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Паспорт  
фонда оценочных средств 

 

 по дисциплине _______________________ 
                                              (наименование дисциплины) 

 
Перечень компетенций: 

1. ОК-16: способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасность и угрозы, 

возникающие в этом процессе; соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 
a. Знать: роль информационных ресурсов общества как экономической 

категории 
b. Уметь: уверенно работать в качестве  пользователя  персонального  

компьютера, самостоятельно  использовать внешние носители 

информации для обмена данными между машинами, создавать 

резервные копии и архивы данных и программ 
c. Владеть: приемами антивирусной защиты 

2. ОК-17: способность применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией 
a. Знать: основы современных информационных технологий 

переработки информации и их влияние на успех в профессиональной  

деятельности; понятие алгоритма и классификацию алгоритмических 

языков и систем программирования; современные технические и 

программные способы взаимодействия пользователя с ЭВМ; 

технологию разработки алгоритмов и программ, методы отладки и 

решения задач на ЭВМ в различных режимах. 
b. Уметь: работать с программными средствами (ПС) общего 

назначения, соответствующими современным требованиям мирового 

рынка ПС; программировать базовые алгоритмы на языке высокого 

уровня 
c. Владеть: навыками работы при автоматизации решения задач 

3. ОК-18: способность работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях 
a. Знать: современное состояние уровня и направлений развития 

вычислительной техники и программных средств 
b. Владеть: навыками работы в локальных и глобальных компьютерных 

сетях, использовать в профессиональной деятельности сетевые 

средства поиска и обмена информацией 
4. ПК-3: способность использовать прикладные программные средства при 

решении практических задач профессиональной деятельности, методы 

стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и 

технологических показателей материалов и готовых машиностроительных 

Информатика 



3 
 

изделий, стандартные методы их проектирования, прогрессивные методы 

эксплуатации изделий 
a. Знать: стандартные программные средства для решения задач в 

области конструкторско-технологического обеспечения 

машиностроительных производств 
b. Уметь: использовать ЭВМ при решении задач  по другим 

общетехническими и  специальным дисциплинам 
c. Владеть: навыками применения стандартных программных средст в 

области конструкторско-технологического обеспечения 

машиностроительных производств   
 

 

№ 

п/п 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Содержание 

компетенции 
Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины* 

Наименование 

оценочного 

средства** 

1 ОК-16 
 

Знать: роль 

информационных 

ресурсов общества 

как экономической 

категории 
Уметь: уверенно 

работать в качестве  

пользователя  

персонального  

компьютера, 

самостоятельно  

использовать 

внешние носители 

информации для 

обмена данными 

между машинами, 

создавать резервные 

копии и архивы 

данных и программ 
Владеть: приемами 

антивирусной 

защиты 
 

Раздел 1 
Тест 1 

Вопросы к 

экзамену 

Раздел 8 

Контрольная 

работа 

Вопросы к 

экзамену 

2 ОК-17 Знать: основы 

современных 

информационных 

технологий 

переработки 

информации и их 

Раздел 3 

Отчет 

лабораторной 

работы №1 

Отчет 

лабораторной 

работы №2 
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влияние на успех в 

профессиональной  

деятельности; 

понятие алгоритма и 

классификацию 

алгоритмических 

языков и систем 

программирования; 

современные 

технические и 

программные 

способы 

взаимодействия 

пользователя с ЭВМ; 

технологию 

разработки 

алгоритмов и 

программ, методы 

отладки и решения 

задач на ЭВМ в 

различных режимах. 
Уметь: работать с 

программными 

средствами (ПС) 

общего назначения, 

соответствующими 

современным 

требованиям 

мирового рынка ПС; 

программировать 

базовые алгоритмы 

на языке высокого 

уровня 
Владеть: навыками 

работы при 

автоматизации 

решения задач 
 

Контрольная 

работа 

Вопросы к 

экзамену 

Раздел 4 

Отчет 

лабораторной 

работы №3 

Контрольная 

работа 

Вопросы к 

экзамену 

Раздел 6 

Отчет 

лабораторной 

работы №4 

Контрольная 

работа 

Вопросы к 

экзамену 

3 ОК-18 Знать: современное 

состояние уровня и 

направлений 

развития 

вычислительной 

техники и 

Раздел 2 

Тест 1 

Контрольная 

работа 

Вопросы к 

экзамену 
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программных 

средств 
Владеть: навыками 

работы в локальных 

и глобальных 

компьютерных сетях, 

использовать в 

профессиональной 

деятельности сетевые 

средства поиска и 

обмена информацией 
 

Раздел 3 

Отчет 

лабораторной 

работы №1 

Вопросы к 

экзамену 

Раздел 7 

Тест 2 

Отчет 

лабораторной 

работы №6 

Контрольная 

работа 

Вопросы к 

экзамену 

4 ПК-3 Знать: стандартные 

программные 

средства для решения 

задач в области 

конструкторско-
технологического 

обеспечения 

машиностроительных 

производств 
Уметь: использовать 

ЭВМ при решении 

задач  по другим 

общетехническими и  

специальным 

дисциплинам 
Владеть: навыками 

применения 

стандартных 

программных средств 

области 

конструкторско-
технологического 

обеспечения 

машиностроительных 

производств   
 

Раздел 3 

Отчет 

лабораторной 

работы №1 

Отчет 

лабораторной 

работы №2 

Контрольная 

работа 

Вопросы к 

экзамену 

Раздел 4 

Отчет 

лабораторной 

работы №3 

Контрольная 

работа 

Вопросы к 

экзамену 

Раздел 5 

Отчет 

лабораторной 

работы №2 

Отчет 

лабораторной 

работы №3 

Отчет 

лабораторной 

работы №5 

Контрольная 

работа 

Вопросы к 

экзамену 
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Описание критериев оценивания компетенций и шкал оценивания 

 
Таблица Г1 - Показатели и критерии оценивания компетенций 
 

№ 

п/п 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Показатель 

оценки 

компетенции 
Шкала (уровень) освоения 

1 ОК-16 
 

Тест 1 

 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут*. 

Контрольная 

работа 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут*. 

 
2 

 
ОК-17 

Отчет 

лабораторной 

работы №1 

 

Балл Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут*. 

Отчет 

лабораторной 

работы №2 

 

Балл Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут*. 

Отчет Балл Максимальный уровень 



7 
 

лабораторной 

работы №3 

 

(интервал)*, 

Средний уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут*. 

Отчет 

лабораторной 

работы №4 

 

Балл Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут*. 

Контрольная 

работа 

Балл Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут*. 

3 ОК-18 Тест 1 Балл Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут*. 

Тест 2 Балл Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут*. 

Отчет Балл Максимальный уровень 
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лабораторной 

работы №1 

 

(интервал)*, 

Средний уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут*. 

Отчет 

лабораторной 

работы №6 

 

Балл Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут*. 

Контрольная 

работа 

 

Балл Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут*. 

4 
 

ПК-3 Отчет 

лабораторной 

работы №1 

 

Балл Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут*. 

Отчет 

лабораторной 

работы №2 

 

Балл Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут*. 

Отчет Балл Максимальный уровень 
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лабораторной 

работы №3 

 

(интервал)*, 

Средний уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут*. 

Отчет 

лабораторной 

работы №5 

 

Балл Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут*. 

Контрольная 

работа 

Балл Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут*. 

ВСЕГО (ТЕКУЩАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ) 

Балл 

МАКСИМАЛЬНЫЙ 
СУММАРНЫЙ 
УРОВЕНЬ (57-60) – 

компетенции освоены на 
«отлично»; 
СРЕДНИЙ 
СУММАРНЫЙ 
УРОВЕНЬ (47-56) - 

компетенции освоены на 
«хорошо»; 
МИНИМАЛЬНЫЙ 
СУММАРНЫЙ 
УРОВЕНЬ (41-46) - 

компетенции освоены на 
«удовлетворительно»; 
ЗНАЧЕНИЕ ОТ НУЛЯ 
ДО МИНИМАЛЬНОГО 
УРОВНЯ (0-40) – 

компетенции не освоены, 
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«неудовлетворительно». 

ВСЕГО (ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ: сумма баллов 
текущей аттестации и баллов за 
зачет) 

Балл  

МАКСИМАЛЬНЫЙ 
СУММАРНЫЙ 
УРОВЕНЬ (90-100) – 

компетенции освоены на 
«отлично»; 
СРЕДНИЙ 
СУММАРНЫЙ 
УРОВЕНЬ (76-89) - 

компетенции освоены на 
«хорошо»; 
МИНИМАЛЬНЫЙ 
СУММАРНЫЙ 
УРОВЕНЬ (61-75) - 

компетенции освоены на 
«удовлетворительно»; 
ЗНАЧЕНИЕ ОТ НУЛЯ 
ДО МИНИМАЛЬНОГО 
УРОВНЯ (0-60) – 

компетенции не освоены, 
«неудовлетворительно». 

 

*Описание шкал оценивания для оценочных средств дисциплины "Введение 

в программную инженерию" приведено в таблицах 1-3.  
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Таблица 1 - Критерии оценочного средства 
Отчет по лабораторной работе 

Балл 

(интервал 

баллов)* 

Уровень 

освоения 
Критерии оценивания уровня освоения 

компетенций* 

6 Максимальный 

уровень 

(интервал) 

Лабораторная работа выполнена в полном 

соответствии с требованиями, студент 

представил отчет без погрешностей и 

замечаний, на все вопросы при защите 

лабораторной работы дал правильные ответы. 

