный 
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  Отсутствие 

признаков 

удовлетворительно

го уровня 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

1 ОК- 01 Не имеет 

представления о 

понимании 

сущности и 

социальной 

значимости своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

 

Имеет неполное 

представление о 

понимании 

сущности и 

социальной 

значимости своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

Допускает 

неточности в 

представлении о 

сформированности 

понимании 

сущности и 

социальной 

значимости 

своей будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

Демонстрирует 

чёткое 

представление о 

сформированнос

ти понимании 

сущности и 

социальной 

значимости 

своей будущей 

профессии, 

проявлять к 

ней 

устойчивый 

интерес 

2 ОК- 02 Полное 

отсутствие 

способности  

самостоятельно 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональны

х задач, оценивать 

их эффективность 

и качество 

Испытывает 

затруднение при 

определении и 

формулировании 

умение 

самостоятельно 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Может 

аргументировать, 

дискутировать, 

определять и 

формулировать и 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать 

их эффективность 

и качество 

Может 

полностью 

аргументировать

, дискутировать, 

определять и 

формулировать 

и 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать 

типовые методы 

и способы 

выполнения 

профессиональн

ых задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество 

3 ОК- 03 Не владеет 

навыками  

принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность. 

Допускает 

неточности в 

владении  

принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность. 

Демонстрирует 

целостное 

представление в 

владении 

навыками  

принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность. 

Свободно 

владеет 

навыками 
самоанализа и 

принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

 

 ОК- 04 Не владеет 

навыками  

осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

Допускает 

неточности в 

владении  

осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

Демонстрирует 

целостное 

представление 

осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

Свободно 

владеет 

навыками 

самоанализа, 

осуществлять 

поиск и 

использование 
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выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития.  

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития.  

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессиональног

о и личностного 

развития.  

информации, 

необходимой 

для 

эффективного 

выполнения 

профессиональн

ых задач, 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития.  

 ОК- 05 Не владеет 

навыками  

использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Допускает 

неточности в 

использовании 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрирует 

целостное 

представление в 

использовании 

информационно-

коммуникационны

х технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Свободно 

владеет 

навыками в 

использовании 

информационно

-

коммуникацион

ных технологий 

в 

профессиональн

ой деятельности 

 ОК- 06 Не владеет 

навыками  

работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Допускает 

неточности в 

владении работать 

в коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Демонстрирует 

целостное 

представление 

работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Свободно 

владеет 

навыками 

работы в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 ОК- 07 Не владеет 

навыками  

брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 

выполнения 

заданий 

Допускает 

неточности в 

владении брать на 

себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 

выполнения 

заданий 

Демонстрирует 

целостное 

представление 

брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 

выполнения 

заданий 

Свободно 

владеет 

навыками брать 

на себя 

ответственность 

за работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 

выполнения 

заданий 

 ОК- 08 Не владеет 

навыками  

самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Допускает 

неточности в 

владении 

самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

Демонстрирует 

целостное 

представление 

самостоятельно 

определять задачи 

профессиональног

о и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

Свободно 

владеет 

навыками 

самостоятельно 

определять 

задачи 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразовани

ем, осознанно 



 

7 
 

повышение 

квалификации 

повышение 

квалификации 

планировать 

повышение 

квалификации 

 ОК- 09 Не владеет 

навыками  

ориентироваться в 

условиях 

постоянного 

изменения 

правовой базы.  

Допускает 

неточности в 

владении 

ориентироваться в 

условиях 

постоянного 

изменения 

правовой базы.  

Демонстрирует 

целостное 

представление 

ориентироваться в 

условиях 

постоянного 

изменения 

правовой базы.  

Свободно 

владеет 

навыками 

ориентироваться 

в условиях 

постоянного 

изменения 

правовой базы.  

 ОК- 10 Не владеет 

навыками  

соблюдать основы 

здорового образа 

жизни, требования 

охраны труда 

Допускает 

неточности в 

владении 

соблюдать основы 

здорового образа 

жизни, требования 

охраны труда 

Демонстрирует 

целостное 

представление 

соблюдать основы 

здорового образа 

жизни, требования 

охраны труда 

Свободно 

владеет 

навыками 

соблюдать 

основы 

здорового 

образа жизни, 

требования 

охраны труда 

 ОК- 11 Не владеет 

навыками  

соблюдать деловой 

этикет, культуру и 

психологические 

основы общения, 

нормы и правила 

поведения.  

Допускает 

неточности в 

владении 

соблюдать деловой 

этикет, культуру и 

психологические 

основы общения, 

нормы и правила 

поведения.  

Демонстрирует 

целостное 

представление 

соблюдать 

деловой этикет, 

культуру и 

психологические 

основы общения, 

нормы и правила 

поведения.  

Свободно 

владеет 

навыками 

соблюдать 

деловой этикет, 

культуру и 

психологически

е основы 

общения, нормы 

и правила 

поведения.  

 ОК-12 Не владеет 

навыками  

проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению 

Допускает 

неточности в 

владении проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению 

Демонстрирует 

целостное 

представление 

проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению 

Свободно 

владеет 

навыками 

проявлять 

нетерпимость к 

коррупционном

у поведению 

 ПК 1.5. 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

Не владеет 

навыками  

уметь: 

-использовать 

базовые 

системные 

программные 

продукты; 

-использовать 

прикладное 

программное 

обеспечение 

общего 

назначения для 

обработки 

текстовой, 

графической, 

Допускает 

неточности в 

уметь: 

-использовать 

базовые 

системные 

программные 

продукты; 

-использовать 

прикладное 

программное 

обеспечение 

общего 

назначения для 

обработки 

текстовой, 

графической, 

Демонстрирует 

целостное 

представление 

уметь: 

-использовать 

базовые 

системные 

программные 

продукты; 

-использовать 

прикладное 

программное 

обеспечение 

общего 

назначения для 

обработки 

текстовой, 

графической, 

Свободно 

владеет 

навыками 

уметь: 

-использовать 

базовые 

системные 

программные 

продукты; 

-использовать 

прикладное 

программное 

обеспечение 

общего 

назначения для 

обработки 

текстовой, 

графической, 
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числовой 

информации. 

