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1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

по специальности СПО 15.02.08 Технология машиностроения 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Цель: формирование умений и навыков использования 

информационных ресурсов, технологий при организации профессиональной 

деятельности и решении прикладных профессиональных задач  

Задачи: изучение способов эффективного применения современных 

технических средств, для решения профессиональных прикладных задач.   

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 оформлять конструкторскую и технологическую документацию 

посредством CAD и CAM систем; 

 проектировать технологические процессы с использованием баз 

данных типовых технологических процессов в диалоговом, 

полуавтоматическом и автоматическом режимах; 

 создавать трехмерные модели на основе чертежа. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 классы и виды CAD и CAM систем, их возможности и принципы 

функционирования; 

 виды операций над 2D и 3D объектами, основы моделирования по 

сечениям и проекциям; 

 способы создания и визуализации анимированных сцен. 

 

1.4 Перечень формируемых компетенций 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 



 2 

 

Комплект оценочных средств 

Контроль и оценка освоения учебной дисциплины «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» по темам (разделам) 

Таблица  

 

Элемент 

учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля  

 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Форма 

контроля 

Проверяемые 

ОК, ПК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые 

ОК, ПК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые 

ОК, ПК, У, З 

Раздел 1.    Защита 

практическ

ой работы 

У1-3, З1-3, 

ОК1-9, ПК1.1-

ПК1.5, ПК2.1-

2.3, ПК3.1-3.2  

Дифференц

ированный 

зачет 

У1-3, З1-3, 

ОК1-9, ПК1.1-

ПК1.5, ПК2.1-

2.3, ПК3.1-3.2  

Тема 1.  Устный опрос 

Тестирование 

Самостоятель

ная работа 

У1-3, З1-3, 

ОК1-9, ПК1.1-

ПК1.5, ПК2.1-

2.3, ПК3.1-3.2  

    

Тема 2. Устный опрос 

Тестирование 

Практические 

работы 

Самостоятель

ная работа 

У1-3, З1-3, 

ОК1-9, ПК1.1-

ПК1.5, ПК2.1-

2.3, ПК3.1-3.2  
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. А.А. УГАРОВА 

(филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

ОСКОЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ   

 

ПЦК спец. 13.02.11 и 15.02.07 

 

Вопросы для коллоквиумов, собеседования, зачета 

 

по дисциплине Информационные технологии в профессиональной деятельности  

 
1. Понятие информационных технологий (ИТ). Средства ИТ. Виды ИТ 

Информационные технологии и этапы их развития.  

2. Средства обработки информации.  

3. Компьютерные технологии: сферы применения, возможности, ограничения.  

4. Принципы построения и возможности систем автоматизированного 

проектирования для обеспечения потребностей машиностроительного производства.  

5. Основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ.  

6. Прикладное программное обеспечение: понятие, назначение.  

7. Виды прикладных программ: текстовый и графический редакторы, электронные 

таблицы, системы управления базами данных, WEB - редакторы, браузеры, 

интегрированные системы делопроизводства, их краткая характеристика.  

8. Современные средства связи, IP-телефония, факс, пейджинговая связь и др.  

9. Компьютерные сети. Глобальная сеть Интернет, структура, сервисы, принципы 

работы и поиска информации.  

10. Программное обеспечение деятельности сетей и просмотра Интернет-страниц.  

11. Электронная почта, возможности, принципы работы.  

12. Назначение, структура, функциональные возможности и особенности системы 

КОМПАС 3D (АСКОН, Россия).  

13. Назначение, структура, функциональные возможности и особенности системы T-

Flex CAD 3D (Топ-системы, Россия).  

14. Назначение, структура, функциональные возможности и особенности системы 

CADMech 3D (Интермех, Беларусь).  

15. Назначение, структура, функциональные возможности и особенности системы 

PowerShape (DElCAM, Великобритания).  

16. Назначение, структура, функциональные возможности и особенности системы 

Cimatron CAD (Cimatron, Израиль).  

17. Назначение, структура, функциональные возможности и особенности системы 

Inventor (Autodesk, США).  

18. Типовые возможности современных отечественных и зарубежных конструкторских 

САПР по оформлению результатов проектирования: формирование чертежей деталей, 

сборочных соединений, спецификаций.  

19. САПР ТП Компас-Автопроект (Вертикаль) (Аскон, Россия).  

20. САПР ТП TechCard (Интермех, Беларусь).  

21. САПР ТП TechnoPro (Топ-системы, Россия).  

22. Назначение и основные преимущества интегрированных САПР.  

23. Функциональное назначение и характеристика основных модулей 

интегрированных САПР: CAD, CAE, CAM.  

24. Классификация универсальных интегрированных САПР по функциональным 

возможностям: «тяжелые», «средние», «легкие», многоуровневые.  

25. Классификация специализированных интегрированных САПР по технологии 

создания: с традиционной технологией программирования, с CASE-технологией.  



 4 

26. Базовые приемы работы с ППП «КОМПАС».  

27. Ввод геометрических объектов.  

28. Выделение объектов, редактирование изображений.  

29. Использование пользовательских библиотек, фрагментов.  

30. Выполнение чертежей деталей в плоскости и перевод изображений в трехмерное 

пространство.  

31. Окрашивание объектов.  

32. Операции вращения, выдавливания, приклеивания.  

33. Использование библиотеки форм отверстий.  

34. Двумерные и трехмерные системы.  

35. Выполнение сборочной единицы на плоскости и в пространстве.  

