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1 Общие сведения по дисциплине «Информатика» 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебный предмет ПД.03 «Информатика» является частью цикла профильные дисципли-

ны основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

1.2 Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Базовая часть 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение сту-

дентами следующих результатов: 

– личностных: чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отече-

ственной информатики в мировой индустрии информационных технологий; осознание своего ме-

ста в информационном обществе; готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

творческой деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; уме-

ние использовать достижения современной информатики для повышения собственного интеллек-

туального 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 ре-

шению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций; 

умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня собствен-

ного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных электронных обра-

зовательных 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 дея-

тельности для решения информационных задач, применение основных методов познания (наблю-

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

ной деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; использова-

ние различных информационных объектов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; использование различных источников 
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информации, в том числе электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретиро-

вать 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; 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 ис-

следования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляе-

мой 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 кон-

струкций, 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 типо-

выми приемами написания программы на алгоритмическом языке для решения стандартной зада-

чи с использованием основных конструкций языка программирования; сформированность базовых 

навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбереже-

ния при работе со средствами информатизации; понимание основ правовых аспектов использова-

ния компьютерных программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; примене-

ние на практике средств защиты информации от вредоносных программ, соблюдение правил лич-

ной безопасности и этики в работе с информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

Вариативная часть – «не предусмотрено» 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 260 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  173 

в том числе:  

лабораторные работы  – 

практические занятия 117 

контрольные работы  – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 87 
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в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 87 

курсовая работа (проект) – не предусмотрено  

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

 

 

 



 

7 

 

2 Структура и содержание учебной дисциплины «Информатика» 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информатика» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем ча-

сов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Информационная дея-

тельность человека 

 60  

Тема 1.1.  

Введение. Роль информа-

ционной деятельности в 

современном обществе. 

Содержание учебного материала 5 1 

1. Роль информационной деятельности в современном обществе, его экономиче-

ской, социальной, культурной, образовательной сферах. Значение информати-

ки при освоении специальностей СПО. 
5 

1 

Тема 1.2. 
Основные этапы развития 

информационного обще-

ства. 

Содержание учебного материала  5 1,2 

1. Информационное общество. Информационная культура (основные понятия и опре-

деления). Информация, три сущности мира, материальная история развития челове-

чества, информационная культура, характеристики информационного общества.  

Этапы развития технических средств и информационных ресурсов. Правовые 

нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информационной сфере, 

меры их предупреждения. Электронное правительство. 

5 1 

Практические занятия 5  

1. Информационные ресурсы общества. Образовательные информационные 

ресурсы. Работа с ними.  

2. Работа с программным обеспечением. Инсталляция программного обеспечения 

(в соответствии с техническим направлением профессиональной деятельности), 

его использование и обновление. 

5 

2 

Тема 1.3. 
Информация и информаци-

онные процессы 

Содержание учебного материала 5 1,2,3 

1. Подходы к понятию и измерению информации. Информационные объекты раз-

личных видов. Универсальность дискретного (цифрового) представления инфор-
5 1 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем ча-

сов 

Уровень 

освоения 

 мации. 

2. Измерение количества информации. 

3. Представление информации в позиционных системах счисления (2-й, 8-й, 16-й). 

2 

3 

Практические занятия 5 2,3 

1. Осуществление перевода из одной системы счисления в другую.  

2. Решение задач на определение объёма информации. Дискретное (цифровое) 

представление текстовой, графической, звуковой информации и видеоинфор-

мации. 

5 3 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 5 3 

Осуществление перевода из одной системы счисления в другую. Двоичная арифмети-

ка. 

Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой инфор-

мации и видеоинформации (выполнение индивидуальной домашней работы). 

5 

3 

 

3 

Раздел 2.  

Средства информацион-

ных и коммуникационных 

технологий 

 60  

Тема 2.1.  

Архитектура компьютеров  
Содержание учебного материала 10 2,3 

1. Роль и значение вычислительной техники в современном обществе и профессио-

нальной деятельности. Компьютер - устройство для накопления, обработки и пе-

редачи информации. Архитектура компьютеров. Основные характеристики ком-

пьютеров. Обработка информации центральным процессором и организация опе-

ративной памяти компьютера. Хранение информации и её носители. Многообра-

зие компьютеров. Многообразие внешних устройств, подключаемых к компью-

теру. Перспективы развития вычислительной техники. 

2. Примеры комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с целя-

ми его использования для различных направлений профессиональной деятель-

ности. Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. Без-

опасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение.  

2 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

3 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем ча-

сов 

Уровень 

освоения 

Практические занятия 2 2,3 

Примеры использования внешних устройств, подключаемых к компьютеру, в учеб-

ных целях. Программное обеспечение внешних устройств. Подключение внешних 

устройств к компьютеру и их настройка. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 4 
3 

Устройства передачи информации. Линии связи, их основные компоненты и характе-

ристики. Подключение компьютера к сети. Способы подключения. Безопасность, ги-

гиена, эргономика, ресурсосбережение. Защита информации, антивирусная защита. 
4 

 

3 

Тема 2.2. 

Реализация основных ин-

формационных процессов с 

помощью компьютеров. 

Содержание учебного материала  8 1,2,3 

Принципы обработки информации при помощи компьютера. Арифметические и 

логические основы работы компьютера. Виды программного обеспечения компью-

тера. Операционная система. 

Файловая система компьютера. 

2 1 

Практические занятия 4 2 

1. Программный принцип работы компьютера. Файл как единица хранения инфор-

мации на компьютере. Атрибуты файла и его объем. Учет объемов файлов при 

их хранении, передаче.  

2. Создание архива данных. Извлечение данных из архива. 

2 

 

 

2 

3 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

Защита информации, антивирусная защита. 2 3 

Тема 2.3. 

Алгоритмизация и 

компьютерное 

моделирование 

Содержание учебного материала 10 1,2 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем ча-

сов 

Уровень 

освоения 

1. Понятие алгоритма. Виды и свойства алгоритмов. Способы описания. Этапы 

решения задачи на ПК. 

2. Моделирование как метод научного познания. Виды моделей (материальные, ин-

формационные); Типы информационных моделей (табличные, иерархические, сете-

вые). Этапы и цели компьютерного моделирования. Построение формальных моде-

лей с использованием формальных языков (алгебры, геометрии, алгебры логики, 

языков программирования). 

2 

 

 

2 

1 

 

 

2 

Практические занятия 
2 

1,2 

1. Построение моделей с использованием языка блок-схем и графического редактора. 

Проверка адекватности построенной модели. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся4 4 2 

1. Модели логических устройств. 

2. Информационные модели управления объектами. 

2 

 

2 

3 

 

3 

Тема 2.4. 

Основы программирования 

Содержание учебного материала 34 1,2,3 

1. Язык программирования (ЯП) Паскаль. Структура программы. Основные операторы 

языка. Типы данных. Ввод и редактирование программ. Линейное программирование 

средствами ЯП Паскаль. Запись арифметических выражений. Стандартные функции. 

Оператор присваивания. Процедуры ввода/вывода данных. 

2. Разветвляющийся алгоритм. Оператор условного перехода, полная и неполная формы. 

Оператор выбора.  

3. Циклический алгоритм. Определённый и неопределённый циклы. Программирование 

задач циклической структуры средствами ЯП Паскаля. 

2 

 

 

 

2 

 

2 

1 

 

 

 

1,2 

 

1,2 

Практические занятия 18 2 

1. Составление блок-схем и программ линейной структуры. Составление программ с 

использованием модуля CRT.  

8 

 

2 

 



 

11 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем ча-

сов 

Уровень 

освоения 

2. Составление блок-схем и программ разветвляющейся структуры.  

3. Составление блок-схем и программ циклической структуры (определённый цикл). 

Решение типовых задач на суммирование, вычисление произведения, табулирование 

функции. 

6 

4 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 10 3 

1. Оператор присваивания.  

2. Операторы ввода/вывода. Форматированный вывод. Разработка программ.  

3. Линейная запись арифметических выражений. Стандартные функции.  

4. Разработка и отладка линейных программ с использованием модуля CRT.  

5. Разветвляющийся алгоритм. Условные операторы. Оператор выбора. Разработка 

программ.   

6. Операторы описания циклов. Разработка программ (разработка программ по вариан-

там). 

1 

2 

1 

2 

2 

 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

 

3 

Раздел 3  

Технологии создания и 

преобразования информа-

ционных объектов 

 

140  

Тема 3.1.  

Технология обработки тек-

стовых документов.  
Содержание учебного материала 5 2,3 

 

Создание, организация и основные способы преобразования (верстки) текста. Воз-

можности текстового процессора. Использование систем проверки орфографии и 

грамматики. Шрифтовое оформление текста. Форматирование символов и абзацев, 

установка междустрочных интервалов. Вставка в документ рисунков, диаграмм и 

таблиц, созданных в других режимах или другими программами. Установка пара-

метров страниц и разбиение текста на страницы. Колонтитулы. Установка парамет-

ров печати. Вывод документа на печать. 

5 

 

 

2 

Практические занятия 5 2 

1. Разработка комплексных документов в MS Word (форматирование и редактирование 5 2 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем ча-

сов 

Уровень 

освоения 

текста, работа с таблицами, списками, сносками, колонтитулами, табуляция, вставка 

различных объектов). Использование систем проверки орфографии и грамматики. 

2. Стилевое оформление текста. Создание оглавлений. 

3. Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых шаблонов 

(для выполнения учебных заданий). 

 

 

2 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 5 3 

1. Гипертекстовое представление информации. Описание параметров настройки до-

кумента на печать.  

2. Разработка рекламного проспекта средствами MS Word.  

3. Электронное письмо, электронные закладки, стилевые настройки, сноски, вставка 

даты. 

5 3 

 

3 

3 

Тема 3.2.  

