
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

У1-5,  З1-6,
ОК1-9,  ПК1.1,
ПК1.2,  ПК1.3,
ПК1.4,  ПК2.1,
ПК2.2,  ПК2.3,
ПК3.1,  ПК3.2,
ПК3.3

Дифференц
ированный
зачет

У1-5,  З1-6,
ОК1-9,  ПК1.1,
ПК1.2,  ПК1.3,
ПК1.4,  ПК2.1,
ПК2.2,  ПК2.3,
ПК3.1,  ПК3.2,
ПК3.3

Тема 1.1.
Введение в

информацио
нные

технологии

Устный опрос
Тестирование
Самостоятель
ная работа

У1-5,  З1-6,
ОК1-9,  ПК1.1,
ПК1.2,  ПК1.3,
ПК1.4,  ПК2.1,
ПК2.2,  ПК2.3,
ПК3.1,  ПК3.2,
ПК3.3

Тема  1.2.
Аппаратно-
техническое
и
программное
обеспечение
информацио
нных
технологий

Устный опрос
Тестирование
Самостоятель
ная работа

У1-5,  З1-6,
ОК1-9,  ПК1.1,
ПК1.2,  ПК1.3,
ПК1.4,  ПК2.1,
ПК2.2,  ПК2.3,
ПК3.1,  ПК3.2,
ПК3.3

Тема  1.3
Телекоммуни
кационные
технологии

Устный опрос
Тестирование
Практическая
работа №1
Самостоятель
ная работа

У1-5,  З1-6,
ОК1-9,  ПК1.1,
ПК1.2,  ПК1.3,
ПК1.4,  ПК2.1,
ПК2.2,  ПК2.3,
ПК3.1,  ПК3.2,
ПК3.3

Раздел 2 Защита
практическ
их работ

У1-5,  З1-6,
ОК1-9,  ПК1.1,
ПК1.2,  ПК1.3,
ПК1.4,  ПК2.1,
ПК2.2,  ПК2.3,
ПК3.1,  ПК3.2,
ПК3.3

Дифференц
ированный
зачет

У1-5,  З1-6,
ОК1-9,  ПК1.1,
ПК1.2,  ПК1.3,
ПК1.4,  ПК2.1,
ПК2.2,  ПК2.3,
ПК3.1,  ПК3.2,
ПК3.3

Тема 2.1
Технология
обработки,
хранения,
поиска и

накопления
текстовой

информации

Устный опрос
Практические
работы
Самостоятель
ная работа

У1-5,  З1-6,
ОК1-9,  ПК1.1,
ПК1.2,  ПК1.3,
ПК1.4,  ПК2.1,
ПК2.2,  ПК2.3,
ПК3.1,  ПК3.2,
ПК3.3

Тема 2.2
Технологии

анализа
данных в

электронных

Устный опрос
Практические
работы
Самостоятель
ная работа

У1-5,  З1-6,
ОК1-9,  ПК1.1,
ПК1.2,  ПК1.3,
ПК1.4,  ПК2.1,
ПК2.2,  ПК2.3,
ПК3.1,  ПК3.2,
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таблицах

ПК3.3

Тема 2.3
Технологии
использован

ия систем
управления

базами
данных

Устный опрос
Практические
работы
Самостоятель
ная работа

У1-5,  З1-6,
ОК1-9,  ПК1.1,
ПК1.2,  ПК1.3,
ПК1.4,  ПК2.1,
ПК2.2,  ПК2.3,
ПК3.1,  ПК3.2,
ПК3.3

Тема 2.4
Мультимеди

йные
технологии

Устный опрос
Практические
работы
Самостоятель
ная работа

У1-5,  З1-6,
ОК1-9,  ПК1.1,
ПК1.2,  ПК1.3,
ПК1.4,  ПК2.1,
ПК2.2,  ПК2.3,
ПК3.1,  ПК3.2,
ПК3.3

Тема 2.5
Компьютерн

ые
справочные
правовые
системы
(СПС)

Устный опрос
Тестирование
Практические
работы
Самостоятель
ная работа

У1-5,  З1-6,
ОК1-9,  ПК1.1,
ПК1.2,  ПК1.3,
ПК1.4,  ПК2.1,
ПК2.2,  ПК2.3,
ПК3.1,  ПК3.2,
ПК3.3

Тема 2.6
Средства

автоматизаци
и

инженерных
расчетов

Устный опрос
Практические
работы
Самостоятель
ная работа

У1-5,  З1-6,
ОК1-9,  ПК1.1,
ПК1.2,  ПК1.3,
ПК1.4,  ПК2.1,
ПК2.2,  ПК2.3,
ПК3.1,  ПК3.2,
ПК3.3

Тема 2.7
Системы

автоматизиро
ванного

проектирова
ния

Устный опрос
Практические
работы
Самостоятель
ная работа

У1-5,  З1-6,
ОК1-9,  ПК1.1,
ПК1.2,  ПК1.3,
ПК1.4,  ПК2.1,
ПК2.2,  ПК2.3,
ПК3.1,  ПК3.2,
ПК3.3
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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  