[5;6) Средний 

уровень 

(интервал) 

Лабораторная работа выполнена в полном 

соответствии с требованиями, студент 

представил отчет с небольшими погрешностями 

в оформлении и/или реализации требований к 

составу описаний, на защите затруднялся  при 

ответах на некоторые вопросы, нуждался в 

уточняющих вопросах и подсказках со стороны 

преподавателя 

[4;5) Минимальный 

уровень 

(интервал) 

Лабораторная работа выполнена в 

соответствии с требованиями, студент 

представил отчет с существенными 

погрешностями в оформлении, неспособен 

правильно интерпретировать полученные 

результаты, на защите затруднялся  и/или не 

ответил на большинство вопросов, нуждался в 

уточняющих вопросах и подсказках со стороны 

преподавателя 

0 Минимальный 

уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

студент несамостоятельно выполнил 

лабораторную работу, неспособен пояснить 

содержание отчета, не ответил ни на один 

контрольный вопрос на защите 

 

 

 
 

Таблица 2 - Критерии оценочного средства 
Тест* 

 
*Тест включает в себя  25 вопросов.  Минимальная оценка выставляется за 

выполненный тест при условии выполнения минимум 15 заданий. При сдаче 

тестов не в сроки, установленные преподавателем, студент получает за них 

минимальное количество баллов. 
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Балл 

(интервал 

баллов)* 

Уровень 

освоения 
Критерии оценивания уровня освоения 

компетенций* 

5 Максимальный 

уровень 

(интервал) 

Студент ответил правильно на все вопросы 

[4.1;4.9] Средний 

уровень 

(интервал) 

Студент ответил правильно на 16-19 вопросов 

4 Минимальный 

уровень 

(интервал) 

Студент ответил правильно на 15 вопросов 

0 Минимальный 

уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

Студент ответил правильно на менее, чем 15 

вопросов  

 

 
Таблица 3 - Критерии оценочного средства 

 
Контрольная работа: «Решение задач с использованием MathCad, Excel» 

 

Балл 
(интервал 
баллов)* 

Уровень 
освоения 

Критерии оценивания уровня освоения 
компетенций* 

14 Максимальный 
уровень 
(интервал) 

Контрольная работа оформлена в 

соответствии с предъявляемыми требованиями, 

содержит 1-2 мелких ошибки; ответы студента 

правильные, четкие, содержат 1-2 неточности 

[11;14) Средний 
уровень 
(интервал) 

Контрольная работа содержит одну 

принципиальную или 3 или более недочетов; 

ответы студента правильные, но их 

формулирование затруднено и требует 

наводящих вопросов от преподавателя 

[9:10) Минимальный 
уровень 
(интервал) 

Контрольная работа оформлена в 

соответствии с предъявляемыми требованиями, 

неполное раскрытие темы в теоретической 

части и/или принципиальная ошибка моделях ИС 

в практической части контрольной работы; 

ответы студенты формально правильны, но 

затруднены, плохо сформулированы, содержат 

более одной принципиальной ошибки; 
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0 Минимальный 
уровень 
(интервал) не 
достигнут. 

Контрольная работа содержит более одной 

принципиальной  ошибки моделей  решения 

задачи; контрольная работа оформлена не в 

соответствии с предъявляемыми требованиями; 

не соответствие материала теоретической 

части заданию контрольной работы; ответы 

студента путанные, нечеткие, содержат 

множество ошибок, или ответов нет совсем; не 

соответствие варианту. 

 

 

 

 
Таблица 4 – Критерии оценочного средства 

Экзамен  
Балл 
(интервал 
баллов)* 

Уровень 
освоения 

Критерии оценивания уровня освоения 
компетенций* 

35..40 Максимальный 
уровень  

Студент ясно и четко сформулировал ответы 

на два теоретических вопроса, решил 

практическую задачу без ошибок, 

проиллюстрировал ответы дополнительным 

материалом, показал грамотное использование 

понятийного аппарата дисциплины, логично 

отвечает на дополнительные вопросы 

25..34 Средний 
уровень 
(интервал) 

Студент сформулировал ответы на два 

теоретических вопроса, но допустил 2-3 

неточности или неполно раскрыл суть вопроса; 

решил практическую задачу с 1-2 не 

принципиальными  ошибками, показал грамотное 

использование понятийного аппарата 

дисциплины, не смог подробно разъяснить суть 

предложенного решения; затруднился с  

ответом  на дополнительные вопросы 

20..24 Минимальный 
уровень 
(интервал) 

Студент сформулировал ответы на два 

теоретических вопроса, но допустил 1 

принципиальную ошибку; неполно раскрыл суть 

вопроса; решил практическую задачу частично, 

путается в понятийном аппарате, допустил 

ошибки при моделировании, не смог ответить на 

дополнительные вопросы 

0 Минимальный 
уровень 

Студент не сформулировал ответ на один из 

теоретических вопросов, либо допустил  



14 
 

(интервал) не 
достигнут. 

принципиальные ошибки в каждом; не решил 

практическую задачу, путается в понятийном 

аппарате, допустил ошибки при моделировании, 

не смог ответить на дополнительные вопросы 
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Примеры типовых контрольных заданий по каждому оценочному средству 

 

Отчет по лабораторной работе 

Программой дисциплины предусмотрено 6 лабораторных работ. По каждой 
лабораторной работе студенту выдаётся индивидуальное задание, которое он 
должен выполнить за текущее занятие. 

Рейтинговый контроль по лабораторным работам производится при их 
сдаче во время лабораторных занятий.  
Тематика лабораторных работ: 

1. Лабораторная работа №1 Текстовый процессор Word. 
2. Лабораторная работа №2 Табличный процессор Excel. 
3. Лабораторная работа №3 Математическое программирование в среде 

MathCad.№3 
4. Лабораторная работа №4 Базы данных Microsoft Access. 
5. Лабораторная работа №5 Электронные презентации Power Point. 
6. Лабораторная работа №6 Создание HTML-документа. 

 
Лабораторная работа №1 

Цель работы: Изучение возможностей текстового процессора Word по 
автоматической обработке текста, вставке сносок, примечаний, закладок и 
гиперссылок, созданию оглавления и предметного указателя в текст, поиску и 
выделению нужных слов в тексте. 
Методика выполнения лабораторной работы 

1. Изучить учебную информацию. Выполнить задание, данное преподавателем 
для допуска к лабораторной работе. 

2. Создать документ Microsoft Word.doc в папке, указанной преподавателем.  
3. Выполнить задания этого документа со страницы 20 в созданном вами 

документе. 
4. Оформить отчёт 

Содержание отчета: 
Отчёт оформляется письменно в Microsoft Word и сдаётся преподавателю. 

Для защиты необходимо будет ответить на контрольные вопросы. Форма 
письменного отчёта:  

1. Цель работы. 
2. Условия всех заданий.  
3. Ответы (скопировать из файла, в котором работали на уроке).  
4. Выводы по выполнению лабораторной работы. 

Примеры заданий 

Задание 1: В созданном документе задайте параметры страницы (поля: 
верхнее, правое – 2 см, левое – 2,5 см, нижнее – 3 см), разрешите 
автоматическую расстановку переносов, ограничив их количество тремя 
последовательными переносами (см. п.5 учебной информации). Введите текст 
любой лекции и разделите его на 3 абзаца. Озаглавьте каждый абзац.   

Задание 2: Отформатируйте весь текст следующим образом: шрифт – 
Times New Roman, размер 14. Для первого предложения первого абзаца задайте 
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межсимвольный интервал разреженный. Для всех абзацев задайте: 
выравнивание – по ширине, отступ – 1,25см, интервал после абзаца – 12пт, 
межстрочный интервал полуторный 1.5.  

Поместите второй абзац в рамку с помощью закладки Границы и заливка, 
выбрав ее тип, цвет и ширину самостоятельно. Выберите начертание шрифта 
для последнего предложения этого абзаца – подчеркнутый. Выделите первое 
предложений этого абзаца другим цветом, а для последнего предложения 
задайте цвет фона самостоятельно. См. п.7 учебной информации. 

Задание 3: Создайте собственную панель инструментов, сделав её 
доступной только для вашего документа, установив на ней  кнопки из разных 
категорий: параметры страницы (меню Файл), найти (Правка), все заголовки 
(Вид), добавить разрыв страницы, символы, редактор формул, оглавление и 

указатели (Вставка), междустрочный интервал, направление текста 

(Формат), Границы и заливка (Границы). Отобразите подсказки для кнопок и 
включите в подсказки сочетания клавиш. Можете воспользоваться этими 
кнопки для выполнения заданий. См. п.3 учебной информации. Создайте своё 
меню между пунктами Окно и Справка, вставив любые 2 команды.  

