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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина: «Информатика» 

 (наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин (его часть): базовая 
(базовая, вариативная) 

Форма обучения: Очная (норм.) Заочная (норм.) Заочная (ускор. на 

базе СПО) 

 (очная, очно-заочная, заочная с указанием срока обучения 

(нормативный/ускоренный по индивидуальному плану) 

Курс обучения: 1 1 1 

  

Семестр обучения: 1 1 1 

   

Число зачетных единиц 

трудоемкости: 

4 4 4 

 (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному 

плану: 

144 144 144 

 (час.) 

Лекции: 16 4 4 

 (час.) 

Практические занятия: 0 0 0 

 (час.) 

Лабораторные занятия: 16 8 6 

 (час.) 

Самостоятельная работа 

студентов (СРС): 

67 123 94 

 (час.) 

Итоговый контроль по 

дисциплине: 

45 9 4 

 (час.) 

Переаттестация:   36 

 (час.) 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

экзамен экзамен зачет с оценкой 

 (зачет, экзамен) 

Форма (формы) контроля 

СРС по дисциплине: 

расчетно-

графическая работа 

контрольная 

работа 

контрольная работа 

 (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 
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Раздел 1.  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Информатика» состоит в обучении студентов 

теоретическим основам информатики, современным средствам информатизации, 

компьютерным технологиям подготовки профессиональной документации и ведению на 

их основе расчетов на ЭВМ, что позволит будущим специалистам повысить 

производительность труда, обеспечить высокое качество и техническую эстетику своих 

разработок в рамках специальной подготовки на профилирующей кафедре.  

Задачами изучения дисциплины являются: приобретение студентами теоретических 

знаний по основам информатики; получение практических навыков освоения средств 

информатизации, алгоритмизации; овладение персональным компьютером на 

пользовательском уровне. 

 

Раздел 2.  

Место дисциплины в структуре ОП 

Настоящая дисциплина относится к Б1.Б.11 блоку базовой части учебного плана. 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения 

следующих дисциплин учебного плана: «Инженерная и компьютерная графика», 

«Автоматизация производственных процессов в машиностроении», «Информационные 

системы в управлении качеством», «САПР технологических процессов». 
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Раздел 3.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (формируемые компетенции) 

Таблица Д1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине  
Код 

компетенции 

Наименование компетенции Результаты обучения Темы, разделы 

дисциплины, 

способствующие 

формированию 

компетенции 

ОПК-2 способность решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

знает  основные информационно-коммуникационные технологии 

и основные требования информационной безопасности 

Темы 1– 7 

умеет  решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры  

 

владеет  культурой применения информационно-

коммуникационных технологий с учетом основных 

требований информационной безопасности  

 

ОПК-3 способность использовать 

современные информационные 

технологии, прикладные 

программные средства при 

решении задач профессиональной 

деятельности 

знает  современные информационные технологии Темы 1– 7 

умеет  управлять информацией с использованием прикладных 

программ деловой сферы деятельности 

 использовать сетевые компьютерные технологии и базы 

данных в своей предметной области 

владеет  навыками работы с прикладными программами 

ПК-6 способность участвовать в 

организации процессов разработки 

и изготовления изделий 

машиностроительных производств, 

средств их технологического 

оснащения и автоматизации, 

выборе технологий, и указанных 

средств вычислительной техники 

для реализации процессов 

знает  методы организации процессов разработки и изготовления 

изделий машиностроительных производств 

Темы 1– 7 

умеет  использовать средства технологического оснащения 

машиностроительных производств и автоматизации,  

 выбирать технологии для реализации процессов 

владеет  навыками работы со средствами вычислительной техники для 

реализации процессов машиностроительных производств 
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ПК-20 способность разрабатывать планы, 

программы и методики, другие 

текстовые документы, входящие в 

состав конструкторской, 

технологической и 

эксплуатационной документации, 

осуществлять контроль за 

соблюдением технологической 

дисциплины, экологической 

безопасности 

знает  способы разработки планов, программ и методик, других 

текстовых документов, входящих в состав конструкторской, 

технологической и эксплуатационной документации 

Темы 1– 7 

умеет  разрабатывать планы, программы и методики, другие 

текстовые документы, входящие в состав конструкторской, 

технологической и эксплуатационной документации 

владеет  навыками осуществления контроля за соблюдением 

технологической дисциплины, экологической безопасности 
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Раздел 4.  

Содержание и структура дисциплины (модуля) по темам (разделам) 

Таблица Д2.1 – Содержание учебной дисциплины (очная форма (норм. срок обучения)) 
Номер 

темы 

и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля Лекци-

онного 

типа 

Лабора-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 1. Информация и информатика. 

1.1 Предмет и задачи информатики. 

1.2. Информация и ее свойства. 

1.3. Данные. Носители данных. 

1.4. Операции с данными. 

1.5. Основные структуры данных. 

1.6. Единицы представления данных. 

1.7. Единицы измерения данных. 

1.8. Единицы хранения данных. 

4  – – 9 КО, РГР, 

Э 

2. 2. Классификация компьютеров. 

2.1. Классификация по назначению. 

2.2. Классификация по уровню специализации. 

2.3. Классификация по типоразмерам. 

2  – – 9 КО, РГР, 

Э 

3. 3. Базовая конфигурация персонального компьютера. 

3.1.Системный блок. 

3.2. Монитор. 

3.3. Клавиатура. 

3.4. Мышь. 

2  – – 9 КО, РГР, 

Э 

4. 4. Внутренние устройства персонального компьютера. 

4.1. Материнская плата. 

4.2. Жесткий диск. 

4.3. Видеокарта. 

4.4. Звуковая карта. 

2  – – 10 КО, РГР, 

Э 
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5. 5. Периферийные устройства персонального компьютера. 

5.1. Устройства ввода знаковых данных. 

5.2. Устройства вывода данных. 

5.3. Устройства хранения данных. 

5.4.Устройства обмена данными. 

2  – – 10 КО, РГР, 

Э 

6. 6. Состав вычислительной системы. 

6.1. Аппаратное обеспечение. 

6.2. Программное обеспечение. 

6.3. Классификация служебных программных средств. 

6.4. Классификация прикладных программных средств. 

2 16 – – 10 КО, РГР, 

Э 

7. 7. Компьютерные сети. 

7.1. Понятие и назначение компьютерной сети. 

7.2. Виды сетей. Топологии. 

7.3. Всемирная компьютерная сеть Интернет. 

7.4. Службы Интернета. 

2  – 1 10 КО, РГР, 

Э 

ИТОГО 16 16 – 1 67  
Указываемая форма контроля: КО – контрольный опрос лабораторных работ; РГР – расчетно-графическая работа, Э –  экзамен. 
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Таблица Д2.2 – Содержание учебной дисциплины (заочная форма обучения (норм. срок обучения)) 
Номер 

темы 

и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля Лекци-

онного 

типа 

Лабора-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 1. Информационные технологии и информатика. 

1.1 Понятие информационной технологии. 

1.2. Информация и ее свойства. 

1.3. Данные. Носители данных. 

1.4. Операции с данными. 

1.5. Основные структуры данных. 

1.6. Единицы представления данных. 

1.7. Единицы измерения данных. 

1.8. Единицы хранения данных. 

1  – – 17 КО, КР, Э 

2. 2. Классификация компьютеров. 

2.1. Классификация по назначению. 

2.2. Классификация по уровню специализации. 

2.3. Классификация по типоразмерам. 

0,5  – – 17 КО, КР, Э 

3. 3. Базовая конфигурация персонального компьютера. 

3.1.Системный блок. 

3.2. Монитор. 

3.3. Клавиатура. 

3.4. Мышь. 

0,5  – – 17 КО, КР, Э 

4. 4. Внутренние устройства персонального компьютера. 

4.1. Материнская плата. 

4.2. Жесткий диск. 

4.3. Видеокарта. 

4.4. Звуковая карта. 

0,5  – – 18 КО, КР, Э 

5. 5. Периферийные устройства персонального компьютера. 

5.1. Устройства ввода знаковых данных. 

5.2. Устройства вывода данных. 

5.3. Устройства хранения данных. 

5.4.Устройства обмена данными. 

0,5  – – 18 КО, КР, Э 



11 

6. 6. Состав вычислительной системы. 

6.1. Аппаратное обеспечение. 

6.2. Программное обеспечение. 

6.3. Классификация служебных программных средств. 

6.4. Классификация прикладных программных средств. 

0,5 8 – – 18 КО, КР, Э 

7. 7. Компьютерные сети. 

7.1. Понятие и назначение компьютерной сети. 

7.2. Виды сетей. Топологии. 

7.3. Всемирная компьютерная сеть Интернет. 

7.4. Службы Интернета. 

0,5  – 1 18 КО, КР, Э 

ИТОГО 4 8 – 1 123  
Указываемая форма контроля: КО – контрольный опрос лабораторных работ; КР – контрольная работа., Э –  экзамен. 
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Таблица Д2.3 – Содержание учебной дисциплины (заочная форма обучения (ускор. на основе СПО)) 
Номер 

темы 

и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля Лекци-

онного 

типа 

Лабора-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 1. Информационные технологии и информатика. 