Возможности динамических 

(электронных) таблиц. Ма-

тематическая обработка чис-

ловых данных. 

Содержание учебного материала  5 1,2,3 

1. Интерфейс MS Excel. Основные возможности табличного процессора. Структура 

электронных таблиц: ячейка, строка, столбец. Адреса ячеек. Ввод данных в 

таблицу. Типы и формат данных: числа, формулы, текст. Редактирование, 

копирование информации. Наглядное оформление таблицы. Расчеты с 

использованием формул и стандартных функций (математических, 

статистических, логических).  

2. Построение диаграмм и графиков.  Поиск информации, фильтрация и сортировка. 

Использование различных возможностей динамических (электронных) таблиц 

для выполнения учебных заданий.  

5 1 

 

 

 

 

 

1 

Практические задания  5 2 

1. Расчеты в электронных таблицах (форматирование таблиц, использование мастера 

функций). Ввод данных (текста, чисел, формул), форматирование ячеек. 

Относительная и абсолютная адресация. 

2. Визуализация числовых данных с использованием графиков и диаграмм.  

3. Поиск информации, фильтрация и сортировка.   

5 

2 

 

 

2 

1 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем ча-

сов 

Уровень 

освоения 

Самостоятельная работа обучающихся  3 

1. Решение математических задач с помощью MS Excel (выполнение индивидуальной 

домашней работы).  

2. Подготовка к практическим занятиям, оформление отчетов по выполненным 

работам. Работа над конспектом лекций.  

3. Выполнение индивидуальных заданий, творческих работ разных видов, поиск 

информации в сети Интернет. 

5 3 

 

3 

 

3 

Тема 3.3.  

Технологии использования 

систем управления базами 

данных   

Содержание учебного материала  5 1,2,3 

Информационные системы, базы данных, системы управления базами данных. 

Знакомство с интерфейсом MS Access. Основные компоненты реляционной СУБД 

(таблицы, запросы, формы, отчеты). Структура данных. Знакомство на примерах баз 

данных различного назначения: юридических, библиотечных, налоговых, 

социальных, кадровых и др. Использование системы управления базами данных 

для выполнения учебных заданий из различных предметных областей.  

5 1 

Практические занятия  5 2 

1. Возможности систем управления базами данных. Организация баз данных 

(создание таблиц, нормализации, форм, запросов, отчетов). 

2. Возможности систем управления базами данных. Формирование запросов для 

поиска и сортировки информации в базе данных. 

3. Электронные коллекции информационных и образовательных ресурсов, 

образовательные специализированные порталы. 

5 1 

 

2 

 

2 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 5 3 

Разработка СУБД (таблицы, формы, запросы, отчеты) по выбранной предметной обла-

сти. Создание кнопочной формы. 
5 3 

Тема 3.4.  Содержание учебного материала 5 1,2,3 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем ча-

сов 

Уровень 

освоения 

Представление о программ-

ных средах компьютерной 

графики, мультимедийных 

средах и технологиях. 

Интерфейс окна программы презентации MS PowerPoint. Создание и оформление 

слайдов, применение анимации, вставка объектов WortArt, рисунков, клипов, 

управляющих кнопок. Организация гиперссылок, автоматического перехода слайдов. 

5 1 

Практические занятия  5 2 

1. Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов 

средствами компьютерных презентаций для выполнения учебных заданий . 

Использование презентационного оборудования.  

2. Включение в слайд анимационных и звуковых эффектов. Использование страницы 

заметок и управляющих кнопок. 

5 2 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 5 3 

Создание мультимедийного проекта с помощью MS PowerPoint с использованием ги-

перссылок, автоматического перехода слайдов.  
5 3 

Тема 3.5.  

Телекоммуникационные 

технологии  

Содержание учебного материала  5 1,2,3 

Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных 

технологий. Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики 

подключения, провайдер. Сети. Виды сетей. Программные поисковые сервисы.  

Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной 

деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях: электронная почта, 

чат, видеоконференция. Социальные сети. Этические нормы коммуникаций в 

Интернете. Интернет-журналы и СМИ. 

5 1 

Практические занятия 5 2,3 

1. Возможности и преимущества сетевых технологий. Локальные сети. Топологии 

локальных сетей (кольцо, звезда, шина, сеть). Глобальная сеть Интернет. Адресация 

в Интернете. Протокол передачи данных ТСР/IР. Доменная система имен.  

2. Аппаратные и программные средства организации компьютерных сетей. 

5 2 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем ча-

сов 

Уровень 

освоения 

Подключение к Интернету по коммутируемым телефонным каналам. Защита 

информации в Интернете. 

3. Службы Интернет: Поиск информации в Интернете. Поисковые информационные 

системы. Работа с браузером. 

2 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 5 3 

Поиск информации на заданную тему, с использованием сети Интернет. Участие в он-

лайн-конференции, анкетировании. 

5 3 

ВСЕГО: 260  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).



 

 

3 Условия реализации учебной дисциплины 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета информа-

тики и информационно-коммуникационных технологий. Мастерские – «не предусмотрено»; лабо-

ратории – «не предусмотрено». 

 

Оборудование учебного кабинета и технические средства обучения: персональные 

компьютеры с лицензионным программным обеспечением; комплект сетевого оборудования, 

обеспечивающий соединение всех компьютеров в сеть; мультимедиа-проектор; 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: не предусмотрено; 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

 

Основная литература: 

1. Плотникова Н. Г. Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ): учеб. пособие для студентов образоват. учреждений сред. проф. образования / Н. Г. Плот-

никова. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 124 с. - (Профессиональное образование). - Текст: элек-

тронный. - 

https://opac.mpei.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/notices/index/IdNotice:189524/Source:de

fault 

2. Информатика. Практикум для профессий и специальностей естественно-научного и 

гуманитарного профилей: учебное пособие для образоват. учреждений СПО / М. С. Цветкова, И. 

Ю. Хлобыстова. - 5-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2017. - 240 с. - (Профессиональное 

образование). - Текст: электронный. - https://search.rsl.ru/ru/record/01008760846 

 Дополнительная литература:  

1. Михеева, Елена Викторовна. Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности: учеб. пособие для студентов образоват. учреждений сред. проф. образования / Е. В. 

Михеева. - 14-е изд., стер. - М. : Академия, 2016. - 384 с. - (Профессиональное образование). - 

Текст: электронный. - https://search.rsl.ru/ru/record/01002567100 

Электронные ресурсы 

1.  http://www.vvsu.ru – Ресурсы – Библиотека Электронные материалы - Полнотексто-

вые БД - Русскоязычные базы – авторизация в портале ВГУЭС - Полнотекстовые базы данных - 

«Znanium.com» 

2. Информатика для экономистов : учебник для среднего профессионального образова-

ния / В. П. Поляков [и др.] ; под редакцией В. П. Полякова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2017. — 524 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11165-1. — Текст : элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/444587 

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

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

Юрайт, 2017. — 164 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07980-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/442311 

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

нального образования / О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2017. — 320 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06372-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/441938 

https://urait.ru/bcode/444587
https://urait.ru/bcode/442311
https://urait.ru/bcode/441938
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5. Зимин, В. П.  Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 1 : учебное посо-

бие для среднего профессионального образования / В. П. Зимин. — Москва : Издательство Юрайт, 

2017. — 110 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08362-0. — Текст : элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/438753 

6. Трофимов, В. В.  Информатика в 2 т. Том 2 : учебник для среднего профессиональ-

ного образования / В. В. Трофимов ; ответственный редактор В. В. Трофимов. — 3-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 406 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-02519-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/437129 

7. Информатика и математика : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. М. Попов, В. Н. Сотников, Е. И. Нагаева, М. А. Зайцев ; под редакцией А. М. По-

пова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 484 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-08207-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/444482 

8. Математика и информатика : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Т. М. Беляева [и др.] ; ответственный редактор В. Д. Элькин. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2017. — 527 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-6065-5. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/426485 

9. Информатика для гуманитариев : учебник и практикум для среднего профессио-

нального образования / Г. Е. Кедрова [и др.] ; под редакцией Г. Е. Кедровой. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2017. — 439 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10244-4. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/442471 

10. Угринович, Н.Д. Информатика : практикум / Угринович Н.Д. — Москва : КноРус, 

2017. — 264 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06186-2. — URL: https://book.ru/book/924220 — Текст 

: электронный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/438753
https://urait.ru/bcode/437129
https://urait.ru/bcode/426485
https://urait.ru/bcode/442471
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате изучения учебной 

дисциплины «Информатика» обучающийся 

должен: 

– владеть системой базовых знаний, 

отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира; 

– владеть нормами информационной этики 

и права; 

– соблюдать принципы обеспечения 

информационной безопасности, способы и 

средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

– иметь представление о роли информации 

и связанных с ней процессов в окружающем мире 

и уметь оценивать информацию с позиций ее 

свойств (достоверности, объективности, полноты, 

актуальности и т.п.); 

– знать способы кодирования и 

декодирования информации, единицы измерения 

информации, способы измерения количества 

информации; 

– уметь отличать представление 

информации в различных системах счисления; 

– владеть навыками алгоритмического 

мышления, знанием основных алгоритмических 

конструкций, уметь анализировать алгоритмы, 

понимать методы их формального описания;   

– понимать программы, написанные на 

выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня; 

– иметь представление о компьютерных 

моделях и уметь оценивать адекватность модели 

и моделируемого объекта в соответствии с 

целями моделирования; 

– уметь анализировать компьютер с точки 

зрения единства его аппаратных и программных 

средств, работать с операционной системой; 

– владеть технологией работы с текстовой 

информацией, уметь работать с текстовым 

редактором; 

 

Осуществляется текущий контроль, 

рубежный и итоговый. Оценка результатов 

обучения производится при помощи: 

- устного опроса; 

 

 

- устного опроса; 

 

- теста «Техника безопасности»; 

 

 

 

- экспресс-опроса; 

  теста «Информация, виды, свойства»; 

 

 

 

- проверки практической работы по 

измерению количества информации; 

 

 

- теста «Системы счисления»; 

 

- теста «Алгоритм»; 

 

 

 

- проверки практических заданий при 

изучении алгоритмических структур; 

 

- письменного опроса; 

  проверки практических заданий; 

 

 

- теста «Устройство компьютера»; 

 

 

- проверки практических заданий по 

набору, редактированию и 

форматированию текстовых 

документов; 
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– владеть компьютерными средствами 

представления и анализа данных в электронных 

таблицах;  

– иметь представление о базах данных и 

простейших средствах управления ими; 

– иметь представление о мультимедийных 

средах, уметь создавать компьютерные 

презентации для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей; 

– осуществлять поиск информации в 

компьютерных сетях и использовать основные 

информационные ресурсы сети Интернет; 

– соблюдать правовые нормы работы 

в Интернете и при использовании компьютерных 

программ, соблюдать правила личной безопасно-

сти и этики в работе с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 

- теста «Электронные таблицы»; 

 

 

- теста «Базы данных»; 

 

- проверки индивидуальных 

тематических заданий; 

 

 

- теста «Сети»; 

 

 

  проверки выполнения практических и 

самостоятельных заданий; 

- устного опроса; 

 

- контрольной работы (1 семестр); 

- экзамена (2 семестр). 