Задание 4: Создайте собственный стиль (Мой стиль), задав шрифт Comic 

Sans M5, начертание Курсив, размер 12 (см. п.8 учебной информации). 
Самостоятельно выберите цвет текста и видоизменение. Скопируйте первый 
абзац на 2 страницу, используя разрыв страницы. Озаглавьте его. Используйте 
созданный стиль для форматирования первого предложения этого абзаца в 
вашем тексте. С помощью функции Формат по образцу отформатируйте 
последнее предложение этого абзаца так же, как и первое. Для первого и 
третьего заголовков абзацев используйте стиль Заголовок 1, а для второго и 
четвёртого – стиль Заголовок 2. 

Задание 5: Установите в созданном документе закладку на первое слово 
четвёртого абзаца. Покажите ее и научитесь переходить к ней (см. п.15 учебной 
информации). Создайте с первой страницы гиперссылку на закладку в тексте 
второй страницы. 

Вставьте в созданный документ обычную сноску для слова, которое вы 
хотели бы уточнить, и пометьте ее (*), подписав комментарий.  

Вставьте примечание к любому предложению, которое вы считаете 
нужным пояснить (см. п.17 учебной информации). 

Задание 6: Добавьте верхний колонтитул, раскрывающий тему вашего 
документа, а также пронумеруйте страницы внизу страницы, по центру. См. 
п.18 учебной информации. 

Задание 7:  В тексте для создания пятого абзаца создайте заголовок под 
названием: Задания (стиль Заголовок 1). В качестве первого задания введите 
следующий текст и выполните задание из него: 

Вставка математических формул или символов, отсутствующих на 
клавиатуре, может потребоваться пользователю при создании документа, 
содержащего технический текст. Например, закрепите за символом ∞ горячие 
клавиши (например, ctrl+b) , а за символом π сочетание «пи» и вставьте 
следующую формулу   
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Формулу создать с помощью редактора формул (см. п.10 учебной 

информации). 
 

Дайте этому заданию заголовок Задание 1. 
Задание 8: При вводе следующего текста выполните автозамену ВПИ на  

Волжский Политехнический Институт, а адрес с телефоном вставьте в текст, 
используя функцию Автозамена (см. п.12 учебной информации). 
Приглашаем Вас в Волжский Политехнический Институт, расположенный по 

адресу: г. Волжский, ул. Энгельса 42а. Наш телефон 22-33-44.     

Дайте этому заданию заголовок Задание 2. 
Задание 9: Заполните бланк заявления следующим образом, используя 

при этом разные способы выравнивания абзаца: 

 
Дайте этому заданию заголовок Задание 3. 
Задание 10: Вставьте в ваш документ таблицу, затем добавьте еще 5 

строк (см. п.11 учебной информации).  

 
Добавить в начало таблицы столбец «п/п». 
Заполните таблицу данными  и отформатируйте ее так, чтобы в названия 

заголовков двух последних столбцов располагались снизу вверх (вертикально). 
Оформить таблицу: добавить двойную внешнюю границу  и внутренние 
границы (по усмотрению), заливку для первых двух столбцов, выровнять 
данные. Ниже вставьте строку "Средний балл по всем предметам" и вычислите 
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его по формуле двумя способами. Скопируйте таблицу целиком и вставить 
ниже, отобразив в ячейках формулы (коды/значения полей). 

Дайте этому заданию заголовок Задание 4. Средний балл и высший балл 
рассчитать по формулам.  

Задание 11: Создайте нумерованный список, содержащий пять фамилий 
и имён. Создайте маркированный список пяти окружающих вас предметов. 
Научитесь изменять вид нумерации и вид маркера самостоятельно (см. п.9 
учебной информации). Создайте многоуровневый список. 

  
Создайте многоуровневый список по вариантам. 

Вариант Списки 

1 

 
2 

 
3 

 



19 
 

4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 



20 
 

9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
Дайте этому заданию заголовок Задание 5. 

Задание 12: Используя панель инструментов Рисование, вставить не 
менее трёх элементарных рисованных фигур, блок-схем (Автофигуры и кнопки 
основной панели Рисование). Добавить, где необходимо, тень, 
соответствующую настройку тени, объем (панель Рисование). Добавить текст. 
Выполнить настройку толщины и цвета линий и заливку рисованных объектов. 
Например: 
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Задание 13: Вставьте любой рисунок с новой страницы. Дайте этому 

заданию заголовок Задание 6. Сделайте его подложкой. 
Задание 14: Вставьте в конце созданного документа оглавление, 

используя команду  Оглавление и указатели.  В оглавление должны войти 
названия заданий с 1 и до последнего. Если вы неправильно задавали стили, то 
оглавления не получится (см. п.19  учебной информации). Создайте 
предметный указатель на те термины, которые вы считаете наиболее 
значимыми в вашем документе.  

Задание 15: Вставьте в конце документа словосочетание: "Задание 
выполнено", используя Вставку объектов WordArt. Сохраните документ. 

Задание 16: После проверки преподавателем выполненной работы 
удалите созданную панель и меню. Скопируйте созданный документ на USB-
флеш-накопитель и удалите с компьютера. 

Контрольные вопросы 

1. В чем принципиальное отличие процессов подготовки текстов на компьютере 
и на печатной машинке? 

2. Каково назначение текстовых процессоров? Опишите функциональные 
возможности современных текстовых процессоров. 

3. Охарактеризуйте возможности текстового процессора Microsoft Word. Как 
создать новую панель инструментов и установить на ней необходимые 
кнопки? 

4. Опишите все известные вам способы запуска Microsoft Word. В чем 
преимущества и недостатки каждого? 

5. Опишите элементы окна Microsoft Word и их назначение. Чем отличается 
панель инструментов Стандартная от панели Форматирование? 

6. Назовите пиктограммы панели инструментов Стандартная, которые полностью 
дублируют команды горизонтального меню. 

7. Как можно установить необходимые параметры создаваемого и созданного 
документа (опишите 2 способа)? Какая команда меню поможет вам запретить 
или разрешить знак переноса в словах?  

8. Каково назначение непечатаемых символов? Зачем они нужны на экране? Как 
включить отображение непечатаемых символов в документе? 
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9. Опишите способы выделения элементов (слова, предложения, блока текста) в 
окне документа Microsoft Word. 

10. Опишите ваши действия для выделения строки, абзаца, всего документа. 
11. то такое стиль? Чем отличается раскрывающийся список стилей оформления в 

панели инструментов Форматирование от раскрывающегося списка шрифтов? 
12. Как создать новый стиль и использовать его для форматирования? 
13. Опишите разные способы создания нумерованного (маркированного) списка.  
14. Какие действия необходимо выполнить для вставки в текст документа 

символа, отсутствующего на клавиатуре? Как назначить горячую клавишу или 
сочетание символов для наиболее часто используемого символа, 
отсутствующего на клавиатуре? 

15. Опишите несколько способов создания таблицы. Как создать таблицу с разным 
количеством ячеек в строках и столбцах? 

 

Лабораторная работа №2 

Цель работы: Изучение возможностей табличного процессора Excel по 
автоматизации ввода и обработки данных в таблицах, сортировке и фильтрации 
данных, построению диаграмм по данным таблицы, форматированию таблиц. 
Методика  выполнению работы 

1. Изучить учебную информацию. Выполнить задание, данное 
преподавателем для допуска к лабораторной работе. 

2. Создать рабочую книгу Microsoft Excel.xls в папке, указанной 
преподавателем. Выполнить задание созданной книге. Каждое из заданий 
выполнить на отдельном листе, который необходимо подписать названием задания. 

3. Ответьте письменно в Microsoft Office Word на вопросы из задания 3. 
4. Оформите отчёт.  

Содержание отчета: 
Отчёт оформляется письменно и сдаётся преподавателю. Для защиты 

необходимо будет ответить на контрольные вопросы. Форма письменного отчёта:  
1. Цель работы. 
2. Условие задания и ответы 
3. Выводы по выполнению лабораторной работы. 

Примеры вариантов заданий 

Вариант 1. Сравнительная таблица розничных цен. 
Таблица 1 

№ 
п
/
п 

Товар 
Цена товара в городе Средн

яя 
цена 

Краснод
ар 

Росто
в 

Ставроп
оль 

Майк
оп 

Наль
чик 1        

2        

Самая высокая 
цена товара 

      

 
Таблица 2 
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№ 
п/п Товар 

Количес
тво 
поставок 

Стоимос
ть 
поставок
,  руб. 

Стоимос
ть 
поставок
,  $ 

Курс $ 

1      

2     

Итого   

В ячейки столбца «Стоимость поставок, руб.» введите формулы для рассчета 
стоимости указанного количества поставок с учетом средней цены за данный 
товар. Пересчитайте эту стоимость в долларах с учетом заданного курса 
доллара. 
 
Вариант 2. Данные о количестве проданных автомобилей.  
Таблица 1 

№ 
п
/
п 

Марка 
1 
квта
лл 

% 
2 
ква
рта
л 

% 
3 
ква
рта
л 

% 
4 
ква
рта
л 

% 
Ито
го 

1           

2           

Всего      

 
Таблица 2 

№ 
п/п 

Марка Цена 
Стоимость, 
руб. 

Стоимость,  
$ 

Курс 
$ 

1      

2     

 
В ячейки столбцов «%» введите формулы, вычисляющие процентное 
отношение количества проданных в данном квартале автомобилей данной 
марки к общему числу проданных в данном квартале автомобилей. В ячейках 
столбца «Стоимость, руб» рассчитайте стоимость проданных за год 
автомобилей данной марки по заданной цене. Пересчитайте ее в долларах с 
учетом заданного курса доллара. 