В результате 

освоения 

дисциплины 

«Информатика» 

обучающийся 

должен 

знать: 

-основные 

понятия 

автоматизированн

ой обработки 

информации, 

общий состав 

и структуру 

персональных 

электронно-

вычислительных 

машин  

и вычислительных 

систем; 

-базовые 

системные 

программные 

продукты и 

пакеты 

прикладных 

программ 

для обработки 

текстовой, 

графической, 

числовой и 

табличной 

информации 

числовой 

информации. 

В результате 

освоения 

дисциплины 

«Информатика» 

обучающийся 

должен 

знать: 

-основные 

понятия 

автоматизированн

ой обработки 

информации, 

общий состав 

и структуру 

персональных 

электронно-

вычислительных 

машин  

и 

вычислительных 

систем; 

-базовые 

системные 

программные 

продукты и 

пакеты 

прикладных 

программ 

для обработки 

текстовой, 

графической, 

числовой и 

табличной 

информации 

 

числовой 

информации. 

В результате 

освоения 

дисциплины 

«Информатика» 

обучающийся 

должен 

знать: 

-основные 

понятия 

автоматизирован

ной обработки 

информации, 

общий состав 

и структуру 

персональных 

электронно-

вычислительных 

машин  

и 

вычислительных 

систем; 

-базовые 

системные 

программные 

продукты и 

пакеты 

прикладных 

программ 

для обработки 

текстовой, 

графической, 

числовой и 

табличной 

информации 

числовой 

информации. 

В результате 

освоения 

дисциплины 

«Информатика

» обучающийся 

должен 

знать: 

-основные 

понятия 

автоматизиров

анной 

обработки 

информации, 

общий состав 

и структуру 

персональных 

электронно-

вычислительн

ых машин  

и 

вычислительн

ых систем; 

-базовые 

системные 

программные 

продукты и 

пакеты 

прикладных 

программ 

для обработки 

текстовой, 

графической, 

числовой и 

табличной 

информации 

 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения 

учебной дисциплины «Информатика» 
 

КОМПЛЕКТ  ТЕМАТИЧЕСКИХ ТЕСТОВ 

Тест по теме «Информация. Свойства информации» (Т1) №1 

1. Какое из нижеприведенных утверждений ближе всего раскрывает смысл понятия 

«информация, используемая в бытовом общении»:  

а)  последовательность знаков некоторого алфавита; 



 

9 
 

б)  сообщение, передаваемое в форме знаков или сигналов; 

в)  сообщение, уменьшающее неопределенность; 

г)  сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах, воспринимаемые человеком 

непосредственно или с помощью специальных устройств (термометр, барометр и пр.); 

д)  сведения, содержащиеся в научных теориях. 

2. Информацию, не зависящую от личного мнения или суждения, можно назвать: 

а)  достоверной; 

б)  актуальной; 

в)  объективной; 

г)  полезной; 

д)  понятной.

3. Информацию, отражающую истинное положение дел, называют: 

а)  понятной; 

б)  достоверной; 

в)  объективной; 

г)  полной; 

д)  полезной.

4. Информацию, существенную и важную в настоящий момент, называют: 

а)  полезной; 

б)  актуальной; 

в)  достоверной; 

г)  объективной; 

д)  полной. 

5. Информацию, с помощью которой можно решить поставленную задачу, называют: 

а)  понятной; 

б)  актуальной; 

в)  достоверной; 

г)  полезной; 

д)  полной. 

6. Информацию, достаточную для решения поставленной задачи, называют: 

а)  полезной; 

б)  актуальной; 

в)  полной; 

г)  достоверной; 

д)  понятной. 
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7. Информацию, изложенную на доступном для получателя языке, называют: 

 

а)  полной; 

б)  полезной; 

в) актуальной; 

г)  достоверной; 

д)  понятной. 

 

8. Утром вы собираетесь в школу. По радио передали прогноз погоды на предстоящий 

день (а именно, какова будет температура воздуха, направление ветра, какие 

ожидаются осадки). Охарактеризуйте полученную вами информацию: 

а) объективная, полезная, неактуальная, полная 

б) полезная, понятная, достоверная, субъективная 

в) достоверная, полная, непонятная 

г) понятная, полезная, актуальная 

 

9. Друг рассказал вам, как он провел прошлый день. Переданная в этом случае 

информация по ее общественному значению является: 

а) слуховой, 

б) понятной, 

в) личной, 

г) специальной. 

 

10. Известно, что наибольший объем информации человек получает при помощи: 

а)  органов слуха; 

б)  органов зрения; 

в)  органов осязания; 

г)  органов обоняния; 

д) вкусовых рецепторов. 
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Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если обучающийся демонстрирует (глубокое 

знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, усвоивший 

взаимосвязь основных понятий дисциплины; способный самостоятельно приобретать новые 

знания и умения; способный самостоятельно использовать углубленные знания); 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если обучающийся демонстрирует полное 

знание учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные программой 

задания, показывающий систематический характер знаний по дисциплине и способный к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшего обучения в вузе и в будущей 

профессиональной деятельности; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему знание 

основного учебно- программного материала в объеме, необходимом для дальнейшего обучения, 

выполняющего задания, предусмотренные программой, допустившим неточности в ответе, но 

обладающим необходимыми знаниями для их устранения; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, имеющему пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных программой заданий. 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ (Т2) №2 

Раздел 2 Информация и информационные процессы 

Тема: Представление числовой информации с помощью систем счисления. Перевод чисел в 

позиционных системах счисления 

Тест по теме: «Кодирование информации. Системы счисления». 