При оценке результатов обучения 

используется балльно-рейтинговая 

система ВГУЭС. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Контрольно-оценочное средство (далее КОС) предназначено для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

«Информатика» математического и общего естественнонаучного цикла. 

КОС разработано на основании требований федеральных государственных 

образовательных стандартов по специальностям СПО к результатам освоения ОПОП, а 

так же рабочей программы учебной дисциплины «Информатика». 

 Контрольно-измерительные материалы представлены тестовыми заданиями 

различной степени сложности. Каждое тестовое задание содержит условие (вопрос) и 4-6 

вариантов ответа, из которых один правильный.  

При мониторинге результативности освоения программы учебной дисциплины 

рекомендуется использовать следующую шкалу оценки образовательных достижений 

обучающихся: 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

81 ÷ 100 5 отлично 

71 ÷ 90 4 хорошо 

60 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Основные показатели оценки результатов 

Уметь оценивать достоверность 

информации, сопоставляя различные 

источники; 

распознавать использовать 

информационные процессы в различных 

системах; Различать вероятностный и 

алфавитный подходы к измерению 

количества информации. Знать единицы 

измерения количества информации. 

 

Решение задач по измерению количества 

информации с использованием формулы 

Хартли, выполнение действий по переводу 

единиц измерения информации 

Уметь распознавать готовые 

информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям 

моделирования. 

Выделение информационного аспекта в 

деятельности человека, информационного 

взаимодействия в простейших социальных, 

биологических и технических системах. 

Уметь использовать структурные формы 

для составления алгоритмов; 

понимать программы, написанные на 

выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого 

уровня; 

составлять простые программы на языке 

программирования; 

анализировать алгоритмы с 

использованием трассировочных таблиц. 

Написание блок-схем для реализации 

алгоритмических структур различного типа; 

понимание готовых программ на выбранном 

языке высокого уровня по проблемным 

задачам; 

написание программ на выбранном языке 

высокого уровня для типовых задач 

(реализация диалога с компьютером, 

реализация ситуационного выбора и 

повторения одинаковых действий; 

отладка компьютерной программы с 

использованием трассировочной таблицы. 

Уметь использовать готовые 

прикладные компьютерные программы 

по выбранной специализации. 

Работа с готовыми прикладными 

компьютерными программами по выбранной 

специализации. 

Уметь иллюстрировать учебные работы 

с использованием средств 

информационных  технологий. 

Создание презентаций в среде MS PowerPoint. 

Использование анимации в презентации. 

Уметь создавать информационные 

объекты сложной структуры, в том 

числе гипертекстовые. 

Представление информации в виде 

мультимедиа объектов с системой ссылок. 

Уметь строить простейшие 

информационные модели и использовать 

их на компьютере. 

Построение моделей с использованием 

текстового и графического редакторов.  

Уметь просматривать, создавать, 

редактировать, сохранять записи в базах 

данных; осуществлять поиск 

информации в базах данных и пр. 

Проектирование БД. Создание БД средствами 

MS Excel и MS Access. Сортировка записей. 

Фильтрация данных. Поиск записей по 

условию. Создание запросов. 



Уметь применять электронные таблицы 

для построения простых расчётных 

таблиц; представлять числовую 

информацию различными способами: 

таблица, массив, график, диаграмма и 

пр. 

Создание простой расчётной таблицы с 

использованием Мастера функций, создание 

расчётных таблиц с использованием 

относительной и абсолютной адресации ячеек, 

с использованием логических функций; 

построение диаграмм и графиков. 

Уметь использовать основные 

информационные ресурсы сети 

Интернет. 

Использование поисковых систем Интернета, 

электронной почты, архивных файлов сети, 

электронных досок объявлений. 

Уметь соблюдать правовые нормы 

работы в Интернете и при 

использовании компьютерных 

программ. 

Соблюдение правовых норм работы в 

Интернете и при использовании 

компьютерных программ. 

Соблюдать правила техники 

безопасности, технической 

эксплуатации и сохранности 

информации при работе на компьютере, 

гигиены и ресурсосбережения при 

работе со средствами информатизации 

Выполнение требований техники 

безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; обеспечение надежного 

функционирования средств ИКТ. 

Объектами оценивания выступают:  

 Учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов оценочных средств, посещаемость всех видов занятий); 

 Степень усвоения теоретических знаний; 

 Уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам 

учебной работы; 

 Результаты самостоятельной работы. 



3. СТРУКТУРА КОНТРОЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

Итоговая Аттестация (в форме дифференцированного зачета) (Д/ Зачет) – представляет 

собой зачет по теоретическому и практическому материалу учебной дисциплины в форме 

контрольной работы, содержащей 5-7 вопросов, или тестирования. Выполняется в 

аудиторные часы по расписанию на заключительном практическом занятии, либо на 

обзорной консультации по дисциплине (вне расписания). При проведении Зачета в виде 

тестирования (компьютерного или письменного) по индивидуальным вопросам, число 

вопросов колеблется от 12 до 20 при тестировании на бумажных носителях, и может быть 

увеличено до 25 при компьютерном тестировании. 

3.1. Тексты заданий для промежуточного тестирования и типовые задания 

По каждому виду контроля имеется типовой раздаточный  материал (карточки и 

комплекты заданий в бумажном варианте и в электронном виде), а также электронные 

тесты. 

На портале университета размещены презентации по изучаемым темам, как в 

теоретической, так и практической части. 

По всем контрольно-измерительным материалам имеются карточки и комплекты заданий 

в количестве от 3 до 15 вариантов в бумажном и электронном виде. Ко всем изучаемым 

темам разработаны тестовые задания в электронном виде, а также перечень контрольных 

и экспресс-вопросов. 

 

1) Тест «Информация. Виды. Свойства. Информационные процессы» 

1. Информация, которая не зависит от личного мнения или суждения, 

называется: 

a. достоверной; 

b. актуальной; 

c. объективной; 

d. полезной; 

e. понятной. 

2. Информация, которая отражает истинное положение дел, называется: 

a. понятной 

b. достоверной; 

c. объективной; 

d. полной; 

e. полезной. 

3. Информация, которая важна в настоящий момент, называется: 

a. актуальной; 

b. полезной; 

c. достоверной; 

d. объективной; 

e. полной. 

4. Информация, объем которой достаточен для решения поставленной задачи, 

называется: 

a. полезной; 

b. актуальной; 

c. полной; 

d. достоверной; 

e. полезной. 

5. По способу восприятия человеком различаются следующие виды 

информации: 



a. текстовую, числовую, графическую, табличную; 

b. научную, социальную, политическую, экономическую, религиозную; 

c. обыденную, производственную, техническую; 

d. визуальную, аудиальную, тактильную, обонятельную, вкусовую. 

6. Наибольший объем информации человек получает при помощи: 

a. органов слуха; 

b. органов зрения; 

c. органов осязания (кожей); 

d. органов обоняния; 

e. органов восприятия вкуса. 

7. К визуальной информации можно отнести: 

a. запах цветущей сирени; 

b. фотографии; 

c. громкую музыку; 

d. вкус напитка; 

e. ощущение холода или тепла. 

8. Аудиоинформацией называют информации, которая воспринимается: 

a. органами осязания; 

b. органами обоняния; 

c. органами слуха; 

d. органами восприятия вкуса. 

9. Аудиоинформация передается посредством: 

a. переноса вещества; 

b. электромагнитных волн; 

c. световых волн; 

d. звуковых волн; 

e. знаков. 

10. К текстовому виду информации относится: 

a. таблица умножения; 

b. иллюстрация в учебнике; 

c. объявление в газете; 

d. фотография; 

e. музыкальное произведение. 

11. Учебник математики содержит информацию: 

a. исключительно числовую; 

b. графическую, звуковую, числовую; 

c. текстовую, графическую, визуальную; 

d. только текстовую; 

e. текстовую, графическую, числовую. 

12. Укажите, какая информация не является объективной: 

a. «На улице холодно»; 

b. «У кошки четыре лапы»; 

c. «Поезд №1 Москва – Владивосток отправляется с 3-го пути»; 

d. «На улице 220С». 

13. Измерение параметров окружающей среды на метеостанции является 

процессом 

a. хранения информации; 

b. передачи информации; 

c. защиты информации; 

d. сбора информации; 

e. использования информации. 

14. Под носителем информации обычно понимают: 



a. линию связи; 

b. устройство для хранения данных в ПК; 

c. радио, телевидение; 

d. материальную среду для хранения и передачи информации. 