Контрольные вопросы 

 
1. Для решения каких задач предназначены табличные процессоры? Какие 

преимущества может дать обработка информации с помощью электронных 
таблиц по сравнению с обработкой вручную? Как выделить несколько ячеек, 
соединенных и не соединенных в один блок?  

2. Опишите возможности современных табличных процессоров. В каких областях 
деятельности человека они могут использоваться?  
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3. Назовите наиболее распространенные табличные процессоры. Чем различаются 
они между собой? 

4.   Что называется рабочей книгой в Excel? Каково отличие рабочей книги от 
листа? 

5. Сравните и опишите общие и отличительные черты меню Microsoft Word и  
Microsoft Excel. 

6. Сравните и опишите общие и отличительные черты панелей инструментов 
Microsoft Word и Microsoft Excel. 

7. Опишите назначение команд Вид - Строка формул и Вид -Строка состояния. 
Как иначе можно выполнить функции этих команд? 

8. Какую информацию выдает Excel в строке состояния? 
9. Опишите способы запуска и способы завершения работы Microsoft Excel. 
10. Что такое ячейка и как определяется ее положение в таблице? Какая ячейка 

называется активной и как она выделяется? 
11. Опишите процесс перемещения по рабочим листам файла .XLS. Как 

активизировать конкретный рабочий лист? Исследуйте и опишите два способа 
разбиения окна рабочего листа на подокна. 

12. Как выделить строку и столбец ячеек, рабочий лист? 
13. Как добавить в созданную таблицу или  удалить из нее строку, столбец, 

несколько столбцов, несколько строк? 
14. Какие вы знаете способы копирования и перемещения данных? 
15. Как осуществить быстрый поиск и замену нужных данных в рабочем листе? 

 
Лабораторная работа №3 

Цель работы: Формирование и отработка навыков программирования  
линейных, разветвляющихся и циклических алгоритмов в среде Mathcad. 
Формирование и отработка навыков программирования  задач на обработку 
массивов в среде MATHCAD. 
Методика  выполнению работы 

1. Изучить учебную информацию. Выполнить задание, данное 
преподавателем для допуска к лабораторной работе. 

2. Выполнить задание. Каждое из заданий выполнить на отдельном листе, 
который необходимо подписать названием задания. 

3.Оформить отчёт.  
Содержание отчета: 

Отчёт оформляется письменно и сдаётся преподавателю. Для защиты 
необходимо будет ответить на контрольные вопросы. Форма письменного отчёта:  

1. Цель работы. 
2. Условие задания и ответы 
3. Выводы по выполнению лабораторной работы. 

 
Варианты заданий к лабораторной работе 
1. Линейные алгоритмы 
1. Составить программу для вычисления периметра и площади прямоугольного 

треугольника по длинам двух катетов.  
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2. Заданы координаты трех вершин треугольника (x1, y1), (х2, y2), (x3, y3).  
Составить программу для вычисления площади и периметра  треугольника.  

3. Составить программу для вычисления площади треугольника по длинам двух 
сторон треугольника и углу между ними. 

4. Дана длина ребра куба. Составить программу для вычисления объема куба и 
площади его боковой поверхности.  

2.  Разветвляющиеся алгоритмы 
1. Даны целое число k и вещественные числа a, b, c. Составить программу 

вычисления переменной y в зависимости от значения  k: 
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2. Даны целое число t и вещественное число x. Составить программу вычисления 
переменной P в зависимости от значения  t: 

        

ï
ï

î

ï
ï

í

ì

<-

>

=

=

.0),34(
2

1

;0,

;0,1

3

2

tприx

tприx

tпри

P  

3.  Циклические алгоритмы 

1. Вычислить первое значение функции 
xe

y
1

= , удовлетворяющее неравенству 

310-<y  при изменении x от 1 с шагом 0,01. Определить, на каком шаге это 
произойдет. 

2. Найти и напечатать максимальное значение функции 23sin xy =  на отрезке [0, 
7] для x, изменяющегося с шагом 0,12. 
 

4. Одномерные массивы 
1. Дан вектор А, состоящий из 10 элементов. Составить программу-функцию, 
которая меняет местами минимальный и максимальный элементы этого 
вектора.  
2. Дан вектор А, состоящий из n элементов. Составить программу-функцию, 
определяющую сумму элементов этого вектора, расположенных между 
максимальным и минимальным элементами. 

 

5. Двумерные массивы 
1.  Дана матрица А размером mn´ . Составить программу-функцию, 
определяющую номера тех строк, в которых третий элемент больше суммы 
двух других элементов строки. 



26 
 

2.  Дана матрица А размером nn´ . Составить программу-функцию, 
определяющую произведение элементов побочной диагонали и среднее 
арифметическое элементов матрицы А.  

Контрольные вопросы 

1. Как ввести программу-функцию в Mathcad? 
2. Что такое формальные параметры программы - функции?  
3. Каким образом происходит обращение к программе - функции  в Mathcad? 
4. Что такое условный оператор в Mathcad и как его использовать? 
5. Что такое цикл типа арифметической прогрессии в Mathcad и как его 

использовать? 
6. Как обозначена кнопка вызова панели Symbolic в СКМ MathCad и почему? 
7. Какие действия с математическими выражениями можно выполнять при 

помощи основных операторов математических преобразований панели 
Symbolic СКМ MathCad? 

8. Какой оператор панели Symbolic СКМ MathCad наиболее универсален для 
упрощения выражений? 

9. Как выполнить аналитическое дифференцирование функции в СКМ 
MathCad и как проверить правильность результата? 

10. Как в системе MathCad задаются векторы и выводятся их значения 
11. Как в MathCad реализуется условная конструкция? 
12. Как в MathCad реализуется циклический алгоритм? Перечислите варианты. 
13. Основные алгоритмы обработки векторов в MathCad с помощью 

встроенных функций? 
14. Основные функции MathCad для обработки матриц 
15. Способы построения графиков функция в MathCad? 
16. Что такое ранжированная переменная? 
17. Методы определения максимального значения в векторе? 
18. Методы определения максимального значения в матрице? 
19. Алгоритм определения суммы заданной строки матрицы? 
20. Алгоритм определения произведения элементов заданного столбца 

матрицы? 

Лабораторная работа №4 

Цель работы: Изучение процесса создания базы данных и таблиц с 
помощью Конструктора, с помощью Мастера, путем ввода данных, заполнение 
таблицы данными и редактирование, освоение способов определения связей 
между таблицами.  
Методика  выполнения лабораторной работы 

1. Изучить учебную информацию.  
2. Выполнить задания этого документа.  
3. Оформить отчёт (содержание отчёта см. ниже), подготовьтесь к ответу на 

контрольные вопросы.  
Содержание отчета: 

Отчёт оформляется письменно в Microsoft Word и сдаётся преподавателю. 
Для защиты необходимо будет ответить на контрольные вопросы. Форма 
письменного отчёта:  
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1. Цель работы. 
2. Условия всех заданий с ответами. Ответы скопировать из файла, в 

котором работали на уроке.  
3. Выводы по выполнению лабораторной работы. 

Варианты заданий к лабораторной работе 

1) Создайте БД и дайте ей имя Европа. 
2) Создайте таблицу Страны. 

Название поля Тип данных 

Код страны Счетчик 

Страна Текстовый 

Столица Текстовый 

Площадь Числовой 

Население Числовой 

Религия Текстовый 

Деньги Текстовый 

Строй Текстовый 

 
3) Заполните таблицу следующими данными: 
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1. Бельгия 

Площадь, 30 518 кв. км 
Столица Бpюссель 
Число жителей 9 865 000 
Основная pелигия Хpистианство (католики) 
Денежная единица Фpанк 
Гос. стpой Монаpхия 
4) Поле Код страны сделайте ключевым. 
5) Создайте таблицу Религия с полями:  

Название поля Тип данных 

Код_религии Счетчик 

Религия Текстовый 

 

6) Поле Код_религии сделайте ключевым  
7) Создайте таблицу Строй с полями:  

Название поля Тип данных 

Код_строя Счетчик 

Строй Текстовый 

 
8) Поле Код_строя сделайте ключевым  
9) Заполните эти таблицы. 
10) Откройте таблицу Страны и замените названия, которые вы ввели в поля 

Строй и Религия, на соответствующие им коды из таблиц Религия и 
Строй, а также измените их тип на числовой, открыв таблицу Страны в 
режиме конструктора. 

11) С помощью команды Схема данных свяжите таблицы Страны и Строй 
по полям Строй и Код строя, а таблицы Страны и Религия по полям 
Религия и Код религии.  

12) Создайте запрос в режиме Конструктора. Добавьте в запрос все три 
таблицы  

13) Выберите поля для запроса: из таблицы Страны – поля: Страна, 

Столица, Площадь, Население, Деньги; из таблицы Строй – поле Строй, а 
из таблицы Религия – поле Религия  

14) Дайте запросу имя Основной. Создайте 5 копий этого запроса. 
15) Чтобы вывести в запросе Запрос1 только страны с определенной 

религией в поле Религия в сроку Условие отбора введите интересующую 
вас религию (например, "Христианство (православные)" ). Включите в 
запрос только поля Страна, Столица, Строй, Религия. 