1. В зависимости от способа изображения чисел системы счисления делятся на: 

А) арабские и римские; 

Б) позиционные и непозиционные; 

В) представление в виде ряда и в виде разрядной сетки. 

2. Двоичная система счисления имеет основание: 

А) 10;             Б) 8;              В) 2. 

3. Для представления чисел в шестнадцатеричной системе счисления используются: 

А)  цифры 0 – 9 и буквы A – F; 

Б) Буквы A – Q; 

В) числа 0 – 15. 

4. Чему равно число DXXVII в непозиционной системе счисления: 

А) 527;             Б) 499;            В) 474. 

5. Недостатком непозиционной системы счисления является: 

А) сложно выполнять арифметические операции; 

Б) ограниченное число символов, необходимых для записи числа; 

В) различное написание цифр у разных народов. 
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6. Цифры – это: 

А) символы, участвующие в записи числа; 

Б) буквы, участвующие в записи числа; 

В) пиктограммы, участвующие в записи числа. 

7. Система счисления – это: 

А) представление  чисел в экспоненциальной форме; 

Б) представление чисел с постоянным положением запятой; 

В) способ представления чисел с помощью символов, имеющих определенное 

количественное значение. 

8. Для представления чисел в восьмеричной системе счисления используются цифры: 

А) 1 – 8;         Б) 0 – 9;          В) 0 – 7. 

9. Чему равно число CDXIV в непозиционной системе счисления: 

А) 616;           Б) 614;      В) 414. 

10 Преимуществом позиционной системы счисления является: 

А) сложно выполнять арифметические операции; 

Б) ограниченное число символов, необходимых для записи числа; 

В) Различное написание цифр у разных народов. 

11. Число – это: 

А) ряд символов; 

Б) обозначение некоторой величины; 

В) набор знаков. 

12. Что необходимо сделать при переводе из десятичной системы счисления в двоичную: 

А) умножить на 2; 

Б) разделить на два; 

В) сложить все цифры. 

 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если обучающийся демонстрирует (глубокое 

знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, усвоивший 

взаимосвязь основных понятий дисциплины; способный самостоятельно приобретать новые 

знания и умения; способный самостоятельно использовать углубленные знания); 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если обучающийся демонстрирует полное 

знание учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные программой 

задания, показывающий систематический характер знаний по дисциплине и способный к их 
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самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшего обучения в вузе и в будущей 

профессиональной деятельности; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему знание 

основного учебно- программного материала в объеме, необходимом для дальнейшего обучения, 

выполняющего задания, предусмотренные программой, допустившим неточности в ответе, но 

обладающим необходимыми знаниями для их устранения; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, имеющему пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных программой заданий. 

 

Раздел 2 Информационная деятельность человека 

Тест по теме: Информационная деятельность человека 

1. Основным носителем информации в социуме на современном этапе является: 

а) бумага (изобретена (по данным историков) в Китае во II веке нашей эры, по тем же данным в 

Европе бумага появилась в XI веке); 

б) кино и фотопленка (изобретение XIX столетия); 

в) магнитная лента (изобретена в  XX веке); 

г) дискета, жесткий диск (изобретение 80-х годов XX века); 

д) лазерный компакт-диск (изобретение последнего десятилетия второго тысячелетия). 

2. Первым средством дальней связи принято считать: 

а) радиосвязь; 

б) телефон; 

в) телеграф; 

г) почту; 

д) компьютерные сети. 

3. Идея программного управления процессами вычислений была впервые высказана: 

а) Н. Винером; 

б) Дж. Маучли; 

в) А. Лавлейс; 

г) Ч. Баббиджем; 

д)Дж. фон Нейманом. 

4. Среди возможных негативных последствий развития современных средств информационных и 

коммуникационных технологий указывают: 

а) реализацию гуманистических принципов управления социумом; 

б) формирование единого информационного пространства человеческой цивилизации; 

в) разрушение частной жизни людей; 
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г) организацию свободного доступа каждого человека к информационным ресурсам 

человеческой цивилизации; 

д) решение экологических проблем. 

5. Открытые или скрытые целенаправленные информационные воздействия социальных 

структур (систем) друг на друга с целью получения определенного выигрыша в материальной, 

военной, политической, идеологической сферах называют: 

а) компьютерным преступлением; 

б) информатизацией; 

в) информационным подходом; 

г) информационной войной; 

д) информационной преступностью. 

6. Идея использования двоичной системы счисления в вычислительных машинах принадлежит: 

а) Ч. Бэббиджу; 

б) Б. Паскалю; 

в) Г. Лейбницу; 

г) Дж. Булю; 

д) Дж. фон Нейману. 

7. Появление возможности эффективной автоматизации обработки и целенаправленного 

преобразования информации связано с изобретением:  

а) письменности; в) книгопечатания; б) абака; г) электронно-вычислительных машин; 

д) телефона, телеграфа, радио, телевидения. 

8. ЭВМ второго поколения: 

а) имели в качестве элементной базы электронные лампы; характеризовались малым 

быстродействием, низкой надежностью; программировались в машинных кодах; 

б) имели в качестве элементной базы полупроводниковые элементы; программировались с испо-

льзованием алгоритмических языков; 

в) имели в качестве элементной базы интегральные схемы; отличались возможностью доступа с 

удаленных терминалов; 

г) имели в качестве элементной базы большие интегральные схемы, микропроцессоры; отлича-

лись относительной дешевизной; 

д) имели в качестве элементной базы сверхбольшие интегральные схемы; были способны моде-

лировать человеческий интеллект. 