15. Информационным процессом является: 

a. процесс строительства зданий и сооружений; 

b. процесс химической и механической очистки воды; 

c. процесс расследования преступлений; 

d. процесс производства электроэнергии. 

16. Обмен информацией – это: 

a. выполнение домашней работы по математике; 

b. наблюдение за поведением рыб в аквариуме; 

c. прослушивание радиопередачи; 

d. разговор по телефону; 

e. просмотр видеофильма. 

17. Первым средством передачи информации на большие расстояния принято 

считать: 

a. радиосвязь; 

b. электрический телеграф; 

c. телефон; 

d. компьютерные сети; 

e. почту. 

18. Возможность автоматической обработки информации связана с 

изобретением: 

a. письменности; 

b. книгопечатания; 

c. телеграфа; 

d. электронно–вычислительных машин. 

 

2) Типовое задание «Измерение количества информации» 

Типовой вариант: 

Решить задачи, используя формулу Хартли и приложение Калькулятор.   

a. Поезд находится на одном из 8 путей. Сколько бит информации содержит 

сообщение о том, что поезд прибыл на первый путь? 

b. Сообщение о том, что Петя живёт во втором подъезде, несёт 3 бита информации. 

Сколько подъездов в доме? 

c. Сколько бит памяти необходимо, чтобы закодировать сообщение:  

В 10 часов буду дома! 

d. Сколько символов закодировано в двоичном сообщении: 

00101111000010001010100011110000 

e. Сообщение, записанное буквами 64-х символьного алфавита, содержит 12 

символов. Какой объём информации оно несёт? 

f. Два текста содержат одинаковое количество символов. Первый в алфавите с 

мощностью 512 символов, а второй – 64. На сколько отличается количество 

информации, которое несет каждый символ в этих текстах? 

g. С точки зрения алфавитного подхода, какое количество информации содержится в 

детской книжке (20 страниц по 15 строк, в каждой строке по 20 символов) на 

русском языке? 

3) Типовое задание «Соотношение единиц измерения количества информации» 

Типовой вариант: 

Выполнить переводы единиц измерения информации 

a. Сколько бит содержится в 20 Кбайтах? 



b. Выразите 555 Мб в килобайты. 

c. Сколько Мегабайтов составляет сообщение в 16384 бита? 

d. Сколько дискет понадобится для сохранения информации, объёмом 2150 

килобайт? 

e. Какой объём информации содержится на 15 гибких дисках? 

4) Диктант  «Информация. Измерение информации» 

Типовой вариант: 

 Перечислить известные вам подходы к измерению количества информации. 

 Во сколько раз информация в 3 бита  уменьшит  неопределённость знаний? 

 Сколько информации  даёт сообщение о номере подъезда, если в доме 8 подъездов? 

 Сколько байт в  1024 битах? 

 Как определить мощность компьютерного алфавита в кодировке Unicode? 

 Каков информационный объём символа в коде ASCII? 

 Какова мощность двоичного  алфавита? 

 Написать формулы для измерения количества информации в алфавитном подходе. 

 Сколько информации несёт сообщение о том, что книга лежит на одной из 16-ти  

полок? 

 Сколько этажей в доме, если сообщение о том, что друг живёт на 1-м этаже,  несёт 

вам 2  бита информации? 

 Каков информационный объём текста:  Я учусь на 1 курсе! 

 Какова мощность алфавита,  одна буква которого несёт 7 бит информации? 

 Сколько информации в битах содержится в сообщении из 100 символов 32-х 

символьного алфавита? 

5) Типовое задание «Перевод чисел из одной позиционной системы счисления в 

другую» 

Вариант I 

1) Перевести число  231 из десятеричной в двоичную, восьмеричную и 

шестнадцатеричную системы счисления.       

2) Перевести число  101010012 из двоичной в десятеричную, восьмеричную и 

шестнадцатеричную системы счисления. 

3) Перевести числа  6418 и 90С16 в двоичную систему счисления по таблице (см. 

выше). 

Вариант II 

1) Перевести число 215 из десятеричной в двоичную, восьмеричную и 

шестнадцатеричную системы счисления.                         

2) Перевести число  10111002 из двоичной в десятеричную, восьмеричную и 

шестнадцатеричную системы счисления.  

3) Перевести числа  5428 и А8016 в двоичную систему счисления по таблице (см. 

выше). 

Дополнительное задание. 

1) Перевести число 256 из десятеричной в двоичную, восьмеричную и 

шестнадцатеричную системы счисления.                                                                                                 

Ответ:  1000000002, 4008, 10016. 

1) Перевести число  101111112 из двоичной в десятеричную, восьмеричную и 

шестнадцатеричную системы счисления.   

Ответ:  19110, 2778, BF16. 

 

6) Тест «Классы программного обеспечения» 

1. HARDWARE  - это … 

2. SOFTWARE  - это... 

3. Операционная система: 



а. система программ, которая обеспечивает совместную работу всех устройств 

компьютера по обработке информации 

б. система математических операций для решения отдельных задач 

в. система планового ремонта и технического обслуживания компьютерной 

техники 

4. Программное обеспечение (ПО) – это: 

а. совокупность программ, позволяющих организовать решение задач на 

компьютере 

б. возможность обновления программ за счет бюджетных средств 

в. список имеющихся в кабинете программ, заверен администрацией школы 

5. Загрузка операционной системы – это: 

а. запуск специальной программы, содержащей математические операции над 

числами 

б. загрузка комплекса программ, которые управляют работой компьютера и 

организуют диалог пользователя с компьютером 

в. вложение дискеты в дисковод 

6. Система программирования – это: 

а. комплекс любимых программ программиста 

б. комплекс программ, облегчающий работу программиста 

в. комплекс программ, обучающих начальным шагам программиста 

7. Прикладное программное обеспечение – это: 

а. справочное приложение к программам 

б. текстовый и графический редакторы, обучающие и тестирующие программы, 

игры 

в. набор игровых программ 

8. Прикладное программное обеспечение: 

а. программы для обеспечения работы других программ 

б. программы для решения конкретных задач обработки информации 

в. программы, обеспечивающие качество работы печатающих устройств 

9. Операционные системы:  

а. DOS, Windows, Unix 

б. Word, Excel, Power Point 

в. (состав отделения больницы): зав. отделением, 2 хирурга, 4 мед. Сестры 

10. Системное программное обеспечение: 

а. программы для организации совместной работы устройств компьютера как 

единой системы 

б. программы для организации удобной системы размещения программ на 

диске 

в. набор программ для работы устройства системного блока компьютера 

11. Сервисные (обслуживающие) программы: 

а. программы сервисных организаций по бухгалтерскому учету 

б. программы обслуживающих организаций по ведению делопроизводства 

в. системные оболочки, утилиты, драйвера устройств, антивирусные и сетевые 

программы 

12. Системные оболочки – это: 

а. специальная кассета для удобного размещения дискет с операционной 

системой 

б. специальная программа, упрощающая диалог пользователь – компьютер, 

выполняет команды операционной системы 

в. система приемов и способов работы конкретной программы при загрузке 

программ и завершении работы 

 



7) Тест «Магистрально-модульный принцип устройства ПК» 

1. Производительность работы компьютера (быстрота выполнения операций) 

зависит от: 

a. размера экрана дисплея; 

b. частоты процессора; 

c. напряжение питания; 

d. быстроты нажатия клавиш; 

e. скорости CD-ROM. 

2. При выключении компьютера вся информация стирается: 

a. на гибком диске; 

b. на CD-ROM диске; 

c. на жестком диске; 

d. в оперативной памяти; 

e. на Flash накопителе. 

3. Модем, передающий информацию со скоростью 28800 бит/с, может передать 

две страницы текста (3600 байт) в течение: 

a. 1 секунды; 

b. 1 минуты; 

c. 1 часа; 

d. 10 часов; 

e. 1 дня. 

4. Какое устройство обладает наименьшей скоростью обмена информацией? 

a. CD-ROM дисковод; 

b. дисковод для гибких дисков; 

c. микросхемы оперативной памяти; 

d. жесткий диск; 

e. шины данных. 

5. Какое устройство ЭВМ относится к внешним? 

a. арифметико-логическое устройство; 

b. центральный процессор; 

c. принтер; 

d. оперативная память; 

e. блок питания. 

6. Устройство ввода предназначено для: 

a. передачи информации от человека к машине; 

b. обработки вводимых данных; 

c. реализации алгоритмов обработки, накопления и передачи информации; 

d. передачи информации в Глобальную сеть; 

e. передвижения курсора по экрану монитора. 

7. Манипулятор “мышь” является: 

a. внешним устройством; 

b. устройством вывода; 

c. устройством ввода (управления); 

d. устройством обработки информации; 

e. внутренним устройством. 

8. Для долговременного хранения пользовательской информации служит: 

a. постоянное запоминающее устройство; 

b. дисковод; 

c. процессор; 

d. внешняя память; 

e. оперативная память. 



9. В высказывании “Программа, хранящаяся во внешней памяти, после вызова на 

выполнение попадает в … и обрабатывается …” вместо многоточий подставить 

правильное выражение: 

a. устройство ввода, процессором; 

b. процессор, регистрами процессора; 

c. постоянное запоминающееся устройство, процессором; 

d. оперативную память, процессором; 

e. процессор, устройством вывода. 

10. С помощью сканера можно: 

a. вводить в ПК фотографии, тексты и рисунки; 

b. вводить только фотографии; 

c. вводить в цифровом виде фотографии, рисунки и тексты; 

d. печатать текстовую информацию; 

e. выводить графическую и текстовую информацию. 

11. Какое из перечисленных устройств не является устройством ввода? 

a. мышь; 

b. сканер; 

c. принтер; 

d. джойстик; 

e. клавиатура. 

12. Какое устройство может оказывать вредное воздействие на здоровье человека? 

a. принтер; 

b. монитор; 

c. системный блок; 

d. модем; 

e. колонки. 