16) Чтобы запретить в запросе Запрос2 выводиться странам с определенной 
религией, в поле Религия в строке Условие отбора введите заданную 
религию, но перед ней поставьте оператор NOT (например, NOT 
"Христианство (правосл)" ). Включите в запрос только поля Страна, 

Население, Строй, Религия. 
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17)  Чтобы  вывести в запросе Запрос3 страны, в которых количество 
населения принадлежит определенному диапазону, в поле Население в 
строке Условие отбора введите интересующий вас диапазон, при этом 
можно использовать операторы AND или OR (например, с населением 
более 10 000 000, но менее 20 000 0000, введите >10000000 and 
<20000000). Включите в запрос только поля Страна, Столица, Площадь, 

Население. 

18) Создайте самостоятельно запрос, выводящий страны с населением более 
3000000 и площадью менее 30000 кв. км.  

19) Чтобы создать запрос Запрос4, спрашивающий: «Страны с какой 
денежной единицей вывести на экран?», в поле Деньги в строке Условие 

отбора введите интересующую вас денежную единицу, но перед ней 
поставьте имя или фразу, заключенную в квадратные скобки, которая 
будет выводиться в диалоговом окне при выполнении запроса (например, 
[Введите денежную единицу] ). Включите в запрос только поля Страна, 

Столица, Площадь, Население, Деньги. 

20) Чтобы находить в поле не конкретное значение, а только его фрагмент 
используют оператор Like. Его ставят впереди заданного фрагмента, а до 
или после фрагмента, в этом случае, можно использовать звездочки. 
Например, если в поле Страна ввести выражение LIKE "Б*", то будут 
отобраны страны, имена которых начинаются с буквы Б. Включите в 
запрос только поля Страна, Столица, Деньги. 

21) Создайте самостоятельно запрос Основной.  
22) Создайте с помощью мастера форму, включив в нее из таблицы Страны 

поля Страна, Столица, Площадь, Население. Выберите вид формы – В 

один столбец, стиль – Официальный, дайте имя форме – Форма1. 
23) Создайте форму из таблицы Страны, выбрав самостоятельно поля и вид 

формы. 
24) Создайте с помощью мастера отчет, включив в него из таблицы Страны 

поля Страна, Столица, Площадь, Население, Деньги. Добавьте для поля 
Страна верхний уровень группировки. Отсортируйте данные по 
возрастанию по полю Площадь. Подведите итоги: вычислите общее 
количество населения в странах и процент населения каждой страны. 
Выберите вид макета – Ступенчатый, стиль – Деловой      

Контрольные вопросы 

1. Что называется базой данных?  
2. Чем поле отличается от записи?  
3. Какие основные функции СУБД и что это такое?  
4. Какие структуры Access вы знаете?  
5. Для чего служит структура "таблица"?  
6. Для чего данным задаются различные типы?  
7. Что означает маска ввода? 
8. Что можно настроить в свойствах поля таблицы? 
9. Для чего данные разбивают на несколько таблиц?  
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10. Какое необходимое условие для создания связи с обеспечением 
целостности данных?  

11. Каким образом при разбиении достигается компактность хранения 
информации? 

12. Какие файлы будут соответствовать созданной Вами базе данных, их 
назначение? 

13. Что означает Сжать базу, где эта команда находится, для чего ее 
применяют, как выполнение этой команды отразится на информации, 
которая содержится в системе, что происходит с полями типа “Счетчик” 
при использовании данной команды? 

14. Что означает команда Восстановить, где она находится, когда требуется 
выполнить данную команду, что происходит с базой при выполнении 
данной команды? 

15. Что означает команда Зашифровать, где она находится, что дает эта 
команда, как можно ее применять? 

 

Лабораторная работа №5 

Цель работы: Приобретение навыков по созданию новой презентации. 
Изучение процесса создания и оформления слайдов, установки 
последовательности смены слайдов. Добавление анимационных эффектов, 
управления временными параметрами и путями перемещения элементов 
слайда. 
Методика  выполнения лабораторной работы 

1. Изучить учебную информацию.  
2. Выполнить задания этого документа.  
3. Оформить отчёт (содержание отчёта см. ниже), подготовьтесь к ответу 

на контрольные вопросы.  
Содержание отчета: 

Отчёт оформляется письменно в Microsoft Word и сдаётся 
преподавателю. Для защиты необходимо будет ответить на контрольные 
вопросы. Форма письменного отчёта:  

1. Цель работы. 
2. Условия всех заданий со скриншотами результатов выполнения. 

Результаты  скопировать из файла, в котором работали на уроке.  
3. Выводы по выполнению лабораторной работы. 

 
Задание к лабораторной работе 

Создать презентацию своей лабораторной работы по информатике, 
состоящей из двух задач. 
Презентация должна состоять из следующих слайдов: 

1. титульный слайд; 
2. слайд с темой  и целью лабораторной работы; 
3. слайд с условиями задач; 
4. слайды с блок-схемой каждой задачи; 
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5. слайды с расчётами  в  MathCad для каждой задачи. 
Выполнить следующие задания: 
1. Измените оформление слайда.  
2. Примените к слайдам цветовую схему. 
3. Ко всем слайдам примените эффекты анимации. 
4. Установите автоматическую смену слайдов, выберите вид смены слайдов. 
5. Установите на слайдах гиперссылки и управляющие кнопки. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое презентация и какие пути создания презентаций предлагает 
PowerPoint. 

2. В чем преимущества и недостатки различных режимов работы с 
презентацией в PowerPoint. 

3. Что такое образец оформления слайдов и чем он отличается от образца 
заголовков. 

4. Порядок использования в презентации различных объектов: формул, 
рисунков, таблиц, видео и звука. 

5. Особенности использования организационной диаграммы в PowerPoint. 
6. Что такое анимация, как выполняется настройка анимации слайда. 
7. Способы достижения единообразия в оформлении презентации 

PowerPoint. 
8. Пути доставки пользователю готовой презентации. Особенности и 

преимущества телекоммуникаций в доставке презентаций 
пользователю. 

9. Возможности автоматизации работы в PowerPoint. 
 

Лабораторная работа №6 

Цель работы: Формирование и отработка навыков создания HTML-
документов средствами  редактора WINsoft WebEditor и языка разметки 
гипертекста HTML 

Методика выполнения лабораторной работы 

Выполните самостоятельные задания, используя два способа создания 
HTML-документов: средствами языка HTML и с помощью 
специализированного редактора WINsoft WebEditor.   

Содержание отчета: 
1. Цель работы. 
2.  Задание. 
3.  Исходный код Web-страниц. 
4.  Скриншоты Web-страниц. 
Варианты заданий к лабораторной работе 

1. Создайте Web-страницу "Институт", содержащую информацию о 
вашей учебной группе.  

2. Создайте Web-страницу "Группа", на которой разместите список  
студентов вашей группы, получающих стипендию и таблицу 
следующего вида: 
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Итоги зимней экзаменационной сессии 

Фамилия 
Дисциплина 

Рейтинг 
Химия Информатика Математика Физика 

Петров 90 90 90 90 90 

Иванов 100 100 100 100 100 

3. Вставьте произвольный рисунок на страницу "Институт". 
4. На странице "Институт" задайте ссылку на страницу "Группа". 

Контрольные вопросы 

1. Объясните понятия HTML,  tag. Какова область действия парного и 
непарного тэгов? 

2. Перечислите основные тэги HTML, которые должны присутствовать в 
тексте любого HTML-документа. 

3. Какие теги задают заголовки в документе HTML. 
4. Для чего предназначен тег <P>?  
5. Какую функцию выполняет тег <PRE>? Какой тэг нужно использовать 

для осуществления перехода на новую строку? 
6. С помощью какого тэга можно разделить текст горизонтальной чертой?  
7. Какой тег используется для установки размера, цвета и гарнитуры 

фрагмента текста? 
8. Перечислите теги, предназначенные для форматирования текста.  
9. Для чего предназначен тег <BASEFONT>?  
10. Опишите теги для создания нумерованного и маркированного списков 

и укажите их атрибуты. 
11. Как создать вложенный список? Назовите атрибуты  тега <LI>? 
12. Какие теги используются для создания списка определений?  
13. Опишите тэг для задания параметров шрифта и его атрибуты. 
14. Как вставить гиперссылку в HTML-документе?  
15. Как вставить в HTML-документ изображение?  
16. Как создать таблицу в HTML-документе? 
17. Перечислите теги  описания строк и столбцов таблицы?  