П(Ц)К 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  Состав,
функции и основные возможности использования ИТ в профессиональной деятельности.
Перспективы развития.
2. Технические  средства  реализации  информационных  систем.  ПК  и  АРМ
специалиста. Правила техники безопасности и охраны труда.
3. Информация и формы ее представления. Классификация типов информации.
4. Общий состав и структура персональных компьютеров и вычислительных систем.
Методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации.
5. Периферийные устройства  средств  ВТ.  Накопители  информации.  Нестандартные
периферийные  устройства  ПК Принцип  и  элементы  проекторов  мультимедиа.
Копировальная техника. Уничтожители документов.
6. Рациональная конфигурация средств ВТ. Ресурсо- и энергосберегающие технологии
использования  средств  ВТ.   Установка,  конфигурирование  и  модернизация  аппаратного
обеспечения ПК и АРМ специалиста.  Организация безопасной работы с компьютерной
техникой.
7. Основные методы и приёмы обеспечения информационной безопасности.  Угроза
информации.  Защита  информации.  Системы  защиты  информации.  Способы  защиты
информации.
8. Базовое  программное  обеспечение.  Программное  обеспечение  прикладного
характера. Совместимость аппаратного и программного обеспечения средств ВТ
9. Современные операционные системы. Понятие операционной системы. Назначение
и  функции  операционной  системы.  Состав,  взаимодействие  основных  компонентов
операционной  системы.  Типы  операционных  систем.  Влияние  свойств  ПК  и  области
применения АРМ специалиста на выбор ОС.
10. Сервисные программы. Дефрагментация, архивация данных. Внешние устройства
архивации.
11. Компьютерные вирусы. Признаки заражения компьютера вирусом. Типы вирусов.
Антивирусные программы. Архивирование как средство защиты информации.
12. Компоненты  вычислительной  сети.  Классификация  сетей  по  масштабам,  по
топологии,  и  др.  Типы  компьютерных  сетей:  одноранговые,  с  выделенным  сервером.
Преимущества работы в сети.
13. Подключение  сетевых  компонентов  с  помощью  кабельной  системы  или  с
использованием беспроводных технологий на основе инфракрасных лучей или радиоволн.
Основные типы кабелей.
14. Современная структура сети Internet. Internet как единая система ресурсов. Службы
Internet. Поиск информации в Internet с помощью информационно-поисковых систем и по
адресу.
15. Технология  обработки,  хранения,  поиска  и  накопления  текстовой  информации.
Возможности текстового редактора  OpenOffice.org Writer.  Использование шаблонов при
создании документов. Таблицы. Схемы и организационные диаграммы. Редактор формул.
Параметры и нумерация страниц. Создание оглавления документа.
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16. Технологии  анализа  данных  в  электронных  таблицах.  Особенности  интерфейса
OpenOffice.org Calc.  Расчеты  в   OpenOffice.org Calc.  Книга  OpenOffice.org Calc.
Абсолютная  и  относительная  адресация  в  OpenOffice.org Calc.  Связывание  данных.
Подбор параметра.
17. Технологии использования систем управления базами данных. Структурирование
данных. Понятие базы данных (БД). Организация системы управления БД. Выбор системы
управления  базами  данных  (СУБД)  для  создания  системы  автоматизации.  СУБД
OpenOffice.org Base..  Основные объекты  БД.  Связь  между таблицами.  Ключевые поля.
Сортировка и выборка информации в БД. Пользовательские формы для ввода данных в
СУБД OpenOffice.org Base..
18. Мультимедийные технологии в сфере профессиональной деятельности.
19. Сканирование  текстовых  и  графических  материалов.  Распознавание  текстов  и
графики.
20. Компьютерный перевод текстов. Особенности технического перевода
21. Обзор СПС. Принципы выбора СПС. Основы организации поиска документов  в
СПС «Консультант Плюс».
22. Основы организации поиска документов в СПС «Гарант»
23. Пакеты прикладных программ для решения профессиональных задач.
24. ВозможностиMathCad.  Интерфейс  MathCad,   Идентификаторы,  константы  и
переменные, арифметические операторы, типы данных, функции и графики в MathCad.
25. Работа  в  режиме калькулятора  в  математическом  пакетеMathCad. Переменные и
функции в MathCad.
26. Понятие  системы  автоматизированного  проектирования.  Обзор  современных
систем автоматизированного проектирования.
27. Возможности  КОМПАС  3D.  Интерфейс  КОМПАС  3D.  Библиотека  элементов
КОМПАС 3D. Операции над элементами.

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)                
«____»_____________20__г.
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Рассмотрены на заседании П(Ц)К 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  

П(Ц)К спец. 13.02.11 и 15.02.07

Темы эссе 
(рефератов, докладов, сообщений)

по дисциплине Информационные технологии в профессиональной деятельности 

1. История развития средств вычислительной техники.
2. Появление IВМ РС.
3. Сферы применения компьютерной техники в различных областях человеческой 
деятельности.
4. Методы классификации компьютеров. Классификация персональных компьютеров, 
5. Классификация технических средств информатизации 
6. Устройство и принцип действия ЭВМ
7. Принцип действия компьютера.
8. Базовая аппаратная конфигурация.
9. Программы-оболочки.
10. Информационная безопасность. Компьютерные преступления. Объекты, цели и 
задачи защиты.
11. Мобильные компьютерные системы. Применение в профессиональной 
деятельности.
12. АЦП. Применение в профессиональной деятельности.
13. Автоматизация управления ремонтами. 
14. Виды мер обеспечения информационной безопасности: законодательные, 
морально-этические, организационные, технические, программно-математические.
15. Работа с накопителями информации и устройствами хранения данных.
16. Устройства ввода информации. Клавиатура, мышь, сканер, внешние компьютерные 
носители. 
17. Устройства вывода информации на печать. Принтеры, плоттеры, графопостроители.
18. Информационная правовая система серии «Кодекс»
19. Интегрированная информационная система «Референт»
20. Интегрирование бухгалтерских программ и правовых баз
21. Специализированные отраслевые справочные системы
22. Устройства промышленного ввода-вывода. Оборудование и программное 
обеспечение встраиваемых систем. Работа электронной почты. 
23. Структура, основные информационные ресурсы и технологии поиска информации 
в сети Internet. 
24. Назначение и возможности компьютерных сетей различных уровней.
25. Основные принципы технологии поиска информации в сети Internet. 
26. Назначение и роль Интернета в развитии общества. Использование панели 
инструментов браузера.
27. Системы электронного документооборота. Безбумажные технологии подготовки 
производства.
28. Поиск информации на ПК и в локальной сети.
29. Internet. Поиск информации. 
30. Возможности обмена информацией через Internet. Работа с использованием 
технологий Интернет. Применение приложений Microsoft Office в профессиональной 
деятельности.
31. Составление расчетных программ в MS Excel.
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32. Базы данных. Применение в профессиональной деятельности. MS Access. 
Применение САПР в профессиональной деятельности. КОМПАС.
33. Программы для выполнения математических расчетов. MathCAD, MathLAB. 
Возможности применения в профессиональной деятельности.
34. Трехмерное моделирование. Возможности практического применения.

