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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

ПД.03 «ИНФОРМАТИКА» 
 

1.1. Место учебного предмета в структуре ППССЗ  
«Информатика» является учебным предметом обязательной предметной области 

«Информатика» ФГОС среднего общего образования. Учебный предмет «Информатика» 
является профильным (ПД) и относится к общеобразовательному циклу. 

 

1.2. Требования к результатам освоения учебного предмета  
Освоение содержания учебного предмета «Информатика» обеспечивает достижение 

обучающихся следующих результатов:  
Базовая часть 

личностных:  

− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий;  

−  осознание своего места в информационном обществе;  

− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;  
− умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в 

профессиональной области, используя для этого доступные источники 

информации;  

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с использованием современных средств 

сетевых коммуникаций;  

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием 

современных электронных образовательных ресурсов;  

− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной 

деятельности, так и в быту;  

− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций;  
метапредметных:  

− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации;  
− использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, 

описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности с использованием информационно-коммуникационных 

технологий;  
− использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и 

процессов;  

− использование различных источников информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет;  

− умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных − 

форматах на компьютере в различных видах; 
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− умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  
− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации средствами информационных и коммуникационных технологий;  
предметных:  

− сформированность представлений о роли информации и информационных процессов 

в окружающем мире;  
− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, 

умение анализировать алгоритмы;  

− использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки;  

− владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; − 

владение компьютерными средствами представления и анализа данных в  
электронных таблицах; − сформированность представлений о базах данных и 

простейших средствах  
управления ими; − сформированность представлений о компьютерно-

математических моделях и  
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

−  владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка  
программирования; − сформированность базовых навыков и умений по 

соблюдению требований техники  
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 
информатизации;  

− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным сервисам;  
− применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и 

средствами коммуникаций в Интернете.  
Вариативная часть – не предусмотрено 

Объем учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 260 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 20 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия 18 

контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 240 

в том числе:  

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Указываются  другие  виды  самостоятельной  работы  (Подготовка 240 

выступлений  по  заданным  темам,  докладов,  рефератов,  эссе,  

индивидуального проекта с презентациями и др..)  

Итоговая аттестация в форме Дифференцированного зачета  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА Информатика 
 

 

 
Наименование разделов и 

 Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,      
Уровень  

  
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

 
Объем часов 

 
 

 
тем 

   
освоения  

  
предусмотрены) 

    
 

         
 

1 2 3  4  
 

 Введение  Роль информационной деятельности в современном обществе, его экономической,       
 

   социальной, культурной, образовательной сферах. Значение информатики при       
 

   освоении специальностей СПО.       
 

   Сходства и различия протекания информационных процессов у человека, в 2  2  
 

   биологических, технических и социальных системах;       
 

   Классификация информационных процессов по принятому основанию;       
 

   Выделение основные информационные процессы в реальных системах.       
 

 Раздел 1. Информационная        
 

 деятельность человека        
 

   Содержание учебного материала      
 

 Тема 1.1. Основные этапы  Лабораторные работы не предусмотрено     
 

 развития информационного  Практические занятия 3     
 

 общества. Этапы развития  Информационные ресурсы общества. Образовательные информационные ресурсы.      
 

 технических средств и  Работа с ними. Виды профессиональной информационной деятельности человека с      
 

 информационных ресурсов.  использованием технических средств и информационных ресурсов социально-      
 

 Информационные ресурсы  экономической деятельности (специального ПО, порталов, юридических баз      
 

 общества.  данных, бухгалтерских систем).      
 

   Образовательные информационные ресурсы. Работа с программным      
 

 Тема 1.2. Виды гуманитарной  обеспечением. Инсталляция программного обеспечения (в соответствии с      
 

 информационной  направлением профессиональной деятельности), его использование и обновление.      
 

 деятельности человека с  Базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей.      
 

 технических средств и  Контрольные работы не предусмотрено     
 

 информационных ресурсов (в  Самостоятельная работа обучающихся 48     
 

 соответствии с направлением  Основные этапы информационного развития общества. Роль информационной       
 

 профессиональной  деятельности в современном обществе. Информационные ресурсы общества      
 

 деятельности). Стоимостные  Выявление проблем жизнедеятельности человека в условиях информационной      
 

 характеристики  цивилизации и оценивание предлагаемые пути их разрешения;      
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информационной Использование ссылок и цитирование источников информации.   

деятельности Умный дом.   

Тема 1.3. Информационные ресурсы. Виды профессиональной информационной   

Правовые нормы, деятельности человека и сопровождающие ее технические и информационные   

относящиеся к информации, средства. Национальные интересы Российской Федерации. Основные   

правонарушения в характеристики информационной деятельности. Стоимостные характеристики   

информационной сфере, меры информационной деятельности.   

их предупреждения. Правовое регулирование. Информационная этика и право. Базовые законы.   

Лицензионные и свободно Объекты информационной безопасности Российской Федерации. Лицензионные и   

распространяемые свободно распространяемые программные продукты. Организация   

программные продукты. обновления программного обеспечения с использованием сети Интернет.   

Организация Принципы обеспечения информационной безопасности, способы и средства   

обновления программного обеспечения надѐжного функционирования средств ИКТ.   

обеспечения с Коллекция ссылок на электронно-образовательные ресурсы на сайте   

использованием сети образовательной организации по профильным направлениям подготовки.   

Интернет.    

Раздел 2. Информация и    

информационные процессы    

 Содержание учебного материала   

Тема 2.1. Лабораторные работы не предусмотрено  

Представление и обработка Практические занятия 5  

информации Примеры компьютерных моделей различных процессов. Проведение исследования   

Тема 2.2. на основе использования готовой компьютерной модели.   

Основные информационные Логические формулы.   

процессы и их реализация с Создание  архива  данных.  Извлечение  данных  из  архива.  Файл  как  единица   

помощью компьютеров: хранения информации на компьютере. Атрибуты файла и его объем. Учет объемов   

хранение, поиск и передача файлов  при  их  хранении,  передаче.  Запись  информации  на  компакт-диски   

информации. различных видов.   

Тема 2.3. Компьютерные средства представления и анализа данных;   

Алгоритмизация и Анализ и сопоставление различных источников информации.   

программирование. Основные алгоритмические конструкции и их описание средствами языков   

Компьютер как исполнитель программирования.   

команд. Программный Использование логических высказываний и операций в алгоритмических   

принцип работы компьютера. конструкциях.   

Тема 2.4. Компьютерное Разработка несложного алгоритма решения задачи   



8 

 

 

 Модели  Проведение исследования на основе использования готовой компьютерной модели.    
 

 Тема 2.5. Управление  Контрольные работы Не предусмотрено   
 

 процессами. Представление  Самостоятельная работа обучающихся 48   
 

 об автоматических и  Информация. Информационные объекты различных видов. Концепция информации.     
 

 автоматизированных системах  Вероятностный подход к определению количества информации. Не равновероятные    
 

   события. Объект в информатике. Виды объектов. Признаки объектов. Способы    
 

   представления информации. «Машинные» системы счисления. Универсальность   
 

   дискретного (цифрового) представления информации    
 

   Создание структуры базы данных — библиотеки.    
 

   Создание  архива  данных.  Извлечение  данных  из  архива.  Файл  как  единица    
 

   хранения информации на компьютере. Атрибуты файла и его объем. Учет объемов    
 

   файлов  при  их  хранении,  передаче.  Запись  информации  на  компакт-диски   
 

   различных видов.    
 

   Тест по предметам.    
 

   Алгоритмы и способы их описания. Этапы решения задач с использованием    
 

   компьютера: формализация, программирование и тестирование. Переход от    
 

   неформального описания к формальному.    
 

   Задачи на алгоритмы    
 

   Компьютерные модели различных процессов.    
 

   Представление о компьютерных моделях;    
 

   Конструирование программ   
 

   Что такое управление? Показатели качества управления процессом. Управление    
 

   процессом. Автоматизированные системы управления.  
 

  
 

 
 

 
Простейшая информационно-поисковая система 

  
 

     
 

 Раздел 3. Средства      
 

 информационных и      
 

 коммуникационных      
 

 технологий  Содержание учебного материала    
 

 Тема 3.1. Архитектура  Лабораторные работы Не предусмотрено  
 

 компьютеров  Практические занятия 4   
 

 Тема 3.2. Компьютерные сети  Примеры комплектации компьютерного обеспечения внешними устройствами и    
 

 Тема 3.3. Безопасность,  специализированным программным обеспечением рабочего места в соответствии с    
 

 гигиена, эргономика,  целями его использования для различных направлений гуманитарной    
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ресурсосбережение. Защита 
 

деятельности. Операционная система. Графический интерфейс пользователя.   
 

информации, антивирусная 

защита 
Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. 
Профилактические и антивирусные мероприятия для компьютерного рабочего   

 

    
 

 места в соответствии с его комплектацией для профессиональной деятельности. 
 

 
 

 Контрольные работы 
 

 

Не предусмотрено  
 

 Самостоятельная работа обучающихся 
48 

 
 

 Архитектура ЭВМ. Устройства персонального компьютера и их характеристики 
 

 

  
 

 Структурная схема персонального компьютера. Периферические устройства.   
 

 Программное обеспечение. Виды программного обеспечения.   
 

 Электронная библиотека.   
 

 Локальные сети. Принцип сетевой политики. Разделение ресурсов. Разделение   
 

 данных. Разделение программных средств. Разделение ресурсов процессора.   
 

 

Многопользовательский режим. Клиенты и серверы локальных сетей. Работа по 

локальной сети.   
 

 Мой рабочий стол на компьютере.   
 

 Прайс-лист.   
 

 Меры предосторожности при работе с чужими файлами. Организация рабочего   
 

 места. Размерные характеристики рабочего места. Компьютерные вирусы и    
 

 антивирусная защита   
 

 Оргтехника и специальность   
 

Раздел 4. Технологии    
 

создания и преобразования    
 

информационных объектов    
 

 Содержание учебного материала   
 

Тема 4.1. Понятие об Лабораторные работы Не предусмотрено  
 

информационных системах и Практические занятия 4  
 

автоматизации Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых шаблонов   
 

информационных (для выполнения учебных заданий из различных предметных областей).   
 

процессов. Использование систем проверки орфографии и грамматики.   
 

Тема 4.2. Возможности Программы-переводчики.   
 

динамических (электронных) Возможности систем распознавания текстов.   
 

таблиц Гипертекстовое представление информации.   
 

Математическая обработка Использование различных возможностей динамических (электронных) таблиц для   
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 числовых данных. Системы  выполнения учебных заданий из разных предметных областей.     
 

 статистического учета  Организация баз данных. 
 

 
 

 
 

 (бухгалтерский учет, 
планирование и финансы, 

 Заполнение полей баз данных. 
Возможности систем управления базами данных. 

  
 

      
 

 статистические  Формирование запросов для поиска и сортировки информации в базе данных.     
 

 исследования).  Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов.     
 

 Тема 4.3. Представление об  Оформление электронных публикаций.     
 

 организации баз данных и  Средства компьютерных презентаций для выполнения учебных заданий из раз-     
 

 системах управления базами  личных предметных областей.     
 

 данных.  Контрольные работы Не предусмотрено    
 

 Тема 4.4. Представление о  Самостоятельная работа обучающихся 48    
 

 программных средах   Возможности настольных издательских систем: создание, организация и     
 

 компьютерной графики и  основные способы преобразования (верстки) текста.     
 

 черчения, мультимедийных  Электронная тетрадь    
 

 средах.  Возможности   динамических   (электронных)   таблиц.   Математическая     
 

   обработка числовых данных, графическая обработка статистических таблиц     
 

   Журнальная статья.     
 

   Представление об организации баз данных и системах управления ими.     
 

   Вернисаж работ на компьютере.     
 

   Представление о программных средах компьютерной графики, презентациях     
 

   и мультимедийных средах.     
 

   Электронная доска объявлений     
 

 Раздел 5.       
 

 Телекоммуникационные       
 

 технологии       
 

 Тема 5.1. Представления о  Содержание учебного материала     
 

 технических  Лабораторные работы 
Не предусмотрено 

 
 

 
 

 

и программных средствах 

 

Практические занятия 

  
 

  2    
 

 телекоммуникационных  Браузер. Примеры работы с интернет-магазином, интернет-СМИ, интернет-     
 

 технологий  турагентством, интернет-библиотекой и пр. Поисковые системы.     
 

 Тема 5.2. Возможности  Осуществление поиска информации или информационного объекта в тексте,     
 

 сетевого  файловых структурах, базах данных, сети Интернет.    
 

 программного обеспечения  Методы   и   средства   создания   и   сопровождения   новостной   ленты,   сайта     
 

 для организации  электронного   журнала   или   интернет-газеты   (на   примере   раздела   сайта     
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коллективной образовательной организации).   
 

деятельности в глобальных и Контрольные работы не предусмотрено  
 

локальных компьютерных Самостоятельная работа обучающихся 48  
 

сетях  Поиск информации с использованием компьютера. Программные поисковые   
 

Тема 5.3. Примеры сетевых 

информационных систем для сервисы. Использование ключевых слов, фраз для поиска информации.   
 