1.1 Понятие информационной технологии. 

1.2. Информация и ее свойства. 

1.3. Данные. Носители данных. 

1.4. Операции с данными. 

1.5. Основные структуры данных. 

1.6. Единицы представления данных. 

1.7. Единицы измерения данных. 

1.8. Единицы хранения данных. 

1  – – 13 КО, КР, З 

2. 2. Классификация компьютеров. 

2.1. Классификация по назначению. 

2.2. Классификация по уровню специализации. 

2.3. Классификация по типоразмерам. 

0,5  – – 13 КО, КР, З 

3. 3. Базовая конфигурация персонального компьютера. 

3.1.Системный блок. 

3.2. Монитор. 

3.3. Клавиатура. 

3.4. Мышь. 

0,5  – – 13 КО, КР, З 

4. 4. Внутренние устройства персонального компьютера. 

4.1. Материнская плата. 

4.2. Жесткий диск. 

4.3. Видеокарта. 

4.4. Звуковая карта. 

0,5  – – 13 КО, КР, З 

5. 5. Периферийные устройства персонального компьютера. 

5.1. Устройства ввода знаковых данных. 

5.2. Устройства вывода данных. 

5.3. Устройства хранения данных. 

5.4.Устройства обмена данными. 

0,5  – – 14 КО, КР, З 
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6. 6. Состав вычислительной системы. 

6.1. Аппаратное обеспечение. 

6.2. Программное обеспечение. 

6.3. Классификация служебных программных средств. 

6.4. Классификация прикладных программных средств. 

0,5 6 – – 14 КО, КР, З 

7. 7. Компьютерные сети. 

7.1. Понятие и назначение компьютерной сети. 

7.2. Виды сетей. Топологии. 

7.3. Всемирная компьютерная сеть Интернет. 

7.4. Службы Интернета. 

0,5  – 1 14 КО, КР, З 

ИТОГО 4 6 – 1 94  
Указываемая форма контроля: КО – контрольный опрос лабораторных работ; КР – контрольная работа, З –  зачет с оценкой. 
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Таблица Д3.1 – Лабораторные работы (очная форма обучения нормативный срок 

обучения) 
Номер ла-

бораторной 

работы 

Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

1 2 3 

1.  Основные объекты и приемы управления с помощью мыши в 

операционной системе Windows 

2 

2.  Основные приемы работы с объектами в ОС Windows 2 

3.  Работа с файловой структурой в программе Проводник 2 

4.  Отработка приемов работы со стандартными приложениями Windows 2 

5.  Текстовый процессор Microsoft Word: создание, сохранение, открытие 

документов, работа с окнами 

2 

6.  Установка параметров страниц, печать документа, создание шаблонов 2 

7.  Форматирование шрифта, форматирование абзаца, создание списка, 

колонок, задание границ и заливки 

2 

8.  Расстановка переносов, поиск и замена текста, нумерация страниц, 

проверка орфографии, копирование и перемещение текста 

2 

 Итого 16 

Таблица Д3.2 – Лабораторные работы (заочная форма обучения (норм. срок обучения)) 
Номер ла-

бораторной 

работы 

Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

1 2 3 

1.  Основные объекты и приемы управления с помощью мыши в 

операционной системе Windows 

1 

2.  Основные приемы работы с объектами в ОС Windows 1 

3.  Работа с файловой структурой в программе Проводник 1 

4.  Текстовый процессор Microsoft Word: создание, сохранение, открытие 

документов, работа с окнами 

1 

5.  Установка параметров страниц, печать документа, создание шаблонов 1 

6.  Форматирование шрифта, форматирование абзаца, создание списка, 

колонок, задание границ и заливки 

1 

7.  Расстановка переносов, поиск и замена текста, нумерация страниц, 

проверка орфографии, копирование и перемещение текста 

1 

8.  Вставка диаграмм и схем, вставка формул, создание рисунков 1 

 ИТОГО 8 

Таблица Д3.3 – Лабораторные работы (заочная форма обучения (ускор. на основе СПО)) 
Номер ла-

бораторной 

работы 

Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

1 2 3 

1.  Основные объекты и приемы управления с помощью мыши в 

операционной системе Windows 

1 

2.  Основные приемы работы с объектами в ОС Windows 1 

3.  Работа с файловой структурой в программе Проводник 1 

4.  Текстовый процессор Microsoft Word: создание, сохранение, открытие 

документов, работа с окнами 

1 

5.  Установка параметров страниц, печать документа, создание шаблонов 1 

6.  Форматирование шрифта, форматирование абзаца, создание списка, 

колонок, задание границ и заливки 

1 

 ИТОГО 6 
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Таблица Д4.1 – Занятия семинарского типа  
Номер 

занятия 

Тема семинарского занятия Объем, 

час. 

1 2 3 

 Не предусмотрено  

 

Таблица Д5.1 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (очная форма обучения нормативный 

срок обучения) 
Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

1 2 3 4 

Расчетно-графическая 

работа 

1 1 семестр 17 

Подготовка к 

аудиторным занятиям 

1 в течение семестра 33 

Подготовка к экзамену 1 1 семестр 17 

Таблица Д5.2 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная форма обучения (норм. срок 

обучения)) 
Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

1 2 3 4 

Контрольная работа 1 1 семестр 31 

Подготовка к 

аудиторным занятиям 

1 в течение семестра 61 

Подготовка к экзамену 1 1 семестр 31 

Таблица Д5.3 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная форма обучения (ускор. на 

базе СПО)) 
Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

1 2 3 4 

Контрольная работа 1 1 семестр 23 

Подготовка к 

аудиторным занятиям 

1 в течение семестра 47 

Подготовка к экзамену 1 1 семестр 24 

Таблица Д6 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем (очная форма 

обучения нормативный срок обучения) 
Форма контактной работы Номер 

семестра 

Срок выполнения Примечание 

1 2 3 4 

Групповые консультации 1 1 семестр Текущая консультация по учебной 

дисциплине. Консультация перед 

экзаменом, зачетом.  

Индивидуальные 

консультации 
1 в течение семестра 

Защита расчетно-графической 

работы, защита контрольной 

Промежуточная аттестация 

обучающихся 

1 1 семестр Экзамен/Зачет с оценкой 
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 Раздел 5.  

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Таблица Д7 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
№ 

п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, 

кафедра, файловое 

хранилище) 

1 2 3 

1.  Обработка данных в офисных приложениях Microsoft Office: 

учеб. пособие. Ч. 1. / , Эпов, А. А. , Ломкова, Е. Н., Кухарева, Л. 

И., Казначеева, А. А.. - Волгоград: ВолгГТУ, 2008. - 132 с.- 

Библиогр.: с. 131- ISBN 978-5-9948-0079-9 

НТБ, файловое 

хранилище КТИ 

ВолгГТУ 

2.  Обработка данных в офисных приложениях Microsoft Office: 

учеб. пособие. Ч. 2.. / , Эпов, А. А. , Ломкова, Е. Н., Казначеева, 

А. А., Кухарева, Л. И.. - Волгоград: ВолгГТУ, 2009. - 116 с.- 

Библиогр.: с. 115- ISBN 978-5-9948-0341-7 

НТБ, файловое 

хранилище КТИ 

ВолгГТУ 

 Раздел 6.  

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

Таблица Д8 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 

 

Раздел 7.  

Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

Таблица Д9 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование ресурса Адрес (ссылка на ресурс) 

1 2 3 

1.  Электронно-библиотечная система ВолгГТУ http://library.vstu.ru/node/46 

2.  Электронно-библиотечная система Лань http://e.lanbook.com/ 

3.  Электронно-библиотечная система Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 

4.  Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Раздел 8.  

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Таблица Д10 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование издания Доступ ресурса 

(НТБ, кафедра, 

файловое 

хранилище) 

1 2 3 

1.  Информатика. Лабораторный практикум. Часть I: учеб. пособие / А. А. 

Эпов, Е.Н. Ломкова, А.А. Поливанов – Волгоград. гос. техн. ун-т. – 

Волгоград, 2013. – 154 с. 

Библиотека КТИ, 

файловое хранилище 

КТИ ВолгГТУ 

№ 

п/п 

Наименование издания 

1 2 

 Основная литература 

1.  Грошев, А.С. Информатика. [Электронный ресурс] / А.С. Грошев, П.В. Закляков. – 

Электрон. дан. — М. : ДМК Пресс, 2015. — 588 с. 

 Дополнительная литература 

1.  Кудинов, Ю.И. Основы современной информатики. [Электронный ресурс] / Ю.И. Кудинов, 

Ф.Ф. Пащенко. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. 
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2.  Информатика. Лабораторный практикум. Часть II: учеб. пособие / А. А. 

Эпов, Е.Н. Ломкова, А.А. Поливанов – Волгоград. гос. техн. ун-т. – 

Волгоград, 2014. – 117 с. 