36. Создание сборочной единицы.  

37. Автоматизированное рабочее место технолога и технолога-программиста.  

38. Технические средства подготовки ТП и УП.  

39. Технические средства получения, обработки и передачи информации.  

40. Возможности ПК для целей проектирования, подготовки и создания УП.  

41. Критерии классификации и различия систем CAD/CAM и АРМ.  

 

 
Критерии оценки: 

оценка «отлично» выставляется студенту, обнаружившему всесторонние систематическое 

и глубокое знание учебного материала, предусмотренного программой; усвоившему основную и 

знакомому с дополнительной литературой по программе, имеющему творчески и осознано 

выполнять задания, предусмотренные программой; усвоившему взаимосвязь основных понятий 

дисциплины и умеющему применить их к анализу и решению практических задач; безупречно 

выполнившему в процессе изучения дисциплины все задания, предусмотренные формами 

текущего контроля; 

оценку «хорошо» заслуживает студент обнаруживший полное знание учебного материала, 

предусмотренного программой; усвоивший основную учебную литературу, рекомендуемою в 

программе; успешно выполнивший все задания, предусмотренные формами текущего 

контроля; 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту обнаружившему знание основного 

учебного материала, предусмотренного программой, в объеме необходимом для дальнейшей 

учебы и работы по специальности, знакомому с основной литературой, рекомендованной 

программой; справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой; 

выполнившему все задания, предусмотренные формами текущего контроля, но допустившему 

погрешности в ответе на экзамене и обладающему необходимыми знаниями для их устранения 

под руководством преподавателя; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знании 

основного материала, предусмотренного программой, допустившему принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных программой заданий; не выполнившему отдельные задания, 

предусмотренные формами текущего контроля. 

 

 

Преподаватель ________________________ М. В. Горюнова 
                                                                       (подпись)                 

Рассмотрены на заседании ПЦК спец. 13.02.11 и 15.02.07  

 

Протокол № 01 от «01» сентября 2017 г. 

Председатель ПЦК  ______________ М. В. Горюнова 
                                                                                   (подпись)          
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 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. А.А. УГАРОВА 

(филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

ОСКОЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ   

 

ПЦК спец. 13.02.11 и 15.02.07 

 

Темы эссе  

(рефератов, докладов, сообщений) 
 

по дисциплине Информационные технологии в профессиональной деятельности  

 
1. История компьютерной графики, основные даты и события.  

1) 50-е годы: от текстовых изображений к графической консоли. 

2) 60-е годы: от "Альбома" к анимации. 

3) 70-е годы: эпоха алгоритмов. 

4) 80-е годы: компьютерная графика в кино. 

5) 90-е годы; время стандартов, Интернета и компьютерных игр. 

6) 21 век, перспективы компьютерной графики. 

2. Выдающиеся личности в компьютерной графике (П. Безье, А. Сазерленд, Стив 

Рассел, Джон Уорнок, Джим Кларк, Генри Гуро, Мартин Ньюелл, By Тонг Фонг, 

Бенуа Мандельброт, Джеймс Блинн, Эд Катмалл, Лорен Карпентер, Алвай Рей 

Смит, и др.). 

3. Современные технологии в компьютерной графике. 

4. Аппаратное обеспечение и графические программы 

5. История и настоящее SIGGRAPH 

6. Неразрушающие алгоритмы сжатия компьютерной графики 

7. Разрушающие алгоритмы сжатия компьютерной графики 

8. История разработки крупных графических пакетов Photoshop, Corel, Autodesk. 

9. Стандарты и языки компьютерной графики. 

1) CGI 

2) IGES 

3) Direct3D 

4) DirectX 

5) VRML 

6) OpenGL 

7) ActionScript 

10. Алгоритмы распознавания изображения. Поисковые сервисы изображений, 

принципы их работы. 

11. Графика и игры. Технологии, применяющиеся в «игрострое». История и 

современность.  

12. Графические технологии будущего. 

13. Технология FLASH - современное состояние, интерграция, возможности.  

14. Виртуальные лаборатории - примеры в интернете, возможности, стоимость 

изготовления, кто занимается, ссылки на демонстрационные материалы.  

15. Графические пакеты - обзор, возможности, применение. 

 
Критерии оценки:  

Общие критерии: 

• соответствие реферата теме;  

• глубина и полнота раскрытия темы;  

• адекватность передачи содержания первоисточника;  
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• логичность, связность;  

• доказательность;  

• структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их 

оптимальное соотношение);  

• оформление (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, сноски и т. 

д.);  

• языковая правильность. 

Частные критерии относятся к конкретным структурным частям реферата: введению, 

основной части, заключению. 

1) Критерии оценки введения: 

▪ наличие обоснования выбора темы, ее актуальности; 

▪ наличие сформулированных целей и задач работы; 

▪ наличие краткой характеристики первоисточников. 

2) Критерии оценки основной части: 

▪ структурирование материала по разделам, параграфам, абзацам; 

▪ наличие заголовков к частям текста и их соответствие содержанию; 

▪ проблемность и разносторонность в изложении материала; 

▪ выделение в тексте основных понятий и терминов, их толкование; 

▪ наличие примеров, иллюстрирующих теоретические положения. 

3) Критерии оценки заключения: 

▪ наличие выводов по результатам анализа; 

▪ выражение своего мнения по проблеме. 