9. Информатизация общества — это процесс: 

а) увеличения объема избыточной информации в социуме; 
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б) возрастания роли в социуме средств массовой информации; 

в) более полного использования накопленной информации во всех областях человеческой деяте-

льности за счет широкого применения средств информационных и коммуникационных техно-

логий; 

г) повсеместного использования компьютеров (где надо и где в этом нет абсолютно никакой 

необходимости); 

д) обязательного изучения информатики в общеобразовательных учреждениях. 

10. Информационная революция — это: 

а) качественное изменение способов передачи и хранения информации, а также объема инфор-

мации, доступной активной части населения; 

б) радикальная трансформация доминирующего в социуме технологического уклада; 

в) возможность человека получать в полном объеме необходимую для его жизни и профессиона-

льной деятельности информацию; 

г) изменение в способах формирования и использования совокупного интеллектуального потен-

циала социума; 

д) совокупность информационных войн. 

11. Первый арифмометр, выполнявший все четыре арифметических действия, сконструировал в 

XVII веке: 

а) Чарльз Бэббидж; 

б) Блез Паскаль; 

в) Герман Голлерит; 

г) Джордж Буль; 

д) Готфрид Вильгельм Лейбниц. 

12. Решающий вклад в алгебраизацию логики внес: 

а) А. Тьюринг; 

б) Г. Лейбниц; 

в) Дж. Буль; 

г) Н. Винер; 

д) Ч. Бэббидж. 

13. ЭВМ первого поколения: 

а) имели в качестве элементной базы электронные лампы; характеризовались малым 

быстродействием, низкой надежностью; программировались в машинных кодах; 

б) имели в качестве элементной базы полупроводниковые элементы; программировались с испо-

льзованием алгоритмических языков; 
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в) имели в качестве элементной базы интегральные схемы, отличались возможностью доступа с 

удаленных терминалов; 

г) имели в качестве элементной базы большие интегральные схемы, микропроцессоры; отлича-

лись относительной дешевизной; 

д) имели в качестве элементной базы сверхбольшие интегральные схемы, были способны моде-

лировать человеческий интеллект. 

14. К числу основных тенденций в развитии информационных процессов в социуме относят: 

а) уменьшение влияния средств массовой информации; 

б) уменьшение объема процедур контроля над процессами общественного производства 

распределения материальных благ; 

в) уменьшение информационного потенциала цивилизации; 

г) снижение остроты противоречия между ограниченными возможностями человека по вос-

приятию и переработке информации и объемом информации в социуме; 

д) увеличение доли «интеллектуальных ресурсов» в объеме производимых материальных благ. 

15. Патологическая потребность человека в регулярном использовании компьютерных систем, 

обусловленная привыканием к воздействию на его психику технологий виртуальной реальности, 

называется: 

а) киберкультурой; 

б) телеработой; 

в) инфраструктурой; 

г) компьтероманией; 

д) информационной угрозой. 

16. Состав и назначение функциональных средств автоматической вычислительной машины 

впервые определил: 

а) Джон фон Нейман; 

б) Чарльз Бэббидж; 

в) Ада Лавлейс; 

г) Алан Тьюринг; 

д) Клод Шеннон. 

17. Первая отечественная ЭВМ, разработанная под руководством академика С. А. Лебедева, 

называлась: 

а) БЭСМ; 

б) Стрела; 

в) МЭСМ; 
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г) Урал; 

д) Киев. 

18. Элементной базой ЭВМ третьего поколения служили: 

а) электронные лампы; 

б) полупроводниковые элементы; 

в) интегральные схемы; 

г) большие интегральные схемы; 

д) сверхбольшие интегральные схемы. 

19. Согласно взглядам ряда ученых (О. Тофлер, Белл, Масуда и др.) в «информационном 

обществе»: 

а) большинство работающих будет занято производством, хранением и переработкой 

информации, знаний; будут решены проблемы информационного и экологического кризиса, 

реализованы гуманистические принципы управления социумами; 

б) человек станет послушным объектом манипуляции со стороны средств массовой информации; 

в) власть будет принадлежать «информационной элите», осуществляющей жестокую эксплуата-

цию остальной части населения и контроль частной жизни граждан; 

г) человек станет придатком сверхмощных компьютеров; 

д) управление общественным производством и распределением материальных благ будет осу-

ществляться на основе централизованного планирования. 

20. Информационная культура человека на современном этапе в основном определяется: 

а) совокупностью его умений программировать на языках высокого уровня; 

б) его знаниями основных понятий информатики; 

в) совокупностью его навыков использования прикладного программного обеспечения для созда-

ния необходимых документов; 

г) уровнем понимания закономерностей информационных процессов в природе и обществе, каче-

ством знаний основ компьютерной грамотности, совокупностью технических навыков 

взаимодействия с компьютером, способностью эффективно и своевременно использовать 

средства информационных и коммуникационных технологий при решении задач практической 

деятельности; 

д)его знаниями основных видов программного обеспечения и пользовательских характеристик 

компьютера. 

21. Одна из первых электронно-вычислительных машин ЕNIАС была создана под руководством: 

а) Д. Анастасова; 

б) Г. Айкена; 

в) Т. Килбурна и Ф. Вильямса; 
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г) К. Цузе; 

д) Дж. Маучли и Дж. П. Эккерта. 

22. Авторы проекта «Пятое поколение ЭВМ» пытались и пытаются разрешить проблему: 

а) моделирования человеческого интеллекта (создания искусственного интеллекта); 

б) создания дешевых и мощных компьютеров; 

в) достижения производительности персональных компьютеров более 10 млрд. операций в 

секунду; 

г) построения узлов ЭВМ в соответствии с иными физическими принципами; 

д) создания единого человеко-машинного интеллекта. 