Библиотека КТИ, 

файловое хранилище 

КТИ ВолгГТУ 
3.  Терминологический словарь-справочник по информатике. В 2 ч. Ч. 1./, 

Эпов, А.А., Поливанов, А.А., Ломкова, Е.Н., Беришева, Е.Д..-Волгоград: 

ИУНЛ ВолгГТУ, 2013. - 80 с.- ISBN 978-5-9948-1245-7 (Ч.1) 

Библиотека КТИ, 

файловое хранилище 

КТИ ВолгГТУ 
4.  Терминологический словарь-справочник по информатике. В 2 ч. Ч. 2. / , 

Эпов, А. А., Поливанов, А. А., Ломкова, Е. Н., Беришева, Е. Д.. - 

Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2013. - 80 с.- Библиогр.: с. 78- ISBN 978-5-

9948-1246-4 (Ч. 2) 

Библиотека КТИ, 

файловое хранилище 

КТИ ВолгГТУ 

5.  База тестовых вопросов по информатике: учеб. пособие / , Эпов, А. А., 

Казначеева, А. А., Кухарева, Л. И., Ломкова, Е Н., Тарасова, Л. П.. - 

Волгоград: РПК "Политехник", 2007. - 84 с.- Библиогр.: с. 81- ISBN 5-230-

04907-3 

Библиотека КТИ, 

файловое хранилище 

КТИ ВолгГТУ 

6.  База тестовых вопросов по информатике: учеб. пособие. Ч. 2. / , Эпов, А. 

А., Поливанов, А. А., Ломкова, Е. Н., Казначеева, А. А.. - Волгоград: 

ВолгГТУ, 2009. - 88 с.- Библиогр.: с. 87- ISBN 978-5-9948-0346-2 

Библиотека КТИ, 

файловое хранилище 

КТИ ВолгГТУ 
7.  База тестовых вопросов по информатике: учеб. пособие. Ч. 3. / , Эпов, А. 

А., Поливанов, А. А., Ломкова, Е. Н., Казначеева, А. А.. - Волгоград: 

ВолгГТУ, 2012. - 148 с.- Библиогр.: с. 146- ISBN 978-5-9948-0955 (ч. III) 

Библиотека КТИ, 

файловое хранилище 

КТИ ВолгГТУ 
8.  Информатика (базовый курс для подготовки студентов и преподавателей к 

Интернет-экзамену): учеб. пособие / , Эпов, А. А., Ломкова, Е. Н., 

Поливанов, А. А., Казначеева, А. А.. - Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2011. - 

136 с.- Библиогр.: с. 135- ISBN 978-5-9948-0661-6 

Библиотека КТИ, 

файловое хранилище 

КТИ ВолгГТУ 

9.  Базовая компьютерная грамотность: учеб. пособие / , Эпов, А. А, Ломкова, 

Е. Н., Беришева, Е. Д., Казначеева, А. А.. - Волгоград: ВолгГТУ, 2008. - 128 

с.- Библиогр.: с. 126- ISBN 978-5-9948-0081-2 

Библиотека КТИ, 

файловое хранилище 

КТИ ВолгГТУ 

Раздел 9.  

Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисциплины 

Таблица Д11 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения 

дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование периодического издания Форма издания 

(печатный или 

электронный ресурс) 

Доступ ресурса 

(НТБ, свободный 

доступ сети 

Интернет) 

1 2 3 4 

1.  Автоматика, связь, информатика Печатный ресурс Библиотека КТИ 

2.  Вестник компьютерных и информационных 

технологий 

Печатный ресурс Библиотека КТИ 

3.  Компьютер-пресс Печатный ресурс Библиотека КТИ 

 

Раздел 10.  

Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Таблица Д12 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 
№ 

п/п 

Наименование ресурса Характеристика ресурса Вид занятий, для которых 

используется ресурс 

1 2 3 4 

1. Лекция с применением 

мультимедийного оборудования 

Информационные технологии, 

программное обеспечение 

Лекции 

2. Microsoft Office Программное обеспечение Лабораторные работы 
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3. Сайт i-exam, Конфигурация 

"1С: Электронное обучение. 

Конструктор курсов". 

Информационные технологии СРС 

4 
ЭИОС Информационные технологии 

Обратная связь с 

преподавателем 

 

Раздел 11.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Таблица Д13 – Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
№ 

лаборатории, 

кабинета, 

аудитории 

Наименование 

лаборатории, кабинета, 

аудитории 

Перечень основного 

оборудования 

Кафедра Факультет 

1 2 3 4 5 

А-4.16 Мультимедийная 

лекционная аудитория. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Мультимедийное оборудование. 

Мебель. 

ТМиПМ ФПТ 

А-2.1 Компьютерный класс. 

Кабинет для 

самостоятельной работы 

студентов, курсового и 

дипломного 

проектирования 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечение 

доступа в ЭИОС. 

Мебель. 

ИВЦ ИВЦ 

 

Раздел 12.  

Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Раздел оформлен в соответствии с Положением о фондах оценочных средств в ВолгГТУ 

для образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, программ 

специалитета, утвержденным приказом № 616 от 23 декабря 2014 года и представлен в 

Приложении. 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 

 

по дисциплине «Информатика» 
 (наименование дисциплины) 

 

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате 

освоения дисциплины (модуля) или практики 

 
№ 

п/п 

Код 

контролир

уемой 

компетенц

ии 

Формулировка контролируемой компетенции Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

Этапы 

формирова

ния 

(семестр 

изучения) 

1. ОПК-2 

 

способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

Тема 1 1 

Тема 2 1 

Тема 3 1 

Тема 4 1 

Тема 5 1 

Тема 6 1 

Тема 7 1 

2. ОПК-3 

 

способность использовать современные 

информационные технологии, прикладные 

программные средства при решении задач 

профессиональной деятельности 

Тема 1 1 

Тема 2 1 

Тема 3 1 

Тема 4 1 

Тема 5 1 

Тема 6 1 

Тема 7 1 

3. ПК-6 

 

способность участвовать в организации 

процессов разработки и изготовления 

изделий машиностроительных производств, 

средств их технологического оснащения и 

автоматизации, выборе технологий, и 

указанных средств вычислительной техники 

для реализации процессов 

Тема 1 1 

Тема 2 1 

Тема 3 1 

Тема 4 1 

Тема 5 1 

Тема 6 1 

Тема 7 1 

4. ПК-20 способность разрабатывать планы, 

программы и методики, другие текстовые 

документы, входящие в состав 

конструкторской, технологической и 

эксплуатационной документации, 

осуществлять контроль за соблюдением 

технологической дисциплины, экологической 

безопасности 

Тема 1 1 

Тема 2 1 

Тема 3 1 

Тема 4 1 

Тема 5 1 

Тема 6 1 

Тема 7 1 
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Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

 

Таблица П3.1 – Показатели оценивания компетенций 
№ 

п/п 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Показатель оценивания 

(знания, умения, навыки) 

Контролируем

ые разделы 

(темы) 

дисциплины  

Наимено

вание 

оценочн

ого 

средства 

1.  ОПК-2 Знание основных информационно-коммуникационные технологий и основных требований 

информационной безопасности. Умение решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры. Владение культурой 

применения информационно-коммуникационных технологий с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Тема 1. 

Тема 2. 

Тема 3. 

Тема 4. 

Тема 5. 

Тема 6. 

Тема 7. 

КО, РГР/ 

КР, Э/З 

2.  ОПК-3 Знание современные информационные технологии. Умение управлять информацией с 

использованием прикладных программ деловой сферы деятельности; использовать сетевые 

компьютерные технологии и базы данных в своей предметной области. Владение навыками работы 

с прикладными программами.  

3.  ПК-6 Знание методов организации процессов разработки и изготовления изделий машиностроительных 

производств. Умение использовать средства технологического оснащения машиностроительных 

производств и автоматизации, выбирать технологии для реализации процессов. Владение 

навыками работы со средствами вычислительной техники для реализации процессов 

машиностроительных производств. 

4.  ПК-20 Знание способов разработки планов, программ и методик, других текстовых документов, 

входящих в состав конструкторской, технологической и эксплуатационной документации. Умение 

разрабатывать планы, программы и методики, другие текстовые документы, входящие в состав 

конструкторской, технологической и эксплуатационной документации. Владение навыками 

осуществления контроля за соблюдением технологической дисциплины, экологической 

безопасности. 
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Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству 

«Контрольный опрос лабораторных работ» 
Шкала оценивания 

(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

3 Объем знаний соответствует программным требованиям; знания 

глубокие и прочные; умения характеризуются высокой 

эффективностью и оригинальностью (правильные ответы даны на 90-

100% вопросов/задач). 

2 Наблюдается недостаточный объем знаний по программе, 

фрагментарность и поверхностность, непрочное усвоение; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок (правильные ответы даны на 75-89% вопросов/задач). 

1 Знания понятий и терминов непрочное, много пробелов, интерес к 

получению знаний избирательный. Допускает ошибки; на заданные 

вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя (правильные 

ответы даны на 30-74% вопросов/задач). 