Критерии оценки: 
Общие критерии:

 соответствие реферата теме; 
 глубина и полнота раскрытия темы; 
 адекватность передачи содержания первоисточника; 
 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)                
«____»_____________20__г.

Рассмотрены на заседании П(Ц)К 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

П(Ц)К 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 

5

8

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%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
http://ru.wikipedia.org/wiki/MES
http://ru.wikipedia.org/wiki/MRM
http://ru.wikipedia.org/wiki/EAM
http://ru.wikipedia.org/wiki/ERP
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/%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%AD%D0%94
http://ru.wikipedia.org/wiki/Business_Intelligence
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Ctrm&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/CRM
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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%90%D0%A1%D0%9D%D0%98
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%A3


изложены и структурированы
 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
преподавател

я

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 П(Ц)К 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

П(Ц)К спец. 13.02.11 и 15.02.07

Темы практических занятий
по дисциплине Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Практическое занятие № 1. Компьютерный перевод текстов. Освоение соответствующего
программного обеспечения. 
Практическое  занятие  №  2.  Сканирование  текстовых  и  графических  материалов.
Распознавание текстов и графики.
Практическое занятие № 3. Поиск информации в Интернет по профилю специальности. 
Практическое занятие № 4 Создание деловых документов в OpenOffice.org Writer. 
Практическое занятие № 5  Разбиение на страницы. Распечатка текста на печатающем
устройстве. 
Практическое  занятие № 6  Внедрение  и  связывание  документов  других  приложений.
Комплексное использование возможностей OpenOffice.org Writer. 
Практическое занятие № 7 Связанные таблицы. Вставка и редактирование фрагментов,
созданных  другими  приложениями.  Расчет  промежуточных  итогов  в  таблицах
OpenOffice.org Calc. Графические методы решения задач в OpenOffice.org Calc. 
Практическое  занятие  №  8-9  Технологии  подбора  параметра  и  поиска  решения  в
OpenOffice.org Calc. 
Практическое  занятие  №  10 Создание  таблиц  БД  с  использованием  Конструктора  в
СУБД  OpenOffice.org Base.. Создание пользовательских форм для ввода данных в СУБД
OpenOffice.org Base.. 
Практическое занятие № 11 Формирование запросов на выборку, поиск, фильтр расчеты. 
Практическое  занятие  № 12  Создание  межтабличных  связей  и  подчиненных  форм  в
СУБД OpenOffice.org Base. 
Практическое занятие № 13 Векторная и растровая графика. 
Практическое  занятие  №  14  Создание  мультимедийного  продукта  в  OpenOffice.org
Impress. 
Практическое занятие № 15 Творческий проект. 
Практическое  занятие  №  16  Конвертирование  данных.  Форматы  данных  для  обмена
между пакетами прикладных программ. 
Практическое  занятие  №  17  Организация  поиска  нормативных  документов  в  СПС
«Консультант Плюс» и «Гарант». 
Практическое  занятие  №  18  Работа  в  режиме  калькулятора  в  математическом
пакетеMathCad. Переменные и функции в MathCad. 
Практическое занятие № 19 Переменные диапазона, векторы и переменные с индексом в
MathCad. Матричные вычисления в MathCad. 
Практическое  занятие  №  20  Системы  линейных  уравнений  в  MathCad. Построение
графиков в MathCad. 
Практическое занятие № 21 Решение задач по электротехнике в MathCad 
Практическое занятие № 22-23 Выполнение чертежа по специальности. (КОМПАС 3D) 
Практическое занятие № 24-25  Моделирования и исследования электрических схем и
устройств (Electronics Workbench) 
Практическое  занятие  №  26-27  Динамическое  моделирование  вычислительной  сети
(NetCracker Professional 4.2)
Критерии оценки:
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- 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 информатики  _______________М. В. Горюнова

Рассмотрены на заседании П(Ц)К 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 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: 

1. информационной технологией
2. информационным ресурсом
3. информатизацией общества
4. 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: 

1.  системой управления базами данных
2.  управленческой
3.  экспертной
4.  информационно-поисковой

3. Информатизация общества способствует: 

1. развитию информационного кризиса
2. созданию условий для удовлетворения информационных потребностей общества на

основе формирования и использования информационных ресурсов
3. возникновению большого количества избыточной информации, затрудняющей 

восприятие
4. 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: 

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

5. Система управления базой данных это: 
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1. пакет программ, обеспечивающих поиск, хранение, корректировку данных, для 

технологии управления
2. 2.пакет программ для формирования ответов на запросы
3. 3. пакет программ, обеспечивающих поиск,  хранение,  корректировку данных,

формирование ответов на запросы

6. Формы информационных систем в управлении предприятиями: 

1. индивидуальное использование компьютеров, автоматизированные рабочие 

места, отраслевые вычислительные сети
2. индивидуальное использование компьютеров, автоматизированные 

рабочие места, региональные вычислительные сети
3. индивидуальное использование компьютеров, автоматизированные рабочие 

места, локальные вычислительные сети

7 . Интегрированные пакеты программ могут:

1. Автоматизировать ввод информации

2. Автоматизировать вычисления

3. Обмениваться данными между программами

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

1. последовательность каталогов и подкаталогов, проходимых начиная с главного 

(корневого) каталога 

2. любая последовательность каталогов и подкаталогов 

3. любой набор не связанных между собой подкаталогов 

4. некоторый набор имен файлов

9. АРМ - это...