13. В каком направлении от монитора вредные излучения максимальны? 

a. от экрана вперед; 

b. от экрана назад; 

c. от экрана вниз; 

d. от экрана вверх; 

e. нет вредных воздействий. 

8) Контрольный тест (Контрольная работа по дисциплине «Информатика и 

ИКТ») 

 

1. Информация, которая не зависит от личного мнения или суждения, 

называется: 

a. достоверной; 

b. актуальной; 

c. объективной; 

d. понятной. 

2. По способу восприятия человеком различаются следующие виды 

информации: 

a. текстовую, числовую, графическую, табличную; 

b. научную, социальную, политическую, экономическую, религиозную; 

c. обыденную, производственную, техническую; 

d. визуальную, аудиальную, тактильную, обонятельную, вкусовую. 

3. Под носителем информации обычно понимают: 

a. линию связи; 

b. устройство для хранения данных в ПК; 

c. радио, телевидение; 

d. материальную среду для хранения и передачи информации. 



4. С точки зрения алфавитного подхода, какое количество информации 

содержится в детской книжке (20 страниц по 20 строк, в каждой строке по 40 

символов) на русском языке. 

a. 80000 бит 

b. 16000 бит 

c. 70000 байт 

d. 16000 байт 

5. Как записывается десятеричное число 1510 в двоичной системе счисления? 

a. 1101 

b. 1111 

c. 1011 

d. 1110 

e. 1010 

6. Число 1010112 в десятеричной системе счисления равно 

a. 9810 

b. 2310 

c. 5410 

d. 4310 

7. Число 6410 в восьмеричной системе счисления равно 

a. 1008 

b. 1098 

c. 1198 

d. 1268 

8. Число 7210 в шестнадцатеричной системе счисления равно 

a. 5F16 

b. 3516 

c. 4816 

d. 5С16 

9. Какое устройство ЭВМ относится к внешним? 

a. арифметико-логическое устройство; 

b. центральный процессор; 

c. принтер; 

d. оперативная память; 

10. Для долговременного хранения пользовательской информации служит: 

a. постоянное запоминающее устройство; 

b. дисковод; 

c. процессор; 

d. внешняя память; 

e. оперативная память. 

11. В основе вычислительной техники I поколения лежат 

a.  электронные лампы 

b. малая интегральная схема 

c. микросхемы 

d. транзисторы 

12. Магистраль - это 

a. несколько розеток, соединенных вместе для подключения 

компонентов ПК. 

b. общая линия проводов, к которой параллельно подсоединяют 

компоненты ПК 

c. сетевой адаптер 

d. каналы связи 

13. Память компьютера делится на: 



a. ОЗУ, КЭШ-память. 

b. ВЗУ, КЭШ-память. 

c.  ОЗУ, ВЗУ, ПЗУ. 

d. Динамическую, статическую. 

14. Операционная система – это программа 

a. загружающаяся при включении компьютера. 

b. управляющая ресурсами компьютера.  

c. обеспечивающая взаимодействие всех программ на компьютере с 

человеком. 

d. загружающаяся при включении компьютера, управляющая ресурсами 

компьютера, обеспечивающая взаимодействие всех программ 

компьютера с пользователем. 

15. Запущенные программы отображаются на: 

a. Рабочем столе. 

b. Панели задач. 

c. Меню «Пуск». 

d. Строке состояния. 

16. Контекстное меню вызывается: 

a. Левой кнопкой мыши. 

b. Правой кнопкой мыши. 

c. Средней кнопкой мыши. 

d. Одновременным нажатием на обе кнопки. 

17. Архивация – это: 

a. Преобразование файла. 

b. Перезапись файла. 

c. Сжатие файла специальной программой. 

d. Изменение свойств файла. 

18. Расширение файла указывает   

a. На размер. 

b. На тип. 

c. На местоположение. 

d. На дату создания. 

19. Укажите тип величины, если её значение равно: 36,6 

a.  string 

b.  integer 

c.  Char 

d.  Real 

20. Выбрать допустимые значения для переменных целого типа: 

a. '1' 

b. 5 

c. 15 

d. 0.67 

e. 100 

21. Указать правильно записанные операторы вывода:  

a. Write (a, b, c); 

b. WriteLN  X,Y; 

c. Write (a:5:1); 

d. Write (Введи 3 числа:); 

e. Write (' Z=', Z) 

22. Каким будет значение величин X и Y после выполнения следующих 

операторов присваивания:  X:=1; Y:=2; X:= Y+1; 

a.  X=1, Y=2    



b.  X=3, Y=2    

c.  X=1, Y=1 

9) Самостоятельная работа 1 «ЯП Паскаль» 

Типовой вариант 

1. . Записать на языке Паскаль: 

a). описать 1 вещественную константу, 1 целочисленную  и 1 символьную переменные. 

b). присвоить переменной Х значение знака умножения. 

c). вывести на экран результат вычисления суммы (1,5+1,25) с точностью до одного 

знака после запятой. 

d). ввести с клавиатуры значения для двух числовых переменных с 

подсказкой. 

2. Составить блок-схему и написать программу  расчета значения функции х при 

любом значении а и b  

3. Что будет на экране после выполнения следующего фрагмента программы: 

N:=10*5; M:=1; N:= N+1; 

Writeln (‘N= ’,N, ‘    M=’,M); 

 

10) Самостоятельная работа 2 (ЯП Паскаль) 

Типовой вариант 

1. По блок-схеме написать программу: 

 

2. Записать на языке Паскаль:   

a)  3;3X    

b)  1 ZYилиYX  

с)   5;5X  

 

3. Составить блок-схему и написать 

программу, которая запрашивает у 

пользователя номер дня недели и выводит 

одно из сообщений: «Рабочий день», 

«Суббота», «Воскресенье». 

 

 

 

 

 

 

11) Самостоятельная работа 3 (ЯП Паскаль) 

Типовой вариант 

1. Сколько раз будет выполнен цикл, и чему будет равна переменная S после 

выполнения: 

s:=0;  n=6; 

for i:=3  to n do  

              s:=s+i; 

2. Найти сумму всех нечётных трёхзначных чисел. 

3. Найти сумму положительных кратных 7 чисел, меньших 100. 

4. Найти все числа, которые делятся на N среди: 

a) всех двухзначных чисел; 

b) всех трёхзначных чисел. 
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5. Составить программу вычисления суммы квадратов чисел от 1 до n. 

6. Среди двузначных чисел найти те, сумма квадратов цифр которых делится на 13. 

7. Найти все делители для заданного числа n. 

8. Дано натуральное число n. Вычислить: a)2n; b)3n  c)n!; 

9. Среди четырёхзначных чисел выбрать те, у которых: 

a)  все четыре цифры различны (например: 3167, 9012); 

b) имеются три одинаковые цифры (например: 1311, 7779); 

c) цифры образую возрастающую последовательность (например: 1389, 4678); 

10. Составить блок-схему и написать программу вычисления суммы элементов 

последовательности, задаваемой формулой:  

14
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KK

K
     (K = 0, 2, 4, ..., 12) 

11.  Составить блок-схему и написать программу вычисления произведения элементов 

последовательности, задаваемой формулой:  

14
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K

K         (K = 2, 4, 6,..., 14) 

12. Протабулировать функцию XXY  25,6  на отрезке [2,5;7] c шагом, равным 1,5 

 

12) Тест (Текстовый процессор MS Word) 

 

1. Фрагмент текста, ограниченный нажатием на клавишу Enter называется 

 a) Страница. 

 b) Документ. 

 c) Абзац. 

 d) Строка. 

 2. Изменение внешнего вида текста без изменения содержания называется 

 a) маркированием. 

 b) Форматированием. 

 c) редактированием. 

 d) Нумерованием. 

 3. Перед форматированием необходимо  

 a) Установить режим «Разметка страницы». 

 b) Вывести на экран Панель инструментов форматирования. 

 c) Выделить текст. 

 d) Сохранить текст. 

 4. MS Word предназначен: 

 a) только для работы с текстами. 

 b) только для работы с текстами и таблицами. 

 c) для работы с текстами, таблицами и графическими объектами. 

 5. Форматирование – это: 

 a) задание полей в документе 

 b) только задание вида, начертания и размера шрифта 

 c) представление документа в заданной форме 

 d) вставка нумерации страниц и создание оглавления 

 6. лишний символ удаляют клавишами: 

 a) Shift, Delete. 

 b) BS, End. 

 c) Delete, BS. 

 d) Insert, пробел. 

 7. Знаки препинания в тексте: 

 a) ставятся произвольно; 

 b) отделяются от слов пробелами. 



 c) притягиваются к словам; 

 8. При форматировании символов можно изменять: 

 a) только вид шрифта; 

 b) вид, размер и начертание шрифта; 

 c) только размер и вид шрифта. 

 9. Вырезанный фрагмент текста помещается в: 

 a) Буфер обмена данными; 

 b) Корзину; 

 c) Специальный файл данных; 

 d) Никуда не помещается, а исчезает. 

 10. Основными функциями редактирования текста являются: 

 a) выделение фрагментов текста; 

 b) установка межстрочных интервалов; 

 c) исправление ошибок, вставка, удаление, копирование, перемещение 

фрагментов текста; 

 d) ввод текста, исправление ошибок, приведение текста к требуемому виду. 

 11. Выберите фразу, написание которой соответствует правилам набора текста на 

компьютере: 

 a) Люди спешат , нет им дела до снега - снег не способен замедлить их бега. 

 b) Люди спешат, нет им дела до снега-снег не способен замедлить их бега. 

 c) Люди спешат , нет им дела до снега -снег не способен замедлить их бега. 

 d) Люди спешат, нет им дела до снега - снег не способен замедлить их бега. 