различных направлений Комбинации условия поиска. Пример поиска информации на государственных   
 

профессиональной образовательных порталах.   
 

деятельности Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная   
 

 связь.   
 

 Дистанционный тест, экзамен.   
 

 Урок в дистанционном обучении. 
 

 
 

 

Способы подключения к Интернету. Провайдеры. HTML. Гипертекстовая 

технология. Структура документа HTML. 

 
 

  
 

 Функции и характеристики сетевых операционных систем. Классификация   
 

 сетевого программного обеспечения. Техника построения компьютерных сетей.   
 

 Доступ к удаленным информационным ресурсам. Электронная почта.   
 

 Телеконференции. Системы электронных билетов, банковских расчетов и пр.   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

 

Реализация программы учебного предмета требует наличия  

 

Кабинет информационных технологий в профессиональной деятельности: 

 количество посадочных мест – 25 шт.,  

 стол для преподавателя 1 шт.,  

 стул для преподавателя 1 шт.,  

 шкаф 3 шт., 

 компьютерный стол 20 шт.,  

 персональный компьютер ПК i3 2120/500Gb/4Gb 20 шт., 

 мультимедийный комплект:  

 проектор,  

 интерактивная доска Elite Panaboard UBT-T880W 1 шт.,  

 колонки ОКЛИК 1 шт.,  

 доска маркерная меловая комбинированная 1 шт.,  

 информационный стенд 2 шт.,  

 дидактические пособия 

Программное обеспечение: 

1. Windows 7(профессиональная лицензия, ООО "Битроникс Владивосток" 

Контракт№ 0320100030814000018-45081 от 09.09.14  № 48609744, №62096196, № 48958910, № 

45829305, бессрочно);  

2. MS Office 2010 pro (лицензия № 48958910, № 47774898 , бессрочно); 3. Google Chrome 

(свободное);  

4. Internet Explorer (свободное) 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

Основная литература 

 

1. Мойзес, О. Е.  Информатика. Углубленный курс : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / О. Е. Мойзес, Е. А. Кузьменко. — Москва :  

Юрайт, 2020. — 164 с. —  Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455803 (дата обращения: 25.05.2020). 

2. Угринович, Н.Д. Информатика : учебник / Угринович Н.Д. — Москва : КноРус, 2020. 

— 377 с. — Текст: электронный// ЭБС BOOR [сайт].   — URL: 

https://book.ru/book/932057 (дата обращения: 25.05.2020). 

3. Угринович, Н.Д. Информатика. Практикум : учебное пособие / Угринович Н.Д. — 

Москва : КноРус, 2020. — 264 с. — Текст: электронный// ЭБС BOOR [сайт]. — URL: 

https://book.ru/book/932058 (дата обращения: 25.05.2020). 

Дополнительная литература 
1. Демин, А. Ю.  Информатика. Лабораторный практикум : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / А. Ю. Демин, В. А. Дорофеев. — Москва 

:  Юрайт, 2020. — 133 с. —  Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/448945 (дата обращения: 25.05.2020). 

2. Новожилов, О. П.  Информатика в 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего 

профессионального образования / О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва :  Юрайт, 2020. — 320 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/448995 (дата обращения: 25.05.2020). 

3. Новожилов, О. П.  Информатика в 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего 

профессионального образования / О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва :  Юрайт, 2020. — 302 с. —  Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/448996 (дата обращения: 25.05.2020). 
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Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

1. Информационная деятельность человека 
 

−  Умный дом. 
 

− Коллекция ссылок на электронно-образовательные ресурсы на сайте 

образовательной организации по профильным направлениям подготовки. 
 

2. Информация и информационные процессы 
 

− Создание структуры базы данных — классификатора. − 

Простейшая информационно-поисковая система. 
 

−  Статистика труда. 
 

− Графическое представление процесса. − 

Проект теста по предметам. 
 

3. Средства ИКТ 
 

−  Электронная библиотека. 
 

− Мой рабочий стол на компьютере. − 

Прайс-лист. 
 

−  Оргтехника и специальность. 
 

4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 
 

− Ярмарка специальностей. − 

Реферат. 
 

−  Статистический отчет. 
 

− Расчет заработной платы. − 

Бухгалтерские программы. 
 

−  Диаграмма информационных составляющих. 
 

5. Телекоммуникационные технологии 
 

−  Телекоммуникации: конференции, интервью, репортаж. 
 

−  Резюме: ищу работу. 
 

−  Личное информационное пространство.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

 

Содержание обучения
1

 
Характеристика основных видов

2
 

Формы и методы 
 

контроля и оценки  

учебной деятельности  студентов (на  

  результатов  

  уровне учебных действий) 
  

 

    обучения  

           
 

  Поиск сходства и различия протекания Осуществляется 
 

  информационных процессов у текущий контроль, 
 

  человека,   в биологических, рубежный и 
 

  технических и социальных системах. итоговый.  
 

Введение  Классификация  информационных   
 

  процессов  по  принятому  основанию.   
 

  Выделение      основных   
 

  информационных процессов в   
 

  реальных системах       
 

  Классификация  информационных Осуществляется 
 

  процессов  по  принятому  основанию. текущий контроль, 
 

  Владение  системой  базовых  знаний, рубежный и 
 

  отражающих вклад информатики в итоговый.  
 

  формирование современной научной   
 

  картинымира.Исследованиес   
 

  помощью информационных моделей   
 

  структуры  и  поведения  объекта  в   
 

  соответствии с поставленной задачей.   
 

  Выявление      проблем   
 

  жизнедеятельности человека в   
 

Информационная 
 условиях     информационной   

 

 цивилизации и оценка  предлагаемых 
  

 

деятельность человека 
   

 

 путей  их  разрешения.  Использование 
  

 

    
 

  ссылок и цитирования источников   
 

  информации.  Знание  базовых   
 

  принципов   организации и   
 

  функционирования компьютерных   
 

  сетей.   Владение  нормами   
 

  информационной   этики   и   права.   
 

  Соблюдение принципов обеспечения   
 

  информационной безопасности,   
 

  способов  и  средств обеспечения   
 

  надежного функционирования средств   
 

  ИКТ           
 

Представление и 
Оценка информации  с  позиций  ее Осуществляется 

 

свойств 
    (достоверности, текущий контроль,  

обработка информации 
     

 

 
объективности, полноты, актуальности рубежный и    

  

 
1 Данные для таблицы берутся из примерной программы из таблицы к раздела «Характеристика основных 
видов учебной деятельности студентов»

  

2 Данные для таблицы берутся из примерной программы из таблицы к раздела «Характеристика основных 
видов учебной деятельности студентов»
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   и  т.п.).  Знание  о  дискретной  форме итоговый.  
 

   представления информации. Знание   
 

   способов   кодирования  и   
 

   декодирования   информации.   
 

   Представление о роли информации и   
 

   связанных    с    ней    процессов    в   
 

   окружающем   мире. Владение   
 

   компьютерными   средствами   
 

   представления   и   анализа   данных.   
 

   Умение отличать представление   
 

   информации в  различных системах   
 

   счисления. Знание математических   
 

   объектов     информатики.   
 

   Представление  о математических   
 

   объектах информатики, в том числе о   
 

   логических формулах       
 

   Владение навыками алгоритмического Осуществляется 
 

   мышления   и  понимание текущий контроль, 
 

   необходимости формального описания рубежный и 
 

   алгоритмов.  Умение понимать итоговый.  
 

   программы, написанные на выбранном   
 

   для  изучения  универсальном   
 

   алгоритмическом языке высокого   
 

   уровня. Умение анализировать   
 

Алгоритмизация и алгоритмы  с  использованием  таблиц.   
 

программирование  Реализация  технологии  решения   
 

   конкретной  задачи с помощью   
 

   конкретного программного средства   
 

   выбирать  метод  ее  решения.  Умение   
 

   разбивать процесс решения задачи на   
 

   этапы.  Определение  по  выбранному   
 

   методурешениязадачи,какие   
 

   алгоритмические конструкции  могут   
 

   войти в алгоритм        
 

   Представление  о компьютерных Осуществляется 
 

   моделях. Оценка адекватности модели текущий контроль, 
 

   и   моделируемого   объекта,   целей рубежный и 
 

Компьютерное 
  моделирования. Выделение в итоговый.  

 

  исследуемой 
 ситуации 

 объекта,   
 

моделирование 
      

 

  субъекта,  модели.  Выделение  среди 
  

 

     
 

   свойств   данного  объекта   
 

   существенных свойств с точки зрения   
 

   целей моделирования       
 

   Оценка и организация информации, в Осуществляется 
 

Реализация основных том числе получаемой из средств текущий контроль, 
 

информационных  массовой  информации,  свидетельств рубежный и 
 

процессов   с помощью очевидцев,  интервью.  Умение итоговый.  
 

компьютеров   анализировать  и сопоставлять   
 

   различные источники ин- формации    
 

Архитектура 
  Умение анализировать  компьютер с Осуществляется 

 

  точки зрения единства его аппаратных текущий контроль,  
компьютеров 

  
 

  
и программных средств. Умение рубежный и     
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  анализировать устройства компьютера итоговый.  
 

  с точки зрения организации процедур   
 

  ввода, хранения, обработки, передачи,   
 

  вывода  информации.  Умение   
 

  определять средства, необходимые для   
 

  осуществления ин- формационных   
 

  процессов при решении задач. Умение   
 

  анализировать     интерфейс   
 

  программного  средства с позиций   
 

  исполнителя,   его  среды   
 

  функционирования, системы команд и   
 

  системыотказов.Выделениеи   
 

  определение назначения элементов   
 

  окна программы        
 

  Представление  о  типологии Осуществляется 
 

  компьютерных сетей.  Определение текущий контроль, 
 

Компьютерные сети 
программного   и  аппаратного рубежный и 

 

обеспечения 
 компьютернойсети. итоговый.  

 

    
 

  Знание возможностей разграничения   
 

  прав доступа в сеть        
 

  Владение базовыми навыками и Осуществляется 
 

  умениями по соблюдению требований текущий контроль, 
 

Безопасность,   гигиена, 
техники   безопасности,   гигиены   и рубежный и 

 

ресурсосбережения при работе со итоговый.  
 

эргономика,  
 

средствами 
  информатизации.   

 

ресурсосбережение.     
 

Понимание  основ  правовых  аспектов 
  

 

Защита информации,   
 

использования 
  компьютерных 

  
 

антивирусная защит 
    

 

программ   и   работы   в   Интернете.   
 

    
 

  Реализация антивирусной защиты   
 

  компьютера          
 

  Представление о способах хранения и Осуществляется 
 

  простейшей обработке данных.  текущий контроль, 
 

  Владение основными сведениями о  рубежный и 
 

  базах данных и средствах доступа к  итоговый.  
 

Технологии создания  и 
ним; умение работать с ними. Умение   

 

работать с библиотеками программ.    
 

преобразования 
   

 

Опыт использования компьютерных 
  

 

информационных 
  

 

средств представления и анализа 
  

 

объектов 
   

 

 данных. Осуществление обработки 
  

 

    
 

  статистической  информации с   
 

  помощью компьютера. Пользование   
 

  базами  данных и справочными   
 

  системами          
 

  Представление о технических и Осуществляется 
 

  программных      средствах текущий контроль, 
 

  телекоммуникационных технологий. рубежный и 
 

Телекоммуникационные 
Знание способов подключения к сети итоговый.  

 

Интернет.   Представление о 
  

 

технологии 
     

 

 компьютерных  сетях  и  их  роли  в 
  

 

    
 

  современном  мире.  Определение   
 

  ключевых   слов,   фраз   для   поиска   
 

  информации.  Умение  использовать   
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почтовые сервисы для передачи 

информации. Определение общих 

принципов разработки и  
функционирования интернет- 

приложений. Представление о 

способах создания и сопровождения 

сайта. Представление о возможностях 

сетевого программного обеспечения. 

Планирование индивидуальной и 

коллективной деятельности с  
использованием программных 

инструментов  поддержки управления 

проектом. Умение анализировать  
условия и возможности применения 

программного средства для решения 

типовых задач  
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1Общие положения 

 

Комплекс оценочных средств (КОС) предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ПД 03 Информатика. 
 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет 

КОС разработаны на основании: 
 

- примерной программы учебной дисциплины ПД 03«Информатика». 
 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 
 

1.1. В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 
 

уметь: 

 

• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

• распознавать информационные процессы в различных системах; 

• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

• осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые; 

• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

• осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

• представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.); 

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 
 

знать: 
 

• различные подходы к определению понятия «информация»; 

 

• методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать 

единицы измерения информации; 

• назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы; 

• использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

• назначение и функции операционных систем. 