 Общая оценка за реферат выставляется следующим образом: если студент выполнил от 

65% до 80% указанных выше требований, ему ставится оценка «3»; 80-90% — «4»; 90-

100% — «5». 

 

 

Преподаватель ________________________ М. В. Горюнова 
                                                                       (подпись)                 

Рассмотрены на заседании ПЦК спец. 13.02.11 и 15.02.07  

 

Протокол № 01 от «01» сентября 2017 г. 

Председатель ПЦК  ______________ М. В. Горюнова 
                                                                                   (подпись)          
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. А.А. УГАРОВА 

(филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

ОСКОЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

ПЦК спец. 13.02.11 и 15.02.07 
 

Темы практических занятий 

по дисциплине Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 
Практическое занятие № 1. Установка на ПК пакета прикладных программ по профилю 

специальности.  

Практическое занятие № 2. Построение трёх видов детали по двум заданным с 

выполнением простого разреза  

Практическое занятие № 3. Выполнение конусности и уклонов.  

Практическое занятие № 4. Построение массивов элементов.  

Практическое занятие № 5. Построение сопряжений  

Практическое занятие № 6. Построение трехпроекционного чертежа 

Практическое занятие № 7. Построение чертежа с применением разрезов 

Практическое занятие № 8. Выполнить чертеж вала с тремя вынесенными сечениями А - А, Б 

- Б, В - В. 

Практическое занятие № 9. Создание 3D моделей деталей. Окрашивание объекта. 

Практическое занятие № 10. Создание сборочной единицы из составных частей. 

Осуществление сборочной операции. 

Практическое занятие № 11. Создание спецификации на сборочную единицу 

Практическое занятие № 12. Оформление операционных, маршрутных и карт 

технологического процесса. 

Практическое занятие № 13. Выполнение плана расположения оборудования участка 

(цеха) 

Практическое занятие № 14. Итоговая работа по 2D и 3D моделированию. 

Практическое занятие № 15. Анимация в Компасе 3D. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» ставится, если студент выполнил все задания верно; организует 

собственную деятельность в соответствии с целями работы; 

- оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил правильно не менее ¾ 

задания; соотносит теоретические знания и практические умения, но при этом допускает 

незначительные математические ошибки; владеет терминологией и понятиями, организует 

собственную деятельность в соответствии с целями работы; 

- оценка «удовлетворительно» ставится за работу, в которой правильно выполнено 

не менее половины заданий; студент недостаточно правильно соотносит теоретические 

знания и практические умения; владеет терминологией и понятиями. 

- оценка «неудовлетворительно» ставится за работу, в которой не выполнено более 

половины заданий, студент неправильно соотносит теоретические знания и практические 

умения, затрудняется при выполнении заданий работы. 

 
Преподаватель ________________________ М. В. Горюнова 
                                                                       (подпись)                 

Рассмотрены на заседании ПЦК спец. 13.02.11 и 15.02.07  

Протокол № 01 от «01» сентября 2017 г. 

Председатель ПЦК  ______________ М. В. Горюнова 
                                                                                   (подпись)          
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. А.А. УГАРОВА 

(филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

ОСКОЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

ПЦК спец. 13.02.11 и 15.02.07 

 

Темы индивидуальных творческих заданий/проектов 
по дисциплине «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 
Индивидуальные творческие задания (проекты): 

 

1. САПР 

2. АРМ 

3. АСУ 

4. АСУ ТП 

5. АСНИ 

6. Геоинформационные системы 

7. Биллинговые системы 

8. CRM 

9. CTRM/ETRM — системы 

10. SRM (Supplier Relationship Management) — системы управления 

взаимоотношениями с поставщиками 

11. BI (Business Intelligence) — Аналитические Системы 

12. DMS (Document Management System) — СЭД (Системы Электронного 

Документооборота) 

13. CMS (Content Management System) — Системы Управления Содержанием 

(контентом) 

14. WMS (Warehouse Management System) — Системы Управления Складом (СУС) 

15. ERP-системы — системы планирования ресурсов предприятия 

16. EAM-системы — системы управления основными фондами предприятия 

17. MRM-системы — системы управления маркетинговыми ресурсами 

18. MES-системы — системы оперативного (цехового) управления производством и 

ремонтами. 

19. Интеграционные шины данныx (ESB) 

 

Критерии оценки:  

 

Мультимедийной презентации 
Студент ____________________________________________________________________ 

Дата ___________________________________________ 

 

СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ 
Максимальное 

количество 

баллов 

Оценка 

студента 

Оценка 

преподавателя 

• Титульный слайд с заголовком  5   

• Библиография 5   

• Использование эффектов анимации 5   

• Дизайн 5   

• Текст хорошо написан и 

сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы 

5   

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A1%D0%A3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A1%D0%A3_%D0%A2%D0%9F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A1%D0%9D%D0%98
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/CRM
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Ctrm&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Business_Intelligence
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%AD%D0%94
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/ERP
http://ru.wikipedia.org/wiki/EAM
http://ru.wikipedia.org/wiki/MRM
http://ru.wikipedia.org/wiki/MES
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
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• Слайды представлены в логической 

последовательности 

5   

ОБЩИЕ БАЛЛЫ 
30   

Окончательная оценка: 
   

Комментарии 

Пожелания 

 

Рассмотрено: ________________________________________ 

Преподаватель: ______________________________________ 

 

Критерии оценивания публикации 
Студент ____________________________________________________________________ 

Дата ___________________________________________ 

 