1. Условное название рабочего места специалиста

2. Комплекс информационных ресурсов, программно-технических и    

организационно-технологических средств

3. Рабочее место с компьютером

10. Проблемно-ориентированными ППП называются:

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

конкретной функциональной области

2. Табличные редакторы

3. Автоматизированные рабочие места специалистов

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. 

14



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:

1. групповой, сетевой;

2. одиночный, групповой, сетевой;

3. 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:

1. обеспечение диалога с пользователем;

2. разработка программ для ЭВМ;

3. управление ресурсами компьютера;

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

1. ДЛЯ запуска пpогpамм 

2. для откpытия документов 

3. все ответы пpавильные

4. для пеpеключения между откpытыми окнами 

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

1. все ответы пpавильные 

2. содеpжать pусские буквы 

3. состоять из нескольких слов 

4. быть достаточно длинными

18.Экспертная система – это …

1. операционная система;

2. система программирования;

3. интеллектуальная программа.

19.Главным достоинством ЭС является …

1. возможность программировать;

2. возможность алгоритмизировать;

3. возможность накапливать знания.
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20. Области применения ЭС

1. медицинская диагностика, прогнозирование, планирование, 

интерпретация, контроль и управление, обучение;

2. медицинская диагностика, прогнозирование, планирование, 

интерпретация, контроль и управление, распечатка;

3. медицинская диагностика, прогнозирование, планирование, 

интерпретация, обучение, распечатка.

21. В иерархической базе данных информация организована в виде:

1. сети

2. прямоугольной таблицы

3. файла

4. древовидной структуры

22. При создании сложных информационных систем используются

1. CASE технологии

2. ADSL технологии

3. МТС технологии

23. По среде обитания вирусы можно разделить на:

1. Файловые, загрузочные

2. Файловые, загрузочные, сетевые, макровирусы

3. Сетевые, макровирусы

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

1. схем и чертежей

2. таблиц и формул

3. текстов

4. всех выше перечисленных

25.Базы данных — это:

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

таблиц

2. поименованная совокупность структурированных данных

3. программные средства, обрабатывающие табличные данные

4. программные средства, осуществляющие поиск информации

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.
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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.

32. Каталог - это:

а) единица измерения информации;

б) программа;

в) место на диске, имеющее имя;

г) все вышеперечисленное;

д) ни одно из выше перечисленного.
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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;

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;

18



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;

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;
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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?

а) 6;

6)12;

в)3;

г) 9;

Д)13.
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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.

55. Файлы, созданные в программе MS Access, имеют расширение:

а) .doc;

б) .xls;

в) .dbf;
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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;

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:
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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;

б) тип файла;

в) параметры абзаца;

г) поля на страницах;

д) параметры страницы.

67. Буфер обмена принадлежит:
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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:

А В С
5 =А1*3 = А1 +В1

Результатом вычислений в ячейке С1 будет:

а) 5;

б) 15;
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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;

б) задать выделение фрагмент;

в) задать масштаб отображения;

г) переместить объект;

д) сохранить файл.

78. Используя буфер обмена можно:
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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;

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:
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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;

б) в строке состояния;

в) на панели задач;

г) на панели инструментов;

д) в главном меню.
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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.

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

а) IP-адрес;

б) WEB - сервер;

в) домашнюю WEB - страницу;
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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);

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

29



№ 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 2016 г.
Председатель ПЦК ______________  М. В. Горюнова

30



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
Компьютерные вирусы

1. Что такое компьютерный вирус?
1) Прикладная программа.
2) Системная программа.
3) Программа, выполняющая на компьютере несанкционированные действия.
4) База данных.

2. Основные типы компьютерных вирусов:
1) Аппаратные, программные, загрузочные .
2) Программные, загрузочные, макровирусы.
3) Файловые, программные, макровирусы.

3. Этапы действия программного вируса:
1) Размножение, вирусная атака.
2) Запись в файл, размножение.
3) Запись в файл, размножение, уничтожение программы.

4. В чем заключается размножение программного вируса?
1) Программа-вирус один раз копируется в теле другой программы.
2) Вирусный код неоднократно копируется в теле другой программы.

5. Что называется вирусной атакой?
1) Неоднократное копирование кода вируса в код программы.
2) Отключение компьютера в результате попадания вируса.
3) Нарушение работы программы, уничтожение данных, форматирование 

жесткого диска.

6. Какие существуют методы реализации антивирусной защиты?
1) Аппаратные и программные.
2) Программные, аппаратные и организационные.
3) Только программные.

7. Какие существуют основные средства защиты?
1) Резервное копирование наиболее ценных данных.
2) Аппаратные средства.
3) Программные средства.

8. Какие существуют вспомогательные средства защиты?
1) Аппаратные средства.
2) Программные средства.
3) Аппаратные средства и антивирусные программы.

9. На чем основано действие антивирусной программы?
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1) На ожидании начала вирусной атаки.
2) На сравнении программных кодов с известными вирусами.
3) На удалении зараженных файлов.