 
 
Перечень основных показателей оценки результатов, элементов 
практического опыта, знаний и умений, подлежащих текущему 
контролю и промежуточной аттестации 
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ОПОР Результаты Код Код 

( из ПМ) обучения и наименование и наименование 

  элемента умений элемента знаний 
    

 ПО1 оценивание У1 оценивать достоверность З1 различные подходы к 

 достоверности информации, сопоставляя определению понятия 

 информации, различные источники; «информация»; 

 сопоставление У2 распознавать З2 методы измерения 

 различных информационные процессы в количества информации: 

 источников; различных системах; вероятностный и 

 ПО2 распознавание У3 использовать готовые алфавитный. Знать 

 информационных информационные модели, единицы измерения 

 процессов в оценивать их соответствие информации; 

 различных системах; реальному объекту и целям З3 назначение наиболее 

 ПО3 использование моделирования; распространенных 

 готовых У4 осуществлять выбор средств автоматизации 

 информационных способа представления информационной 

 моделей, оценивание информации в соответствии с деятельности (текстовых 

 их соответствия поставленной задачей; редакторов, текстовых 

 реальному объекту и У5 иллюстрировать учебные процессоров, графических 

 целям моделирования; работы с использованием редакторов, электронных 

 ПО4 осуществление средств информационных таблиц, баз данных, 

 выбора способа технологий; компьютерных сетей); 

 представления У6 создавать З4 назначение и виды 

 информации в информационные объекты информационных 

 соответствии с сложной структуры, в том моделей, описывающих 

 поставленной задачей; числе гипертекстовые; реальные объекты или 

 ПО5 иллюстрирование У7 просматривать, создавать, процессы; 

 учебных работ с редактировать, сохранять З5 использование 

 использованием записи в базах данных; алгоритма как способа 

 средств У8 осуществлять поиск автоматизации 

 информационных информации в базах данных, деятельности; 

 технологий; компьютерных сетях и пр.; З6 назначение и функции 

 ПО6 создавание У9 представлять числовую операционных систем. 

 информационных информацию различными  

 объектов сложной способами (таблица, массив,  

 структуры, в том график, диаграмма и пр.);  

 числе гипертекстовые; У10 соблюдать правила  

 ПО7 просматривать, техники безопасности и  

 создавать, гигиенические рекомендации  

 редактировать, при использовании средств  

 сохранять записи в ИКТ.  

 базах данных;   

 ПО8 осуществлять   

 поиск информации в   

 базах данных,   

 компьютерных сетях и   

 пр.;   

 ПО9 представлять   

 числовую   

 информацию   

 различными   

 способами (таблица,   

 массив, график,   

 диаграмма и пр.);   

 ПО10 соблюдать   

 правила техники   

 безопасности и   

 гигиенические   

 рекомендации при   

 использовании средств   

 ИКТ.   
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3 Распределение основных показателей оценки результатов по видам 
аттестации  

Код и наименование элемента умений 
 Виды аттестации 

 

  

Промежуточная 
 

или знаний Текущий контроль  

аттестация  

   
 

У1 оценивать достоверность информации, 
+ 

 
+  

сопоставляя различные источники;  
 

   
 

У2 распознавать информационные процессы в    
 

различных системах;    
 

У3 использовать готовые информационные 
+ 

 

+ 
 

модели, оценивать их соответствие реальному  
 

объекту и целям моделирования;    
 

У4 осуществлять выбор способа представления 
+ 

 

+ 
 

информации в соответствии с поставленной  
 

задачей;    
 

У5 иллюстрировать учебные работы с 
+ 

 

+ 
 

использованием средств информационных  
 

технологий;    
 

У6 создавать информационные объекты 
+ 

 

+ 
 

сложной структуры, в том числе  
 

гипертекстовые;    
 

У7 просматривать, создавать, редактировать, 
+ 

 
+  

сохранять записи в базах данных;  
 

   
 

У8 осуществлять поиск информации в базах 
+ 

 
+  

данных, компьютерных сетях и пр.;  
 

   
 

У9 представлять числовую информацию 
+ 

 

+ 
 

различными способами (таблица, массив,  
 

график, диаграмма и пр.);    
 

У10 соблюдать правила техники безопасности 
+ 

 

+ 
 

и гигиенические рекомендации при  
 

использовании средств ИКТ.    
 

З1 различные подходы к определению понятия 
+ 

 
+ 

 

«информация»;  
 

   
 

    
 

З2 методы измерения количества информации: 
+ 

 

+ 
 

вероятностный и алфавитный. Знать единицы  
 

измерения информации;    
 

З3 назначение наиболее распространенных    
 

средств автоматизации информационной    
 

деятельности (текстовых редакторов, 
+ 

 
+  

текстовых процессоров, графических  
 

   
 

редакторов, электронных таблиц, баз данных,    
 

компьютерных сетей);    
 

З4 назначение и виды информационных 
+ 

 

+ 
 

моделей, описывающих реальные объекты или  
 

процессы;    
 

З5 использование алгоритма как способа 
+ 

 
+ 

 

автоматизации деятельности;  
 

   
 

    
 

З6 назначение и функции операционных 
+ 

 
+  

систем.  
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4 Перечень оценочных средств 

 

№ Форма проведения        

п/п оценки результатов Краткая характеристика форм оценки результатов освоения дисциплины Представление оценочного средства в фонде 

 освоения дисциплины        

1 Деловая и/или Совместная  деятельность  группы  обучающихся  и  преподавателя  под  управлением Тема (проблема), концепция, роли и ожидаемый 

 ролевая игра преподавателя с целью решения учебных и профессионально-ориентированных задач результат по каждой игре 

  путем игрового моделирования реальной проблемной ситуации. Позволяет оценивать  

  умение анализировать и решать типичные профессиональные задачи.   

2 Кейс-задача Проблемное  задание,  в  котором  обучающемуся  предлагают  осмыслить  реальную Задания для решения кейс-задачи 

  профессионально-ориентированную  ситуацию,  необходимую  для  решения  данной  

  проблемы.       

3 Коллоквиум Средство  контроля  усвоения  учебного  материала  темы,  раздела  или  разделов Вопросы по темам/разделам дисциплины 

  дисциплины, организованное как учебное занятие в виде собеседования преподавателя  

  с обучающимися.      

4 Контрольная работа Средство  проверки  умений  применять  полученные  знания  для  решения  задач Комплект контрольных заданий по вариантам 

  определенного типа по теме или разделу    

5 Круглый стол, Оценочные  средства,  позволяющие  включить  обучающихся  в  процесс  обсуждения Перечень дискуссионных тем для проведения 

 дискуссия, полемика, спорного вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать собственную точку круглого стола, дискуссии, полемики, диспута, 

 диспут, дебаты зрения.      дебатов 

6 Портфолио Целеваяподборкаработстудента,раскрывающаяегоиндивидуальные Структура портфолио 

  образовательные достижения в одной или нескольких учебных дисциплинах.   

7 Проект Конечный продукт, получаемый в результате планирования и выполнения комплекса Темы групповых и/или индивидуальных проектов 

  учебных  и  исследовательских  заданий.  Позволяет  оценить  умения  обучающихся  

  самостоятельно конструировать свои знания в процессе решения практических задач и  

  проблем,ориентироватьсявинформационномпространствеиуровень   

  сформированности аналитических, исследовательских навыков, навыков  

  практического  и  творческого  мышления.  Может  выполняться  в  индивидуальном  

  порядке или группой обучающихся.     

8 Рабочая тетрадь Дидактическийкомплекс,предназначенныйдлясамостоятельнойработы Образец рабочей тетради 

  обучающегося и позволяющий оценивать уровень усвоения им учебного материала.  

9 Разноуровневые Различают задачи и задания:    Комплект разноуровневых задач и заданий 

 задачи и задания а) репродуктивного  уровня, позволяющие  оценивать и  диагностировать  
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  знание  фактического  материала  (базовые  понятия,  алгоритмы,  факты)  и  умение     

  правильно  использовать  специальные  термины  и  понятия,  узнавание  объектов     

  изучения в рамках определенного раздела дисциплины;     

  б) реконструктивного  уровня,  позволяющие  оценивать  и  диагностировать     

  умения  синтезировать,  анализировать,  обобщать  фактический  и  теоретический     

  материал   с   формулированием   конкретных   выводов,   установлением   причинно-     

  следственных связей;     

  в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения,     

  интегрировать  знания  различных  областей,  аргументировать  собственную  точку     

  зрения.      

10 Расчетно-графическая Средство проверки умений применять полученные знания по заранее определенной Комплект  заданий  для  выполнения  расчетно- 

 работа методике для решения задач или заданий по модулю или дисциплине в целом. графической работы   

11 Реферат Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение Темы рефератов   

  в  письменном  виде  полученных  результатов  теоретического  анализа  определенной     

  научной  (учебно-исследовательской)  темы,  где  автор  раскрывает  суть  исследуемой     

  проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее.     

12 Доклад, сообщение Продукт  самостоятельной  работы  студента,  представляющий  собой  публичное Темы докладов, сообщений  

  выступление  по  представлению  полученных  результатов  решения  определенной     

  учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы     

13 Собеседование Средство   контроля,   организованное   как   специальная   беседа   преподавателя   с Вопросы по темам/разделам дисциплины 

  обучающимся  на  темы,  связанные  с  изучаемой  дисциплиной,  и  рассчитанное  на     

  выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и     

  т.п.      

14 Творческое задание Частично   регламентированное   задание,   имеющее   нестандартное   решение   и Темы групповых и/или индивидуальных 

  позволяющее  диагностировать  умения,  интегрировать  знания  различных  областей, творческих заданий   
  аргументировать собственную точку зрения. Может выполняться в индивидуальном     

  порядке или группой обучающихся.     

15 Тест Система  стандартизированных  заданий,  позволяющая  автоматизировать  процедуру Фонд тестовых заданий   

  измерения уровня знаний и умений обучающегося.     

16 Тренажер Техническое средство, которое может быть использовано для контроля приобретенных Комплект заданий для работы на тренажере 

  студентом   профессиональных   навыков  и  умений   по   управлению   конкретным     

  материальным объектом.     

17 Эссе Средство, позволяющее  оценить  умение  обучающегося  письменно  излагать  суть Тематика эссе   
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поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей 

дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 

проблеме. 
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Оформление вопросов для коллоквиумов, собеседования 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА»  

Колледж сервиса и дизайна ВГУЭС 

 

Вопросы для коллоквиумов, собеседования 

 

по дисциплине Информатика 

для специальностей технического профиля 

 

1. Как вы понимаете термин "информация"?  
2. Что общего и чем отличаются бытовое понятие этого термина и его научные 

трактовки?  
3. Приведите примеры, подтверждающие наличие и общность информационных 

процессов в живой природе, обществе, технике.  
4. В чем проявляется информационная деятельность человека?  
5. Почему компьютер называют универсальным инструментом информационной 

деятельности?  
6. В какой форме можно передать информацию от человека к человеку, от чего 

зависит выбор этой формы?  
7. От чего зависит, будет ли информативным принимаемое вами сообщение? 

Перечислите основные свойства информации.  
8. Что такое носитель информации, и какие требования к нему предъявляются?  
9. Что такое система счисления? Алгоритм перевода из десятичной в недесятичную 

систему счисления. Примеры.  
10. Что такое позиционная система счисления? Алгоритм перевода из недесятичной в 

десятичную систему счисления. Пример. Суммирование в недесятичной системе 

счисления. Примеры. 
 

11. Что такое непозиционная система счисления? Умножение и деление в 

недесятичной системе счисления. Примеры.  
12. Понятие позиционной системы счисления. Унарная, фибоначиева и другие 

системы счисления (вопрос необязательный)  
13. Основные логические операции: конъюнкция, дизъюнкия (оба вида), отрицание, 

импликация, эквивалентность. Примеры логических выражений.  
14. Таблица истинности. Примеры. A and not A; A or not A  
15. Основные законы математической логики: перестановочное, сочетательное и 

распределительное  
16. Законы де Моргана (закон отрицания).  
17. (Совершенная) дизъюнктивная нормальная форма. Примеры. 
18. Понятие "программное обеспечение". Виды программного обеспечения.  
19. Понятие "операционная система". Развитие операционных систем.  
20. Виды операционных систем. Состав операционных систем.  
21. Особенности  ОС  Windows.  Основные  объекты  и  приемы  управления  в  ОС  

Windows.  
22. Работа с файловой системой в ОС Windows.  
23. Компоненты (структура) DOS. Этапы загрузки DOS.  
24. Работа с файловой системой в DOS.  
25. Операционные оболочки. Работа с файлами и каталогами в операционной оболочке  
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Norton Commander.  
26. Программное обеспечение общего назначения. Вирусы и средства антивирусной 

защиты.  
27. Программное обеспечение общего назначения. Архивация данных. (Winrar)  
28. Какие счетно-решающие устройства существовали до появления ЭВМ?  
29. Какие имена в истории вычислительной техники вам известны? Что с ними 

связано?  
30. Что такое элементная база? Как она влияет на смену поколений ЭВМ?  
31. Как развивалась компьютерная техника от поколения к поколению?  
32. Что такое "фон-неймановская архитектура"?  
33. Когда и почему произошло разделение компьютеров на классы?  
34. Что такое сервер?  
35. Каково назначение суперкомпьютеров и какова тенденция их развития?  
36. Каково назначение персонального компьютера?  
37. Как вы представляете себе промышленный компьютер?  
38. Что такое hardware и software? Что из них важнее?  
39. Каковы назначение и характеристики микропроцессора?  
40. Для чего служит память? Каких типов она бывает? Зачем компьютеру память 