23. Принцип хранимой программы был предложен: 

а) Джоном фон Нейманом; 

б) Чарльзом Бэббиджем; 

в)Дж. П. Эккертом; 

г) Аланом Тьюрингом; 

д) Клодом Шенноном. 

24. Перевод социальной памяти человечества на электронные носители и переход к 

безбумажным технологиям в информационной деятельности: 

а) объективно обуславливаются политикой, проводимой правительствами наиболее развитых 

стран и руководством транснациональных монополий; 

б) объективно обуславливаются резким уменьшением стоимости электронных носителей и 

ростом стоимости бумаги вследствие экологического кризиса; 

в) предопределены погоней за сверхвысокими доходами транснациональных монополий, осу-

ществляющих свою деятельность в сфере информационных и коммуникационных технологий; 

г) принципиально не осуществимы; 

д) отнюдь не будут способствовать прогрессивному развитию человеческой цивилизации. 

25. Информационная картина мира — это: 

а) наиболее общая форма отражения физической реальности, выполняющая обобщающую, 

систематизирующую и мировоззренческую функции; 

б) выработанный обществом и предназначенный для общего потребления способ воспроизведе-

ния среды человеческого обитания; 

в) обобщенный образ движения социальной материи; 

г) совокупность информации, позволяющей адекватно воспринимать окружающий мир и суще-

ствовать в нем; 

д) стабильное теоретическое образование для объяснения явлений окружающего мира на основе 
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фундаментальных физических идей. 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если обучающийся демонстрирует (глубокое 

знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, усвоивший 

взаимосвязь основных понятий дисциплины; способный самостоятельно приобретать новые 

знания и умения; способный самостоятельно использовать углубленные знания); 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если обучающийся демонстрирует полное 

знание учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные программой 

задания, показывающий систематический характер знаний по дисциплине и способный к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшего обучения в вузе и в будущей 

профессиональной деятельности; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему знание 

основного учебно- программного материала в объеме, необходимом для дальнейшего обучения, 

выполняющего задания, предусмотренные программой, допустившим неточности в ответе, но 

обладающим необходимыми знаниями для их устранения; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, имеющему пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных программой заданий. 

 

 

Тест по теме «Устройство и принципы работы компьютера» 

 

1. Компьютер — это: 

а) устройство для работы с текстами; 

б) электронное вычислительное устройство для обработки чисел; 

в) устройство для хранения информации любого вида; 

г) многофункциональное электронное устройство для работы с информацией; 

д) устройство для обработки аналоговых сигналов. 

 

2. Скорость работы компьютера зависит от: 

а) тактовой частоты обработки информации в процессоре; 

б) наличия или отсутствия подключенного принтера; 

в) организации интерфейса операционной системы; 

г) объема внешнего запоминающего устройства; 

д) объема обрабатываемой информации. 

 

3. Укажите наиболее полный перечень основных устройств персонального 

компьютера: 

а) микропроцессор, сопроцессор, монитор; 

б) центральный процессор, оперативная память, устройства ввода-вывода; 

в) монитор, винчестер, принтер; 

г) АЛУ, УУ, сопроцессор; 

д) сканер, мышь монитор, принтер. 

 

4. Назовите устройства, входящие в состав процессора: 

а) оперативное запоминающее устройство, 

принтер; 

б) арифметико-логическое устройство, 

устройство управления; 

в) кэш-память, видеопамять; 

г) сканер, ПЗУ; 

д) дисплейный процессор, видеоадаптер. 

 

5. Постоянное запоминающее устройство служит для: 

а) хранения программ начальной загрузки компьютера и тестирования его узлов; 



 

20 
 

б) хранения программы пользователя во время работы; 

в) записи особо ценных прикладных программ; 

г) хранения постоянно используемых программ; 

д) постоянного хранения особо ценных документов. 

 

6. Во время исполнения прикладная программа хранится: 

а) в видеопамяти; 

б) в процессоре; 

в) в оперативной памяти; 

г) на жестком диске; 

д) в ПЗУ. 

 

7. Для долговременного хранения информации служит: 

а) оперативная память; 

б) процессор; 

в) внешний носитель; 

г) дисковод; 

д) блок питания. 

 

8. Процесс хранения информации на внешних носителях принципиально отличается 

от процесса хранения информации в оперативной памяти:  

а) тем, что на внешних носителях информация может храниться после отключения питания 

компьютера; 

б) объемом хранимой информации; 

в) различной скоростью доступа к хранимой информации; 

г) возможностью защиты информации; 

д) способами доступа к хранимой информации. 

 

9. При отключении компьютера информация: 

а) исчезает из оперативной памяти; 

б) исчезает из постоянного запоминающего 

устройства; 

в) стирается на жестком диске; 

г) стирается на магнитном диске; 

д) стирается на компакт-диске. 

 

10. Дисковод — это устройство для: 

а) обработки команд исполняемой 

программы; 

б) чтения/записи данных с внешнего 

носителя; 

в) хранения команд исполняемой 

программы; 

г) долговременного хранения информации; 

д) вывода информации на бумагу.  

 

11. Какое из устройств предназначено для ввода информации: 

а) процессор; 

б) принтер; 

в) ПЗУ; 

г) клавиатура; 

д) монитор. 

 

12. Манипулятор «мышь» — это устройство: 

а) модуляции и демодуляции; 

б) считывания информации; 

в) долговременного хранения информации; 

г) управления объектами; 

д) для подключения принтера к компьютеру. 

 

13. Для подключения компьютера к телефонной сети используется: 

а) модем; 

б) факс; 

в) сканер; 

г) принтер; 

д) монитор.  