 12. Microsoft Word – это: 

 a) текстовый файл  

 b) табличный редактор  

 c) текстовый процессор 

 d) записная книжка  

 13. Пробел ставится: 

 a) до знака препинания  

 b) до знака "дефис"  

 c) после знака "дефис"  

 d) после знака препинания 

 14. Клавишу Enter нажимают: 

 a) в конце каждой строки  

 b) в конце абзаца  

 c) в конце предложения  

 d) для проверки правописания  

 15. Чтобы перейти на новую строку внутри абзаца следует нажать: 

 a) Shift + Enter   

 b)Enter 

 c) Alt + Back Space  

 d) Alt + Delete  

 16. При форматировании абзацев можно изменять: 

 a) только отступ  в первой строке; 

 b) только способ выравнивания строк абзаца и отступ в первой строке; 

 c) способ выравнивания строк, межстрочное расстояние, расстояние между 

абзацами и отступ в первой строке. 

 17. WORD является многооконным процессором. Это означает, что вы можете... 

 a) одновременно открыть несколько документов 

 b) автоматически открыть все окна 

 c) одновременно открыть несколько табличных файлов 



 18. Для обмена текстовой и графической информации между окнами открытых 

документов можно использовать... 

 a) буфер обмена 

 b) базу данных 

 c) диалоговое окно 

 19. Страница документа, в котором находится текстовой курсор, называется... 

 a) специальной 

 b) текущей 

 c) обычной 

 20. Что называется минимальной единицей текстовой информации? 

 a) предложение 

 b) строка 

 c) символ 

 

13) ТЕСТ «Электронные таблицы» 

Типовой вариант: 
1) Электронная таблица - это:  

a. устройство ПК, управляющее его ресурсами в процессе обработки данных в 

табличной форме 

b. прикладная программа для обработки кодовых таблиц 

c. системная программа, управляющая ресурсами ПК при обработке таблиц 

d. прикладная программа, предназначенная для обработки структурированных в 

виде таблицы данных 

2) Электронная таблица предназначена для:  

a. упорядоченного хранения и обработки значительных массивов данных 

b. визуализации структурных связей между данными, представленными в 

таблицах 

c. автоматизации обработки преимущественно числовых данных, 

структурированных с помощью таблиц 

d. редактирования графических представлений больших объемов информации 

3) Электронная таблица представляет собой:  

a. совокупность нумерованных строк и поименованных буквами латинского 

алфавита столбцов 

b. совокупность поименованных буквами латинского алфавита строк и 

нумерованных столбцов 

c. совокупность строк и столбцов, именуемых пользователем произвольным 

образом 

d. совокупность пронумерованных строк и столбцов 

4) Строки электронной таблицы:  

a. обозначаются буквами латинского алфавита 

b. нумеруются 

c. именуются пользователями произвольным образом 

d. обозначаются буквами русского алфавита 

5) В общем случае столбцы электронной таблицы:  

a. именуются пользователями произвольным образом 

b. нумеруются 

c. обозначаются буквами русского алфавита 

d. обозначаются буквами латинского алфавита 

6) Для ввода  в ячейку текстовых данных в две строки необходимо нажать клавиши:  

a. Ctrl + Enter 

b. Enter 

c. Shift + Enter 



d. Alt + Enter 

7) Вычислительные формулы в ячейках электронной таблицы записываются:  

a. в обычной математической записи 

b. по правилам, принятым исключительно для баз данных 

c. специальным образом с использование встроенных функций и по правилам, 

принятым для записи выражений в электронных таблицах 

d. произвольным образом 

8) Выражение 5(A2+C3):3(2B2-3D3) в электронной таблице имеет вид:  

a. 5*(A2+C3)/(3*(2*B2-3*D3))  

b. 5(A2+C3)/3(2B2-3D3)  

c. 5(A2+C3)/(3(2B2-3D3)) 

d. 5*(A2+C3)/3*(2*B2-3*D3)  

9) Выберите верную запись формулы для электронной таблицы:  

a. C3=C1+2*C2 

b. C3+4*D4 

c. =A2*A3-A4 

d. A5B5+23 

10) При перемещении или копировании в электронной таблице абсолютные ссылки:  

a. преобразуются в зависимости от правил указанных в формуле 

b. преобразуются в зависимости от нового положения формулы 

c. преобразуются вне зависимости от нового положения формулы 

d. преобразуются в зависимости от длины формулы 

e. не изменяются 

11) При перемещении или копировании в электронной таблице относительные 

ссылки:  

a. преобразуются в зависимости от длины формулы 

b. преобразуются вне зависимости от нового положения формулы 

c. преобразуются в зависимости от нового положения формулы 

d. не изменяются 

12) Диапазон - это:  

a. совокупность клеток, образующих в таблице область прямоугольной формы 

b. все ячейки одного столбца 

c. все ячейки одной строки 

d. множество допустимых значений 

13) Активная ячейка - это ячейка:  

a. содержащая формулу, включающую в себя имя ячейки, в которой 

выполняется ввод данных 

b. в которую выполняется ввод данных 

c. содержащая формулу, в которой содержатся ссылки на содержимое зависимой 

ячейки 

d. для записи расчётных формул 

14) Какая формула будет получена при копировании из ячейки С2 в ячейку С3 

формулы =A1*A2+B2 : 

a. =$A$1*$A$2+$B$2 

b. =$A$2*A3+B3 

c. =A2*A3+B3 

d. =$A$1*A3+B3 

15) В ячейку А1 введено число 5. Чему будет равно значение ячейки B1, если в нее 

ввести формулу: =2*А1^2 

a. 50 

b. 25 

c. 10 



d. 100 

e. 5 

16) В диапазон ячеек А1:А5 введены первые пять чётных чисел. Чему будет равно 

значение ячейки С1, если в нее ввести формулу =СУММ(A1:A5)/2: 

a. 30 

b. 60 

c. 40 

d. 15 

17) В электронных таблицах имя ячейки образуется… 

a. из имени столбца 

b. из номера строки и имени столбца 

c. из имени столбца и номера строки  

d. произвольно 

18) В ячейки А1, В1 и С1 введены последовательно числа:  2, 3, 5. Результатом 

вычислений в ячейке D1 по формуле  =(В1+С1)/А1*2  будет:      

a. 2 

b. 8 

c. 10 

d. 4 

 

14) Самостоятельная работа «Создание презентации на свободную тему с 

использованием автоматического перехода со слайда на слайд». 

Типовые задания: 

I. Презентация  рекламы туристической фирмы: 

a. 1 слайд: Название фирмы (заголовок); 

b. 2 слайд:  Адрес, телефон, логотип. 

c. 3 слайд:  Текст («…Только у нас Вы можете окунуться в мир приключений, 

увидеть своими глазами…, окунуться в загадочный мир тайн… и т. д.). 

d. 4 слайд: Перечень маршрутов.  

e. 5 слайд: Информация о стоимости путёвок. 

f. 6 слайд: Ссылка на сайт. 

II. Презентация по поводу некоторого организационного собрания: 

a. 1 слайд: Название собрания, место и дата проведения; 

b. 2 слайд: Основные вопросы, которые будут обсуждаться на собрании; 

c. 3 слайд: Основные докладчики (или докладчик) и темы выступлений; 

d. 4 слайд: Список почётных гостей, приглашённых на собрание. 

e. 5 слайд: Информация о регламенте работы. 

f. 6 слайд: заключительный (Спасибо за внимание). 

III. Презентация приглашения на вечер (вечер встречи, чайная церемония, день 

рождения, выпускной вечер и др.): 

a. 1 слайд: Титульный лист (праздничная картинка или логотип); 

b. 2 слайд: Тема вечера, дата, время, место встречи. 

c. 3 слайд: Программа вечера. 

d. 4 слайд: Шутливый текст или рисунок на тему вечера. 

IV. Презентация по рекламе строительной фирмы: 

a. 1 слайд: Название фирмы, её адрес, телефоны, логотип; 

b. 2 слайд: Перечень услуг, предоставляемых фирмой; 

c. 3 слайд: Список партнёров, с которыми сотрудничает фирма; 

d. 4 слайд: Отзывы о деятельности фирмы. 

 

15) Тест (Базы данных) 

1. Система управления базами данных – это: 



a. Набор программ, обеспечивающий работу всех аппаратных устройств ПК; 

b. Прикладная программа для обработки текстов и различных документов; 

c. Программная система для ввода и манипулирования данными в файлах баз 

данных. 

2. Реляционная БД – это БД, в которой данные представлены в виде: 

d. Таблицы; 

e. Дерева; 

f. Произвольных связей (графов). 

3. В БД поле – это: 

a. Запись таблицы; 

b. Столбец таблицы; 

c. Строка таблицы. 

4. Записи в БД обязательно должны отличаться значением: 

a. Ключевых полей; 

b. Первых столбцов; 

c. Всех полей. 

5. СУБД – это: 

a. Структурированный набор данных; 

b. Комплекс программ для создания и обработки БД; 

c. Специальные устройства для создания и обработки БД. 

6. Таблицы в Access – это: 

a. Программная процедура; 

b. Базовый объект; 

c. Макрокоманда. 

7. В таблицах MS Access можно хранить данные следующих типов: 

a. Символьный, счётчик, логический, поле объекта OLE; 

b. Числовой, денежный, дата/время; 

c. Всё вышеперечисленное. 

8. Работа над созданием любой БД включает в себя следующие этапы: 

a. Анализ предметной области, анализ данных, ввод данных; 

b. Анализ предметной области, анализ данных, создание БД; 

c. Создание структуры таблицы, ввод и редактирование записей, 

программирование. 

9. С помощью форм в MS Access можно: 

a. Вводить и редактировать данные; 

b. Просматривать и проверять данные; 

c. Всё перечисленное. 

10. Для изменения структуры таблицы в MS Access используется режим: 

a. Конструктора; 

b. Мастера таблиц; 

c. Импорта таблиц. 

11. Приведённая ниже БД содержит: 

a. 7 записей; 

b. 4 записи; 

c. 6 записей; 

d. 5 записей. 