разных типов?  
41. Что входит в видеосистему? Назовите ее характеристики.  
42. Что такое периферийные устройства? Какие виды этих устройств вы знаете?  
43. В чем заключается принцип открытой архитектуры?  
44. Какие компоненты ПК расположены в его системном блоке?  
45. Операционные системы. Назначение и характеристики операционных систем.  
46. Дисковая операционная система MS DOS.  
47. Оболочка NC MS DOS.  
48. Операционная система Windows ,структура, пользовательский интерфейс.  
49. Файловая система Windows  
50. Обмен данными в Windows и ее приложениях.  
51. Стандартные и служебные программы Windows  
52. Архивация и разархивация файлов в Windows.  
53. Форматирование гибких дисков в Windows.  
54. Утилита проводник.  
55. Технологии работы в среде Windows.  
56. Автоматизация офисной деятельности.  
57. Интегрированный программный пакет Microsoft Office.  
58. Текстовые и издательские процессоры.(назначения. возможности, примеры) 

59. Текстовый процессор Microsoft Word. Назначение и возможности.  
60. Создание , редактирование ,сохранение , печатание документа в MS Word.  
61. Вид электронного документа и его элементов.  
62. Вставка элементов в электронный документ в MS Word.Понятие гипертекстового 

документа.  
63. Представление документа списком (оглавление и указатели).  
64. Графические возможности MS Word. Рисование в Word. Окаймление рисунков.  
65. Создание таблиц в MS Word. Работа с таблицами.  
66. Сервисные возможности MS Word.  
67. Использование шаблонов и форм в MS Word.  
68. Общие сведения о табличных процессорах. Назначения, характеристики.  
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69. Табличный процессор MS Excel. Назначение и возможности.  
70. Технологии работы с КНИГОЙ и ее элементами.  
71. Создание и редактирование таблиц. Адресация ячеек. Форматирование ячеек.  
72. Вставка ,специальная вставка объектов в таблице. Гиперссылки в MS Excel.  
73. Математические и экономические функции MS Excel  
74. Технологии вычислений в MS Excel. Диагностика ошибок.  
75. Сортировки и отбор данных в MS Excel.  
76. Построение диаграмм в MS Excel  
77. Вычисление ИТОГОВ и консолидация данных в MS Excel  
78. Сводные таблицы в MS Excel  
79. Слияние документов в MS Word и в MS Excel.  
80. Сервисные технологии в MS Excel  
81. Настройки в MS Excel и MS Word.  
82. Технологии автоматизации работы в MS Excel и MS Word  
83. Что такое компьютерная сеть?  
84. Из каких частей состоит электронное письмо?  
85. Перечислить информационные услуги компьютерных сетей.  
86. Какие линии связи вы знаете? Чем они отличаются?  
87. Что такое протокол сети?  
88. Что такое Web-браузер?  
89. Какими способами можно найти нужную Web-страницу?  
90. Что такое компьютер-сервер?  
91. Правила создания электронного ящика  
92. Что такое Интернет?  
93. Почему в качестве линий связи чаще всего используются телефонные линии?  
94. Какая информация может присутствовать на Web-странице?  
95. Где располагается электронный ящик абонента?  
96. Что такое киберпространство?  
97. Для чего нужен сервер?  
98. Какая сеть называется региональной?  
99. Из каких частей состоит электронный адрес?  
100. Что такое модем? Для чего он нужен? Каковы характеристики современных 

модемов (скорость передачи данных)?  
101. Что такое гипермедиа?  
102. Какой язык является международным языком общения в сети Интернет? 

103. Как организована связь между страницами в Интернет?  
104. Чем локальная сеть отличается от глобальной?  
105. Перечислить технические средства компьютерных сетей.  
106. Что такое телеконференции?  
107. Достоинства электронной почты перед обычной?  
108. Что такое хост-машина?  
109. Что такое Гипертекст?  
110. Какую функцию выполняют поисковые программы? Какие поисковые 

программы вы знаете?  
111. Что такое терминал?  
112. Какие функции выполняет локальная сеть?  
113. Что такое Электронная почта?  
114. Правила работы с электронной почтой  
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115. Какими возможностями обладает современный модем?  
116. Что такое WWW?  
117. Что такое Web-сервер? 

 

 

Критерии оценки: 
 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если студент владеет знаниями предмета  
в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину; 
самостоятельно, в логической последовательности и исчерпывающе отвечает на все 
вопросы билета, подчеркивал при этом самое существенное, умеет анализировать, 
сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать 
изученный материал, выделять в нем главное: устанавливать причинно-следственные 
связи; четко формирует ответы, свободно читает результаты анализов и других 
исследований и решает ситуационные задачи повышенной сложности; хорошо знаком с 
основной литературой и методами исследования больного в объеме, необходимом для 
практической деятельности врача; увязывает теоретические аспекты предмета с задачами 
практического здравоохранения; владеет знаниями основных принципов медицинской 
деонтологии.  
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если студент владеет знаниями 
дисциплины почти в полном объеме программы (имеются пробелы знаний только в 
некоторых, особенно сложных разделах); самостоятельно и отчасти при наводящих 
вопросах дает полноценные ответы на вопросы билета; не всегда выделяет наиболее 
существенное, не допускает вместе с тем серьезных ошибок в ответах; умеет решать 
легкие и средней тяжести ситуационные задачи; умеет трактовать лабораторные и 
инструментальные исследования в объеме, превышающем обязательный минимум. 

 

оценка «удовлетворительно» - выставляется обучающемуся, если студент владеет 
основным объемом знаний по дисциплине; проявляет затруднения в самостоятельных 
ответах, оперирует неточными формулировками; в процессе ответов допускаются ошибки 
по существу вопросов. Студент способен решать лишь наиболее легкие задачи, владеет 
только обязательным минимумом методов исследований. 

 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если студент не освоил 

обязательного минимума знаний предмета, не способен ответить на вопросы билета даже 
при дополнительных наводящих вопросах экзаменатор.
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оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если студент имеет фрагментальные 
знания, низкий уровень культуры исполнения заданий, не обладает необходимыми 
личностными качествами 

 

оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если у студента отсутствуют знания 
 

 

Преподаватель ________________________ И.О. Фамилия 
(подпись) 

 
 

 

« » 20 г
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Оформление комплекта заданий для контрольной работы 
 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

Колледж сервиса и дизайна ВГУЭС 
 

 

Комплект заданий для контрольной работы (тестирования) 

 

по дисциплине Информатика 

для специальностей технического профиля 

 

Тема: ―Информация и информационные процессы. 

Представление информации‖ 

 

Вариант 1  
1. Что изучает информатика?  
а)  конструкцию компьютера;  
б) способы представления, накопления, обработки информации с помощью технических средств; 

в) компьютерные программы; г) общее представление о компьютерах. 

 

 

2. Что из нижеперечисленного вовлечено в информационный процесс:  
а)  песок;  
б) дом;  
в) камень;  
г)  человек. 

 

3. Человек принимает информацию:  
а) магнитным полем; 

б) органами чувств;  
в) внутренними органами;  
г)  инструментальными средствами. 

 

4. Что является объектом изучения информатики?  
а)  компьютер;  
б) информационные процессы; 

в) компьютерные программы; г) 

информационные программы. 

 

5. Что из ниже перечисленного не имеет свойства сохранять информацию?  
а)  бумага;  
б) электрический ток; 

в) магнитная дискета; 

г) папирус. 

 

6. Что такое наука?  
а)  приобретение знаний;  
б) использование знаний по работе с компьютером на практике;  
в) приобретение знаний об окружающем мире, ранее не известной человечеству; 

 

г) приобретение знаний о способах представления, обработки, накопления информации с 

помощью ЭВМ. 
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7. Какое из нижеприведенных утверждений ближе всего раскрывает смысл понятия 

―информация, используемая в бытовом общении‖: 

а) последовательность знаков некоторого алфавита;  
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.). 

 

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

а) актуальной; 

б) достоверной;  
в) полезной; 

г) полной. 

 

9. Известно, что наибольший объем информации человек получает при помощи:  
а) органов слуха; б) 
органов зрения; в) 
органов осязания; г) 
органов обоняния. 

 

10. К аудиоинформации можно отнести информацию, которая передается посредством: 

а) переноса вещества;  
б) электромагнитных волн; 
в) световых волн; г) 
звуковых волн. 

 

11. Примером политической информации может служить: 

а) правило в учебнике родного языка;  
б) статья о деятельности какой-либо партии в газете; 
в) задание по истории в дневнике; г) музыкальное 
произведение. 

 

12. Примером хранения числовой информации может служить:  
а) разговор по телефону; 

б) иллюстрация в книге;  
в) таблица значений тригонометрических функций; г) 

графическое изображение на экране компьютера. 

 

13. В теории информации под информацией понимают: 

а) сигналы от органов чувств человека; 

б) сведения, уменьшающие неопределенность;  
в) характеристику объекта, выраженную в числовых 
величинах; г) сведения, обладающие новизной. 

 

14. В технике под информацией принято понимать:  
а) сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах, воспринимаемыми человеком 

с помощью органов чувств; 

б) сведения, зафиксированные на бумаге в виде текста (в знаковой, символьной, графической или 

табличной форме);  
в) сообщения, передаваемые в форме световых сигналов, электрических импульсов и 
пр.; г) сведения и сообщения, передаваемые по радио или ТВ. 

 

15. Под носителем информации обычно понимают: 

а) параметр информационного процесса; 



33 

 

 

б) устройство хранения данных в персональном компьютере; 
в) компьютер;  
г) материальную субстанцию, которую можно использовать для записи, хранения и (или) передачи 
информации. 

 

16. Под поиском информации понимают: 

а) получение информации по электронной почте; 

б) получение нужной информации посредством наблюдения за реальной действительностью,  
использование каталогов, архивов, справочных систем, компьютерных сетей, баз данных и баз 

знаний и т.д.; 

в) чтение художественной литературы; 

г) сортировку информации. 

 

17. Наиболее ярким примером передачи информации может служить:  
а) процесс отправки телеграммы; 
б) процесс запроса к базе данных;  
в) процесс поиска нужного слова с словаре; 
г) процесс проверки ошибок в диктанте. 

 

18. В каком из нижеследующих примеров сигнал является непрерывным (аналоговым):  
а) сигнал светофора; 
б) сигнал SOS;  
в) электрокардиограмма; 

г) дорожный знак. 

 

19.Дискретизация — это:  
а) физический процесс, изменяющийся во времени; 
б) количественная характеристика сигнала;  
в) процесс преобразования непрерывного сигнала в дискретный; 
г) процесс преобразования дискретного сигнала в непрерывный. 

 

20. Под термином ―современная информационная система‖ понимают:  
а) совокупность средств массовой информации;  
б) хранилище информации, способное автоматически осуществлять процедуры ввода, 

размещения, поиска и выдачи информации; в) совокупность учреждений (архивов, 

библиотек, информационных центров, музеев и т. п.), осуществляющих хранение 

информационных массивов; г) термин, не имеющий однозначного толкования. 
 

 

21. Чему равен 1 Кбайт?  
а)  1000 бит;  
б) 1000 байт;  
в) 1024 бит;  
г)  1024 байт. 

 

22. Расшифруйте слово: 
 
 
 
 
 
 

23. Зашифруйте с помощью Азбуки Морзе свою фамилию:  
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24. Зашифруйте с помощью Флажковой азбуки свое имя:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

25. Книга, набранная с помощью компьютера, содержит 183 страницы, на каждой странице – 

25 строк, в каждой строке – 80 символов. Каков объем информации в книге? 

 

Вариант 2 

 

1. На каком свойстве информации отразится ее преднамеренное искажение?  
а) понятность; б) 

актуальность; в) 

достоверность; г) 

полнота. 

 

2. Каким свойством обладают объекты: колокол, речь, костер, радио, электронная почта?  
а)  хранят информацию;  
б) обрабатывают информацию; 

в) передают информацию; г) 

создают информацию. 

 

3. Информационная культура общества предполагает:  
а)  знание современных программных продуктов;  
б) знание иностранных языков и их применение; 

 
в) умение работать с информацией при помощи технических средств; 

г) умение запомнить большой объем информации. 

 

4. Какими должен быть любой сигнал, несущий информацию?  
а) меняющимся; 

б) непрерывным; 
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в) световым; г) 

электрическим. 
 

 

5. Каким свойством обладают объекты: дверной замок, компьютер, человек?  
а) объективной; 

б) актуальной; 

в) доступной; г) 

достоверной. 

 

6. Какое понятие объединяет камень, папирус, бересту, книгу и дискету?  
а)  природное происхождение;  
б) историческая ценность;  
в) хранение информации;  
г)  вес. 

 

7. Информацию, не зависящую от личного мнения или суждения, можно назвать:  
а) достоверной; 
б) актуальной; 
в) объективной; 
г) полезной. 

 

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

а) полезной; 

б) актуальной; 

в) полной; 

г) достоверной. 

 

9. Визуальной называют информацию, которая воспринимается человеком посредством:  
а) органов зрения;  
б) органами осязания (кожей); 
в) органом обоняния; г) 
органами восприятия вкуса. 

 

10. Тактильную информацию человек получает посредством: 

а) специальных приборов; 

б) термометра; 

в) барометра; 
г) органов осязания; 

 

11. Укажите ―лишний‖ объект с точки зрения способа представления информации:  
а) фотография;  
б) телефонный разговор; 

в) картина; г) чертеж. 
 