 Максимальн

ое значение 

Оценка 

студента 

Оценка 

преподавате

ля 

Содержание 

Соответствует ли публикация  содержанию 5   

Дизайн 
   

Заголовок/Логотип  5   

Соответствие графики содержанию  5   

Наличие фотографий 5   

Наличие рисунков 5   

Использование цвета 5   

Орфография и внешний вид  
   

Орфография 5   

Внешняя привлекательность 5   

    

Сумма баллов 40 
  

Оценка  
  

Комментарии 

 

Пожелания 

 

 

Рассмотрено: ________________________________________ 

Преподаватель: ______________________________________ 

 

Преподаватель ________________________ М. В. Горюнова 
                                                                       (подпись)                 

Рассмотрены на заседании ПЦК спец. 13.02.11 и 15.02.07  

 

Протокол № 01 от «01» сентября 2017 г. 

Председатель ПЦК  ______________ М. В. Горюнова 
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                                                                                   (подпись)          
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. А.А. УГАРОВА 

(филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

ОСКОЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ   

ПЦК специальностей 13.02.11 и 15.02.07 
 

Тест 

по дисциплине Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Входной контроль 

 

1. Процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, обработки и 

передачи данных для получения информации нового качества о состоянии 

объекта,  процесса или явления, называется:  

а. информационной технологией 

б. информационным ресурсом 

в. информатизацией общества 

г. информационной системой 

2. Система, объединяющая возможности компьютера со знаниями и опытом 

специалиста в такой форме, что может предложить разумный совет или 

осуществить разумное решение поставленной задачи, называется:  

а.  системой управления базами данных 

б.  управленческой 

в.  экспертной 

г.  информационно-поисковой 

3. Информатизация общества способствует:  

а. развитию информационного кризиса 

б. созданию условий для удовлетворения информационных потребностей 

общества на основе формирования и использования информационных ресурсов 

в. возникновению большого количества избыточной информации, 

затрудняющей восприятие 

г. информации, полезной для потребителя возникновению экономических, 

политических, социальных барьеров, препятствующих распространению 

информации 

4. Из перечисленного: 1) текстовый редактор, 2) 

 табличный процессор,  3)  электронный календарь,  

4) СУБД,  5) программа-переводчик, к программам,  составляющим 

основу интегрированного пакета, относятся:  

а. 1,2,3  
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б. 1,4,5  

в. 1,2,4  

г. 3,4,5  

5. Система управления базой данных это:  

а. пакет программ, обеспечивающих поиск, хранение, корректировку данных, 

для технологии управления 

б. 2.пакет программ для формирования ответов на запросы 

в. 3. пакет программ, обеспечивающих поиск,  хранение,  корректировку

 данных,  формирование ответов на запросы 

 

6. Формы информационных систем в управлении предприятиями:  

а. индивидуальное использование компьютеров, автоматизированные рабочие 

места, отраслевые вычислительные сети 

б. индивидуальное использование компьютеров,  автоматизированные 

рабочие места, региональные вычислительные сети 

в. индивидуальное использование компьютеров, автоматизированные рабочие 

места, локальные вычислительные сети 

7 . Интегрированные пакеты программ могут: 

а. Автоматизировать ввод информации 

б. Автоматизировать вычисления 

в. Обмениваться данными между программами 

8. Понятие "путь к файлу в дереве каталогов" обозначает: 

а. последовательность каталогов и подкаталогов, проходимых начиная с главного 

(корневого) каталога  

б. любая последовательность каталогов и подкаталогов  

в. любой набор не связанных между собой подкаталогов  

г. некоторый набор имен файлов 

9. АРМ - это... 

а. Условное название рабочего места специалиста 

б. Комплекс информационных ресурсов, программно-технических и    

организационно-технологических средств 

в. Рабочее место с компьютером 

10. Проблемно-ориентированными ППП называются: 

а. Программные продукты, предназначенные для решения какой-либо задачи в 

конкретной функциональной области 

б. Табличные редакторы 

в. Автоматизированные рабочие места специалистов 
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11. Автоматизированными называют информационные системы, в которых… 

а. реализуется идея управления. 

б.  представление, хранение и обработка информации осуществляется с помощью 

вычислительной техники.  

в. в контуре управления отсутствует человек.  

г. реализуется задача документационного обеспечения управления. 

12. Управленческие информационные системы используются для… 

а.  решения проблем, развитие которых трудно прогнозировать. 

б.  изменения постановки решаемых задач.  

в.  реализации технологий, максимально ориентированных на пользователя.  

г. поддержки принятия решений на уровне контроля за операциями. 

13. Режимы эксплуатации АРМ: 

а. групповой, сетевой; 

б. одиночный, групповой, сетевой; 

в. Одиночный. 

14. Автоматизированная система управления – это… 

а. комплекс технических и программных средств, обеспечивающих управление 

объектом в производственной, научной или общественной жизни. 

б. робот-автомат. 

с. компьютерная программа на рабочем столе руководителя завода.  

15. В основные функции операционной системы не входит: 

а. обеспечение диалога с пользователем; 

б. разработка программ для ЭВМ; 

в. управление ресурсами компьютера; 

16. Панель задач (Task Bar) pабочего стола (Desktop) системы Windows  

используется: 

а. ДЛЯ запуска пpогpамм  

б. для откpытия документов  

в. все ответы пpавильные 

г. для пеpеключения между откpытыми окнами  

17. Имена файлов и каталогов (папок) в системе Windows  могут: 

а. все ответы пpавильные  

б. содеpжать pусские буквы  

в. состоять из нескольких слов  

г. быть достаточно длинными 

18.Экспертная система – это … 

а. операционная система; 
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б. система программирования; 

в. интеллектуальная программа. 