 

 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если обучающийся демонстрирует (глубокое 

знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, усвоивший 

взаимосвязь основных понятий дисциплины; способный самостоятельно приобретать новые знания 

и умения; способный самостоятельно использовать углубленные знания); 
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 оценка «хорошо» выставляется студенту, если обучающийся демонстрирует полное знание 

учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные программой задания, 

показывающий систематический характер знаний по дисциплине и способный к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшего обучения в вузе и в будущей 

профессиональной деятельности; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему знание 

основного учебно- программного материала в объеме, необходимом для дальнейшего обучения, 

выполняющего задания, предусмотренные программой, допустившим неточности в ответе, но 

обладающим необходимыми знаниями для их устранения; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, имеющему пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных программой заданий. 

 

Тест по теме «Архитектура компьютера» 

1. Процессор это:  

а. Устройство для вывода информации на бумагу 

б. Устройство обработки информации  

в. Устройство для чтения информации с магнитного диска  

 

2. CD-ROM - это:  

а. Устройство чтения информации с компакт-диска  

б. Устройство для записи информации на магнитный диск  

в. Устройство для долговременного хранения информации  

 

3. Принтер - это:  

а. Устройство для вывода информации на бумагу  

б. Устройство для долговременного хранения информации  

в. Устройство для записи информации на магнитный диск  

 

4. Магнитный диск - это:  

а. Устройство для вывода информации  

б. Устройство для долговременного хранения информации  

в. Устройство для записи информации на магнитный диск  

 

5. Сканер - это:  

а. Многосредный компьютер  

б. Системная магистраль передачи данных  

в. Устройство ввода изображения с листа в компьютер  

 

6. Какое устройство компьютера моделирует мышление человека?  

а. Оперативная память     б. Процессор  в. Монитор  
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7. Клавиатура - это:  

а. Устройство обработки 

информации     

б. Устройство для ввода 

информации  

в. Устройство для 

хранения информации  

 

8. Монитор - это:  

а. Устройство обработки информации     

б. Устройство для ввода информации  

в. Устройство для вывода информации  

 

9. Что служит для долговременного хранения информации?  

а. Оперативная память     б. Внешняя память  в. Процессор  

 

10. С помощью какого устройства можно вывести информацию?  

а. Сканер     б. Процессор  в. Дисковод  

 

11.   Мышь - это:  



 

 

а. Устройство обработки информации     

б. Устройство для хранения информации  

в. Устройство ввода информации  

 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если обучающийся демонстрирует (глубокое знание 

учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, усвоивший взаимосвязь 

основных понятий дисциплины; способный самостоятельно приобретать новые знания и умения; 

способный самостоятельно использовать углубленные знания); 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если обучающийся демонстрирует полное знание 

учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные программой задания, 

показывающий систематический характер знаний по дисциплине и способный к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшего обучения в вузе и в будущей 

профессиональной деятельности; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему знание основного 

учебно- программного материала в объеме, необходимом для дальнейшего обучения, 

выполняющего задания, предусмотренные программой, допустившим неточности в ответе, но 

обладающим необходимыми знаниями для их устранения; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, имеющему пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий. 

Темы7,8, 9 Телекоммуникационные технологии 

Тест по теме «Компьютерные сети. Интернет» 

1. Гипертекст — это: 

а) способ организации текстовой информации, внутри которой установлены смысловые связи 

между ее различными фрагментами; 

б) обычный, но очень большой по объему текст; 

в) текст, буквы которого набраны шрифтом большого размера; 

г) распределенная совокупность баз данных, содержащих тексты. 

2. Глобальная компьютерная сеть — это: 

а) информационная система с гиперсвязями; 

б) множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и находящихся в пределах 

одного помещения, здания; 

в) совокупность хост-компьютеров и файл-серверов; 

г) система обмена информацией на определенную тему; 

д) совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных на больших расстояниях и 

соединенных с помощью каналов связи в единую систему. 

3. Множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и находящихся в 

пределах одного помещения, здания, называется: 

а) глобальной компьютерной сетью; б) информационной системой с гиперсвязями; 



 

 

в) локальной компьютерной сетью; 

г) электронной почтой; 

д) региональной компьютерной сетью

4. Конфигурация (топология) локальной компьютерной сети, в которой все рабочие 

станции соединены с файл-сервером, называется: 

а) кольцевой; 

б) радиальной; 

в) шинной; 

г) древовидной; 

д) радиально-кольцевой.

5. Какой из перечисленных способов подключения к Интернет обеспечивает наибольшие 

возможности для доступа к информационным ресурсам: 

а) постоянное соединение по оптоволоконному каналу; 

б) удаленный доступ по телефонным каналам; 

в) постоянное соединение по выделенному каналу; 

г) терминальное соединение по коммутируемому телефонному каналу; 

д) временный доступ по телефонным каналам. 

6. Для хранения файлов, предназначенных для общего доступа пользователей сети, 

используется: 

а) хост-компьютер; 

б) файл-сервер; 

в) рабочая станция; 

г) клиент-сервер; 

д) коммутатор

 

7. Сетевой протокол — это: 

а) набор соглашений о взаимодействиях в компьютерной сети; 

б) последовательная запись событий, происходящих в компьютерной сети; 

в) правила интерпретации данных, передаваемых по сети; 

г) правила установления связи между двумя компьютерами в сети; 

д) согласование различных процессов во времени. 

8. Обмен информацией между компьютерными сетями, в которых действуют разные 

стандарты представления информации (сетевые протоколы), осуществляется с 

использованием: 

а) хост-компьютеров; 

б) электронной почты; 

в) шлюзов; 

г) модемов; 

д) файл-серверов.