 

12. В учебнике по математике одновременно хранится информация: 

а) графическая, звуковая и числовая; 

б) графическая, текстовая и звуковая; 

в) только текстовая информацию; 
г) текстовая, графическая, числовая. 

 

13. В теории управления под информацией понимают:  
а) сообщения в форме знаков или сигналов;  
б) сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах, полученные с помощью 
органов чувств; в) сведения, получаемые и используемые в целях сохранения, 
совершенствования и развития  



36 

 

общественной или технической системы; 
г) сведения, обладающие новизной 

14. Примером информационных процессов могут служить:  
а) процессы строительства зданий и сооружений; 

б) процессы химической и механической очистки воды;  
в) процессы получения, поиска, хранения, передачи, обработки и использования 
информации; г) процессы извлечения полезных ископаемых из недр Земли. 

 

15. Представления наших древних предков, отраженные в наскальных рисунках, дошли 

до нас благодаря носителям информации в виде:  
а) магнитного диска; 
б) каменной глыбы; в) 
бумаги; г) 
акустической волны. 

 

16. Аналоговым называют сигнал:  
а) если он может принимать конечное число конкретных значений; 
б) если он непрерывно изменяется по амплитуде во времени; в) 
если он несет текстовую информацию; г) если он несет какую-
либо информацию. 

 

17. К числу средств массовой информации относятся:  
а) система теле- и 

радиовещания; б) компьютер; в) 

телефонные сети; г) телеграф. 
 

 

18. Под термином ―канал связи‖ в информатике понимают: 

а) техническое устройство, обеспечивающее кодирование сигнала при передаче его от источника  
информации к приемнику информации; 

б) физическая линия (прямое соединение), телефонная, телеграфная или спутниковая линия связи 

и аппаратные средства, используемые для передачи данных (информации);  
в) устройство кодирования и декодирования информации при передаче сообщений; 
г) магнитный носитель информации. 

 

19. Какая из последовательностей отражает истинную хронологию:  
а) почта, телеграф, телефон, телевидение, радио, компьютерные сети; 
б) почта, радио, телеграф, телефон, телевидение, компьютерные сети; 
в) почта, телефон, телеграф, телевидение, радио, компьютерные сети; 
г) почта, телеграф, телефон, радио, телевидение, компьютерные сети. 

 

20. Термин ―развитие информационных процессов‖ означает:  
а) уменьшение конфликта между ограниченными возможностями человека по восприятию и 
переработке информации и объемом информации, циркулирующей в социуме; б) 
увеличение влияния средств массовой информации на деятельность человека; в) увеличение 
информационных ресурсов страны;  
г) увеличение доли информационной деятельности в общем объеме различных видов деятельности 
человека. 

 

21. Чему равно 8 Бит?  
д) 1 бит; 

е) 1 байт; 
 

ж) 1024 бит; 

з) 1024 байт. 

 

22. Расшифруйте слово:
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23. ашифруйте с помощью Азбуки Морзе свою фамилию:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

24. Зашифруйте с помощью Флажковой азбуки свое имя:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

25. Сколько килобайт составляет сообщение, содержащее 12288 бит? 

 

Вариант 3 

 

1. Выберите события, которые можно отнести к информационным процессам:  
а)  упражнение на спортивном снаряде;  
б) перекличка присутствующих на уроке; 

в) водопад; г) катание на карусели. 

 

 

2. Что такое информационный взрыв?  
а)  ежедневные новости из горячих точек;  
б) возросшее количество газет и журналов;  
в) бурный рост потоков и объемов информации;  
г)  общение через Интернет. 

 

3. Данные – это: 
 

а) отдельные факты, характеризующие объекты, процессы, явления; 

б) выявленные закономерности в определенной предметной области; 
 

в) совокупность сведений, необходимых для организации деятельности предприятия; 

г) зарегистрированные сигналы. 

 

4. Как человек передаѐт информацию?  
а) магнитным полем; 

б) речью, жестами; 

 

в) световыми сигналами;  
г)  рентгеновским излучением. 
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5. Информатизация общества – это:  
а)  процесс повсеместного распространения ПК; 

 
б) социально-экономический и научно-технический процесс создания оптимальных условий для 

удовлетворения информационных потребностей граждан; 
 

в) процесс внедрения новых информационных технологий;  
г)  процесс формирования информационной культуры человека. 

 

6. Слова «информация» в переводе с латинского означает:  
а) информативность; 

б) сведения; в) 

последние новости;  
г)  уменьшение неопределѐнности. 

 

7.Обмен информацией — это: 

а) выполнение домашней работы по физике; 
б) наблюдение за поведением рыб в аквариуме;  
в) прослушивание радиопередачи; 

г) разговор по телефону. 

 

8. Информацию, отражающую истинное положение дел, называют: 

а) понятной;  
б) достоверной; 

в) полной; г) 

полезной. 

 

9. Информацию, изложенную на доступном для получателя языке, называют:  
а) полной; 
б) полезной;  
в) достоверной; 
г) понятной. 

 

10. К визуальной можно отнести информацию, которую получает человек воспринимая: 

а) запах духов;  
б) графические 
изображения; в) раскаты 
грома; г) ощущение холода. 

 

11. По форме представления информацию можно условно разделить на следующие виды:  
а) социальную, политическую, экономическую, техническую, религиозную и пр.; 
б) текстовую, числовую, символьную, графическую, табличную и пр.; в) 
обыденную, научную, производственную, управленческую; г) визуальную, 
звуковую, тактильную, обонятельную, вкусовую. 

 

12. Что из ниже перечисленного можно отнести к средствам хранения звуковой (аудио) 

информации:  
а) учебник по истории; 

б) вывеска с названием магазина;  
в) кассета с классической музыкой; 
г) газета. 

 

13. В документалистике под информацией понимают: 

а) сведения, обладающие новизной; 
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б) сведения, полученные из внешнего мира с помощью органов чувств;  
в) сигналы, импульсы, коды, полученные с помощью специальных технических средств;  
г) сведения, зафиксированные на бумаге в виде текста (в знаковой, символьной, графической или 
табличной форме). 

 

14. Примером процесса хранения информации может служить: 

а) процесс распространения в обществе сведений с помощью средств массовой информации; 
б) последовательность действий человека, направленных на сохранение структуры данных и их  
значений, представленных в той или иной форме на материальном носителе информации (бумаге, 

бересте, МЛ, МД и пр.); 

в) процесс ограничения доступа к информации лицам, не имеющим на это права; 

г) процесс создания компьютерных банков данных и баз знаний. 

 

15. Использование информации с целью шантажа есть:  
а) процесс передачи информации; 
б) процесс поиска информации;  
в) уголовно наказуемый процесс использования информации; 
г) процесс кодирования информации. 

 

16. Сигнал называют дискретным, если:  
а) он может принимать конечное число значений;  
б) он непрерывно изменяется по амплитуде во 
времени; в) он несет текстовую информацию; г) он 
несет какую-либо информацию. 

 

17. Появление возможности автоматической обработки различных видов информации 
связано с изобретением:  
а) письменности; 
б) книгопечатания;  
в) телефона, телеграфа, радио, телевидения; 
г) электронно-вычислительных машин. 

 

18. Перевод текста с английского языка на русский можно назвать: 

а) информационным процессом передачи информации; 
б) информационным процессом поиска информации;  
в) информационным процессом обработки информации; 

г) не является ни одним из выше перечисленных процессов. 

 

19.Автоматизированная обработка информации возможна...: 

а) при наличии строгих формальных правил ее обработки;  
б) без формальных правил преобразования и обработки информации;  
в) при условии, что все знаки и символы будут представлены в одним 
шрифтом; г) невозможна в принципе. 

 

20. Что является причиной перехода к безбумажным технологиям в информационной сфере 

деятельности человека: 

а) политика правительств наиболее развитых стран; 

б) мода на использование современных средств обработки информации;  
в) погоня за сверхприбылями организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере 
информационных технологий; г) объективная потребность в увеличении скорости обработки и 
обмена информацией,  
уменьшение стоимости электронных носителей при росте стоимости бумаги (вследствие 
экологического кризиса). 

 

21. Чему равен 1 Байт?  
и) 8 бит;  
к) 1 байт; 
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л) 1024 бит;  
м) 1024 байт. 

 

 

22. Расшифруйте слово: 
 
 

 

23. Зашифруйте с помощью Азбуки Морзе свою фамилию:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

24. Зашифруйте с помощью Флажковой азбуки свое имя:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

25. Можно ли уместить на одну дискету книгу, имеющую 432 страницы, причем на каждой 

странице этой книги 46 строк, а в каждой строке 62 символа? 
 

 

Вариант 4 

 

1. Что из нижеперечисленного имеет свойство передавать информацию?  
а) камень; 

б) вода; в) 

папирус;  
г)  световой луч. 

 

2. Какой объект не могут служить носителем информации при ее хранении?  
а) ткань; 

б) бумага;  
в) магнитные материалы; 

г) луч света. 

 

3. Что является графической формой представления математической информации:  
а)  математическое уравнение; 
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б) график функций;  
в) таблица значений функций;  
г)  математическое выражение. 

 

4. Какой из перечисленных процессов нельзя назвать информационным процессом ?  
а) взвешивание информации; 

б) кодирование информации; 

в) хранение информации; г) 

обработка информации. 

 

5. На рынке информационных услуг подлежат обмену и продаже:  
а)  лицензии, информационные технологии;  
б) оборудования, помещения; 

 
в) бланки первичных документов, вычислительная техника; 

г) книга, журналы, литература. 

 

6. Что является знаковой формой представления математической информации?  
а) математическое уравнение; 

б) график функций; в) 

диаграмма;  
г)  устная формулировка задачи. 

 

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

а) полезной;  
б) актуальной; 

в) достоверной; 

г) объективной. 

 

8. По способу восприятия информации человеком различают следующие виды информации: 

а) текстовую, числовую, графическую, табличную и пр.;  
б) научную, социальную, политическую, экономическую, религиозную и пр.; 
в) визуальную, звуковую, тактильную, обонятельную, вкусовую; г) 
математическую, биологическую, медицинскую, психологическую и пр. 

 

9.Дискретизация — это: 

а) физический процесс, изменяющийся во времени;  
б) процесс преобразования непрерывного сигнала в дискретный; 
в) процесс преобразования дискретного сигнала в непрерывный; 
г) процесс преобразования физической природы сигнала. 

 

10. Аудиоинформацией называют информацию, которая воспринимается посредством:  
а) органов зрения;  
б) органом обоняния; 
в) органами слуха; 

г) органами восприятия вкуса. 

11. Примером текстовой информации может служить: 

а) иллюстрация в книге; 

б) правило в учебнике родного языка; 

в) фотография; 

г) музыкальное произведение. 

 

12. Что из ниже перечисленного можно отнести к средствам передачи звуковой (аудио) 

информации:  
а) книга; 
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б) радио;  
в) журнал; 

г) газета. 

 

13. По области применения информацию можно условно разделить на:  
а) текстовую, числовую, графическую, табличную и пр.;  
б) социальную, политическую, экономическую, религиозную и пр.; 
в) визуальную, звуковую, тактильную, обонятельную, вкусовую;  
г) бытовую, научную, производственную, техническую, управленческую и пр. 

 

14. В семантической теории под информацией принято понимать: 

а) сведения, полученные из внешнего мира с помощью органов чувств; 
б) сведения, зафиксированные на бумаге в виде текста (в знаковой, символьной, графической или  
в табличной форме); 

в) сообщение в форме звуковых сигналов;  
г) сведения, обладающие новизной. 

 

15. Записная книжка обычно используется с целью:  
а) обработки информации; 

б) хранения информации; 

в) передачи информации; 

г) защиты информации от несанкционированного использования. 

 

16. Расследование преступления включает в себя совокупность элементарных 

информационных процессов:  
а) кодирование и защита информации;  
б) поиск, классификация, сравнение, анализ и синтез; 
в) хранение и передача информации; г) 
распространение и хранение информации. 

 

17. С помощью которого из перечисленных устройств формируется дискретный сигнал: 

а) кардиограф; 

б) барометр; 

в) светофор; 
г) осциллограф. 

 

18. Что является причиной перевода информационных ресурсов человечества на 

электронные носители: 

а) необоснованная политика правительств наиболее развитых стран;  
б) объективная потребность в увеличении скорости обработки информации, рост стоимости 

бумаги вследствие экологического кризиса; в) погоня за сверхприбылями организаций, 

осуществляющих свою деятельность в сфере информационных технологий; 
 

г) политика производителей компьютеров с целью подавления конкурентов. 

 

19. Основным носителем информации, а также и средством ее хранения в конце ХХ века:  
а) являлась бумага (изобретена в Китае во II веке нашей эры, в Европе бумага появилась в XI 
веке); 

б) являлись кино и фотопленка (изобретены в XIX столетии); 

в) являлись дискета, жесткий диск (появились в 80-е годы XX века);  
г) являлись лазерные компакт-диски (появились в последнем десятилетии ХХ века). 