19.Главным достоинством ЭС является … 

а. возможность программировать; 

б. возможность алгоритмизировать; 

в. возможность накапливать знания. 

20. Области применения ЭС 

а. медицинская диагностика, прогнозирование, планирование, 

интерпретация, контроль и управление, обучение; 

б. медицинская диагностика, прогнозирование, планирование, 

интерпретация, контроль и управление, распечатка; 

в. медицинская диагностика, прогнозирование, планирование, 

интерпретация, обучение, распечатка. 

21. В иерархической базе данных информация организована в виде: 

а. сети 

б. прямоугольной таблицы 

в. файла 

г. древовидной структуры 

22. При создании сложных информационных систем используются 

а. CASE технологии 

б. ADSL технологии 

в. МТС технологии 

23. По среде обитания вирусы можно разделить на: 

а. Файловые, загрузочные 

б. Файловые, загрузочные, сетевые, макровирусы 

в. Сетевые, макровирусы 

24. Информационные модели представляют объекты и процессы в форме …. 

а. схем и чертежей 

б. таблиц и формул 

в. текстов 

г. всех выше перечисленных 

25.Базы данных — это: 

а. а.  программные средства, позволяющие организовывать информацию в виде 

таблиц 

б. поименованная совокупность структурированных данных 

в. программные средства, обрабатывающие табличные данные 

г. программные средства, осуществляющие поиск информации 
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26. Программа MS Access предназначена для: 

а) обработки графической информации; 

б) обработки текстовой информации; 

в) осуществления расчетов; 

г) для хранения больших массивов данных и вывода нужных сведений;  

д) управления ресурсами компьютера. 

27. Режим, в котором обычно изменяют структуру объектов MS Access, называют: 

а) режимом таблицы; 

б) режимом формы; 

в) режимом импорта; 

г) режимом конструктора; 

д) режимом инструментов. 

28. Устройство, предназначенное для подключения компьютера к компьютерной 

сети, называется: 

а) TV-тюнер; 

б) сетевой кабель; 

в) сетевая карта; 

г) видеоадаптер; 

д) привод DVD-RW. 

29. Сервер - это: 

а) компьютер, предоставляющий в доступ пользователям какие-либо ресурсы; 

б) компьютер, имеющий подключение к сети Интернет; 

в) переносной компьютер; 

г) рабочая станция; 

д) компьютер с модемом, подключенный к телефонной линии. 

30. Ярлыком называется: 

а) единица измерения информации; 

б) программа; 

в) программа или данные на диске, имеющие имя; 

г) все вышеперечисленное; 

д) ни одно из выше перечисленного. 

31. За минимальную единицу измерения количества информации принят: 

а) 1 бод; 

б) 1 бит; 

в) 1 байт; 

г) 1 Кбайт; 

д) 1Кбод. 
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32. Каталог - это: 

а) единица измерения информации; 

б) программа; 

в) место на диске, имеющее имя; 

г) все вышеперечисленное; 

д) ни одно из выше перечисленного. 

33. Монитор - это: 

а) устройство для создания, хранения, обработки и отображения информации;  

б) устройство для хранения, обработки и отображения информации;  

в) устройство для хранения и отображения информации; 

г) устройство для отображения информации; 

д) верно все вышеперечисленное. 

34. Дисковод позволяет: 

а) считывать информацию с лазерных дисков; 

б) записывать информацию на лазерные диски; 

в) читать информацию с дискет; 

г) записывать информацию на винчестер; 

д) ни одно из выше перечисленного. 

35. Файловая система - это: 

а) система единиц измерения информации; 

б) система программ для отображения информации; 

в) программа или данные на диске, имеющие имя; 

г) система хранения информации; 

д) ни одно из выше перечисленного. 

36. Какой накопитель используется для длительного энергонезависимого 

хранения файлов внутри персонального компьютера? 

а) постоянное запоминающее устройство; 

б) оперативное запоминающее устройство; 

в) винчестер; 

г) дискета; 

д) ни одно из выше перечисленного. 

37. Запись и считывание информации в дисководах для гибких дисков 

осуществляется с помощью: 

а) магнитной головки; 

б) лазера; 

в) термоэлемента; 

г) сенсорного датчика; 
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д) температурного датчика. 

38. Заражение компьютера вирусами может произойти в процессе: 

а) работы больного человека за компьютером; 

б) работы с файлами; 

в) форматирования дискеты; 

г) выключения компьютера; 

д) форматирования винчестера. 

39. Задан полный путь к файлу C:\WORK\PROBA.TXT. Каково имя каталога, 

в котором находится этот файл? 

а) WORK; 

б) C:\WORK\PROBA.TXT; 

в) PROBA.TXT; 

г) .ТХТ; 

д) ТЕКСТ. 

40. Локальная компьютерная сеть максимум где может размещаться:  

а) в нескольких зданиях; 

б) в одном здании; 

в) на одном континенте; 

г) в одном городе; 

д) на разных континентах. 

41. Компьютер, подключенный к сети Интернет, обязательно имеет: 

а)IP-адрес; 

б) WEB - сервер; 

в) домашнюю WEB - страницу; 

г) доменное имя; 

д) ни одно из выше перечисленного. 