10. Какие программы относятся к антивирусным
1) AVP, DrWeb, Norton AntiVirus.
2) MS-DOS, MS Word, AVP.
3) MS Word, MS Excel, Norton Commander.

Критерии оценки теста:
10 правильных ответов – “5” 
8-9 правильных ответов – “4” 
7 правильных ответов – “3” 
меньше 6 – “2” 

Преподаватель ________________________ М. В. Горюнова
                                                                       (подпись)                

Рассмотрены на заседании ПЦК специальностей 13.02.11 и 15.02.07
Протокол №01 от «01» сентября 2016 г.
Председатель ПЦК ______________  М. В. Горюнова
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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
Правовая охрана программ и данных. Коммуникационные технологии

1. вариант

1) Примером передачи информации может служить процесс:
1) отправление телеграммы; 
2) запроса к базам данных;  
3) поиска нужного слова в словаре; 
4) коллекционирование марок; 
5) проверки ошибок в диктанте.

2) Глобальная компьютерная сеть - это:
1) информационная система с гиперсвязями
2) множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и находящиеся в 

пределах одного помещения, здания
3) система обмена информацией на определенную тему
4) совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных на больших 

расстояниях и соединенные в единую систему

3) Модем обеспечивает:
1) ослабление аналогового сигнала
2) усиление аналогового сигнала
3) преобразование аналогового сигнала в двоичный код
4) преобразование двоичного кода в аналоговый сигнал
5) преобразование двоичного кода в аналоговый сигнал и обратно

4) Компьютер, предоставляющий свои ресурсы в пользование другим компьютерам 
при совместной работе, называется:

1) Адаптером
2) коммутатором
3) станцией
4) сервером 
5) клиент-сервером

5) Организация, предоставляющая услуги доступа к сети Интернет и иные связанные 
с Интернетом услуги называется...

1) Провайдер
2) Посредник
3) Проводник
4) Волга Телеком
5) Дигитайзер
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6) Задача: 
Теоретически модем, передающий информацию со скоростью 28800 бит/с, может 
передать две страницы текста (3600 байт) в течение ... секунд: 

7) Максимальная скорость передачи данных в локальной сети?
1) 100Мбит/с
2) 10Мбт/с
3) 1000Мбит/с

8) Загрузочные вирусы характеризуются тем, что
1) запускаются при загрузке компьютера
2) всегда меняют начало и длину файла
3) изменяют весь код заражаемого файла
4) поражают загрузочные сектора дисков

9) На чем основано действие антивирусной программы?
1) на вирусной атаке
2) на сравнении программных кодов с известными вирусами
3) на выводе зараженных файлов на экран

10) Что может делать компьютерный вирус?
1) копировать программы
2) сканировать файлы
3) размножаться

2. вариант

1. Обмен информацией – это:
1) выполнение домашнего задания по физике; 
2) наблюдение за поведение рыб в аквариуме; 
3) разговор по телефону; просмотр видеофильма; 
4) прослушивание радиопередачи.

2. Локальная компьютерная сеть - это:
1) информационная система с гиперсвязями
2) множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и находящиеся в 

пределах одного помещения, здания
3) система обмена информацией на определенную тему
4) совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных на больших 

расстояниях и соединенные в единую систему

3. Модем - это ..., согласующее работу ... и телефонной сети. 
1) устройство; программы
2) программа; компьютера
3) программное обеспечение; компьютера
4) устройство; дисковода
5) устройство; компьютера

4. Чтобы соединить два компьютера по телефонным линиям, необходимо иметь...
1) модем на одном из компьютеров
2) модем и специальное программное обеспечение на одном из компьютеров
3) по модему на каждом компьютере
4) по модему и специальному программному обеспечению на каждом компьютере
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5. Задача: 
Теоретически модем, передающий информацию со скоростью 28800 бит/с, может 
передать четыре страницы текста (7200 байт) в течение ... секунд: 

6. Пропускная способность канала передачи информации измеряется в :
1) бит/с
2) Мбит
3) Мбайт/с

7. Браузер является
1) средством просмотра Web-страниц
2) языком разметки Web страниц
3) программой для создания текста

8. Файловый вирус
1) всегда меняет начало и длину файла
2) всегда меняет длину файла
3) всегда меняет начало файла
4) всегда изменяет код заражаемого файла

9. Какое высказывание о вирусе неверно:
1) вирус мешает введению дискеты в дисковод
2) вирус может уменьшать свободную оперативную память компьютера
3) вирус искажает и уничтожает информацию на компьютере

10. Защита информации не обеспечивается…
1) применением антивирусных средств
2) двоичным кодированием информации в компьютере
3) резервированием файлов

Ответы:
1 вариант 2 вариант

1. а 1. в
2. г 2. б
3. д 3. д
4. г 4. г
5. а 5. 2
6. 1 6. А
7. А 7. А
8. Г 8. Г
9. Б 9. А
10. В 10. б

Критерии оценки теста:
10 правильных ответов – “5” 
8-9 правильных ответов – “4” 
7 правильных ответов – “3” 
меньше 6 – “2” 

Преподаватель ________________________ М. В. Горюнова
                                                                       (подпись)                

Рассмотрены на заседании ПЦК специальностей 13.02.11 и 15.02.07
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Протокол №01 от «01» сентября 2016 г.
Председатель ПЦК ______________  М. В. Горюнова
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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

История развития вычислительной техники

1.  Этот  прибор  заменил  ручные  (механические)  вычислительные  устройства  и
приспособления, и назывался «Считающие часы».