 

20. Первым средством передачи информации на большие расстояния принято считать:  
а) радиосвязь; 

б) телефон; в) 

почту; 

г) компьютерные сети. 
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21. 1 Мбайт то?  
н) 1 Гбайт;  
о) 1024 бит; 

п) 1024 байт;  
р) 1024 Кбайт. 

 

22. Расшифруйте слово: 
 
 
 

 

23. Зашифруйте с помощью Азбуки Морзе свою фамилию:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

24. Зашифруйте с помощью Флажковой азбуки свое имя:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

25. Задача: Какой объем оперативной памяти требуется для хранения текста статьи объемом  
4 страницы, на каждой из которых размещены 32 строки по 64 символа? 

 

 

Тест по темам: Программное обеспечение компьютера, 

Операционная система компьютера 

 

Вариант 1 

 

1. Операционная системам выполняет…  
а) обеспечение организации и хранения файлов 

б) подключение устройств ввода/вывода 
 

в) организацию обмена данными между компьютером и различными периферийными 

устройствами 
 

г) организацию диалога с пользователем, управление аппаратурой и ресурсами компьютера 

 

2. Каталог (папка) – это… 
 

а) команда операционной системы, обеспечивающая доступ к данным 
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б) группа файлов на одном носителе, объединяемых по какому-либо критерию 

в) устройство для хранения группы файлов и организации доступа к ним г) путь, по 

которому операционная система определяет место файла 

 

3. Текстовые документы имеют расширения… 
а) *.exe  
б)  *.bmp  
в)  *.txt  
г)  *.com 

 

4. Папки (каталоги) образуют … структуру  
а) иерархическую  
б) сетевую  
в) циклическую  
г) реляционную 

 

5. Во время исполнения прикладная программа хранится… 

а) в видеопамяти б) в процессоре 

 

в) в оперативной памяти 

г) на жестком диске 

 

6. Имена файлов, в которых хранятся на диске созданные документы (тексты или 

рисунки), задаются… а) автоматически программой (текстовым или графическим 

редактором) 
 

б) создателем документа в) 

операционной системой г) 

документы не имеют имен 

 

7. Стандартной программой в ОС Windows являются:  
а) Калькулятор  
б) MS Word  
в) MS Excel  
г) Internet Explorer  
д) Блокнот 

 

8. Операционные системы представляют собой программные продукты, входящие 

в состав… а) прикладного программного обеспечения 

 

б) системного программного обеспечения 

в) системы управления базами данных г) 

систем программирования 

 

9. Интерфейс – это…  
а) совокупность средств и правил взаимодействия устройств ПК, программ и  

пользователя  
б) комплекс аппаратных средств  
в) элемент программного продукта  
г) часть сетевого оборудования 
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10. По функциональному признаку различают следующие виды ПО:  
а)  сетевое  
б) прикладное 

в) системное  
г)  инструментальное 

 

11. Программное обеспечение это...  
а) совокупность устройств установленных на компьютере 

 
б) совокупность программ установленных на компьютере 

в) все программы которые у вас есть на диске г) все 

устройства которые существуют в мире 

 

Вариант 2 

 

1. Программное обеспечение делится на... (Выберите несколько вариантов 

ответа): а) Прикладное б) Системное 

 

в) Инструментальное 

г) Компьютерное д) 

Процессорное  
2. Что не является объектом операционной системы Windows?  

а) Рабочий стол  
б) Панель задач  
в) Папка  
г) Процессор  
д) Корзина  

3. Какое действие нельзя выполнить с объектом операционной системы Windows?  
а) Создать 

б) Открыть 
 

в) Переместить 

г) Копировать  
д) Порвать  

4. С какой клавиши можно начать работу в операционной системе Windows?  
а) Старт  
б) Запуск  
в) Марш  
г) Пуск  

5. Операционная система относится к ...  
а) Выберите один из вариантов ответа:  
б) Прикладному программному обеспечению  
в) Системному программному обеспечению  
г)  Инструментальному программному обеспечению  

6. Программное обеспечение делится на ...  
а) сервисное, общее, специальное  
б) системное, прикладное, системы программирования 

в) сервисное, прикладное, специального назначения г) нет 

верного ответа  
7. В состав операционной системы входят  

а) командный процессор, драйверы устройств, справочная система, программные 

модули, сервисные программы 
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б) устройство управления, процессор, сервисные программы 

в) процессор, прикладные программы, драйверы устройств  
г)  командный процессор, системы программирования, сервисные программы  

8. Совокупность данных, хранящихся во внешней памяти, и имеющих имя называется...  
а) папка  
б) программа  
в) файл 

г) ярлык  
9. В операционной системе Windows файловая структура...  

а) одноуровневая  
б) линейная  
в) табличная  
г) иерархическая  

10. Полное имя файла - это...  
а) диск+путь+имя файла  
б) собственное имя файла и расширение  
в) папка + имя файла  
г)  диск+собственное имя файла  

11. Операционная система - это  
а) программа, обрабатывающая таблицы  
б) комплекс программ для управления всеми ресурсами компьютера  
в) программа тестирования компьютера  
г)  программа для плотной записи информации на диске 

 
 

 

Тест по темам: Архитектура ПК и устройство ввода-вывода информации. 

 

Вариант 1 

 

1. К внутренней памяти не относятся:  
а) ОЗУ 

б) ПЗУ  
в) Жесткий диск 

г) Кэш-память 

 

2. Для того, чтобы информация хранилась долгое время ее, надо записать.  
а) в оперативную память; 

б) в регистры процессора; 

в) на жесткий диск; г) в 

ПЗУ. 

 

3. После отключения компьютера все информация стирается...  
а) из оперативной памяти;  
б) с жесткого диска;  
в) с CD - ROM;  
г) с гибкого диска. 

 

4. Оперативная память имеет следующую структуру:  
а) состоит из ячеек, каждая ячейка имеет адрес и содержание. 

 
б) разбита на сектора и дорожки, информация записана в виде намагниченных и не 

намагниченных областей; 
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в) разбита на кластеры, информация записана в виде намагниченных и не намагниченных 

областей; 

 

5. Информация, записанная на магнитный диск, называется:  
а) ячейка; 

б) регистр; 

в) файл. 

 

6. Дисковод - это устройство для:  
а) обработки команд исполняемой программы;  
б) хранения информации;  
в) вывода информации на бумагу;  
г) чтения/записи данных с внешнего носителя. 

 

7. Для ввода информации предназначено устройство...  
а) процессор; 

б) ПЗУ; в) 

клавиатура; г) 

принтер. 

 

8. Манипулятор "мышь" - это устройство:  
а) модуляции и демодуляции;  
б) ввода информации;  
в) хранения информации;  
г) считывания информации. 

 

9. Персональный компьютер не будет функционировать, если отключить:  
а)  дисковод;  
б) оперативную память; 

в) мышь; г) принтер 

 

 

10. Адресуемость оперативной памяти означает:  
а) дискретность структурных единиц памяти;  
б) энергозависимость оперативной памяти;  
в) наличие номера у каждой ячейки оперативной памяти;  
г) возможность произвольного доступа к каждой единице памяти 

 

11. Объем ОЗУ измеряется 

а) в байтах б) в 

пикселях в) в ячейках г) 

в МГц 
 

 

12. Кэш-память - это ...  
а) внешняя память компютера  
б) внутренняя память компьютера, используемая при обмене данными между процессором и  

ОЗУ  
в) постоянная память компьютера  
г) нет верного ответа 

 

13. Укажите тип принтера с наихудшим качеством печати: 
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а) матричный;  
б) струйный;  
в) лазерный;  
г) светодиодный. 

 

14. Какое из устройств компьютера не относится к основным?  
а) системный блок 

б) клавиатура в) 

монитор г) принтер 

 

 

15. Тачпад это:  
а) устройство ввода;  
б) устройство вывода;  
в) манипулятор;  
г) сканирующее устройство. 

 

Вариант 2 

 

1. К внутренней памяти не относятся:  
а) ОЗУ б) 

ПЗУ в) 

СМОS  
г)  жесткий диск 

 

2. Свойством ОЗУ является:  
а) энергонезависимость  
б) перезапись информации  
в) энергозависимость  
г) долговременное хранение информации 

 

3. Свойсвом ПЗУ является:  
а) только чтение информации  
б) энергозависимость  
в) перезапись информации  
г) кратковременное хранение информации 

 

4. Быстродействие ОЗУ зависит от ...  
а)  быстроты нажатия на клавиши  
б) частоты операций записи или считывания информации из ячеек памяти 

в) напряжения питания г) типа монитора 

 

 

5. Наименьший элемент оперативной памяти - это ...  
а) ячейка  
б) регистр  
в) байт  
г) файл 

 

6. ОЗУ размещается 

а) в процессоре 
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б) на жестком диске  
в) на магистрале  
г) на материнской плате 

 

7. Видеокарта — это:  
а) микросхема, осуществляющая вывод информации на экран; 

б) устройство ввода информации; в) устройство вывода 

информации; 
 

г) устройство распознавания текстовой информации. 

 

8. Совокупность программ для тестирования компьютера и загрузки операционной 

системы - это...  
а) CMOS RAM б) 

Flash Memory в) 

Bios  
г)  ROM 

 

9. Клавиатура — это:  
а) устройство вывода информации;  
б) устройство ввода символьной информации;  
в) устройство ввода манипуляторного типа;  
г) устройство хранения информации. 

 

10. Укажите устройства, не являющиеся устройствами ввода информации:  
а) клавиатура; 

б) мышь; в) 

монитор; г) 

сканер. 

 

11. Укажите высказывание, характеризующее матричный принтер:  
а) высокая скорость печати;  
б) высокое качество печати;  
в) бесшумная работа;  
г) наличие печатающей головки. 

 

12. Сканер — это:  
а) устройство обработки информации;  
б) устройство хранения информации;  
в) устройство ввода информации с бумаги;  
г) устройство вывода информации на бумагу. 

 

13. Какие из устройств предназначены для вывода информации?  
Выберите несколько вариантов 

ответа: а) сканер б) принтер в) 

монитор 

 

г) клавиатура 

д) процессор 

 

14. По какой шине передаются адреса устройств, с которыми будет происходить обмен 

информацией  
а) управления 
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б) данных  
в) адреса 

 

15. Трекбол это:  
а) устройство распознавания речи;  
б) устройство с клавиатурным вводом;  
в) манипулятор;  
г) устройство сканирования. 

 

Вариант 3 

 

1. Укажите верное высказывание  
а) компьютер состоит из отдельных модулей, соединенных между собой магистралью  
б) компьютер представляет собой единое, неделимое устройство  
в) составные части компьютерной системы являются незаменяемыми 

 
г) компьютерная система способна сколь угодно долго соответствовать требованиям 

современного общества и не нуждается в модернизации 

 

2. Укажите устройство, выполняющее обработку компьютера 

а) внешняя память б) монитор в) процессор г) клавиатура 

 
 
 
 

 

3. Производительность работы компьютера зависит от  
а) типа монитора  
б) напряжения питания  
в) частоты процессора  
г) быстроты нажатия на клавиши 

 

4. Свойством ПЗУ является  
а) только чтение информации  
б) энергозависимость  
в) перезапись информации  
г) кратковременное хранение информации 

 

5. При выключении компьютера вся информация стирается 

а) на гибком диске б) на жестком диске 

 

в)  на CD-ROM диске  
г)  в оперативной памяти 

 

6. Чтобы процессор мог работать с программами, хранящимися на жестком диске, 

необходимо а) вывести их на экран монитора 

 

б) загрузить их в оперативную память 

в) загрузить их в процессор г) открыть 

доступ 

 

7. Укажите устройства, не являющиеся устройствами ввода информации  
а) клавиатура 
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б) мышь  
в) сканер  
г) монитор 

 

8. Акустические колонки - это  
а) устройство обработки звуковой информации  
б) устройство вывода звуковой информации  
в) устройство хранения звуковой информации  
г) устройство ввода звуковой информации 

 

9. Быстродействие процессора характеризуется 

а) количеством операций в секунду 
 

б) количеством одновременно выполняемых программ 

в) временем организации связи между АЛУ и ОЗУ  
г)  динамическими характеристиками устройств ввода-вывода 

 

10. Во время исполнения программа находится  
а) в буфере обмена  
б) на клавиатуре  
в) в оперативной памяти  
г) на жестком диске 

 

11. Какое устройство предназначено для обработки информации?  
а) Сканер б) 

Принтер в) 

Монитор 
 

г) Клавиатура 

д) Процессор 

 

12. Для чего предназначена оперативная память компьютера?  
а) Для ввода информации  
б) Для обработки информации  
в) Для вывода информации  
г) Для временного хранения информации  
д) Для передачи информации 

 

13. Какие из устройств предназначены для ввода информации?  
Выберите несколько вариантов ответа:  

а) Сканер  
б) Принтер  
в) Модем  
г) Клавиатура  
д) Процессор 

 

14. По какой шине передается необходимая информация:  
а) управления 

б) данных в) 

адреса 

 

15. Дигитайзер это:  
а) устройство с прямым вводом; 
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б) устройство с клавиатурным вводом;  
в) манипулятор;  
г) устройство сканирования. 