42. Файл созданный в программе Блокнот имеет формат (расширение) по 

умолчанию: 

а) *.DOC; 

б) *.ТХТ; 

в) *.ВМР; 

г) *.WMF; 

д) *.МР4. 

43. Программа Microsoft Word позволяет: 

а) создавать только графические изображения; 

б) создавать только текстовые документы; 

в) создавать только текстовые документы с элементами графики; 
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г) создавать текстовые документы с таблицами и элементами графики; 

д) ни одно из выше перечисленного. 

44. В текстовом редакторе Microsoft Word можно вставить графическое 

изображение в текст: 

а) только используя буфер обмена; 

б) только используя графическую библиотеку Microsoft Word; 

в) только используя специальную панель инструментов; 

г) всеми перечисленными способами; 

д) ни одним из выше перечисленных способов. 

45. В текстовом редакторе Microsoft Word при работе с текстом, клавишу Enter 

необходимо нажимать: 

а) в конце предложения; 

б) в конце абзаца; 

в) в конце строки; 

г) везде в выше перечисленных; 

д) ни одно из выше перечисленного 

46. В текстовом редакторе основными параметрами при задании параметров абзаца 

являются: 

а) гарнитура, размер, начертание; 

б) отступ, интервал; 

в) поля, ориентация; 

г) стиль, шаблон; 

д) ни одно из выше перечисленного. 

47. При задании параметров форматирования шрифта действия производятся: 

а) над всем текстом документа; 

б) над выделенным фрагментом документа; 

в) над одним абзацем документа; 

г) над одним словом документа; 

д) ни над одним из выше перечисленного. 

48. Используя буфер обмена можно: 

а) вставлять рисунки из графического редактора в текстовый редактор; 

б) дублировать фрагменты текста или графики; 

в) копировать или перемещать файлы и папки; 

г) осуществлять все перечисленные действия; 

д) невозможно ни одно из выше перечисленных действий. 

49. В электронных таблицах выделена группа ячеек А1:СЗ. Сколько ячеек входит в 

эту группу? 
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а) 6; 

6)12; 

в)3; 

г) 9; 

Д)13. 

50. В ячейке Microsoft Excel С1 необходимо рассчитать сумму содержимого ячеек А1 

и В1 для этого в ячейке С1 нужно указать: 

а)А1+В1;  

б)Сумм(А1:В1);  

в)=А1+В1; 

г)=Сумм(А1+В1); 

д)ни одно из выше перечисленного. 

51. В программе MS Word текстовый курсор имеет вид: 

а) мигающей вертикальной черты в области текста; 

б) стрелки-указателя; 

в) немигающей вертикальной черты; 

г) горизонтальной черты; 

д) графического выделения пункта меню. 

52. В MS Excel ссылка D$3: 

а) не изменяется при автозаполнении; 

б) изменяется при автозаполнении в любом направлении; 

в) изменяется при автозаполнении вниз; 

г) изменяется при автозаполнении вправо; 

д) в таком виде ссылка не указывается. 

53. В ячейке MS Excel в результате вычисления формулы появилось значение 

#####. Это указывает на то, что: 

а) неправильно записано имя используемой функции; 

б) произведено деление на нуль; 

в) адреса ячеек в формуле записаны на русском языке; 

г) результат вычислений не убирается в ячейке; 

д) был использован недопустимый формат аргументов. 

54. В MS Access полями называют: 

а) файлы баз данных; 

б) таблицы; 

в) строки таблиц; 

г) столбцы таблиц; 

д) условия отбора в запросах. 
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55. Файлы, созданные в программе MS Access, имеют расширение: 

а) .doc; 

б) .xls; 

в) .dbf; 

г) .mdb; 

д) .трЗ. 

56. Для первого сохранения файла на диске следует воспользоваться командой:  

а) Файл=>Сохранить; 

б) Файл =>Сохранить как...; 

в) Правка=>Сохранить; 

г) можно воспользоваться как (а), так и (б); 

д) файл сохраняется автоматически, никаких специальных действий производить не 

нужно. 

57. Сервер - это: 

а) компьютер, предоставляющий в доступ пользователям какие-либо ресурсы; 

б) компьютер, имеющий подключение к сети Интернет; 

в) переносной компьютер; 

г) рабочая станция; 

д) компьютер с модемом, подключенный к телефонной линии. 

58. Какая программа не является антивирусной? 

а) AVP; 

б) Defrag; 

в) Norton Antivirus; 

г) Dr Web; 

д) все перечисленные программы являются антивирусными. 

59. Папка, в которую временно попадают удалённые объекты, называется:  

а) корзина; 

б) оперативная; 

в) портфель; 

г) блокнот; 

д) буфер. 

60. Драйвером называется: 

а) программа, используемая операционной системой для обслуживания какого-либо 

устройства; 

б) программа для проверки исправности дисков; 

в) программы, позволяющие сжимать информацию; 
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г) комплекс системных программ, обеспечивающих пользователю удобство работы и 

управления компьютером и периферией, а также выполнение прикладных программ; 

д) электронные микропроцессорные устройства, управляющие работой внешних и 

внутренних устройств ПК. 

61. Монитор - это: 

а) устройство для создания, хранения, обработки и отображения информации;  

б) устройство для хранения, обработки и отображения информации; 

в) устройство для хранения и отображения информации; 

г) устройство для отображения информации; 

д) верно все вышеперечисленное. 