1. Калькулятор
2. ЭВМ
3. Абак
4. Счеты

В 1623 году Вильгельм Шиккард придумал «Считающие часы» —
первый  механический  калькулятор,  умевший  выполнять  четыре
арифметических действия. Считающими часами устройство было
названо  потому,  что  как  и  в  настоящих  часах  работа  механизма
была основана на использовании звёздочек и шестерёнок.

1. Носитель  информации,  предназначенный  для  использования  в  системах
автоматической  обработки  данных,  изобретенный  в  19  веке,
первые начали применяться в ткацких станках.

1. Магнитная лента
2. Дискета
3. Перфокарта
4. Лазерный диск

В  1804  году  Жозеф  Мари  Жаккар разработал  ткацкий  станок,  в
котором вышиваемый узор определялся перфокартами. Серия карт
могла  быть  заменена,  и  смена  узора  не  требовала  изменений  в
механике станка.

3. В каком году выпущен первый персональный компьютер IBM PC?
1. 1991
2. 1981
3. 1971 
4. 1961

12  августа  1981  года  компания  IBM  представила
первую  модель  персонального  компьютера  –  IBM
5150,  положившую  начало  эпохи  современных
компьютеров.  Стоил он 1565 долларов,  был прост в
использовании  и  занимал  сравнительно  мало  места.
IBM  5150  был  оснащен  процессором  Intel  8088  с
тактовой частотой 4,77 мегагерца и предустановленной оперативной памятью размером 16
или 64 килобайт. В первом ПК не было винчестера, а дисковод приобретался отдельно.
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D1%80,_%D0%96%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%8B_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0_%D0%A8%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4,_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/1623_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%8B_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0_%D0%A8%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1


4.Кого  из  этих  ученых  по  праву  можно  назвать
«отцом компьютера»?

1. Чарльз Бэббидж
2. Жозеф Мари Жаккар
3. Вильгельм Шиккард
4. Леонардо да Винчи

В 1835 году Чарльз Бэббидж описал свою аналитическую
машину.  Это  был  проект  компьютера  общего  назначения,  с  применением  перфокарт  в
качестве носителя входных данных и программы, а также парового двигателя в качестве
источника  энергии.  Одной  из  ключевых  идей  было  использование  шестерней  для
выполнения математических функций.

5. Этого человека считают первым программистом?
Кто это?

1. Ада Августа Лавлейс (1815–1852)
2. Грейс Хоппер (1906–1992)
3. Никлаус Вирт (1934–..)
4. Жозеф Мари Жаккар

Ада Августа  Байрон,  в  замужестве  графиня  Лавлейс,
была единственной законной дочерью поэта Джорджа
Байрона. Наслышанная о создаваемой Аналитической машине, она посетила лабораторию
Чарльза Бэббиджа. У девушки возник интерес к программированию, которому Ада затем
со страстью передавалась всю свою жизнь. Ей принадлежит идея использовать двоичное
представление чисел в памяти; циклы и подпрограммы. К сожалению, при жизни она так и
не увидела на практике, как работают ее программы. 

6. Фамилия какого из этих ученных стала названием языка программирования?

1. Ньютон
2. Эйнштейн
3. Паскаль
4. Фортран

Паскаль был создан Никлаусом Виртом в 1968–69 годах. Название
он  получил  в  честь  выдающегося  французского  физика,
математика, философа и литератора Блеза Паскаля. Паскаль – один
из  наиболее  известных  языков  программирования  (вполне
возможно,  что  с  его  более  поздней  версией  мы познакомимся  в
старших  классах),  широко  применяется  в  обучении
программированию в школе,  является  базой для большого числа

других языков.

7. В каком году в СССР была разработана первая аналоговая
машина? 

1. 1943
2. 1961
3. 1945
4. 1999
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D1%80,_%D0%96%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4,_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D1%80,_%D0%96%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8


В  1945  году работала  первая  в  СССР аналоговая  машина.  До  войны же  были  начаты
исследования  и  разработки  быстродействующих  триггеров —  основных  элементов
цифровых ЭВМ.

8.  Периферийное  устройство компьютера,
предназначенное  для  перевода  текста  или  графики  на
физический  носитель  из  электронного  вида  малыми
тиражами, начало создания его 1835г. 

1. Принтер
2. Сканер
3. Плоттер
4. Процессор

Разработки  принтера  начались  в  далеком  1835  году.  В  основном  это  устройство
планировалось  к  использованию  только  в  банках.  Планировалось,  что  это  будет
компьютер,  который  будет  иметь  возможность  выводить  необходимые  документы  на
печать.  Но,  к  сожалению,  понадобилось  более  ста  тридцати  лет,  чтобы  эту  идею
реализовать. В итоге появились матричные, лазерные и струйные принтеры.

9. Какого объема был первый жесткий диск, который занимал место с холодильник?

1. 4,4 Мегабайта
2. 4,4 Гигабайта
3. 4,4 Терабайта 
4. 4,4 Килобайта

Сейчас  в  это  трудно  поверить,  но,  несмотря  на  большие
габариты,  объем  первого  жесткого  диска  был  меньше,  чем
сейчас у обычного компакт диска.

1. Первый в мире автоматический вычислительный
компьютер, изобретённый в 1944 г. профессором
Айкнем.  В  нём  использовалось  сочетание
электрических сигналов и механических приводов.