 

 

Вариант 4 

 

1. Компьютер - это:  
а) устройства для работы с текстом; 

 
б) комплекс программно - аппаратных средств, предназначенных для выполнения 

информационных процессов; 
 

в) электронно-вычислительное устройство для работы с числами; 

г) устройство для обработки аналоговых сигналов. 

 

2. Для реализации процесса "обработка" предназначен...  
а) процессор; 

б) винчестер;  
в)  гибкий магнитный диск;  
г)  CD - ROM. 

 

3. Тактовая частота процессора - это:  
а) число вырабатываемых за одну секунду импульсов; 

б) число возможных обращений к оперативной памяти; 
 

в) число операций, совершаемых процессором за одну секунду; 

г) скорость обмена информацией между процессором и ПЗУ. 

 

4. Из какого списка устройств можно составить работающий персональный компьютер?  
а)  процессор, монитор, клавиатура;  
б) процессор, оперативная память, монитор, клавиатура; 

в) винчестер, монитор, мышь;  
г)  клавиатура, винчестер, CD - дисковод. 

 

5. Магистрально - модульный принцип архитектуры ЭВМ подразумевает 

такую организацию аппаратных средств, при которой:  
а)  каждое устройство связывается с другим напрямую;  
б) устройства связываются друг с другом последовательно в определенной 

последовательности;  
в)  все устройства подключаются к центральному процессору;  
г) все устройства связаны друг с другом через специальный трехжильный кабель, 

называемый магистралью. 

 

6. Назовите устройства, входящие в состав процессора.  
а) оперативная память, принтер;  
б) арифметико-логическое устройство, устройство управления;  
в) ПЗУ, видеопамять;  
г) видеокарта, контроллеры. 

 

7. Для вывода информации на бумагу предназначен:  
а) принтер; б) 

сканер; в) 

монитор; г) 

процессор. 
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8. Монитор работает под управлением:  
а) оперативной памяти; 

б) звуковой карты; в) 

видеокарты; г) 

клавиатуры.  
9. Принцип программного управления работой компьютера предполагает:  

а)  двоичное кодирование данных в компьютере;  
б) необходимость использование операционной системы для синхронной работы аппаратных 

средств;  
в)  возможность выполнения без внешнего вмешательства целой серии команд.  

10. Постоянное запоминающее устройство служит для:  
а) хранения программ начальной загрузки компьютера и тестирования его узлов;  
б) хранения программы пользователя во время его работы;  
в) записи особо ценных прикладных программ;  
г) постоянного хранения особо ценных документов. 

 

11. Работа с пользовательскими программами начинается после того, как они будут 

считаны из внешней памяти в...  
а) ПЗУ 

б) ВЗУ 

в) ОЗУ  
г)  CMOS RAM 

 

12. Где расположены основные детали компьютера, отвечающие за его быстродействие?  
а) в мышке  
б) в наушниках  
в) в мониторе  
г) в системном блоке 

 

13. Какое устройство предназначено для передачи информации?  
а) сканер б) 

принтер в) 

модем  
г) клавиатура 

д) процессор 

 

14. Трекпоинт это:  
а) устройство с прямым вводом;  
б) устройство с клавиатурным вводом;  
в) манипулятор;  
г) устройство сканирования. 

 

15. По какой шине передаются сигналы, определяющие характер обмена информацией:  
а) управления 

б) данных в) 

адреса. 
 
 

Тема: Компьютерные коммуникации  
1 Вариант 

 

1. Что обеспечивает протокол маршрутизации (IP)? 
 

а)  управление аппаратурой передачи данных и каналов связи 
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б) сохранение механических, функциональных параметров физической связи в компьютерной 

сети 
 

в) интерпретацию данных и подготовку их для пользовательского уровня  
г)  доставку информации от компьютера отправителя к компьютеру получателю  
д) разбиение файлов на IP-пакеты в процессе передачи и сборку файлов в процессе получения  

2. Что обеспечивает транспортный протокол (TCP)?  
а)  прием, передачу и выдачу одного сеанса связи  
б) разбиение файлов на IP-пакеты в процессе передачи и сборку файлов в процессе получения 

в) доступ пользователя к переработанной информации г) доставку информации от 

компьютера-отправителя к компьютеру получателю  
3. В чѐм измеряется пропускная способность канала передачи информации?  

а)  бит/с  
б) Мбит/с  
в) Мбит  
г)  Кбайт/с  
д) байт  
е)  Мбайт 

 

4. Как называется топология локальной сети, где рабочие станции соединены с  
сервером (файл-сервером)?  

а)  звезда  
б) кольцевой  
в) шинной  
г)  древовидной 

 

5. Совокупность компьютеров, соединенных каналами обмена информации и находящихся в 

пределах одного (или нескольких) помещений, здания, называется:  
а) глобальной компьютерной сетью 

б) локальной компьютерной сетью 
 

в) информационной системой с гиперсвязями 

г) электронной почтой д) региональной 

компьютерной сетью 

 

6. Локальные компьютерные сети как средство общения используются  
а) для организации доступа к общим для всех пользователей устройствам ввода - принтерам, 

графопостроителям и общим информационным ресурсам местного значения 
 

б) только для осуществления обмена данными между несколькими пользователями 

в) для общения людей непосредственно 
 

г) для осуществления обмена данными между несколькими пользователями, для организации 

доступа к общим для всех пользователей устройствам вывода (принтерам), а также к общим 

информационным ресурсам местного значения 
 

д) только для организации доступа к общим для всех пользователей информационных ресурсов 

 

7. Установите соответствие  

 

1. Всемирная паутина WWW 
 

 

2. Электронная почта e-mail  

  
a) специализированные средства, позволяющие в реальном 
времени организовать общение пользователей по каналам 
компьютерной связи 
 
b) информационная система, основными компонентами 
которой являются гипертекстовые документы  
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3. Передача файлов FTP 
c) система пересылки корреспонденции между пользователями 

 

в сети  

  
 

   
 

  d) система передачи электронной информации, позволяющая 
 

4. Телеконференция UseNet каждому пользователю сети получить доступ к программам и 
 

  документам, хранящимся на удаленном компьютере 
 

  
 

5. Системы общения «on line» e) система обмена информацией между множеством 
 

chat, ICQ пользователей 
 

   
  

 

8. 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 локальных сетей и компьютеров, расположенных на больших расстояниях и 

соединенных с помощью каналов связи в единую систему  
г) система обмена информацией на определенную тему 

д) совокупность хост-компьютеров и файл-серверов 

 

9. Глобальные компьютерные сети как средство коммуникации появились  
а) когда созрела общественная потребность общения между людьми, проживающими в разных 

точках планеты и появились соответствующие технические возможности (системы и сети 

компьютерной коммуникации)  
б) когда появились компьютеры  
в) когда совершилась научно-техническая революция 

 
г) когда созрела общественная потребность общения между людьми, проживающими на разных 

точках планеты 

 

10. URL – это  
а)  прикладной протокол  
б) адрес ресурса в сети Интернет  
в) название языка, на котором создаются Web-страницы 

 

11. Что включает в себя общая схема передачи информации?  
а) отправителя информации, канал передачи информации и получателя информации 

б) отправителя информации, пропускную способность канала  
в) отправителя информации, пропускную способность канала и получателя информации 

 

12. На какие группы делятся поисковые серверы Интернета?  
а)  майлы и яндексы  
б) специализированные и общего назначения 

в) всевозможные 

 

13. Компьютер предоставляющий свои ресурсы в пользование другим компьютерам при 

совместной работе, называется:  
а) адаптером; 

 

б) коммутатором; 

 

в) станцией; 

 

г) сервером; 

 

д) клиент-сервером. 
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14. Обмен информацией между компьютерными сетями, в которых действуют разные 

стандарты представления информации (сетевые протоколы), осуществляется с 

использованием:  
а) 

 

б) 

 

в) 
 

г) 

 

д) 

 
магистралей; 
 

хост-компьютеров; 

 

электронной почты; 

 

шлюзов; 
 

файл-серверов. 
 

 

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

используется:  
а) 

 

б) 

 

в) 
 

г) 

 
файл-сервер; 

 

рабочая станция; 

 

клиент-сервер; 
 

коммутатор. 
 

 

16. 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. 
 

 

17. Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет:  
а) 

 

б) 

 

в) 
 

г) 

 

д) 

  
IP-адрес; 
 

web-страницу; 
 

домашнюю web-страницу; 
 

доменное имя; 
 

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

владельца этого электронного адреса?  
а)  ru  
б) mtu-net.ru  
в) mtu-net  
г)  user-name 

 

19. Первая компьютерная сеть 

а) NSFNet 
 

б) ARPANET 

в) Ethernet г) 

USENet 

 

20. 17 мая стал важным и знаменательным днем в жизни всех пользователей Всемирной  
Паутины – появился первый интернет-сервер. В каком году появился 

первый Интернет-сервер?  
а)  1991г.  
б) 1992 г.  
в) 1993 г.  
г) г) 1995 г. 

 

 

2 Вариант 

 

1. Глобальные компьютерные сети как средство коммуникации появились 
а) когда появились компьютеры  
б) когда созрела общественная потребность общения между людьми, проживающими на 

разных точках планеты  
в)  когда совершилась научно-техническая революция  
г) когда созрела общественная потребность общения между людьми, проживающими в разных 

точках планеты и появились соответствующие технические возможности (системы 

и сети компьютерной коммуникации)  
2. Совокупность компьютеров, соединенных каналами обмена информации и находящихся 

в пределах одного (или нескольких) помещений, здания, называется:  
а) информационной системой с гиперсвязями 

б) региональной компьютерной сетью 
 

в) глобальной компьютерной сетью  
г) электронной почтой  
д) локальной компьютерной сетью 

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

рабочие станции последовательно соединены друг с другом, называется:  
а) сетевой б) кольцевой в) шинной г) древовидной  

радиальной 

 
д) 
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4. Виды подключений к Интернету?  
а) коммутируемое, веделенная линия, спутниковый канал 

б) коммутируемое, спутниковый канал в) сотовый телефон 

 

5. Локальные компьютерные сети как средство общения используются  
а) для организации доступа к общим для всех пользователей устройствам ввода - принтерам, 

графопостроителям и общим информационным ресурсам местного значения 
 

б) только для организации доступа к общим для всех пользователей информационных 

ресурсов 
 

в) только для осуществления обмена данными между несколькими пользователями 
 

г) для осуществления обмена данными между несколькими пользователями, для организации 

доступа к общим для всех пользователей устройствам вывода (принтерам), а также к 

общим информационным ресурсам местного значения  
д) для общения людей непосредственно 

 

 

6. Конфигурация (топология) локальной сети, в которой все рабочие станции соединены с 
сервером (файл-сервером), называется  

а)  звезда  
б) кольцевой в) 

шинной г) 

древовидной  
7. Глобальная компьютерная сеть - это:  

а)  совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных на больших 

расстояниях и соединенных с помощью каналов связи в единую систему 
 

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) информационная система с гиперсвязями  
8. Транспортный протокол (TCP) обеспечивает:  

а) доставку информации от компьютера-отправителя к компьютеру получателю  
б) прием, передачу и выдачу одного сеанса связи  
в) доступ пользователя к переработанной информации 

 
г) разбиение файлов на IP-пакеты в процессе передачи и сборку файлов в процессе 

получения  
9. Установите соответствие  

 

1. Системы общения «on 
line» chat, ICQ 

 
 

2. Всемирная паутина WWW 
 
 

3. Электронная почта e-mail 
 

 

4. Передача файлов FTP 
 

 

5. Телеконференция UseNet  

  
a) специализированные средства, позволяющие в реальном 
времени организовать общение пользователей по каналам 
компьютерной связи 
 
b) информационная система, основными компонентами 
которой являются гипертекстовые документы 
 
c) система пересылки корреспонденции между пользователями 
в сети 
 
d) система передачи электронной информации, позволяющая 
каждому пользователю сети получить доступ к программам и 
документам, хранящимся на удаленном компьютере 
 
e) система обмена информацией между 
множеством пользователей  
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10. Сетевой протокол - это:  
а) правила интерпретации данных, передаваемых по сети  
б) последовательная запись событий, происходящих в компьютерной сети  
в) набор соглашений о взаимодействиях в компьютерной сети  
г) правила установления связи между двумя компьютерами сети  
д) согласование различных процессов во времени  

11. Что называется топологией сети?  
а)  расположение сетевых плат  
б) общая схема соединения компьютеров в сети 

в) вид сети  
12. Кто предоставляет доступ к сети Интернет?  

а) сервер  
б) компьютер  
в) провайдер  

13. Web-страницы имеют расширение:  
а)  *.htm; 

б) *.txt; 
 

в) *.web; 
 

г) *.exe; 
 

д) *.www 

 

14. TML (HYPER TEXT MARKUP LANGUAGE) является:  
а)  язык разметки web-страниц; 

 

б) системой программирования; 

 

в) текстовым редактором; 

 

г) системой управления базами данных; 
 

д) экспертной системой. 
 

15. Служба FTP в Интернете предназначена:  
а) для создания, приема и передачи web-страниц; 

 

б) для обеспечения функционирования электронной почты; 
 

в) для обеспечения работы телеконференций; 
 

г) для приема и передачи файлов любого формата; 

 

д) для удаленного управления техническими системами. 