62. Файл - это: 

а) единица измерения информации; 

б) программа; 

в) программа или данные на диске, имеющие имя; 

г) все вышеперечисленное; 

д) ни одно из выше перечисленного. 

63. При выключении персонального компьютера вся информация стирается:  

а) на дискете; 

б) на CD-диске; 

в) на винчестере; 

г) в оперативном запоминающем устройстве; 

д) в постоянном запоминающем устройстве. 

64. Файловая система - это: 

а) система единиц измерения информации; 

б) система программ для отображения информации; 

в) программа или данные на диске, имеющие имя; 

г) система хранения информации; 

д) ни одно из выше перечисленного. 

65. Процессор обрабатывает информацию: 

а) в десятичной системе счисления; 

б) в двоичном коде; 

в) на языке Вавю; 

г) в текстовом виде; 

д) используя перевод с латыни. 

66.Чтобы сохранить текстовый файл (документ) в определенном формате, 

необходимо задать: 

а) размер шрифта; 
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б) тип файла; 

в) параметры абзаца; 

г) поля на страницах; 

д) параметры страницы. 

67. Буфер обмена принадлежит: 

а) графическому редактору Microsoft Paint; 

б) текстовому редактору Microsoft Word; 

в) операционной системе Microsoft Windows; 

г) электронным таблицам Microsoft Excel. 

д) ни одному из выше перечисленного; 

68. В текстовом редакторе Microsoft Word при задании нового раздела можно: 

а) изменить ориентацию страниц в новом разделе документа; 

б) изменить содержимое колонтитулов нового раздела документа; 

в) изменить нумерацию страниц в новом разделе документа; 

г) осуществить все выше указанное; 

д) невозможно ни одно из выше перечисленных действий. 

69. Перед изменением типа границ в таблице при помощи меню необходимо: 

а) установить курсор рядом с таблицей; 

б) выделить ячейки таблицы; 

в) вызвать панель «Рисование»; 

г) установить курсор в одной из ячеек таблицы; 

д) не нужно делать никаких предварительных действий. 

70. В текстовом редакторе Microsoft Word при работе с текстом, клавишу Enter 

необходимо нажимать: 

а) в конце предложения; 

б) в конце абзаца; 

в) в конце строки; 

г) везде в выше перечисленных; 

д) ни одно из выше перечисленного. 

71. В электронных таблицах выделена группа ячеек A1:D2. Сколько ячеек входит в эту 

группу? 

а) 6;  

б)1; 

в) 4; 

г) 8; 

д) 13. 

72. В ячейках Excel заданы формулы: 
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А В С 

5 =А1*3 = А1 +В1 

Результатом вычислений в ячейке С1 будет: 

а) 5; 

б) 15; 

в) 20; 

г) 25; 

д) 30. 

73. В ячейке Microsoft Excel D1 необходимо рассчитать сумму содержимого ячеек А1, В1 и 

С1 для этого в ячейке D1 нужно указать: 

а)А1+В1; 

б)=СУММ(А1:С1); 

в)А1+В1+С1; 

г) =СУММ (С1+В1+А1); 

д) ни одно из выше перечисленного. 

74. Архиваторы - это: 

а) работники библиотеки, работающие с архивами; 

б) люди, создающие электронные библиотеки; 

в) программы, предназначенные для создания электронных базы данных; 

г) программы, позволяющие сжимать информацию; 

д) ни одно из выше перечисленного. 

75. Заражение компьютера вирусами может произойти в процессе: 

а) работы больного человека за компьютером; 

б) работы с файлами; 

в) форматирования дискеты; 

г) выключения компьютера; 

д) форматирования винчестера. 

76. Задан полный путь к файлу C:\STUDENT\PROBA.DOC. Что является корневым 

каталогом для данного файла? 

а) .DOC; 

б) PROBA.DOC; 

в) С: ; 

г) C:\STUDENT\PROBA.DOC; 

д) нет верного ответа. 

77. В графическом редакторе MS Paint после выполнения операции «Вставить» 

необходимо: 

а) изменить параметры шрифт; 
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б) задать выделение фрагмент; 

в) задать масштаб отображения; 

г) переместить объект; 

д) сохранить файл. 

78. Используя буфер обмена можно: 

а) вставлять рисунки из графического редактора в текстовый редактор; 

б) дублировать фрагменты текста или графики; 

в) копировать или перемещать файлы и папки; 

г) осуществлять все перечисленные действия; 

д) невозможно ни одно из выше перечисленных действий. 

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

а) только сообщения; 

б) только файлы; 

в) сообщения и приложенные файлы; 

г) только видеоизображение; 

д) ни одно из выше перечисленного. 

80. Чему равен 1 Кбайт? 

а) 23 байт; 

б) 103 байт; 

в) 103 бит; 

г) 1024 байт; 

д) 10000 байт. 

81. В текстовом редакторе MS Word при задании параметров страницы можно 

указывать: 

а) тип шрифта, размер шрифта; 

б) отступы, интервалы, выравнивание; 

в) поля, ориентацию, размер бумаги; 

г) стиль, шаблон; 

д) формат файла. 

82. Межстрочный интервал в тексте можно изменять с помощью команды: 

а) таблица=>Свойства таблицы; 

б) формат=>Шрифт; 

в) формат=>Абзац; 

г) вставка=>Абзац; 

д) нажимая клавишу Enter. 