1. “Марк-1”
2. “Марс-1”
3. “Мард-1”
4. “Морк-1”

Большой  толчок  в  развитии  вычислительной  техники
дала  вторая  мировая  война:  американским  военным
понадобился компьютер, которым стал “Марк-1”

11. Первый широкомасштабный электронный цифровой компьютер
1. ЭНИАК
2. ИНИАК
3. ЭНИИК
4. ЭЗИАК

ЭНИАК  можно  было  перепрограммировать  для  решения
полного диапазона  задач  (предыдущие компьютеры имели
только  часть  из  этих  свойств).  Построен  в  1946  году  по
заказу  Армии  США  в  Лаборатории  баллистических
исследований  для  расчётов  таблиц  стрельбы.  Запущен  14

февраля 1946 года.
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B3%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


12. Благодаря этому изобретению было достигнуто
значительное  уменьшение  размеров  и  объёмов
потребляемой  энергии,  а  также  повышение
надёжности.

1. Лампа
2. Транзистор
3. Калькулятор
4. Триггер

Например,  IBM  1620  на  транзисторах,  ставшая
заменой  IBM  650  на  лампах,  была  размером  с
офисный  стол.  Однако  компьютеры  второго  поколения  по-прежнему  были  довольно
дороги  и  поэтому  использовались  только  университетами,  правительствами,  крупными
корпорациями. 

13.  Какой  российский  город  назван  “в  честь”
древнейшего компьютера? 

1. Абакан
2. Арзамас
3. Дуст
4. Екатеринбург

Абакан,  столица  Республики  Хакасия.  Абак  счеты  в
Древней  Греции,  Древнем  Риме,  а  затем  в  Западной
Европе до XVIII в.

14.  В  начале  XXI  века  эскимосы  познакомились  с
изобретением,  которое  на  их  язык  перевели  как
“ikiaqqivik” – “путешествие сквозь слои”. Что это за
изобретение?

1. Photo Shop
2. Internet 
3. Compact Disk
4. Браузер

Первоначально это слово употреблялось для описания
действий  шамана,  который  для  поиска  ответа  на  какой-либо  вопрос  “путешествовал”
сквозь время и пространство.

15. Аналоговый прибор, разработанный в 1814 году английским ученым Дж. Германом. Он
был  предназначен  для  определения  площади,  ограниченной  замкнутой  прямой  на

плоскости.
1. Логарифмическая линейка
2. Планиметр
3. Паскалина
4. Абак

Принцип  действия  прибора  основан  на
измерении длин дуг, описываемых на поверхности специальным роликом с очень малым
пятном  контакта.  Ролик  закреплен  на  одном  из  шарнирно  соединенных  рычагов
простейшего  пантографического
механизма.

16.Как  назвали  линейку,  помогающую
счету?
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1


1. Тригонометрическая 
2. Степенная
3. Логарифмическая
4. Периодическая

Логарифм ческая лин йкаии еи ,  Счётная линейка —  аналоговое вычислительное устройство,
позволяющее выполнять несколько  математических операций, в том числе  умножение и
деление чисел,  возведение  в  степень (чаще  всего  в  квадрат  и  куб)  и  вычисление
квадратных и кубических корней, вычисление  логарифмов,  потенцирование, вычисление
тригонометрических и гиперболических функций и другие операции.

17.  Назовите  удивительно  предка  компьютера,  не
имевшего никакого отношения к вычислениям?

1) Ткацкий станок
2) Мельница
3) Маслобойка
4) Гончарный круг

Действительно,  так  называемым  предком  компьютера
можно назвать ткацкий станок. Ведь именно в нем впервые
использовались перфокарты.

18.Эта  фирма  очень  сильно  повлияла  на  развитие
программного обеспечения для компьютеров.

1) Microsoft
2) Intel
3) Apple
4) Linux

Очень большую роль в развитии компьютеров сыграли две
ныне гигантские фирмы: Microsoft® и Intel®. Первая из них
очень  сильно  повлияла  на  развитие  программного
обеспечения  для  компьютеров,  вторая  же  стала  известна  благодаря  выпускаемым  ею
лучшим микропроцессорам.

19.  Когда  был  установлен  первый  сервер  прототипа
Интернет?

1) 25 октября 1989 года
2) 2 сентября 1969     года
3) 9 мая 1945 года
4) 6 августа 1999 года

Первый  сервер  ARPANET  был  установлен  2  сентября
1969     года в Калифорнийском университете (Лос-Анджелес).
Компьютер Honeywell  DP-516  имел  24  Кб  оперативной
памяти.

20. Что отличает Internet от других сетей? 

1) скорость
2) возможность передачи писем
3) протоколы  TCP/IP
4) названием
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/1969_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1969_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.rassyhaev.ru/wiki/lib/exe/fetch.php?cache=&media=acer_aspire_t310.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Internet_map_1024.jpg?uselang=ru
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82&pos=4&rpt=simage&uinfo=sw-1583-sh-774-fw-1358-fh-568-pd-1&img_url=http://toprekord.ru/wp-content/uploads/2011/03/post-3-12545711743315.jpg


Основное,  что  отличает  Internet  от  других сетей  -  это ее  протоколы -  TCP/IP.  Вообще,
термин TCP/IP обычно означает все,  что связано с протоколами взаимодействия между
компьютерами в Internet.

Критерии оценивания теста:

«5» - 19-20 правильных ответов на вопросы;
«4» - 17-18 правильных ответов на вопросы;
«3» - 15-16  правильных ответов на вопросы;
«2» - 0-14  правильных ответов на вопросы.