 

9. Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет: 

а) IP — адрес; 

б) WEB — страницу; 

в) домашнюю WEB — страницу; 

г) доменное имя; 



 

 

д) URL — адрес.

 

10. Какой домен верхнего уровня в Internet имеет Россия: 

а) us; 

б) su; 

в) ru; 

г) ra; 

д) ss.

 

11. Телеконференция — это: 

а) обмен письмами в глобальных сетях; 

б) информационная система в гиперсвязях; 

в) система обмена информацией между абонентами компьютерной сети; 

г) служба приема и передачи файлов любого формата; 

д) процесс создания, приема и передачи WEB- страниц. 

12. Электронная почта (e-mail) позволяет передавать: 

а) сообщения и приложенные файлы; 

б) исключительно текстовые сообщения; 

в) исполняемые программы; 

г) www-страницы; 

д) исключительно базы данных.

 

13. WEB — страницы имеют расширение: 

а) *.HTM; 

б) *.THT; 

в) *.WEB; 

г) *.EXE; 

д) *. WWW.

 

14. HTML (HYPER TEXT MARKUP LANGUAGE) является 

а) средством создания WEB- страниц; 

б) системой программирования; 

в) графическим редактором; 

г) системой управления базами данных; 

д) экспертной системой.

 

15. Компьютер, предоставляющий свои ресурсы другим компьютерам при совместной 

работе, называется: 



 

 

а) адаптером; 

б) коммутатором; 

в) станцией; 

г) сервером; 

д) клиент-сервером.  

 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если обучающийся демонстрирует (глубокое 

знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, усвоивший 

взаимосвязь основных понятий дисциплины; способный самостоятельно приобретать 

новые знания и умения; способный самостоятельно использовать углубленные знания); 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если обучающийся демонстрирует полное 

знание учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные 

программой задания, показывающий систематический характер знаний по дисциплине и 

способный к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшего 

обучения в вузе и в будущей профессиональной деятельности; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему знание 

основного учебно- программного материала в объеме, необходимом для дальнейшего 

обучения, выполняющего задания, предусмотренные программой, допустившим 

неточности в ответе, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, имеющему пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 

 

Темы для рефератов по информатике: 

1. Понятие «информация», её виды, свойства и роль в окружающем мире и 

производстве.  

2. Понятие информационной технологии. Роль и значение информационной 

технологии.  

3. Информационное общество. Понятие и средства информатизации.  

4. Структура информатизации. Информационная культура.  

5. Понятие новой информационной технологии. Инструментарий информационной 

технологии. 

6. Программный принцип управления компьютером. Виды программного 

обеспечения для персонального компьютера.  

7. Прикладное, системное и инструментальное программное обеспечение. 

8. Информационные системы и применение компьютерной техники в 

профессиональной деятельности.  

9. Состав, функции и характеристика качеств информационных систем.  

10. Классификация информационных систем. 

11. Общее описание пакета прикладных Microsoft Office.  



 

 

12. Общее сведения о текстовом редакторе. Общие сведения о табличном редакторе. 

13. Структурирование информации в табличном редакторе.  

14. Понятие базы данных. Модели и типы данных.  

15. Иерархическая, реляционная, сетевая модели данных. Объекты базы данных: 

таблицы, запросы, формы. 

16. СУБД. Функциональные возможности СУБД 

17. Определения понятия информационной безопасности. Основные оставляющие 

информационной безопасности.  

18. Классы угроз информационной безопасности. Классификация компьютерных 

вирусов. 

19. Классификация антивирусных программ. Определение понятий идентификация 

и аутентификация.  

20. Симметричные и асимметричные методы шифрования. Механизм электронной 

цифровой подписи. 

 
Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если обучающийся демонстрирует 

(глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, 

усвоивший взаимосвязь основных понятий дисциплины; способный самостоятельно 

приобретать новые знания и умения; способный самостоятельно использовать углубленные 

знания); 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если обучающийся демонстрирует 

полное знание учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные 

программой задания, показывающий систематический характер знаний по дисциплине и 

способный к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшего 

обучения в вузе и в будущей профессиональной деятельности; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

знание основного учебно- программного материала в объеме, необходимом для 

дальнейшего обучения, выполняющего задания, предусмотренные программой, 

допустившим неточности в ответе, но обладающим необходимыми знаниями для их 

устранения; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, имеющему 

пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 

 

Темы для докладов, выступлений и рефератов. 

1. Классификация компьютерных сетей. Топология сети. Способы коммутации и 

передачи данных.  

2. Характеристики коммуникационной сети. Архитектура компьютерной сети.  

3. Аппаратные средства организации компьютерной сети. Обеспечение защиты 

информации в компьютерных сетях.  

4. Глобальные и локальные сети. Понятие «Интернет». История создания. Различные 

варианты подключения к Интернету: подключение по телефонной линии, по 

спутниковому каналу, по радиоканалу, по оптоволоконному каналу, беспроводное 

подключение.  

5. Адресация в Интернете. Протокол TCP/IP: адресация и управление передачей в 

сети Интернет. Доменная система имен – DNS (DomainNameSystem).    



 

 

6. Услуги Интернет: Всемирная паутина (WWW - WorldWideWeb), Веб - форумы, 

блоги, вики-проекты, интернет - магазины, интернет - аукционы, социальные сети, 

электронная почта и списки рассылки, группы новостей, файлообменные сети, электронные 

платежные системы. Работа с электронной почтой. Всемирная информационная сеть 

Интернет.   

7. Поисковые системы. Общение в реальном времени. Работа с файловыми архивами. 

Язык гипертекстовой разметки HTML. Создание Web-страниц.  

8. Структура HTML-документа. Форматирование текста. Основные теги языка HTML. 

Виды гиперссылок: абсолютные и относительные ссылки, внутренние. Графика на Web-

странице.   