0 Знания понятий и терминов не соответствует программе, не может 

полно и правильно ответить на поставленные вопросы, при ответах 

допускает грубые ошибки (правильные ответы даны менее чем 30%). 

 

Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Расчетно-

графическая работа»/ «Контрольная работа» 
Шкала оценивания 

(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

10-15 Расчетно-графическая работа, контрольная работа выполнена 

на высоком уровне (правильные ответы даны на 90-100% задач) 

5-9 Расчетно-графическая работа, контрольная работа выполнена 

на среднем уровне (правильные ответы даны на 75-89% задач) 

1-4 Расчетно-графическая работа, контрольная работа выполнена 

на низком уровне (правильные ответы даны на 30-74% задач) 

0 Расчетно-графическая работа, контрольная работа выполнена 

на неудовлетворительном уровне (правильные ответы даны менее 

чем 30%) или не выполнена. 

Таблица П3.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству 

«Экзамен/Зачет с оценкой» 
Шкала оценивания 

(интервал баллов) 
Критерий оценивания 

35-40 

отлично 

Студент правильно ответил на теоретический вопрос билета и выполнил 

практическое задание билета. Показал отличные знания, владения 

навыками применения полученных знаний и умений при решении 

профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. 

Ответил на все дополнительные вопросы. 

27-34 

хорошо 

Студент ответил на теоретический вопрос билета  и выполнил 

практическое задание билета с небольшими неточностями. Показал 

хорошие владения навыками применения полученных знаний и умений 

при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного 

материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов. 

15-26 

удовлетворительно 

Студент ответил на теоретический вопрос билета и выполнил 

практическое задание билета с существенными неточностями. Показал 

удовлетворительное владение навыками применения полученных знаний и 

умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного 

учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было 

допущено много неточностей 
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Перечень оценочных средств 
№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства Представление 

оценочного средства в 

фонде 

1 Контрольный 

опрос 

лабораторных 

работ 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной и, в том числе, с 

изучаемыми лабораторными работами, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний 

обучаемого. 

Вопросы по 

лабораторным работам  

2 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее определенной 

методике для решения задач или заданий 

дисциплине в целом. 

Задания к контрольной 

работе 

3 Экзамен/Зачет с 

оценкой 

Средство, позволяющее оценить знания, 

умения и владения обучающегося по учебной 

дисциплине. Рекомендуется для оценки 

знаний, умений и владений студентов. 

Комплект 

теоретических 

вопросов и 

практических заданий  

 

Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности характеризующие этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

1. Оценочное средство «Контрольный опрос лабораторных работ» 

Тема: Основные объекты и приемы управления с помощью мыши в операционной 

системе Windows. 

1. Перечислите основные функции операционных систем. 

2. Какой является ОС Windows? Назовите средства управления ею. 

3. Что такое Рабочий стол? Какие основные элементы управления доступны на нем? 

4. Что такое зависание? Для чего оно применяется? 

5. Что такое щелчок мыши? Для чего он применяется? 

6. Что такое двойной щелчок мыши? Для чего он применяется? 

7. Что такое щелчок правой кнопкой мыши? Для чего он применяется? 

8. Что такое перетаскивание? Для чего оно применяется? 

9. Что такое специальное перетаскивание? Для чего оно применяется? 

10. Что такое протягивание? Для чего оно применяется? 

Тема: Основные приемы работы с объектами в ОС Windows 

1. Как называется система хранения файлов и папок? Как она организована в ОС 

Windows? 

2. Как изображаются значки, изображающие файлы и папки? 

3. Назовите виды окон в ОС Windows. 

4. Перечислите обязательные элементы, содержащиеся в окне папки. 

5. Что такое полоса прокрутки?  

6. Какими способами можно создать новую папку? 

7. Какая информация отражается в строке состояния? 

8. Каким способом можно осуществить быстрый переход к другим разделам файловой 

структуры? 

9. Опишите кнопки управления размером окна. 

10. Назовите отличия операции копирования от перемещения. 

Тема: Работа с файловой структурой в программе Проводник 

1. Перечислите основные операции с файловой структурой. 

2. Для чего предназначена программа Проводник? 
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3. Как выполняется навигация в программе Проводник? 

4. Как происходит копирование и перемещение файлов?  

5. Как удалить файлы и папки в программе Проводник? 

6. Что такое буфер обмена? Для чего он применяется? 

7. В чем заключается принцип работы с буфером обмена? 

8. Как осуществляется групповое выделение объектов? 

9. Как могут быть представлены объекты в программе Проводник? 

10. Как сортируются объекты в программе Проводник? 

Тема: Отработка приемов работы со стандартными приложениями Windows 

1. Что понимается под стандартным приложением Windows? 

2. Что называют графическим редактором? 

3. Какие виды графических редакторов существуют? 

4. В каких единицах измерения можно задать размер рисунка? 

5. Какие основные чертёжно-графические элементы были использованы в вашем 

рисунке? 

6. Каким образом выбирается палитра для рисунка? 

7. Как можно выделить области рисунка? Как можно с ними работать? 

8. Для чего применяется масштабирование рисунка? 

9. Какие виды трансформации рисунка существуют в Paint? 

10. Как можно ввести текст в рисунок? 

Тема: Текстовый процессор Microsoft Word: создание, сохранение, открытие 

документов, работа с окнами 

1. Как создать документ? 

2. Как сохранить документ? 

3. Как открыть документ? 

4. Как закрыть документ? 

5. Что будет, если не сохранять документ?  

6. Как перезаписать документ? 

7. Как переключаться между окнами разных документов? 

8. Как вызвать панель инструментов? 

9. Что такое горячие клавиши и зачем они нужны? 

10. Что выполняет команда «Сохранить как…»? 

Тема: Установка параметров страниц, печать документа, создание шаблонов 

1. Как вывести на печать весь документ, отдельные страницы? 

2. Что такое горячие клавиши и зачем они нужны? 

3. Для чего служит масштаб документа? 

4. Как установить поля у страницы? 

5. Как установить двустороннюю печать? 

6. Как поменять расположение страницы? 

7. Какие бывают режимы отображения документов? 

8. Как установить разрыв страницы, раздела, колонки? 

9. Как создать шаблон документа? 

10. Виды шаблонов в MS Word. 

Тема: Форматирование шрифта, форматирование абзаца, создание списка, колонок, 

задание границ и заливки 

1. Что такое шрифт, какие характеристики есть у шрифтов? 

2. Как выделить текст (слово, предложение, абзац, весь документ)? 

3. Как изменить начертание шрифта? 

4. Какие бывают подчеркивания символов? 

5. Как изменить регистр текста? Какие бывают регистры? 

6. Как изменить интервал между символами в тексте? 

7. Какие существуют стандартные выравнивания текста? 
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8. Как изменить интервал между строками в тексте? 

9. Как изменить отступы абзаца?  

10. Как создать список? 

Тема: Расстановка переносов, поиск и замена текста, нумерация страниц, проверка 

орфографии, копирование и перемещение текста 

1. Как можно в тексте выполнить расстановку переносов? 

2. Как вставить специальный символ в текст? 

3. Как вставить специальные знаки в текст? 

4. Как осуществить поиск и замену текста? 

5. Как проставить нумерацию страниц? 

6. Как убрать нумерацию страниц? 

7. Как вставить разрыв раздела? 

8. Как выполнить автоматическую проверку орфографии и грамматики? 

9. Какими способами можно осуществить копирование текста? 

10. Как выполнить перемещение фрагмента текста с помощью команд панели 

инструментов? 

Тема: Вставка диаграмм и схем, вставка формул, создание рисунков 

1. Как можно в документ вставить диаграмму? 

2. Как можно создать организационную диаграмму? 

3. Как вставить диаграмму, являющуюся объектом Microsoft Excel? 

4. Как войти в режим редактирования уже созданной диаграммы? 

5. Как вставить в текст математические формулы и символы? 

6. Какими способами можно запустить редактор формул? 

7. Какая панель инструментов используется для создания рисунков? 

8. Как в созданный объект можно добавить надпись? 

9. Какие действия можно применить к объектам рисунка? 

10. Как выполнить группировку рисунков? 

Тема: Вставка простых и сложных таблиц, форматирование таблиц, работа с 

ячейками 

1. Как создать простую таблицу? 

2. Как создать сложную таблицу? 

3. Как выделить ячейку, столбец, строку и всю таблицу? 

4. Как выровнять текст в ячейках таблицы? 

5. Как можно объединить ячейки таблицы? 

6. Как выполнить разбиение ячейки? 

7. Как изменить, выровнять ширину и высоту ячеек? 

8. Как добавить/удалить столбец или строку в таблицу? 

9. Как изменить направление текста в ячейках? 

10. Какие существуют виды выравнивания текста в ячейках? 

Тема. Основные понятия электронных таблиц. Применение средств автоматизации 

ввода 

1. Каково назначение и основные функциональные возможности табличного процессора 

Excel? 

2. Назовите основные элементы окна программы Excel. 

3. Каким образом обозначаются ячейки в Excel? Какая ячейка является активной? 