 

 
 

Тест 

 
Студенты в течении семестра выполняют два теста: тест №1 

проводится по разделу №1 «Основные понятия и методы теории информации 
и кодирования», тест №2 проводится по разделу №7 «Локальные и 
глобальные сети ЭВМ». 
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Тестовые материалы 1 
 
1. Какие функции выполняет операционная система?  
А) обеспечение организации и хранения файлов  
B) подключения устройств ввода/вывода  
С) организация обмена данными между компьютером и различными 
периферийными  
устройствами  
D) организация диалога с пользователем, управления аппаратурой и 
ресурсами  
компьютера  
Е) правильных ответов нет  
2. Где находится BIOS?  
А) в оперативно-запоминающем устройстве (ОЗУ)  
B) на винчестере  
C) на CD-ROM  
D) в постоянно-запоминающем устройстве (ПЗУ)  
Е) правильных ответов нет  
3. В состав ОС не входит ...  
А) BIOS  
B) программа-загрузчик  
C) драйверы  
D) ядро ОС  
Е) правильных ответов нет  
4. Стандартный интерфейс ОС Windows не имеет ...  
А) рабочее поле, рабочие инструменты (панели инструментов)  
B) справочной системы  
C) элементы управления (свернуть, развернуть, скрыть и т.д.)  
D) строки ввода команды  
Е) правильных ответов нет  
5. Файл - это ...  
А) текст, распечатанный на принтере  
B) программа или данные на диске, имеющие имя  
C) программа в оперативной памяти  
D) единица измерения информации  
Е) правильных ответов нет  
6. Укажите команду переименования файла:  
А) RENAME  
B) RMDIR  
C) TYPE  
D) COPY  
Е) правильных ответов нет  
7. Укажите команду смены текущего каталога:  
А) CHDIR  
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B) RMDIR  
C) MKDIR  
D) DIR/W  
Е) правильных ответов нет  
8. Укажите наиболее полный ответ. Каталог - это ... 
А) специальное место на диске, в котором хранятся имена файлов, сведения о 
размере  
файлов, времени их последнего обновления, атрибуты файлов  
B) специальное место на диске, в котором хранится список программ 
составленных  
пользователем  
C) специальное место на диске, в котором хранятся программы, 
предназначенные для  
диалога с пользователем ЭВМ, управления аппаратурой и ресурсами системы  
D) все ответы верны  
Е) правильных ответов нет  
9. За основную единицу измерения количества информации принят...  
А) 1 бод  
B) 1 бит  
C) 1 байт  
D) 1 Кбайт  
Е) правильных ответов нет  
10. Сколько бит в слове ИНФОРМАТИКА?  
А) 11  
B) 88  
C) 44  
D) 1  
Е) правильных ответов нет  
11. Как записывается десятичное число 2 в двоичной системе счисления?  
А) 00  
B) 10  
C) 01  
D) 11  
Е) правильных ответов нет  
12. В процессе преобразования растрового графического файла количество 
цветов  
уменьшилось с 65 536 до 256. Во сколько раз уменьшится информационный 
объем файла?  
А) в 2 раза  
B) в 4 раза  
C) в 8 раз  
D) в 16 раз  
Е) правильных ответов нет  
13. Система RGB служит для кодирования...  
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А) текстовой информации  
B) числовой информации  
C) графической информации  
D) звуковой информации  
Е) правильных ответов нет  
14. Сколько бит в слове МЕГАБАЙТ?  
А) 8  
B) 32  
C) 64  
D) 24  
Е) правильных ответов нет  
15. При выключении компьютера вся информация стирается ...  
А) в оперативной памяти  
B) на гибком диске  
C) на жестком диске  
D) на CD-ROM диске  
Е) правильных ответов нет 
16. Оперативная память служит для ...  
А) обработки информации  
B) обработки одной программы в заданный момент времени  
C) запуска программ  
D) хранения информации  
Е) правильных ответов нет  
17. Сколько байт в 4 Мбайтах?  
А) 222  
B) 211  
C) 4000  
D) 410  
Е) правильных ответов нет  
18. Элементарная единица измерения информации, принимающая значение 1 
или 0, это - ..  
А) бит  
B) бод  
C) байт  
D) Кбайт  
Е) правильных ответов нет  
19. Заражение компьютерными вирусами может произойти в процессе ...  
А) работы с файлами  
B) форматирования дискеты  
C) выключения компьютера  
D) печати на принтере  
Е) правильных ответов нет  
20. Что необходимо иметь для проверки на вирус жесткого диска?  
А) защищенную программу  
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B) загрузочную программу  
C) файл с антивирусной программой  
D) дискету с антивирусной программой, защищенную от записи  
Е) правильных ответов нет  
21. Под термином "поколение ЭВМ" понимают...  
А) все счетные машины  
B) все типы и модели ЭВМ, построенные на одних и тех же научных и 
технических  
принципах  
C) совокупность машин, предназначенных для обработки, хранения и 
передачи  
информации  
D) все типы и модели ЭВМ, созданные в одной и той же стране  
E) правильных ответов нет  
22. Какой из способов подключения к Интернет обеспечивает наибольшие 
возможности  
для доступа к информационным ресурсам?  
А) постоянное соединение по оптоволоконному каналу  
B) удаленный доступ по коммутируемому телефонному каналу  
C) постоянное соединение по выделенному телефонному каналу  
D) терминальное соединение по коммутируемому телефонному каналу  
Е) правильных ответов нет  
23. Если на экране монитора появляется рябь или изображение начинает 
"плавать"...  
А) надо увеличить разрешение монитора  
B) надо проверить подключение мыши к системному блоку  
C) надо выключить компьютер и включить его вновь 
D) надо проверить надежность подключения монитора к видеокарте; 
возможно, что  
неисправна видеокарта или монитор  
Е) правильных ответов нет  
24. Графическим редактором называется программа, предназначенная для ...  
А) создания графического образа текста  
B) редактирования вида и начертания шрифта  
C) работы с графическим изображением  
D) построения диаграмм  
Е) правильных ответов нет  
25. Пикселизация изображений при увеличении масштаба - один из 
недостатков ...  
А) растровой графики  
B) векторной графики  
C) правильных ответов нет  
D) все ответы верны  
Е) текстового документа 
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Тестовые материалы 2 
 

 
1. При закрытии таблицы СУБД MS Access не предлагает выполнить 

сохранение внесенных данных, потому что данные сохраняются … 
a.  автоматически сразу же после ввода в таблицу 
b.   только после закрытия всей базы данных 
c.   автоматически при закрытии таблицы базы данных 
d.  после ввода пользователем специальной команды Сохранение 

данных 
2.  Для первичного ключа ложно утверждение, что … 

a.   первичный ключ может принимать нулевое значение 
b.   в таблице может быть назначен только один первичный ключ 
c.   первичный ключ может быть простым и составным 
d.  первичный ключ однозначно определяет каждую запись в 

таблице 
3. Дан фрагмент базы данных «Автомобилисты». Согласно запросу  Дата 

техосмотра < 01.03.08, количество найденных записей будет равно … 

 
a. 4 
b. 5 
c. 3 
d. 0 

4.  Экспертные системы используются тогда, когда … 
a.   исходные данные хорошо формализуются, но для принятия 

решения требуются специальные обширные знания  
b.   исходные данные компактны и удобны для реализации на 

компьютере 
c.   требуется нахождение оптимальных показателей (например, 

нахождение минимальных затрат или определение максимальной 
прибыли) 

d.  исследуются объекты, процессы или явления путем построения 
и изучения моделей для определения или уточнения 
характеристик оригинала 

5.  Общим свойством всех моделей не является … 
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a. Динамичность 
b. Конечность 
c. Адекватность 
d. Информативность 

6.  Поиск оптимального пути от входных данных к результату 
используется в модели … 

a.  «лабиринтного поиска» 
b.   «черного ящика» 
c.   «материальной точки» 
d.  «структуры человеческого мозга» 

7. Соединение компьютеров между собой может производиться с 
помощью ______________ кабеля. 

a.   Коаксиального 
b.   Крученого 
c.   Оптомагнитного 
d.  Светоэлектрического 

8.  В Интернете национальный домен верхнего уровня .uk 
принадлежит … 

a. Великоритании 
b. Украине 
c. Уругваю 
d. Южной Корее 

9.  В Интернете по протоколу POP работает … 
a.  почтовый сервер для получения сообщений 
b.   почтовый сервер для отправления сообщений 
c.   сервер управления обменом файлов 
d.   сервер передачи гипертекста 

10.  Для уничтожения («выкусывания») вируса после его распознавания 
используются программы- … 

a.   Фаги 
b.   Фильтры 
c.   Ревизоры 
d.  Вакцины 

11.  Широко используется в издательских системах, требующих 
изображения наилучшего качества, растровый формат … 

a.  TIFF 
b.   BMP 
c.   GIF 
d.  CDR 

12. Два компьютера в локальной сети лаборатории коммуникационных 
технологий имеют свои уникальные IP-адреса. В таблице фрагменты 
этих адресов закодированы буквами от А до З. Запишите 
последовательность этих букв, кодирующую IP-адреса первого и 
второго компьютеров (в порядке возрастания). 
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a.  
13.  При решении задачи на компьютере на этапе отладки программы не 

выполняется … 
a.   запись алгоритма на языке программирования 
b.   трансляция исходного текста программы 
c.   тестирование программы 
d.  компоновка программы 

14.  Свойство дискретности алгоритма означает, что … 
a.   алгоритм разбивается на ряд отдельных законченных команд 

(шагов), каждая из которых должна быть выполнена прежде, чем 
исполнитель перейдет к выполнению следующей 

b.   каждая команда алгоритма должна пониматься исполнителем 
однозначно – не должно быть двоякого толкования команды 

c.   каждая команда должна входить в систему команд исполнителя 
d.  за конечное число шагов алгоритм должен либо приводить к 

решению задачи, либо останавливаться из-за невозможности 
получить решение 

15.   Моделирование – это 
a.  аналог какого-либо объекта, процесса или явления, 

используемый Б качестве заменителя оригинала 
b.  изучение оригинала путем создания и исследования его копии, 

замещаюшей оригинал с определенных сторон, интересующих 
исследователя 

c.  отвлечение от ряда несущественных для данного исследования 
свойств и отношении изучаемого явления с одновременным 
выделением интересующих нас свойств и отношений 

d.  расчленение целостного предмета на составные части (стороны, 
признаки, свойства) с целью их всестороннего изучения. 