Преподаватель ________________________ М. В. Горюнова
                                                                       (подпись)                

Рассмотрены на заседании ПЦК специальностей 13.02.11 и 15.02.07
Протокол №01 от «01» сентября 2016 г.
Председатель ПЦК ______________ М. В. Горюнова
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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

Кроссворд
по дисциплине Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Информация и информационные процессы

По горизонтали:
4. Информация обладает этим свойством, если ее достаточно для понимания ситуации и
принятия  решения.  7.  Количество  символов,  образующих  некоторый  алфавит.  12.
Заменитель  объекта,  позволяющий  передающему  информацию  вызвать  в  сознании
принимающего  информацию образ  объекта.  13.  Информация  обладает  этим свойством,
если она важна, существенна для настоящего времени. 16. Код, содержащий в кодовых
комбинациях разное число символов. 18. Информация обладает этим свойством, если она
позволяет  получателю  решать  стоящие  перед  ним  задачи.  19.  Сигнал,  принимающий
конечное число значений. 20. Конечный набор отличных друг от друга символов (знаков),
используемых для представления информации. 21. Для человека это содержание сигналов,
которые он получает из различных источников.
По вертикали:
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1.  Алфавит,  содержащий два  символа.  2.  Языки,  используемые для общения людей.  3.
Величина, равная восьми битам. 5. Целенаправленный процесс изменения содержания или
формы  представления  информации.  6.  Языки,  применяемые  специалистами  в
профессиональной деятельности. 8. Процесс преобразования информации из непрерывной
формы  представления  в  дискретную.  9.  Код,  содержащий  в  кодовых  комбинациях
одинаковое  число  символов.  10.  Специальная  программа,  помогающая  пользователю
перемещаться по Всемирной паутине. 11. Минимальная единица измерения информации.
14. Характеристика двоичного кодирования,  отражающая то,  что с помощью двоичного
кода может быть представлена любая информация на естественных и формальных языках,
а  также  изображения  и  звуки.  15.  Изменение  физической  величины,  используемое  для
передачи  данных.  17.  Сигнал,  принимающий  бесконечное  множество  значений  из
некоторого диапазона.

Ответы на кроссворд Информация и информационные процессы:
По  горизонтали: 4.  Полнота.  7.  Мощность.  12.  Знак.  13.  Актуальность.  16.
Неравномерные. 18. Понятность. 19. Дискретный. 20. Алфавит. 21. Информация.
По вертикали: 1. Двоичный. 2. Естественные. 3. Байт. 5. Обработка. 6. Формальные. 8.
Дискретизация. 9. Равномерный. 10. Браузер. 11. Бит. 14. Универсальность. 15. Сигнал. 17.
Непрерывный.

Критерии оценивания кроссворда:

«5» - 20-21 правильных ответов на вопросы;
«4» - 18-19 правильных ответов на вопросы;
«3» - 16-17 правильных ответов на вопросы;
«2» - 0-15 правильных ответов на вопросы.

Преподаватель ________________________ М. В. Горюнова
                                                                       (подпись)                

Рассмотрены на заседании ПЦК специальностей 13.02.11 и 15.02.07
Протокол №01 от «01» сентября 2016 г.
Председатель ПЦК ______________ М. В. Горюнова
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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

Кроссворд
по дисциплине Информационные технологии в профессиональной деятельности 

"Системное программное обеспечение"

По горизонтали
2. Набор переменных, объединенных общим именем
4. Программы, которые расширяют возможность на управление устройства
ввода и в вывода.
8. Область памяти, которая используется для хранения переменных разных
типов
9. Программа, которая производит компоновку: принимает на вход один или
несколько объектных модулей и собирает по ним исполнимый модуль
14. Программа, переводящие текст программы на языке высокого уровня, в
эквивалентную программу на машинном языке

45



16. Компьютерная программа, принимающая данные на входе и выдающая
данные,  предназначенные  для  входа  другой  программы  (например,
компилятора)
17.  Объект,  напоминающий  указатель,  позволяющий  перемещаться  по
содержимому контейнера
18.  Вспомогательная  компьютерная  программа  в  составе  общего
программного  обеспечения  для  выполнения  специализированных  типовых
задач, связанных с работой оборудования и операционной системы

По вертикали
1. Совокупность переменных, имеющих одинаковый тип и объединенных под
одним именем
3. Переменная, в которой хранится адрес другого объекта
5. Объект, хранящие внутри себя другие объекты
6.  Программа  или  техническое  средство,  выполняющее  трансляцию
программы
7. Атрибут, позволяющий с помощью одного интерфейса упралять доступом
к целому классу методов
10. Набор именованных целочисленных констант, задающие все допустимые
значения переменной данного типа
11.  Процесс,  в  ходе  которого  один  объект  может  приобретать  свойства
другого
12.  Механизм,  связывающий  воедино  код  и  данные,  кототыми  он
манипулирует,  а  также  обеспечивающий  их  защиту  от  внешнего
вмешательства и неправильного использования
13. Позволяет манипулировать содержимым контейнера
15. Программа анализирующая команды или операторы программы и тут же
выполняющие их

Ответы на кроссворд Системное программное обеспечение:
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Критерии оценивания кроссворда:

«5» - 17-18 правильных ответов на вопросы;
«4» - 15-16 правильных ответов на вопросы;
«3» - 13-14 правильных ответов на вопросы;
«2» - 0-12 правильных ответов на вопросы.

Преподаватель ________________________ М. В. Горюнова
                                                                       (подпись)                

Рассмотрены на заседании ПЦК специальностей 13.02.11 и 15.02.07
Протокол №01 от «01» сентября 2016 г.
Председатель ПЦК ______________ М. В. Горюнова
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Лист согласования

Дополнения и изменения к комплекту КОС на учебный год

 
Дополнения и изменения к комплекту КОС на __________ учебный год по дисциплине
_________________________________________________________________ 
В комплект КОС внесены следующие изменения:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Дополнения  и  изменения  в  комплекте  КОС  обсуждены  на  заседании  ПЦК
_______________________________________________________
«_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______ ). 
Председатель  ПЦК ________________ /___________________/
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