4. Что называется диапазоном ячеек, как обозначается его адрес? 

5. Как выделить столбец или строку целиком? 

6. Назовите и охарактеризуйте основные типы данных в ячейках электронной таблицы. 

7. Назовите способы копирования содержимого ячеек. 

8. Как выполнить автозаполнение ячеек числами? 

9. Для чего предназначен предварительный просмотр документа? Какие действия он 

позволяет выполнять? 
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10. Что такое область печати? Как ее можно изменить? 

Тема. Вычисления в электронных таблицах. Применение итоговых функций 

1. С чего начинается запись формулы в электронной таблице? Какие элементы может 

содержать формула? 

2. Что такое ссылка? Какими способами вводятся ссылки в электронную таблицу? 

3. Что такое относительная и абсолютная адресация, чем они отличаются? 

4. Как выполняется автозаполнение формулами? 

5. Каким образом можно вставить функцию в формулу? 

6. Перечислите основные категории функций, применяемых в Excel? 

7. Как можно вводить параметры в палитру формул? 

8. Как можно редактировать формулу? 

9. Что такое итоговые функции? В чем заключаются их особенности? 

10. Что такое циклическая ссылка, как она устраняется? 

Тема: Построение диаграмм и графиков 

1. Что такое диаграмма в Excel? На основе чего она строится? 

2. Что такое ряд данных? Сколько рядов можно отобрать на одной диаграмме? 

3. Как выбрать тип диаграммы? Какие два класса диаграмм существуют? 

4. Как выбираются данные для построения диаграммы? 

5. Какие действия входят в оформление диаграммы? 

6. Где может быть размещена диаграмма? 

7. Из каких элементов состоит готовая диаграмма? 

8. Как можно форматировать элементы диаграммы? 

9. Как добавить новый ряд на готовую диаграмму? 

10. Как можно удалить созданную диаграмму? 

Тема: Использование электронных таблиц как баз данных 

1. Что представляет собой база данных? Из чего состоит база данных? 

2. Каких правил стоит придерживаться, чтобы содержимое листа рассматривалось как 

база данных? 

3. Что такое автозавершение? 

4. Какие операции можно выполнять с базой данных? 

5. Каким образом выполняется сортировка данных? 

6. Что называется фильтрацией данных? 

7. Какие виды фильтров существуют в Excel? 

8. Как устанавливается автофильтр? 

9. Какие условия фильтрации могут использоваться при применении автофильтра? 

10. В чем заключаются особенности расширенного фильтра? 

Тема: Построение сводной таблицы и сводной диаграммы 

1. Для чего создаются сводная таблица и сводная диаграмма? 

2. Как построить сводную таблицу? 

3. Как формируется содержание сводной таблицы? 

4. Как можно оформить сводную диаграмму? 

5. Как вносятся изменения в сводную таблицу? 

6. В каких случаях можно обновить сводную таблицу? 

7. Как построить сводную диаграмму? 

8. Из каких областей состоит сводная диаграмма? 

9. Как изменить тип сводной диаграммы? 

10. Как изменить формат диаграммы? 

Тема: Настройка режима проверки вводимых данных 

1. Для чего применяется проверка вводимых данных? 

2. Как накладываются условия на вводимые данные? 

3. Как создать список допустимых вариантов вводимых значений? 

4. Для чего служит вкладка Сообщение для ввода? 
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5. Как задается способ уведомления об ошибке? 

6. Как можно выделить ячейки с неверным содержанием? 

7. Как находятся влияющие ячейки для той, в которой отображается ошибка? 

 

2. Оценочное средство «Расчетно-графическая работа»/ «Контрольная работа» 

Решить задачу на обработку табличных данных, выполнив необходимые расчеты, а 

также построить графики (диаграммы). 
№ 

варианта 

Содержание задания 

1 Составить таблицу, содержащую информацию об успеваемости 10 студентов группы в 

экзаменационную сессию (4 экзамена). Определить: 

1) средний балл для каждого студента,  

2) максимальную оценку, полученную каждым студентом во время сессии, 

3) средний балл для группы по каждому предмету, 

4) построить гистограмму средних баллов по предметам, 

5) количество сданных каждым студентом экзаменов, 

6) процент набранных баллов от максимально возможных, 

7) количество студентов, сдавших экзамены по каждому предмету. 

2 Составить таблицу, содержащую информацию о результатах наблюдений за погодой в 

течение недели. Ежесуточно фиксируются: максимальные и минимальные значения 

температуры и атмосферного давления, наличие осадков. Определить: 

1) средние значения показателей фиксируемых за неделю параметров, 

2) минимальные значения показателей фиксируемых за неделю параметров, 

3) построить круговую диаграмму среднесуточной температуры, 

4) процент отклонения показателей от среднего значения, 

5) количество дней недели, в которые были зафиксированы осадки. 

3 Составить таблицу, содержащую информацию об изменении курса иностранных валют 

– доллара США, Евро, Японской иены по отношению к рублю в течение года. В 

таблицу включить данные на 1-е число каждого месяца. Определить: 

1) средние в течение года значения курсов иностранных валют, 

2) построить линейный график изменения курса валют в течение года, 

3) максимальное значение курса каждой из валют в течение года, 

4) минимальное значение курса каждой из валют в течение года, 

5) процент отклонения курса от среднего значения, 

6) отметить в какие месяцы курс был ниже среднего, 

7) количество зафиксированных показателей курса валют, значения которых меньше 

среднего в течение года. 

4 Составить таблицу, содержащую информацию о загрузке оборудования (5 

наименований) в цехе предприятия в течение рабочей недели. Ежесуточно фиксируется 

количество часов, отработанных каждой единицей оборудования. Определить: 

1) среднюю загрузку каждой единицей оборудования за неделю, 

2) максимальную загрузку каждой единицей оборудования за неделю, 

3) построить гистограмму средней загрузки оборудования, 

4) процент загрузки за неделю от максимального, 

5) сколько дней в неделю использовалось каждое оборудование, 

6) сколько оборудования простаивало по дням недели. 

5 Составить таблицу, содержащую информацию об использовании 5 компьютеров в 

отделе предприятия в течение рабочей недели. Ежесуточно фиксируется количество 

часов, отработанных каждым компьютером. Определить: 

1) среднюю загрузку каждого компьютера за неделю, 

2) минимальную загрузку каждого компьютера за неделю, 

3) построить линейчатую диаграмму средней загрузки компьютеров, 

4) процент загрузки за неделю от максимального, 

5) сколько дней в неделю использовалось каждый компьютер, 

6) сколько компьютеров простаивало по дням недели. 
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6 Составить таблицу, содержащую информацию о выпуске на предприятии пяти 

наименований изделий в течение первой половины года. Ежемесячно фиксируется 

количество выпущенных изделий. Определить: 

1) средние в течение полугода значения количества выпущенных изделий, 

2) максимальные в течение полугода значения количества выпущенных изделий, 

3) общее количество выпущенных в каждый месяц изделий, 

4) построить гистограмму средних в течение полугода значений выпуска изделий, 

5) процент общего выпуска изделий в каждый месяц по отношению к общему объему 

выпущенных изделий за полгода, 

6) сколько месяцев не выпускалось каждое изделие. 

7 Составить таблицу, содержащую информацию о семейном бюджете на первую 

половину года, указав по месяцам: общий доход, оплату за квартиру, расходы на 

питание, прочие расходы, остаток средств. Определить: 

1) средние значения показателей в течение полугода, 

2) минимальные значения показателей в течение полугода, 

3) построить гистограмму остатка средств в течение полугода, 

4) значения указанных статей бюджета в процентах к общему доходу для каждого 

месяца, 

5) количество месяцев, в которых остаток средств превысил 30% от общего дохода. 

8 Составить таблицу, содержащую информацию о стоимости 5 наименований товара в 

течение второй половины года. В таблицу включить данные на 1-ое число каждого 

месяца. Определить: 

1) среднее значение стоимости товара за полугодие, 

2) минимальное значение стоимости товара за полугодие 

3) построить линейчатую диаграмму изменения стоимости товаров в течение 

полугода, 

4) общую стоимость товаров по месяцам, 

5) процент стоимости каждого товара по месяцам по отношению к стоимости за 

полугодие. 

9 Составить таблицу, содержащую информацию о самолетах авиакомпании (10 

самолетов), указав для каждой марки самолета его крейсерскую скорость, дальность 

полета, число пассажиров, наличие VIP-салона. Определить: 

1) общее число пассажиров, которое могут перевести одновременно все самолеты 

компании, 

2) построить гистограмму дальности полета самолетов, 

3) средние значения каждого показателя, 

4) максимальные значения каждого показателя, 

5) процент скорости каждого самолета по отношению к максимальному показателю, 

6) процент дальности полета каждого самолета по отношению к максимальному 

показателю, 

7) количество самолетов, имеющих VIP-салоны. 