 Фамилия Имя Вклад Дата 

1 Петрова Алла 500 12.12.05 

2 Цветков Олег 1000 10.01.06 

3 Горшков Иван 430 20.04.06 

4 Егорова Алла 560 15.01.06 

5 Дробов Егор 1500 21.04.06 



6 Зверева Елена 250 15.08.05 

12. После проведения сортировки по убыванию по полю 

«Фамилия» (см. таблицу выше) запись с номером 6 будет, считая сверху: 

a. 2-й; 

b. 5-й; 

c. 3-й. 

13. После проведения выборки записей (см. таблицу выше) с условием 

Дата>=15.09.05 будут получены записи с номерами: 

a. 1, 6; 

b. 1; 

c. 1, 2, 3, 4, 5. 

14. При поиске (см. таблицу выше) по условию: Имя=”Е*” and Дата>12.12.05 будут 

найдены записи: 

a. 5, 6; 

b. 6; 

c. 5. 

15. Дана БД «Магазин» (кол-во товара дано в кг). 

Товар Количество Цена 

Апельсины 100 60.00 

Бананы 200 35.00 

Виноград 150 80.00 

Огурцы 200 45.00 

Помидоры 200 35.00 

Какой запрос соответствует выборке из таблицы информации об огурцах и 

помидорах: 

a. Товар=”Помидоры” OR Товар= “Огурцы”; 

b. Количество=200; 

c. Товар=”Огурцы” and Товар= “Помидоры”; 

16. Таблица БД «Библиотека» содержит следующие поля: Инвент_номер, Автор, 

Название, Кол_страниц, Наличие_на_месте. 

Типы данных соответствующие указанным полям: 

a. Числовой, Текстовый, Текстовый, Текстовый, Числовой; 

b. Счётчик, Текстовый, Текстовый, Числовой, Текстовый; 

c. Числовой, Текстовый, Текстовый, Числовой, Логический. 

16) Тест «Компьютерные сети» 

1. Глобальная компьютерная сеть — это: 
а) информационная система с гиперсвязями; 

б) множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и 

находящихся в пределах одного помещения, здания; 

в) совокупность хост-компьютеров и файл-серверов; 

г) система обмена информацией на определенную тему; 

д) совокупность компьютеров и локальных сетей, расположенных на больших 

расстояниях и соединенных с помощью каналов связи в единую систему. 

2. 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. 

3. Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет: 



а) IP — адрес; 

б) WEB — страницу; 

в) домашнюю WEB — страницу; 

г) доменное имя; 

д) URL — адрес. 

4. Какой домен верхнего уровня в Интернете имеет Россия: 

а) us;     б) su;     в) ru;     г) ra;      д) ss 

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

а) сообщения и приложенные файлы; 

б) исключительно текстовые сообщения; 

в) исполняемые программы; 

г) www-страницы; 

д) исключительно базы данных. 

6. Браузеры (например, Microsoft Internet Explorer) являются...  
а) серверами Интернет  

б) антивирусными программами  

в) трансляторами языка программирования 

г) средством просмотра web-страниц  

7. Домен - это ...  
а) единица измерения информации  

б) часть адреса, определяющая адрес компьютера пользователя в сети  

в) название программы, для осуществления связи между компьютерами  

г) название устройства, осуществляющего связь между компьютерами  

8. Устройство для связи двух компьютеров, через телефонную сеть – это: 
а) сетевая карта; б)  кабель; в)  модем; г)  шлюз; д)  хост 

9. Конфигурация (топология) локальной компьютерной сети, в которой компьютеры 
соединены последовательно однонаправленной замкнутой линией связи, называется: 

а) кольцевой; 

б) радиальной; 

в) шинной; 

г) древовидной; 

д) звездной. 

10. Для передачи в сети Web-страниц используется протокол: 

а) WWW;  б)  http;  в)  ftp;  г)  dns 

 

17) Итоговая контрольная работа за  I семестр по дисциплине «Информатика» 
1). Информация, которая не зависит от личного мнения или суждения, называется: 

a) достоверной 

b) актуальной 

c) объективной 

d) понятной 

2). По способу восприятия человеком различаются следующие виды информации: 

a) текстовую, числовую, графическую, табличную 

b) научную, социальную, политическую, экономическую, религиозную 

c) обыденную, производственную, техническую 

d) визуальную, аудиальную, тактильную, обонятельную, вкусовую 

3). Под носителем информации обычно понимают: 

a) линию связи 

b) устройство для хранения данных в ПК 

c) радио, телевидение 



d) материальную среду для хранения и передачи информации 

4). С точки зрения алфавитного подхода, какое количество информации содержится в 

детской книжке (20 страниц по 20 строк, в каждой строке по 40 символов). 

a) 16000 байт 

b) 80000 бит 

c) 16000 бит 

d) 70000 байт 

5). «Вы выходите на следующей остановке?» — спросили человека в автобусе. «Нет», — 

ответил он. Сколько информации содержит ответ? 

a) 2 бита 

b) 1 бит 

c) 3 бита 

d) 4 бита 

6). Как записывается десятеричное число 15 в двоичной системе счисления? 

a) 1101 

b) 1111 

c) 1011 

d) 1110 

7). Двоичное число 1011 в десятеричной системе счисления равно 

a) 12 

b) 13 

c) 11 

d) 10 

8). Десятеричное число 64 в восьмеричной системе счисления равно 

a) 100 

b) 109 

c) 119 

d) 126 

9). Десятеричное число 72 в шестнадцатеричной системе счисления равно 

a) 5F 

b) 35 

c) 48 

d) 5С 

10). Какое устройство ЭВМ относится к устройствам вывода информации? 

a) арифметико-логическое устройство 

b) центральный процессор 

c) принтер 

d) оперативная память 

11). Для долговременного хранения пользовательской информации служит: 

a) постоянное запоминающее устройство 

b) дисковод 

c) процессор 

d) внешняя память 

e) оперативная память 

12). В основе вычислительной техники I поколения лежат 

a)  электронные лампы 

b) малая интегральная схема 

c) микросхемы 

d) транзисторы 

13). Системная магистраль - это 

a) несколько розеток, соединенных вместе для подключения компонентов ПК. 

b) общая линия проводов, к которой параллельно подсоединяют компоненты ПК 



c) сетевой адаптер 

d) каналы связи 

14). Память компьютера делится на: 

a) ОЗУ, магнитные диски, магнитные ленты 

b) ВЗУ, КЭШ-память. 

c) ОЗУ, ВЗУ, ПЗУ, КЭШ 

d) Динамическую, статическую 

15). Операционная система – это программа 

a) загружающаяся при включении компьютера 

b) управляющая ресурсами компьютера  

c) обеспечивающая взаимодействие всех программ на компьютере с человеком. 

d) загружающаяся при включении компьютера, управляющая ресурсами компьютера, 

обеспечивающая взаимодействие всех программ компьютера с пользователем 

16). Запущенные программы отображаются на: 

a) Рабочем столе 

b) Панели задач 

c) Меню «Пуск» 

d) Строке состояния 

17). Расширение файла указывает   

a) На размер 

b) На тип 

c) На местоположение 

d) На дату создания 

18). Отметить правильно объявленные переменные: 

a) Var as,ad: real; 

b) Var X:Y:integer; 

c) Var a:integer;  a, d : real; 

d) Var X1=5: integer; 

19). Укажите тип величины, если её значение равно: 36,6 

a)  string 

b)  integer 

c)  Char 

d) Real 

20). Выбрать допустимое значение для переменной целого типа: 

a) '1' 

b) 5 

c) 1.5 

d) 0.67 

e) 1.2E02 

21). Указать правильно записанный оператор вывода:  

a) Write (a, b, c); 

b) Writln( X,Y); 

c) Write (a:5:1:2); 

d) Write (Введи 3 числа:); 

e) Write (' Z='; Z); 

22). Каким будет значение величин X и Y после выполнения следующих операторов 

присваивания:  X:=1; Y:=2; X:= Y+1; 

a)  X=1, Y=2    

b)  X=3, Y=2    

c)  X=1, Y=1 

23). Каким будет результат целочисленного деления         11 DIV (17 MOD 5): 

a) 5 



b) 3 

c) 4 

d) 2 

24). Указать правильно записанный оператор ввода 

a) READLN (e,f,g); 

b) READLN (3,4,5); 

c) READLN (a-b,c); 

d) READ (X;Y); 

 

Таблица правильных ответов: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

c d d a b b c a c c d a b c d b b 

18 19 20 21 22 23 24 

a d b a b a a 

 

18) Контрольные вопросы к экзамену по дисциплине «Информатика» (второй 

семестр) 

Вопрос 1: 

Глобальная компьютерная сеть - это: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) информационная система с гиперсвязями 

2) множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и находящихся в 

пределах одного помещения, здания 

3) совокупность хост-компьютеров и файл-серверов 

4) система обмена информацией на определенную тему 

5) совокупность компьютеров и локальных сетей, расположенных на больших 

расстояниях и соединенных с помощью каналов связи в единую систему 

 

Вопрос 2: 

Сетевой протокол - это 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) набор соглашений о взаимодействиях в компьютерной сети 

2) последовательная запись событий, происходящих в компьютерной сети 

3) правила интерпретации данных, передаваемых по сети 

4) правила установления связи между двумя компьютерами в сети 

5) согласование различных процессов во времени 

 

Вопрос 3: 

Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) IP - адрес 

2) WEB - страницу 

3) домашнюю WEB - страницу 

4) доменное имя 

5) URL - адрес 

 

Вопрос 4: 

Браузеры (например, Microsoft Internet Explorer) являются...  

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) серверами Интернет  

2) антивирусными программами  



3) трансляторами языка программирования 

4) средством просмотра web-страниц  

 

Вопрос 5: 

Домен - это ...  