83. В MS Excel ссылка $А4: 

а) не изменяется при автозаполнении; 
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б) изменяется при автозаполнении в любом направлении; 

в) изменяется при автозаполнении вниз; 

г) изменяется при автозаполнении вправо; 

д) в таком виде ссылка не указывается. 

84. Рабочей книгой называют: 

а) файл с расширением .txt; 

б) файл с расширением .doc; 

в) файл MS Word; 

г) файл MS Excel; 

д) файл MS Access. 

85. В MS Access записями называют: 

а) файлы баз данных; 

б) таблицы; 

в) строки таблиц; 

г) столбцы таблиц; 

д) условия отбора в запросах. 

86. Поле в MS Access, которое может содержать одно из двух возможных значений, 

имеет тип данных: 

а) текстовый; 

б) числовой; 

в) счетчик; 

г) логический; 

д) гиперссылка. 

87. Какие существуют виды топологии компьютерных сетей? 

а) Ethernet, Arknet, Token-Ring; 

б) квадрат, нить, треугольник; 

в) кольцо, звезда, шина; 

г) локальные, глобальные; 

д) одноранговая, с выделенным сервером. 

88. Какая программа не является антивирусной? 

а) AVP; 

б) Defrag; 

в) Norton Antivirus; 

г) Dr Web; 

д) все перечисленные программы являются антивирусными. 

89. Кнопки открытых программ располагаются: 

а) в строке меню; 
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б) в строке состояния; 

в) на панели задач; 

г) на панели инструментов; 

д) в главном меню. 

90. Какие накопители используют в качестве носителей информации магнитные 

диски? 

а) приводы компакт-дисков; 

б) приводы магнито-оптических дисков; 

в) DVD-приводы; 

г) винчестеры; 

д) стримеры. 

91. Какой накопитель используется для длительного энергонезависимого 

хранения файлов внутри персонального компьютера? 

а) постоянное запоминающее устройство; 

б) оперативное запоминающее устройство; 

в) винчестер; 

г) дискета; 

д) ни одно из выше перечисленного. 

92. Запись и считывание информации в дисководах для гибких дисков 

осуществляется с помощью: 

а) магнитной головки; 

б) лазера; 

в) термоэлемента;  

г) сенсорного датчика; 

д) температурного датчика. 

93. Дискета - это: 

а) устройство для создания, хранения, обработки и отображения информации; 

б) устройство для хранения, обработки и отображения информации;  

в) устройство для хранения и отображения информации; 

г) устройство для хранения информации; 

д) ни одно из выше перечисленного. 

94.Процессор обрабатывает информацию: 

а) в десятичной системе счисления; 

б) в двоичном коде; 

в) на языке Бейсик; 

г) в текстовом виде; 

д) используя перевод с латыни. 
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95. Компьютер, подключенный к сети Интернет, обязательно имеет: 

а) IP-адрес; 

б) WEB - сервер; 

в) домашнюю WEB - страницу; 

г) доменное имя; 

д) ни одно из выше перечисленного. 

96. Какое из перечисленных расширений может иметь графический файл?  

а) *.DOC; 

б) *.ТХТ; 

в) *.ВМР; 

г) *.WMF; 

д) *.МР4. 

97. Задан полный путь к файлу C:\WORK\PROBA.TXT. Каково имя каталога, в 

котором находится этот файл? 

а) WORK; 

б) C:\WORK\PROBA.TXT; 

в) PROBA.TXT; 

г) .ТХТ; 

д) ТЕКСТ. 

98. Заражение компьютера вирусами может произойти в процессе: 

а) работы больного человека за компьютером; 

б) работы с файлами; 

в) форматирования дискеты; 

г) выключения компьютера; 

д) форматирования винчестера. 

99. Используя буфер обмена можно: 

а) вставлять рисунки из графического редактора в текстовый редактор;  

б) дублировать фрагменты текста или графики; 

в) копировать или перемещать файлы и папки; 

г) осуществлять все перечисленные действия; 

д) невозможно ни одно из выше перечисленных действий. 

100. В ячейке Microsoft Excel С1 необходимо рассчитать произведение 

содержимого ячеек А1 и В1 для этого в ячейке С1 нужно указать: 

а) А1*В1;  

б)=А1*В1; 

в) ПРОИЗВЕДИ 1:В1); 

г) = ПРОИЗВЕД(А1*В1); 
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д) ни одно из выше перечисленного. 

 

Ключ к тесту  

№ вопроса 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

ответ a в б в a в в a б a 

№ вопроса 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

ответ в a б б б в a в в a 

№ вопроса 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 

ответ г a б г б г г в а д 

 

№ вопроса 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 

ответ б в г в г в а б а а 

№ вопроса 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 

ответ а б г г б б б г г в 

№ вопроса 51. 62. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 

ответ а г г г г г а б а а 

 

№ вопроса 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 

ответ г в г г б б в г б б 

в№ вопроса 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 

ответ г в б г б в г г в г 

№ вопроса 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 

ответ в в в г в г в б в г 

 

№ вопроса 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 

ответ в а г б а в а б г б 

 

 

Критерии оценки теста: 

90-100 правильных ответов – “5”  

80-89 правильных ответов – “4”  

70-79 правильных ответов – “3”  

меньше 70 – “2”  

 

 

Преподаватель ________________________ М. В. Горюнова 
                                                                       (подпись)                 

 

Рассмотрены на заседании ПЦК специальностей 13.02.11 и 15.02.07 

Протокол №01 от «01» сентября 2017 г. 

Председатель ПЦК  ______________  М. В. Горюнова 
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