  9. Программы-архиваторы. Компьютерные вирусы и антивирусные программы.  

10. Виды компьютерных вирусов. Обеспечение защиты информации.  

11. Понятие модели. Формализация. Визуализация формальных моделей. Модель как 

совокупность объектов системы. Типы информационных моделей. 

12. Информационная технология решения задач. Основные этапы решения задач на 

ЭВМ: постановка задачи, мат. или инф. Моделирование, разработка или выбор алгоритма, 

программирование.   

13. Основные свойства алгоритмов. Словесный, формально-словесный, графический 

и программный способ записи алгоритмов.   

14. Алгоритмы линейной структуры. Алгоритмы разветвляющейся структуры.  

15. Полная и неполная формы ветвлений. Алгоритмы циклической структуры. 

Массивы. Вспомогательные алгоритмы     

16. История и этапы развития языков программирования. Движущие силы развития 

ЯП. Классификация ЯП. Языки программирования низкого, высокого и сверхвысокого 

уровней.   

17. Концепция программирования на VisualBasic. Структура объектов. Свойства 

объектов в VisualBasic. События в VisualBasic.   

18. Объектно-ориентированный язык программирования VisualBasic   

Интерфейс VisualBasic. Примеры создания Windows – приложений в  

VisualBasic.   

19. Построение выражений в VisualBasic: переменные, константы, функции и 

операции. Арифметические выражения. Строковые выражения. Логические 

выражения.   

20. Типы данных VisualBasic. Математические функции. Строковые функции. 

Функции преобразования типов данных. Функции даты и времени.   

21. Объявление переменных в VisualBasic. Операторы. Синтаксис оператора. 

Примеры.   

22. Структура ветвления. Способы организации структур ветвления. Операторы 

условного перехода. Примеры.   

23. Циклические  алгоритмические  структуры.  Типы  циклических 

алгоритмических структур.   

24. Цикл с параметром. Цикл с условием. Примеры.   

25. Примеры использования массивов в программировании задач в среде 

проектирования VisualBasic. Примеры.     

26. Графические методы  в VisualBasic: Scale и PSet   



 

 

27. Использование графического метода Line и Print   

 
Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если обучающийся демонстрирует 

(глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, 

усвоивший взаимосвязь основных понятий дисциплины; способный самостоятельно 

приобретать новые знания и умения; способный самостоятельно использовать углубленные 

знания); 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если обучающийся демонстрирует 

полное знание учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные 

программой задания, показывающий систематический характер знаний по дисциплине и 

способный к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшего 

обучения в вузе и в будущей профессиональной деятельности; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

знание основного учебно- программного материала в объеме, необходимом для 

дальнейшего обучения, выполняющего задания, предусмотренные программой, 

допустившим неточности в ответе, но обладающим необходимыми знаниями для их 

устранения; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, имеющему 

пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 

. 

 

Вопросы на зачет по дисциплине «Информатика» 
 

1. Понятие «информация», её виды, свойства и роль в окружающем мире и 

производстве.  

2. Понятие информационной технологии.  

3. Роль и значение информационной технологии. Информационное общество. 

4. Понятие и средства информатизации. Структура информатизации.  

5. Информационная культура.  

6. Понятие новой информационной технологии.  

7. Инструментарий информационной технологии. 

8. Этапы развития информационных технологий 

9. Программный принцип управления компьютером.  

10. Виды программного обеспечения для персонального компьютера.  

11. Прикладное, системное и инструментальное программное обеспечение. 

12. Информационные системы и применение компьютерной техники в 

профессиональной деятельности.  

13. Состав, функции и характеристика качеств информационных систем. 

14. Классификация информационных систем. 

15. Общее описание пакета прикладных Microsoft Office. 

16. Общее сведения о текстовом редакторе.  

17. Общие сведения о табличном редакторе. 

18. Структурирование информации в табличном редакторе.  

19. Общие сведения о базах данных. 

20. Текстовый процессор MS Office Word. Создание, сохранение документа. Работа с 

окном», «Форматирование текста» 



 

 

21. Редактирование, рецензирование текста, работа со списками, оформление 

табличного материала. 

22. Работа с графическими объектами. 

23. Работа с формулами. 

24. Основные понятия и определения. Управление процессами. 

25. Управление памятью. Принципы построения и классификация. 

26. Работа с папками и файлами 

27. Работа с проводником 

28. Понятие базы данных. Модели и типы данных.  

29. Иерархическая, реляционная, сетевая модели данных. Объекты базы данных: 

таблицы, запросы, формы. 

30. Создание таблиц, форм, запросов. 

31. Классификация СУБД. Функциональные возможности СУБД 

32. Определения понятия информационная безопасность.  

33. Основные составляющие информационной безопасности.  

34. Классы угроз информационной безопасности.  

35. Классификация компьютерных вирусов. 

36. Средства защиты информации 

37. Классификация антивирусных программ.  

38. Определение понятий идентификация и аутентификация.  

39. Симметричные и асимметричные методы шифрования.  

40. Механизм электронной цифровой подписи. 

 
Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если обучающийся демонстрирует 

(глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, 

усвоивший взаимосвязь основных понятий дисциплины; способный самостоятельно 

приобретать новые знания и умения; способный самостоятельно использовать углубленные 

знания); 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если обучающийся демонстрирует 

полное знание учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные 

программой задания, показывающий систематический характер знаний по дисциплине и 

способный к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшего 

обучения в вузе и в будущей профессиональной деятельности; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

знание основного учебно- программного материала в объеме, необходимом для 

дальнейшего обучения, выполняющего задания, предусмотренные программой, 

допустившим неточности в ответе, но обладающим необходимыми знаниями для их 

устранения; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, имеющему 

пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 

 