 

16. Компьютер предоставляющий свои ресурсы в пользование другим компьютерам при 

совместной работе, называется:  
а) адаптером;  
б) коммутатором;  
в) станцией;  
г) сервером;  
д) клиент-сервером.  

17. Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет:  
а)  IP-адрес; 

 

б) web-страницу; 
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в) домашнюю web-страницу; 
 

г) доменное имя; 
 

д) URL-адрес. 

 

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

домена верхнего уровня?  
а)   ru  
б) mtu-net.ru 

в) mtu-net г) 

user-name  
19) Доменным именем компьютера является …  

а) http://abcd.egvert.com/index.html 

 

б) 123.123.124.010  
в) abcd.egvert.com  
г) abcd@egvert.cjm  

20) В каком году Россия была подключена к Интернету?  
а) 1990 

б) 1991 

в) 1992 

г) 1993 

 
 

3 Вариант 

 

1.Объединение двух и более сетей в одну:  
а) глобальная сеть  
б) региональная сеть  
в) локальная сеть 

 

2.Правила передачи информации в сети:  
а) Адресация  
б) Протокол  
в) прокси-сервер 

 

3.Именем пользователя адреса электронной почты user_name@yandex.ru сети 

Интернет является:  
а) yandex.ru  
б) user_name  
в) yandex 

 

4.Человек, отвечающий за работу сети, ее исправность:  
а) клиент  
б) администратор  
в) сервер 

 

5.Устройсво для обмена информацией между компьютерами через аналоговые каналы связи 

(телефонные станции и сети):  
а) модем  
б) сервер  
в) демодулятор 

 

6.Центральный компьютер, на котором установлено сетевое программное обеспечение:  
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а) клиент  
б) рабочая станция  
в) сервер 

 

7. Траффик – это 

а) название сетевого протокола 

б) название компьютера, выполняющее функции сторожа 

в) объем переданной информации по сети 

г) Устройство, подключающее компьютер к сети 

 

8.Соединение трех и более компьютеров друг с другом на небольшом расстоянии (обычно 

внутри одного учреждения) с помощью кабелей:  
а) локальная сеть 

 

б) региональная сеть  
в) глобальная сеть 

 

9.Домен - это  
а) единица измерения информации 

 
б) название программы для осуществления связи между компьютерами 

в) часть адреса, определяющая адрес компьютера в сети 

 

10.Укажите часть адреса электронной почты klass@mtu-net.ru, являющуюся именем 

почтового сервера, на котором пользователь зарегистрировался:  
а) klass;  
б) mtu;  
в) mtu-net.ru; 

 

11. Гипертекст-это  
а) Очень большой текст 

 
б) Текст, в котором можно переходить по выделенным ссылкам 

в) Текст на страницах сайта Интернет 

 

12. www.yandex.ru – это 

а) Браузер б) 

Поисковая система  
в)  Домашняя страница 

 

13.Логин –это  
а) Имя сервера  
б) Пароль доступа к почтовому ящику  
в) Имя пользователя в записи почтового адреса 

 

14. Базовый протокол Интернета 
а) TCP/IP  
б) HTTP 

в) FTP 

 

15. URL – это  
г) прикладной протокол 

 
д) название языка, на котором создаются Web-страницы 

е) адрес ресурса в сети Интернет 

 

16. Какая программа из пакета MS Internet Explorer предназначена для общения по 

электронной почте  
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а) Обозреватель б) 

Outlook Express в) 

NetMeeting 

 

17. Гиперссылки – это  
а) активные элементы Web-страниц  
б) пассивные элементы Web-страниц  
в) элементы не Web-страниц 

 

18. Для сохранения графического элемента с Web-страницы в файл следует 

воспользоваться командой  
а)  Файл/Сохранить как... 

б) Сохранить на панели инструментов  
в) Сохранить рисунок как... из контекстного меню 

 

19. Web-страница – это файл с 
расширением а) htm  
б) doc 

в) ftp 

г) exe 

 

20. После отправки сообщения его копия помещается в 

папку а) Входящие б) Исходящие 

 

в)  Отправленные 
 

 

4 Вариант 

 

1. Телекоммуникация – это…  
а) общение между людьми через телевизионные мосты; 
б) общение между людьми через телефонную сеть;  
в) обмен информацией на расстоянии с помощью почтовой связи; 
г) технические средства передачи информации. 

 

2. Компьютерные телекоммуникации это…  
а)  соединение нескольких компьютеров в единую сеть; 

б)  перенесение информации с одного компьютера на другой с помощью дискет;  
в)  дистанционная передача данных с одного компьютера на другой; 

г)  обмен информацией между пользователями о состоянии работы компьютера; 

 

3. Сервер – это… 

а)  сетевая программа, которая ведет диалог одного пользователя с другим; 

б)  мощный компьютер, к которому подключаются остальные компьютеры; 

в)  компьютер отдельно взятого пользователя, подключенный в общую сеть; 

г)  стандарт, определяющий форму представления и способ пересылки сообщения. 

 

4. Модем – это…  
а)  мощный компьютер, к которому подключаются остальные компьютеры;  
б)  устройство, преобразующее цифровые сигналы компьютера в аналоговый цифровой сигнал и  
обратно; 

в)  программа, с помощью которой осуществляется диалог между несколькими компьютерами; 
г)  персональная ЭВМ, используемая для получения и отправки корреспонденции. 

 

5. Скорость передачи данных – это…  
а)  количество информации, передаваемой в одну секунду; 

б)  количество байт информации, передаваемых за одну минуту;  
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в) количество байт информации, переданных с одного компьютера на другой; 
г) количество бит информации, передаваемой через модем в единицу времени. 

 

6. Адресация – это… 

а)  способ идентификации абонентов в сети; 

б)  адрес сервера;  
в)  почтовый адрес пользователя сети; 

г)  количество бод, пересылаемой информации вашим модемом. 

 

7. Локальные компьютерные сети – это…  
а)  сеть, к которой подключены все компьютеры вашего города; 

 

б)  сеть, к которой подключены все компьютеры вашей страны;  
в) сеть, к которой подключены компьютеры вашего офиса, кабинета информатики или одного 

здания; 

г) сеть, к которой подключены все компьютеры. 

 

8. Сетевой адаптер – это… 

а)  специальная программа, через которую осуществляется связь нескольких компьютеров; 
б)  специальное аппаратное средство для эффективного взаимодействия персональных  
компьютеров сети; 

в)  специальная система управления сетевыми ресурсами общего доступа; 

г)  система обмена информацией между различными компьютерами. 

 

9. Домен – это…  
а) часть адреса, определяющая адрес компьютера пользователя в сети; 

б) название программы для осуществления связи между компьютерами; 
в) название устройства, осуществляющего связь между компьютерами; 
г) единица измерения информации. 

 

10. WEB – страничка – это… 

а)  документ, в котором хранится вся информация по сети; 

б)  документ, в котором хранится информация пользователя; 

в)  сводка меню программных продуктов; 

г) документ, включающий гиперссылки, является частью сайта.  
11. Протокол – это… 

а)  правила передачи и приема информации обязательные для пользователей сети; 

б)  информационный лист, в котором отображается путь пройденный документом в сети; 

в)  документ, в котором хранится вся информация по сети;  
г)  перечень имеющихся адресов вашей электронной книжке. 

12. В каком году появилась сеть Интернет?  
а) 1963 
б) 1969 
в) 1971 
г) 1981 

 

13. Электронная почта позволяет передавать;  
а) только сообщения; 
б) только файлы;  
в) сообщения и приложенные 
файлы; г) видеоизображения. 

 

14. TCP\IP – это… 

а) организация, контролирующая Internet; 

б)  организация, контролирующая раздачу адресов в Internet; 

в)  пакетный протокол; 
г) название международной сети. 

 

15. Укажите серверы, которые находятся в России (ДВА варианта ответа)  
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а) epson.au 

б) ntv.ru 

в) rnd.edu.runnet.ru 
г) school.ua 

 

16. Протокол TCP/IP появился 

а) 1974 год 

б) 1961 год 

в) 1983 год 

г) 1973 год 

 

17. В каком году сеть ARPANET вышла за пределы США?  
а) 1961 

б) 1973 

в) 1975 

г) 1983 

 

18. Протокол, предназначенный для получения писем из почтового 
ящика а) FTP  
б) SMTP 

в) HTTP 

г) POP3 

д) NNTP 

 

19. Установите соответствие между названием домена и типом сети.  
a) edu; 1) коммерческая сеть; 

б) gov; 2) военная сеть; 

в) com; 3) образовательная сеть;  
г) mil. 4) правительственная сеть США. 

 

20. Укажите устройство для подключения компьютера к сети.  
а) Модем 
б) сканер 
в) мышь г) 
монитор 

 
 

Критерии оценки: 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если студент владеет знаниями предмета  
в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину; 

самостоятельно, в логической последовательности и исчерпывающе отвечает на все 

вопросы билета, подчеркивал при этом самое существенное, умеет анализировать, 

сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать 

изученный материал, выделять в нем главное: устанавливать причинно-следственные 

связи; четко формирует ответы, свободно читает результаты анализов и других 

исследований и решает ситуационные задачи повышенной сложности; хорошо знаком с 

основной литературой и методами исследования больного в объеме, необходимом для 

практической деятельности врача; увязывает теоретические аспекты предмета с задачами 

практического здравоохранения; владеет знаниями основных принципов медицинской 

деонтологии.  
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если студент владеет знаниями 

дисциплины почти в полном объеме программы (имеются пробелы знаний только в 

некоторых, особенно сложных разделах); самостоятельно и отчасти при наводящих 

вопросах дает полноценные ответы на вопросы билета; не всегда выделяет наиболее 

существенное, не допускает вместе с тем серьезных ошибок в ответах; умеет решать 

легкие и средней тяжести ситуационные задачи; умеет трактовать лабораторные и 

инструментальные исследования в объеме, превышающем обязательный минимум.  
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оценка «удовлетворительно» - выставляется обучающемуся, если студент владеет 
основным объемом знаний по дисциплине; проявляет затруднения в самостоятельных 

ответах, оперирует неточными формулировками; в процессе ответов допускаются ошибки 
по существу вопросов. Студент способен решать лишь наиболее легкие задачи, владеет 

только обязательным минимумом методов исследований.  
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если студент не освоил 
обязательного минимума знаний предмета, не способен ответить на вопросы билета даже 
при дополнительных наводящих вопросах экзаменатора.  
оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если студент имеет фрагментальные 

знания, низкий уровень культуры исполнения заданий, не обладает необходимыми 
личностными качествами оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если у 

студента отсутствуют знания 
 

 

Преподаватель И.О. Фамилия 

(подпись) 
 

« » 20 
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Оформление тем для эссе (рефератов, докладов, сообщений) 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

Колледж сервиса и дизайна ВГУЭС 
 
 

Темы эссе (рефератов, докладов, сообщений) 
 

 

по дисциплине ОДБ 04 Информатика 

для специальностей гуманитарного профиля 
 

 

1. Кодирование информации  
2. История систем счисления  
3. Операционные системы.  
4. Программные оболочки  
5. Файловые менеджеры  
6. Графические редакторы: их возможности  
7. Текстовые редакторы и их возможности  
8. Электронные таблицы MS Excel - основные понятия и особенности работы 

 

Критерии оценки: 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если студент владеет знаниями предмета  
в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину; 

самостоятельно, в логической последовательности и исчерпывающе отвечает на все 

вопросы билета, подчеркивал при этом самое существенное, умеет анализировать, 

сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать 

изученный материал, выделять в нем главное: устанавливать причинно-следственные 

связи; четко формирует ответы, свободно читает результаты анализов и других 

исследований и решает ситуационные задачи повышенной сложности; хорошо знаком с 

основной литературой и методами исследования больного в объеме, необходимом для 

практической деятельности врача; увязывает теоретические аспекты предмета с задачами 

практического здравоохранения; владеет знаниями основных принципов медицинской 

деонтологии.  
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если студент владеет знаниями 

дисциплины почти в полном объеме программы (имеются пробелы знаний только в 

некоторых, особенно сложных разделах); самостоятельно и отчасти при наводящих 

вопросах дает полноценные ответы на вопросы билета; не всегда выделяет наиболее 

существенное, не допускает вместе с тем серьезных ошибок в ответах; умеет решать 

легкие и средней тяжести ситуационные задачи; умеет трактовать лабораторные и 

инструментальные исследования в объеме, превышающем обязательный минимум.  
оценка «удовлетворительно» - выставляется обучающемуся, если студент владеет 
основным объемом знаний по дисциплине; проявляет затруднения в самостоятельных 

ответах, оперирует неточными формулировками; в процессе ответов допускаются ошибки 
по существу вопросов. Студент способен решать лишь наиболее легкие задачи, владеет 

только обязательным минимумом методов исследований.  
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если студент не освоил 
обязательного минимума знаний предмета, не способен ответить на вопросы билета даже 
при дополнительных наводящих вопросах экзаменатора. 
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оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если студент имеет фрагментальные 

знания, низкий уровень культуры исполнения заданий, не обладает необходимыми 

личностными качествами 

оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если у студента отсутствуют знания 
 

 

Преподаватель И.О. Фамилия 

(подпись) 
 

« » 20 г. 

 