10 Составить таблицу, содержащую информацию о товаре, проданном фирмой в 10 

принадлежащих ей магазинах в течение первого квартала, если известны для каждого 

месяца стоимость товара, процент скидки, количество проданного товара. Определить: 

1) выручку от продажи товара за каждый месяц, 

2) построить гистограмму выручки по месяцам, 

3) средне значение каждого показателя, 

4) максимальное значение каждого показателя, 

5) процент выручки по месяцам по отношению к общей. 
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11 Составить таблицу, содержащую информацию об успеваемости 10 студентов группы в 

экзаменационную сессию (4 экзамена). Определить: 

1) средний балл для каждого студента,  

2) минимальную оценку, полученную каждым студентом во время сессии, 

3) средний балл для группы по каждому предмету, 

4) построить гистограмму средних баллов оценок студентов, 

5) количество не сданных каждым студентом экзаменов, 

6) процент набранных баллов от максимально возможных, 

7) количество студентов, не сдавших экзамены по каждому предмету. 

12 Составить таблицу, содержащую информацию о багаже 10 пассажиров, включающую 

количество мест багажа, его общий вес и заявленную стоимость. Определить: 

1) средние значения каждого показателя,  

2) максимальные значения каждого показателя, 

3) построить гистограмму веса багажа пассажиров, 

4) процент веса багажа каждого пассажира по отношению к общему весу багажа, 

5) процент стоимости багажа каждого пассажира по отношению к общей стоимости 

багажа, 

6) количество пассажиров, у которых не более двух мест багажа. 

13 Составить таблицу, содержащую информацию о стоимости, «возрасте», пробеге и 

техническом состоянии («хорошее», «среднее», «плохое») 10 автомобилей. Определить: 

1) среднюю стоимость автомобилей,  

2) максимальную стоимость автомобилей, 

3) построить гистограмму пробега автомобилей, 

4) общую стоимость всех автомобилей, 

5) процент стоимости каждого автомобиля по отношению к их общей стоимости, 

6) количество автомобилей, у которых «хорошее» техническое состояние. 

14 Составить таблицу, содержащую информацию о книгах в библиотеке (10 наименований 

книг), указав количество экземпляров, стоимость экземпляра книги, востребованность 

(сколько раз выдавалась читателям). Определить: 

1) общую стоимость каждого наименования книг, 

2) среднюю стоимость книг в библиотеке,  

3) максимальную стоимость книг в библиотеке, 

4) построить гистограмму востребованности книг, 

5) общую стоимость всех книг, 

6) процент стоимости каждого наименования книг по отношению к их общей 

стоимости, 

7) количество невостребованных книг (ни разу не выдаваемых читателям). 

15 Составить таблицу, содержащую информацию о результатах участия автогонщика в 10 

этапах соревнования, указав длину участка, время прохождения участка на каждом 

этапе, количество штрафных очков, полученных при прохождении каждого участка. 

Определить: 

1) среднюю скорость прохождения каждого из участков,  

2) построить круговую диаграмму средних скоростей, 

3) суммарные значения показателей для всех участков, 

4) минимальную среднюю скорость автогонщика, 

5) процент времени, затраченного на прохождение каждого из участков по отношению 

к общему времени, 

6) количество участков, на которых гонщик получил штрафные очки. 
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16 Составить таблицу, содержащую информацию о заработной плате коллектива из 10 

сотрудников фирмы за месяц, указав для каждого сотрудника оклад, размер надбавки 

(20% от оклада), размер премии и количество дней пребывания в командировке. 

Определить: 

1) размер начисленной каждому сотруднику заработной платы, 

2) построить гистограмму размера премий сотрудников, 

3) средние значения каждого показателя, 

4) максимальные значения каждого показателя, 

5) процент размера премии каждого сотрудника к общей сумме выплаченной 

коллективу премии, 

6) количество сотрудников, пребывавших в командировке более пяти дней. 

17 Составить таблицу, содержащую информацию о самолетах авиакомпании (10 

самолетов), указав для каждой марки самолета его крейсерскую скорость, дальность 

полета, число пассажиров, наличие VIP-салона. Определить: 

1) общее число пассажиров, которое могут перевести одновременно все самолеты 

компании, 

2) построить гистограмму числа пассажирских мест самолетов, 

3) средние значения каждого показателя, 

4) минимальные значения каждого показателя, 

5) процент скорости каждого самолета по отношению к максимальному показателю, 

6) процент дальности полета каждого самолета по отношению к максимальному 

показателю, 

7) количество самолетов, дальность полета которых меньше среднего значения. 

18 Составить таблицу, содержащую информацию о товаре, проданном фирмой в 10 

принадлежащих ей магазинах в течение второго квартала, если известны для каждого 

месяца стоимость товара, процент скидки, количество проданного товара. Определить: 

1) выручку от продажи товара за каждый месяц, 

2) построить гистограмму выручки по месяцам, 

3) средне значение каждого показателя, 

4) максимальное значение каждого показателя, 

5) процент выручки по месяцам по отношению к общей. 

19 Составить таблицу, содержащую информацию о результатах наблюдений за погодой в 

течение суток. Через каждые четыре часа фиксируются: максимальные и минимальные 

значения температуры и атмосферного давления, наличие осадков. Определить: 

1) средние значения показателей фиксируемых параметров, 

2) минимальные значения показателей фиксируемых за неделю параметров, 

3) построить график изменения атмосферного давления в течение суток, 

4) среднесуточные значения показателей, 

5) процент отклонения показателей от среднего значения, 

6) количество периодов в сутки, в которые не были зафиксированы осадки. 

20 Составить таблицу, содержащую информацию об изменении курса иностранных валют 

– доллара США, Евро, Датской кроны по отношению к рублю в течение недели. 

Определить: 

1) средние в течение недели значения курсов иностранных валют, 

2) построить гистограмму изменения курса валют в течение недели, 

3) максимальное значение курса каждой из валют в течение недели, 

4) минимальное значение курса каждой из валют в течение недели, 

5) процент отклонения курса от среднего значения, 

6) отметить в какие дни курс был ниже среднего, 

7) количество зафиксированных показателей курса валют, значения которых меньше 

среднего в течение недели. 
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21 Составить таблицу, содержащую информацию о загрузке оборудования (5 

наименований) в цехе предприятия в течение рабочей недели. Ежесуточно фиксируется 

количество часов, отработанных каждой единицей оборудования. Определить: 

1) среднюю загрузку каждой единицей оборудования за неделю, 

2) максимальную загрузку каждой единицей оборудования за неделю, 

3) построить гистограмму средней загрузки оборудования, 

4) среднесуточные значения загрузки оборудования, 

5) процент загрузки за неделю от максимального, 

6) сколько дней в неделю не использовалось каждое оборудование, 

7) количество рабочих дней каждого оборудования. 

22 Составить таблицу, содержащую информацию об использовании 5 компьютеров в 

отделе предприятия в течение рабочей недели. Ежесуточно фиксируется количество 

часов, отработанных каждым компьютером. Определить: 

1) среднюю загрузку каждого компьютера за неделю, 

2) минимальную загрузку каждого компьютера за неделю, 

3) построить гистограмму средней загрузки компьютеров, 

4) среднесуточные значения загрузки компьютеров, 

5) процент загрузки за неделю от максимального, 

6) сколько дней в неделю не использовался каждый компьютер, 

7) сколько компьютеров простаивало по дням недели. 

23 Составить таблицу, содержащую информацию о выпуске на предприятии пяти 

наименований изделий в течение второй половины года. Ежемесячно фиксируется 

количество выпущенных изделий. Определить: 

1) средние в течение полугода значения количества выпущенных изделий, 

2) максимальные в течение полугода значения количества выпущенных изделий, 

3) общее количество выпущенных в каждый месяц изделий, 

4) построить гистограмму средних в течение полугода значений выпуска изделий, 

5) процент общего выпуска изделий в каждый месяц по отношению к общему объему 

выпущенных изделий за полгода, 

6) сколько месяцев не выпускалось каждое изделие. 

24 Составить таблицу, содержащую информацию о семейном бюджете на первую 

половину года, указав по месяцам: общий доход, оплату за квартиру, расходы на 

питание, прочие расходы, остаток средств. Определить: 

1) средние значения показателей в течение полугода, 

2) минимальные значения показателей в течение полугода, 

3) построить гистограмму расходов на питание в течение полугода, 

4) значения указанных статей бюджета в процентах к общему доходу для каждого 

месяца, 

5) количество месяцев, в которых остаток средств превысил 20% от общего дохода. 

25 Составить таблицу, содержащую информацию о стоимости 5 наименований товара в 

течение второй половины года. В таблицу включить данные на 1-ое число каждого 

месяца. Определить: 

1) среднее значение стоимости товара за полугодие, 

2) минимальное значение стоимости товара за полугодие 

3) построить гистограмму изменения стоимости товаров в течение полугода, 

4) общую стоимость товаров по месяцам, 

5) процент стоимости каждого товара по месяцам по отношению к стоимости за 

полугодие. 
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26 Составить таблицу, содержащую информацию о заработной плате коллектива из 10 

сотрудников фирмы за месяц, указав для каждого сотрудника оклад, размер надбавки 

(10% от оклада), размер премии и количество дней пребывания в командировке. 