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) единица измерения информации  

2) часть адреса, определяющая адрес компьютера пользователя в сети  

3) название программы, для осуществления связи между компьютерами  

4) название устройства, осуществляющего связь между компьютерами 

 

Вопрос 6: 

Для передачи в сети web-страниц используется протокол ...  

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) www  

2) http  

3) ftp  

4) dns  

 

Вопрос 7: 

Конфигурация (топология) локальной компьютерной сети, в которой компьютеры 

соединены последовательно однонаправленной замкнутой линией связи, называется: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) кольцевой 

2) радиальной 

3) шинной 

4) древовидной 

5) звездной 

 

Вопрос 8: 

Устройство для связи двух компьютеров, через телефонную сеть - это: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) сетевая карта 

2) кабель 

3) модем 

4) шлюз 

5) хост 

 

Вопрос 9: 

Какой из перечисленных способов подключения к Интернет обеспечивает наибольшие 

возможности для доступа к информационным ресурсам: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) удаленный доступ по телефонным каналам 

2) постоянное соединение по выделенному каналу 

3) терминальное соединение по коммутируемому телефонному каналу 

4) временный доступ по телефонным каналам 

 

Вопрос 10: 

Почтовый ящик абонента электронной почты представляет собой: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) обычный почтовый ящик 

2) некоторую область оперативной памяти файл-сервера 



3) раздел (папка) на жестком диске почтового сервера 

4) часть памяти на жестком диске рабочей станции 

5) специальное электронное устройство для хранения текстовых файлов 

 

Вопрос 11: 

Какой протокол является базовым в Интернет?  

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) HTTP  

2) HTML  

3) TCP  

4) TCP/IP  

 

Вопрос 12: 

Конфигурация (топология) локальной компьютерной сети, в которой к каждой рабочей 

станции подходит отдельный кабель из одного узла, называется: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) кольцевой 

2) радиальной 

3) шинной 

4) древовидной 

5) звездной 

 

Вопрос 13: 

Гипертекстовая информационно-поисковая система в Интернет - это: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) http 

2) www 

3) TCP/IP 

4) электронная почта 

5) html 

 

Вопрос 14: 

В базе данных поле - это: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Запись таблицы; 

2) Столбец таблицы; 

3) Строка таблицы. 

 

Вопрос 15: 

Записи в базе данных обязательно должны отличаться значением: 

 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Ключевых полей 

2) Первых столбцов 

3) Всех полей 

 

Вопрос 16: 

Система управления базами данных представляет собой программный продукт, входящий 

в состав: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) операционной системы; 

2) системного программного обеспечения; 



3) систем программирования; 

4) уникального программного обеспечения; 

5) прикладного программного обеспечения. 

 

Вопрос 17: 

В записи таблицы реляционной базы данных (БД) может содержаться: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) неоднородная информация (данные разных типов); 

2) исключительно однородная информация (данные только одного типа); 

3) только текстовая информация; 

4) исключительно числовая информация; 

 

Вопрос 18: 

Описана структура БД Жильцы(№ док. на право собственности, № кв, Фамилия, 

площадь). Какое поле будет главным ключом? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) № док. на право собственности 

2) № кв 

3) фамилия 

4) площадь 

5) № кв + фамилия 

 

Вопрос 19: 

Структура файла реляционной базы данных (БД) полностью определяется: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) перечнем названий полей и указанием числа записей БД; 

2) числом записей в БД; 

3) перечнем названий полей с указанием их ширины и типов содержащихся в них данных; 

4) содержанием записей, хранящихся в БД; 

5) диапазоном записей БД. 

 

Вопрос 20: 

Создаётся реляционная таблица сл. структуры: Автобусы(рег. № автобуса, номер 

маршрута, нач. ост, кон. ост, ФИО водителя). Какое поле задать ключевым? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) номер маршрута; 

2) нач. ост; 

3) кон. ост; 

4) ФИО водителя; 

5) рег. № автобуса; 

 

Вопрос 21: 

Для изменения структуры таблицы в MS Access используется режим: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Для изменения структуры таблицы в MS Access используется режим: 

2) Мастера таблиц 

3) Импорта таблиц 

4) Формы 

 

Вопрос 22: 

Приведённая ниже БД содержит: 

№ Фамилия Имя Вклад Дата 



1 Петрова Алла 500 12.12.05 

2 Цветков Олег 1000 10.01.06 

3 Горшков Иван 430 20.04.06 

4 Иванова Ольга 2300 21.04.06 

5 Егоров Иван 800 1.05.06 

6 Астрова Анна 300 5.05.06 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 5 полей 

2) 28 полей 

3) 7 полей 

4) 4 поля 

 

Вопрос 23: 

При поиске (см. таблицу ниже) по условию: Имя=”А*” and Вклад>=300 будут найдены 

записи: 

№ Фамилия Имя Вклад Дата 

1 Петрова Алла 500 12.12.05 

2 Цветков Олег 1000 10.01.06 

3 Горшков Иван 430 20.04.06 

4 Иванова Ольга 2300 21.04.06 

5 Егоров Иван 800 1.05.06 

6 Астрова Анна 300 5.05.06 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 1; 6 

2) 1 

3) 6 

4) 2; 4; 5 

 

Вопрос 24: 

Электронная таблица - это:  

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) устройство ПК, управляющее его ресурсами в процессе обработки данных в табличной 

форме 

2) прикладная программа для обработки кодовых таблиц 

3) системная программа, управляющая ресурсами ПК при обработке таблиц 

4) прикладная программа, предназначенная для обработки структурированных в виде 

таблицы данных и автоматизации расчётов 

 

Вопрос 25: 

Для ввода  в ячейку текстовых данных в две строки необходимо нажать клавиши:  

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Ctrl + Enter 

2) Enter 

3) Shift + Enter 

4) Alt + Enter 

 

Вопрос 26: 

При перемещении или копировании в электронной таблице абсолютные ссылки:  

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) преобразуются в зависимости от правил указанных в формуле 

2) преобразуются в зависимости от нового положения формулы 



3) преобразуются вне зависимости от нового положения формулы 

4) не изменяются 

 

Вопрос 27: 

Диапазон - это:  

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) совокупность клеток, образующих в таблице область прямоугольной формы 

2) все ячейки одного столбца 

3) все ячейки одной строки 

4) множество допустимых значений 

 

Вопрос 28: 

Активная ячейка - это ячейка: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) содержащая формулу, включающую в себя имя ячейки, в которой выполняется ввод 

данных 

2) в которую выполняется ввод данных 

3) содержащая формулу, в которой содержатся ссылки на содержимое зависимой ячейки 

4) для записи расчётных формул 

 

Вопрос 29: 

Какая формула будет получена при копировании из ячейки С2 в ячейку С3 формулы 

=A1*A2+B2 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) =$A$1*$A$2+$B$2 

2) =$A$2*A3+B3 

3) =A2*A3+B3 

4) =$A$1*A3+B3 

 

Вопрос 30: 

В диапазон ячеек А1:А5 введены первые пять чётных чисел. Чему будет равно значение 

ячейки С1, если в нее ввести формулу =СУММ(A1:A5)/2 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 2) 30 

3) 40 

4) 15 

 

Вопрос 31: 

Дан фрагмент электронной таблицы. Для этого фрагмента таблицы истинно утверждение, 

что в ячейку … 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) C4 введена формула =МИН(A2;A3;C2) 

2) D1 введена формула =МАКС(A1:C1) 

3) B4 введена формула =СУММ(B1:B3)*5 

4) D4 введена формула =СРЗНАЧ(A1;B2;C3) 



 

Вопрос 32: 

Дан фрагмент электронной таблицы. 

. 

Количество записей, удовлетворяющих условию автофильтра 

 
равно  

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 2 

2) 3 

3) 4 

4) 0 

 

Вопрос 33: 

Термин "презентация" означает: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) набор рисунков на определённую тему 

2) набор слайдов на определённую тему 

3) приложение Windows 

 

Вопрос 34: 

Презентация хранится в файле с расширением: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) .PRT 

2) .PWT 

3) .PPT 

 

Вопрос 35: 

Метка-заполнитель - это 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) название слайда 

2) структурный элемент слайда для заливки цветом 



3) штриховая рамка, которая заполняется текстом или рисунком 

 

Вопрос 36: 

Макет - это 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) схема размещения структурных элементов слайда 

2) название слайда 

3) штриховая рамка, которая заполняется текстом или рисунком 

 

Вопрос 37: 

Отметить   наиболее часто встречающиеся ошибки в создании презентаций 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) Использование холодных и тёплых тонов при оформлении слайдов 

2) Включение анимационных эффектов 

3) Включение гиперссылок и управляющих кнопок 

4) Отсутствие полей и рамок в оформлении слайдов 

5) Наличие большого обёма текстовой информации 

 

Вопрос 38: 

Чтобы представить соотношение спортсменов по уровню мастерства (I, II,III разряд) 

лучше использовать: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) столбчатую гистограмму 

2) круговую диаграмму 

3) график 

 

Вопрос 39: 

В ЭТ в столбец А (в диапазон А2:А10) введены фамилии юношей, в столбец В (В2:В10)- 

возраст. Формула выбора юношей призывного возраста имеет вид: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) =ИЛИ(В2>=18;А2) 

2) =ЕСЛИ(В2=18;А2;" ") 

3) =ЕСЛИ(В2>=18;А2;" ") 

4) =ЕСЛИ(И(В2=18;В2>18);А2;" ") 

Ответы: 

Номер вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант ответа 5 1 1 4 2 2 1 3 2 3 

Номер вопроса 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Вариант ответа 4 5 2 2 1 5 1 1 3 5 

Номер вопроса 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Вариант ответа 1 1 1 4 4 4 1 2 3 4 

Номер вопроса 31 32 33 34 35 36 37 38 39  

Вариант ответа 1 1 2 3 3 1 1, 4, 5 2 3  

 