16.   Не существует классификации моделей по ... 
a.   актуальности  
b.   отрасли знании 
c.   фактору времени 
d.   форме представления 

17.   Слово «модель» происходит от латинского «modulus», что в переводе 
означает... 

a.   Явление 
b.   Процесс 
c.  Образец 
d.  Объект 

18.   Современная классификация представителей  животного мира 
является ___________  информационной моделью. 

a.   Логической 
b.  Линейной 
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c.  Сетевой 
d.  Иерархической 

19.   Динамические модели используют для описания 
a.   классификации животных 
b.   механизма динамомашины 
c.   развития организмов или популяций животных 
d.   строения молекул 

20.  В классификация моделей по области использования не бывает 
моделей... 

a.  Динамических 
b.  Учебных 
c.   Опытных 
d.  игровых (ролевых) 

21.  Компьютерное имитационное моделирование ядерного взрыва 
позволяет... 

a.    экспериментально проверить влияние высокой температуры и 
облучения на природные объекты 

b.   провести натурное исследование процессов, протекающих в 
природе в процессе взрыва и после взрыва 

c.  получить достоверную информацию о влиянии ядерного взрыва 
на растения и животных в зоне облучения 

d.   уменьшить стоимость исследований и обеспечить безопасность 
людей 

22.   Вредоносные программы – это 
a.   шпионские программы 
b.  программы, наносящие вред данным и программам, 

находящимся на компьютере 
c.  антивирусные программы 
d.  программы, наносящие вред пользователю, работающему на 

зараженном компьютере 
23.   Какие программы не относятся к антивирусным? 

a.   программы-фаги 
b.   программы сканирования 
c.  программы-ревизоры 
d.   программы-детекторы  

24.  Заражению компьютерными вирусами могут подвергнуться... 
a.  графические файлы 

b.  программы и документы 
c.  звуковые файлы 
d.  Видеофайлы 

25.  Какие из перечисленных типов не относятся к категории 
компьютерных вирусов? 

a.   загрузочные вирусы  
b.   type-вирусы 
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c.  сетевые вирусы  
d.  файловые вирусы  
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Контрольная работа «Решение задач с использованием MathCad, Excel» 

 
Контрольная  работа способствует более глубокому изучению и 

закреплению материала, изучаемого студентами по курсу "Информатика" 
и состоит  из  трех частей: 
1.1.Первая часть контрольной работы представляет собой теоретическое 
задание: реферат на заданную тему, выполненный в текстовом процессоре 
Word и оформленный в соответствии с предъявляемыми требованиями. 
1.2.Вторая часть контрольной работы представляет собой практическое 
задание: 7 задач по темам, изучаемым в семестре. 
1.3.Третья часть контрольной работы представляет собой практическое 
задание: составление презентации в PowerPoint по закрепленной за студентом 
теме реферата (часть 1 контрольной работы), оформленной в соответствии с 
предъявляемыми требованиями. 

Номер варианта и темы реферата выдаётся преподавателем на первом 
лабораторном занятии с учетом пожеланий студента. При отсутствии 
студента на первом занятии номер варианта и темы реферата будут 
присвоены преподавателем самостоятельно. Список студентов с 
закрепленными вариантами контрольных работ выложены на сайте volpi.ru 
на странице УМКД, соответствующего направлению и специализации 
группы http://umkd.volpi.ru/course/view.php?id=1824 

Результаты выполнения контрольной работы сдаются на бумажном и 
электронном носителях. 

Требования к оформлению задач: 

1.1. Каждая решенная задача должна соответствовать этапам написания 
программы на компьютере, и, следовательно, должна содержать следующие 
разделы: 

1) постановка задачи; 
2) анализ и исследование задачи, математическая модель; 
3) разработка алгоритма: для каждой задачи необходимо представить 

словесный алгоритм;; для задач 4-6 дополнительно алгоритм должен 
быть представлен в графическом виде (блок-схема); 

4) листинги программ; 
5) результаты выполнения программы (скриншоты).  

1.2 При оформлении программы следует придерживаться следующих 
рекомендаций: 

- типы переменных должны быть строго определены согласно условию 
задачи. 

- листинг программ должен содержать комментирующие сообщения. 
– при выполнении заданий по Excel обязателен вывод таблицы сначала с 

формулами, а затем – с результатами расчетов. 
Требования к оформлению презентации. 
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Презентация должна быть выполнена в PowerPoint и иллюстративно 
дополнять материал, представленный в реферате. 
Критерии оценки презентации: 

1. Количество слайдов (не менее 10); 
2. Информационная и иллюстративная наполненность каждого слайда; 
3. Использование средств наглядности информации, выполненные 

студентом самостоятельно (таблицы, схемы, графики и т. д.); 
4. Оформление, шаблон, эффекты; 
5.  Оригинальность представления информации. 

Примеры тем теоретической части 

1. Сравнительный обзор операционных систем для мобильных устройств. 
2. Современный мобильный телефон: что это? 
3. Сравнительный обзор новинок на рынке мобильных устройств. 
4. Компьютерная визуализация. Обзор программных средств для 

проектирования интерьеров. 
5. Обзор программных средств для ведения домашней бухгалтерии. 
6. Новые виды сервиса Internet — ICQ, IP-телефония, видеоконференция 
7. Компьютерная автоматизация бытовой деятельности человека. 
8. Интернет-технологии. Обзор браузеров, достоинства и недостатки. 
9. Сравнительный обзор табличных процессоров. 
10. Компьютерная графика: определения, история развития, области 

применения.  
11. История развития индустрии компьютерных игр. 
12. Виртуальная реальность и современная медицина. 
13. Компьютерная визуализация. Обзор программных средств для 

видеомонтажа. 
14. Виртуальная реальность и индустрия развлечений 
15. Служебное программное обеспечение. Классификация, назначение и 

основные характеристики 
16. Виртуальная реальность и современное машиностроение  
17. Компьютерная визуализация. Обзор программных средств 

анимирования изображений 
18. Поиск информации в Интернет. Web-индексы, Web-каталоги. 
19. Компьютерная визуализация. Обзор программных средств и Web-

ресурсов для видеомонтажа 

20. Мультимедиасистемы. Компьютер и музыка. 
Примеры заданий практической части 

Задача 1. Решение математических и физических задач. 
Номер 

варианта 

Условие задачи 

1 Вычислить   периметр  прямоугольного  треугольника  по  длинам  
двух  катетов. 

2 По  длинам  двух  сторон  треугольника  и  углу  (в  градусах)  
между ними найти  длину  третьей  стороны  и  площадь  этого  
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треугольника. 
3 Даны     катеты     прямоугольного   треугольника.  Найти    его    

гипотенузу   и      площадь. 
4 Определить  периметр  правильного  n-угольника,  описанного  

около  окружности  радиуса  R. 

5 Дана   сторона    равностороннего    треугольника.    Найти    
площадь    этого треугольника. 

Задание в Excel: 

1. Назвать лист номером задачи "Задача 1" 

2. Создать шаблон (рис.1) задачи и заполнить его начальными данными в 
разделы "Дано" и "Найти", используя переменные и значения этих 
переменных тестового примера решения задачи. 
3. В раздел "Математическая модель" Ввести формулу (тип данных – 

текст) (пробел перед знаком "="). 
4. Ввести формулу (тип данных - формулы) в раздел "Решение". 
5. В разделе "Ответ" записать искомый результат (тип данных – текст). 

 
Рис. 1. Шаблон задачи 1 

Задача 2: Табулирование заданной функции. 
Задание: Построить график функции Y(x) c заданным интервалом и шагом 
изменения аргумента. 
1. Выполнить табулирование заданной функции с использованием 
стандартных функций (используя функцию ЕСЛИ) рабочего листа Excel и 
панели программирования в MathCad. 
2. Построить графики по результатам вычислений. 

Номер 

варианта 

Диапазон 

значений Х 

Шаг 

Dх 

Значение 
Функция а b 

1 Х Î[-0.6,1.4] 0,2 -0,2 0,4 cos 2

2

, если 

arg sin , если 

ln , если 

xe tg x x a

y tg x x a x b

x x x b

ì + <
ï

= + £ <í
ï + ³î  
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2 Х Î[-0.4,1.6] 0,2 0 0,6 
2

ln sin , если 

, если 

cos arg , если 

x x x b

y tg x x a x b

x tg x x a

+ >ì
ï

= + < £í
ï + £î  

3 
Х Î[-0.6,1.4] 0,2 -0,2 0,4 2sin 2 cos , если 

, если 

ln arg , если 

x

x x x a

y e tg x a x b

x tg x x b

ì + £
ï

= + < <í
ï + ³î  

4 
Х Î[-0.8,1.2] 0,2 - 0,4 0,2 2

2 2

ln , если 

sin , если 

cos , если 

x

x tg x x b

y e x b x a

x x x a

ì + >
ï

= + ³ >í
ï + £î  

5 
Х Î[-1,1]  0,2 -0,6 0,2 2

x

2 2

cos 2x tg x, если x a

y e arg tg x, если a x b

ln x sin x, если x b

ì + <
ï

= + £ £í
ï + >î  

 

Задача 3: Математические функции, графики 
Задание: Построить график функции Y(x) c заданным интервалом и шагом 
изменения аргумента. 