Определить: 

1) размер начисленной каждому сотруднику заработной платы, 

2) построить гистограмму заработной платы сотрудников, 

3) средние значения каждого показателя, 

4) максимальные значения каждого показателя, 

5) процент заработной платы каждого сотрудника к общей сумме заработной плате 

коллектива, 

количество сотрудников, пребывавших в командировке более трех дней. 

27 Составить таблицу, содержащую информацию о багаже 10 пассажиров, включающую 

количество мест багажа, его общий вес и заявленную стоимость. Определить: 

1) средние значения каждого показателя,  

2) максимальные значения каждого показателя, 

3) построить гистограмму заявленной стоимости багажа пассажиров, 

4) процент веса багажа каждого пассажира по отношению к общему весу багажа, 

5) процент стоимости багажа каждого пассажира по отношению к общей стоимости 

багажа, 

6) количество пассажиров, у которых более двух мест багажа. 

28 Составить таблицу, содержащую информацию о стоимости, «возрасте», пробеге и 

техническом состоянии («хорошее», «среднее», «плохое») 10 автомобилей. Определить: 

1) среднюю стоимость автомобилей,  

2) максимальную стоимость автомобилей, 

3) построить гистограмму стоимости автомобилей, 

4) общую стоимость всех автомобилей, 

5) процент стоимости каждого автомобиля по отношению к их общей стоимости, 

6) количество автомобилей, у которых «плохое» техническое состояние. 

29 Составить таблицу, содержащую информацию о книгах в библиотеке (10 наименований 

книг), указав количество экземпляров, стоимость экземпляра книги, востребованность 

(сколько раз выдавалась читателям). Определить: 

1) общую стоимость каждого наименования книг, 

2) среднюю стоимость книг в библиотеке,  

3) максимальную стоимость книг в библиотеке, 

4) построить диаграмму востребованности книг, 

5) общую стоимость всех книг, 

6) процент стоимости каждого наименования книг по отношению к их общей 

стоимости, 

7) количество невостребованных книг (ни разу не выдаваемых читателям). 

30 Составить таблицу, содержащую информацию о результатах участия автогонщика в 10 

этапах соревнования, указав длину участка, время прохождения участка на каждом 

этапе, количество штрафных очков, полученных при прохождении каждого участка. 

Определить: 

1) среднюю скорость прохождения каждого из участков,  

2) построить гистограмму средних скоростей, 

3) суммарные значения показателей для всех участков, 

4) максимальную среднюю скорость автогонщика, 

5) процент времени, затраченного на прохождение каждого из участков по отношению 

к общему времени, 

6) количество участков, на которых у гонщика не было штрафных очков. 

 

3. Оценочное средство «Экзамен/Зачет с оценкой» 

Перечень вопросов, выносимых на экзамен/зачет с оценкой 

1. Предмет и задачи информатики. 

2. Информация и ее свойства. Адекватность информации. 

3. Информация и ее свойства. Достоверность информации. 
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4. Информация и ее свойства. Полнота информации. 

5. Информация и ее свойства. Избыточность информации. 

6. Информация и ее свойства. Доступность информации. 

7. Информация и ее свойства. Актуальность информации. 

8. Данные. Носители данных. 

9. Операции с данными. 

10. Основные структуры данных. 

11. Единицы представления данных. 

12. Единицы измерения данных. 

13. Единицы хранения данных. 

14. Классификация компьютеров. Классификация по назначению. 

15. Классификация компьютеров. Классификация по уровню специализации. 

16. Классификация компьютеров. Классификация по типоразмерам. 

17. Базовая конфигурация персонального компьютера. Системный блок. 

18. Базовая конфигурация персонального компьютера. Монитор. 

19. Базовая конфигурация персонального компьютера. Клавиатура. 

20. Базовая конфигурация персонального компьютера. Мышь. 

21. Материнская плата. 

22. Жесткий диск. 

23. Видеокарта. 

24. Звуковая карта. 

25. Периферийные устройства персонального компьютера. Устройства ввода знаковых 

данных. 

26. Периферийные устройства персонального компьютера. Устройства вывода данных. 

27. Периферийные устройства персонального компьютера. Устройства хранения 

данных. 

28. Периферийные устройства персонального компьютера. Устройства обмена 

данными. 

29. Аппаратное обеспечение. 

30. Программное обеспечение. 

31. Классификация служебных программных средств. 

32. Классификация прикладных программных средств. 

33. Понятие и назначение компьютерной сети. 

34. Виды сетей.  

35. Топологии сетей. 

36. Всемирная компьютерная сеть Интернет. 

37. Службы Интернета. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков, опыта деятельности 

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний студентов описано 

в положении «О мониторинге оценки знаний студентов», утвержденном приказом 

ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года №513 и положении «О проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным 

программам высшего образования в Волгоградском государственном техническом 

университете», утвержденном приказом ВолгГТУ от 27 марта 2017 года №176. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствие с 

учебным планом, расписанием проведения зачетов и экзаменов и рабочей программой 

модуля. 

Порядок формирования оценки за промежуточную аттестацию определяется 

действующим положением «О сквозной рейтинговой оценке знаний студентов на всех 

этапах обучения», утвержденным приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года № 507. 
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Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций по дисциплине «Информатика» осуществляется в ходе текущего и 

промежуточного контроля. Текущий контроль организуется в формах: - устного опроса 

(контрольный опрос лабораторных работ); проверки письменных заданий (семестровых 

заданий). Промежуточный контроль осуществляется в форме итогового экзамена по 

дисциплине. 

5.1. Методические рекомендации к лабораторным работам (контрольный опрос 

лабораторных работ). На лабораторных работах студент отвечает на вопросы изучаемой 

темы, которая выполняется в виде приведенной в каждой лабораторной работе 

последовательности заданий по пунктам, закреплении материала в заданиях для 

самостоятельного выполнения. Устные формы контроля помогут оценить владение 

студентами теоретических знаний по теме, раскрывают умение студентов передать 

нужную информацию, грамотно использовать языковые средства. Оценка устных ответов 

варьируется от 3 балла до 5 баллов. В течение семестра студент может заработать по 

данной форме контроля от 30 до 45 баллов.  

5.2. Методические указания по выполнению расчетно-графической работы, 

контрольной работы. В соответствии с учебным планом студенты, изучающие 

дисциплину «Информатика», выполняют расчетно-графическую работу, контрольную 

работу, основная цель которой – содействовать более углубленному усвоению курса, 

определить уровень теоретической подготовки и специальных знаний, а также 

способствовать развитию у студентов аналитического мышления, навыков использования 

программных средств для решения поставленной задачи. Расчетно-графическая работа, 

контрольная работа выполняется с использованием лекционного и научного материала, а 

также с использованием материала периодических изданий. В работу включается 

выполнение задания средствами Microsoft Excel и подготовка отчета средствами Microsoft 

Word, которые необходимо выполнить, применяя полученные знания. Работа должна 

содержать титульный лист, содержание, постановку задачи, расчеты и результаты, 

скопированные с Microsoft Excel. Текст должен быть напечатан через 1,5 интервала 

шрифтом стандартного размера (соответствует 14-му размеру шрифта Times New Roman) 

с соблюдением полей – левое поле – 30 мм, правое поле – 10 мм, верхнее и нижнее поля – 

по 20 мм. Содержание работы (номер раздела, название раздела и № страницы, на котором 

он начинается) оформляются на отдельном листе (страница 2). Нумерация страниц 

проставляется внизу страницы от центра. Выполненную работу студент должен сдать в 

установленный срок. В течение семестра студент может заработать по данной форме 

контроля от 10 до 15 баллов.  

5.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций.  
Промежуточный контроль осуществляется в форме экзамена или зачета (1 семестр). 

Промежуточный контроль включает в себя теоретические вопросы, позволяющие оценить 

уровень освоения студентами знаний и практические задания, выявляющие степень 

сформированности умений и навыков. Оценка «отлично» (35-40 баллов) выставляется при 

наличии у студента глубоких знаний теоретических основ дисциплины в объеме учебной 

программы; грамотного, логичного, полного и четкого изложения материала, уверенных и 

полных ответов на дополнительные вопросы; знания основной литературы по 

дисциплине. Оценка «хорошо» (28-34 баллов) выставляется при наличии у студента 

твердых и достаточно полных знаний теоретических основ дисциплины в объеме учебной 

программы; знания основной литературы по дисциплине. При этом могут быть допущены 

непринципиальные ошибки и неточности формулировок и определений, влекущие за 

собой замечания и поправки преподавателя. Оценка «удовлетворительно» (21 -27 баллов) 

выставляется при наличии у студента знаний основных положений теоретических основ 

дисциплины в объеме учебной программы; знаний основной литературы по дисциплине. 
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При этом могут быть допущены ошибки непринципиального характера, и для получения 

правильных ответов требуется помощь преподавателя в виде наводящих вопросов. Оценка 

«неудовлетворительно» (менее 21 балла) выставляется при выявлении у студента 

незнания некоторых основных положений теоретических основ дисциплины; наличия 

принципиальных ошибок и трудностей в изложении учебного материала в соответствии с 

представленными вопросами; слабое знание основной литературы по дисциплине. Оценку 

«неудовлетворительно» ставят также студентам, отказавшимся от ответа на вопросы. 