Номер 

варианта 

Диапазон 

значений Х 
Шаг Dх Функция Значение y= 

1.  Х Î[0,1; 3,1] 0,2 Y= arctg(x) + ln(x) - 1,5 

2.  Х Î[- 0,4; 4,1] 0,3 Y=cos(x)+arctg(x) - 1 

3.  Х Î[-0,6, 2,4] 0,2 Y=sin(2x)2 - cos(x) 1,75 

4.  Х Î[- 0,8; 2,2] 0,2 Y=cos(x)2+x2 1 

5.  Х Î[-1, 0,8] 0,12 Y=cos(2x) + tg2(x) 10 

Задание в Excel: 

1. Задать значения аргумента в виде таблицы с шагом DX в соответствии с 
вариантом задания, используя автозаполнение. 

2. Задать формулу для вычисления функции и скопировать её. 
3. Построить график на основе полученных результатов расчета функции Y. 
4. Найти значение Х, если известно значение Y в соответствии с вариантом 

задания. Для решения уравнения использовать опцию Подбор параметра. 
Задание в MathCad сделать двумя способами: 

1 способ (без использования панели программирования): 
1. Задать начальное, конечное значения и шаг аргумента. 
2. Записать формулу вычисления функции. 
3. Вывести значения функции при заданных аргументах. 
4. Построить график функции. 
2 способ (с использованием операторов панели программирования): 
1. Задать функцию вычисления Y с тремя фактическими параметрами. 
Обратиться к функции, задав формальные параметры Xn, Xk, Dх 

Задача 4: Работа с функциями даты и времени. 
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Задание: Подсчитать количество дней, месяцев и лет, прожитых вами. 
Выполнить задание с использованием стандартных функций (Функции 
обработки даты и времени) рабочего листа Excel и с использованием 
операторов панели программирования в MathCad. 
Задание в Excel (дополнительно): 

1. Определить день недели, в который Вы родились. 

2. Подсчитать количество месяцев и дней, проведенных в Волжском 
Политехническом институте с начала учёбы. 
3. Определить число рабочих дней в году в соответствии с вариантом 
задания. 

№ 

варианта 

Год № 

варианта 

Год № 

варианта 

Год 

1 1992 2 1993 3 1994 

4 1995 5 1996 6 1997 

7 1998 8 1999 9 2000 

10 2001 11 2002 12 2003 

13 2004 14 2005 15 2006 

16 2007 17 2008 18 2009 

19 2010 20 2011 21 2012 

22 1992 23 1999 24 2002 

25 1998 26 2006   

 

Задача 5: Работа с одномерными массивами. 
Задание: Даны два одномерных массива. Во второй массив ввести числа, 
используя генератор случайных чисел. Объединить два массива в один, 
сложив элементы массива поэлементно. Найти сумму, среднее 
арифметическое и максимальное значения полученного массива. 
Задание в Excel: Выполнить задание с использованием стандартных функций 
рабочего листа Excel. 
Задание в MathCad: Задание выполнить двумя способами: 
1 способ: использование операторов панели программирования в MathCad.   
2 способ: использование функций для работы с массивами. 
Задача 6: Работа с массивами. Построение графиков. 
Задание: Дан массив X из не менее пяти чисел (аргументов функции Y). 
Значения элементов массива ввести самостоятельно, например: X={0,4; 0,7; 
1,6; 1,8; 2}. Найти значение функции для каждого аргумента. Построить 
график функции. Выполнить задание с использованием стандартных функций 
рабочего листа Excel и в MathCad. 
  

Номер 

вариант

а 

Функция Y Номер 

варианта 

Функция Y 
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1 

 

14 xxy +×= p1.2sin)(  

2 

1
2

)1ln(
)(

+

+
=

x

x
xy

 

15 ( ) xxx ×+= 2cossiny(x) 22
 

3 
3 4

2sin
)( +-= x

x

x
xy

 

16 
       

sin
)(

2x

x
arctgxxy -=

 
Задача 7: Работа с двумерными массивами. 
Задание: Дан двумерный массив чисел произвольной размерности. 
Выполнить задания, приведённые ниже по вариантам с использованием 
стандартных функций рабочего листа Excel и с использованием операторов 
панели программирования в MathCad.   
Вариант 1. 

 
Найти: 
1. Общее количество телевизоров каждой марки, проданных за полугодие. 
2. Среднее количество проданных телевизоров каждой марки. 
3. Среднюю стоимость одного телевизора каждой марки. 
4. Общее количество телевизоров, проданных ежемесячно и за полугодие. 
5. Максимальное количество проданных телевизоров каждой марки. 
6. Суммарную выручку за полугодие. 
7. % выручки за телевизоры каждой марки от суммарной выручки за 
полугодие. 
Вариант 2. 

 
Найти: 
1. Общее количество изготовленных изделий по дням недели. 
2. Среднее количество изготовленных изделий по дням недели. 
3. Общее количество изделий каждого вида, изготовленных за неделю. 
4. Максимальное количество изделий каждого вида, изготовленных за 
неделю. 
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5. Прирост изготовленных изделий по сравнению с предыдущей неделей. 
6. Среднее количество изделий каждого вида, изготовленных ежедневно 
на текущей неделе. 
7. % изготовленных шайб за предыдущую неделю и каждый день текущей 
недели от общего числа изделий. 
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Экзамен 

Вопросы к билетам 
1. Предмет информатики. Основные задачи информатики. 
2. Понятие информации. 
3. Свойства информации. 
4. Измерение информации. 
5. Меры информации. 
6. Данные. Операции с данными. 
7. Информационные процессы. 
8. Понятие информационной системы. 
9. Классификация информационных систем. 
10. Определение и инструментарий информационной технологии. 
11.  Информационные технологии и информационные системы. 
12.  Этапы развития информационных технологий. 
13.  Виды информационных технологий. 
14.  Понятие вычислительной системы. Команды компьютера. 
15.  Устройства компьютера. 
16.  Архитектура компьютера. 
17.  Основные блоки компьютера. 
18.  Внутренние устройства системного блока. 
19.  Системная плата. 
20.  Внутренняя память компьютера. 
21.  Внешняя память компьютера. 
22.  Периферийные устройства. 
23.  Базовый и служебный уровни программного обеспечения. 
24.  Системный и прикладной уровни программного обеспечения. 
25.  Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов. 
26.  Способы описания алгоритмов. Структурные схемы алгоритмов. 
27.  Этапы решения задач с использованием ЭВМ. 
28. Классификация языков программирования. 
29. Программирование линейных алгоритмов в Mathcad. 
30.  Программирование разветвляющихся алгоритмов в Mathcad. 
31. Программирование циклических алгоритмов в Mathcad. 
32. Понятие информационной безопасности. Основные составляющие 

информационной    безопасности. 
33. Понятие компьютерного преступления. 
34. Составы компьютерных преступлений. 
35. Приемы компьютерных преступлений 
36. Разработка и распространение компьютерных вирусов. 
37. Методы защиты информации. 
38. Антивирусные программы. 
39. Модели и моделирование. 
40. Классификация моделей. 
41. Этапы моделирования. 
42. Понятие компьютерной сети. Виды компьютерных сетей. 
43. Организация локальных сетей. 
44. Топологии локальной вычислительной сети. 
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45. Сетевые устройства и средства коммуникаций. 
46. Эталонная модель взаимодействия компьютерных сетей. 
47. Глобальная сеть Internet.  
48. Базы данных. Система управления базами данных. 
49. Классификация баз данных. 
50. Объекты базы данных. 
51. Структура простейшей базы данных. Свойства полей базы данных. 
52. Виды компьютерной графики. 
53. Представление цвета в компьютере. 
54. Создание массивов в Mathcad.  
55. Стандартные алгоритмы обработки  векторов. 
56. Алгоритм  поиска  максимального (минимального)   элемента  вектора. 
57. Алгоритм  поиска  максимального (минимального)   элемента  матрицы. 
58. Нахождение суммы и произведения элементов матрицы. 
59. Стандартные алгоритмы обработки квадратных матриц. 
60. Алгоритм нахождения минимального элемента каждой строки матрицы. 
61. Алгоритм суммирования каждого столбца матрицы. 
62. Алгоритм нахождения суммы и произведения элементов каждой строки 

матрицы. 
63. Подсчет количества элементов с заданным свойством в каждом столбце 

матрицы. 
64. Алгоритм  линейной  сортировки. 
65. Алгоритм сортировки простым выбором. 
66. Множества. Операции над множествами. Диаграммы Венна. Булевы функции от 

двух переменных. Логические формулы. Булева алгебра. 
 

Описание процедуры оценивания компетенций 

 

Оценка уровня усвоения компетенции производится исходя из среднего 
значения полученных баллов по соответствующим данной компетенции 
оценочным средствам. 
 