Итоговая оценка по дисциплине для студентов очного отделения складывается 

следующим образом: 

1) контрольный опрос лабораторных работ:  30 – 45 баллов; 

2) расчетно - графическая работа   21 – 40 баллов; 

ИТОГО:      61 – 100 баллов.  

5.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций студентов заочного отделения. 

Промежуточный контроль осуществляется в форме экзамена (1 семестр). 

Промежуточный контроль включает в себя теоретические вопросы, позволяющие оценить 

уровень освоения студентами знаний и практические задания, выявляющие степень 

сформированности умений и навыков. Оценка «отлично» (5 баллов) выставляется при 

наличии у студента глубоких знаний теоретических основ дисциплины в объеме учебной 

программы; грамотного, логичного, полного и четкого изложения материала, уверенных и 

полных ответов на дополнительные вопросы; знания основной литературы по 

дисциплине. Оценка «хорошо» (4 балла) выставляется при наличии у студента твердых и 

достаточно полных знаний теоретических основ дисциплины в объеме учебной 

программы; знания основной литературы по дисциплине. При этом могут быть допущены 

непринципиальные ошибки и неточности формулировок и определений, влекущие за 

собой замечания и поправки преподавателя. Оценка «удовлетворительно» (3 балла) 

выставляется при наличии у студента знаний основных положений теоретических основ 

дисциплины в объеме учебной программы; знаний основной литературы по дисциплине. 

При этом могут быть допущены ошибки непринципиального характера, и для получения 

правильных ответов требуется помощь преподавателя в виде наводящих вопросов. Оценка 

«неудовлетворительно» (2 балла) выставляется при выявлении у студента незнания 

некоторых основных положений теоретических основ дисциплины; наличия 

принципиальных ошибок и трудностей в изложении учебного материала в соответствии с 

представленными вопросами; слабое знание основной литературы по дисциплине. Оценку 

«неудовлетворительно» ставят также студентам, отказавшимся от ответа на вопросы. 

5.5. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в КТИ 

(филиал) ВолгГТУ проводится в соответствие с Положением об обеспечении 

инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет», утвержденным 

приказом ВолгГТУ от 27.03.2017 №176.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при 

наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания 

прошедшими подготовку ассистентами. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 
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Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ 

предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 

именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

 Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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Тестовые задания для итогового тестирования по курсу дисциплины. 

1. (ОПК-2) Что происходит при взаимодействии данных и адекватных им методов?  

A) происходит обмен данными;  

B) образуется информация;  

C) образуются вторичные данные;  

D) происходит преобразование данных;  

E) происходит регистрация сигналов. 

2. (ОПК-2) Что означает диалектический характер взаимодействия данных и 

методов? 

A) взаимодействие субъективных данных и объективных методов;  

B) взаимодействие адекватных данных и достоверных методов;  

C) взаимодействие объективных данных и субъективных методов;  

D) взаимодействие актуальных данных;  

E) взаимодействие достоверных данных и субъективных методов. 

3. (ОПК-2) Что происходит с информацией по окончании информационного 

процесса? 

A) информация переходит в новые данные;  

B) информация перестает существовать;  

C) информация переходит в методы;  

D) информация приобретает динамический характер;  

E) информация приобретает статический характер. 

4. (ОПК-2) Чем различаются между собой типы структур данных? 

A) методом хранения данных;  

B) методом получения данных;  

C) методом структурирования данных;  

D) методом адресации к данным;  

E) методом преобразования данных. 

5. (ОПК-2) Что такое иерархическая структура данных? 

A) упорядоченная структура, в которой адрес элемента однозначно определяется 

его номером;  

B) упорядоченная структура, в которой адрес элемента определяется номером 

строки или номером столбца;  

C) упорядоченная структура, в которой адрес элемента определяется путем 

доступа, ведущим от вершины структуры к данному элементу;  

D) упорядоченная структура, в которой адрес элемента определяется на основе 

связи «один ко многим»;  

E) упорядоченная структура, в которой адрес элемента определяется на основе 

связи «один к одному». 

6. (ОПК-2) Какая наука занимается вопросами систематизации приемов и методов 

создания, хранения, воспроизведения, обработки и передачи данных средствами 

вычислительной техники?  

A) схемотехника;  

B) информатика;  

C) системотехника;  

D) кибернетика;  

E) математика. 

7. (ОПК-2) Что такое линейная структура данных? 

A) упорядоченная структура, в которой адрес элемента определяется на основе 

связи «один к одному»;  

B) упорядоченная структура, в которой адрес элемента определяется на основе 

связи «один ко многим»;  
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C) упорядоченная структура, в которой адрес элемента определяется путем 

доступа, ведущим от вершины структуры к данному элементу;  

D) упорядоченная структура, в которой адрес элемента определяется номером 

строки или номером столбца;  

E) упорядоченная структура, в которой адрес элемента однозначно определяется 

его номером. 

8. (ОПК-3) Элементарная единица представления данных в двоичном коде: 

A) герц;  

B) бод;  

C) файл;  

D) бит;  

E) байт. 

9. (ОПК-3) Сколько байт в одном килобайте? 

A) 1000;  

B) 1028;  

C) 256;  

D) 1026;  

E) 1024. 

10. (ОПК-3) Что является основной единицей хранения данных? 

A) кластер;  

B) файл;  

C) байт;  

D) сайт;  

E) папка. 

11. (ОПК-3) Что служит вершиной файловой структуры? 

A) IP-адрес;  

B) собственное имя файла;  

C) рабочий стол;  

D) имя носителя;  

E) имя каталога (папки). 

12. (ОПК-3) Как называется подсказка, показывающая что именно закодировано в 

числовой последовательности файла и записываемая после его имени через точку? 

A) расширение;  

B) разрешение;  

C) формализация;  

D) инсталляция;  

E) табуляция. 

13. (ОПК-2) В информатике особое внимание уделяется вопросам взаимодействия. 

Какое специальное понятие существует для этого?  

A) архитектура вычислительных систем;  

B) программирование вычислительных систем;   

C) систематизация вычислительных систем;  

D) интерфейс вычислительных систем;  

E) стандартизация вычислительных систем. 

14. (ОПК-2) Какое понятие для информатики является ключевым на всех этапах 

технического обеспечения информационных процессов? 

A) эффективность;  

B) автоматизация;  

C) стандартизация;  

D) программирование;  

E) интерфейс. 
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15. (ОПК-3) Наиболее точный смысл понятия «семантическая емкость 

информации» - это: 

A) важность информации;  

B) точность информации;  

C) смысл информации;  

D) полнота информации;  

E) надежность информации. 

16. (ОПК-3) Синонимом слова «информатика» в англоязычных странах является: 

A) software science;  

B) hardware science;  

C) computer science;  

D) informational science;  

E) informatika. 

17. (ПК-6) Совокупность ЭВМ и ее программного обеспечения называется: 

A) интегрированной системой;  

B) построителем кода;  

C) вычислительной системой;  

D) встроенной системой;  

E) системой счисления. 

18. (ПК-20) Форматированием диска называется процесс: 

A) определения его объема;  

B) разбиения его на логические диски;  

C) выявления на нем устаревших файлов;  

D) проверки на логические ошибки;  

E) разбиения его поверхности на сектора и дорожки. 

19. (ПК-20) Пикселем называется: 

A) размер напечатанного изображения;  

B) размер точки изображения;  

C) минимальный размер шрифта;  

D) минимальный элемент растрового изображения;  

E) объект в векторном изображении. 

20. (ПК-6) Зарегистрированные сигналы – это: 

A) данные;  

B) текст;  

C) сведения;  

D) символы;  

E) информация. 

21. (ОПК-3) Свойство информации, характеризующее достаточность данных для 

принятия решений: 

A) адекватность;  

B) достоверность;  

C) актуальность;  

D) полнота;  

E) объективность. 

22. (ОПК-3) Свойство информации, характеризующее степень соответствия 

реальному объективному состоянию дела: 

A) достоверность;  

B) актуальность;  

C) объективность;  

D) доступность;  

E) адекватность. 
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23. (ОПК-3) Свойство информации, характеризующее степень соответствия 

информации текущему моменту времени: 

A) адекватность;  

В) актуальность;  

C) достоверность;  

D) доступность;  

E) объективность. 

24. (ПК-20) Приведение данных, поступающих из разных источников, к 

одинаковой форме – это… 

А) формализация данных;  

B) фильтрация данных;  

С) сортировка данных;  

D) преобразование данных;  

Е) сбор данных. 

25. (ПК-20) Перевод данных из одной формы в другую или из одной структуры в 

другую – это:  

А) архивация данных;  

В) преобразование данных;  

С) сортировка данных;  

D) фильтрация данных;  

Е) формализация данных. 

26. (ПК-20) Что такое интерфейс пользователя? 

А) средства взаимодействия с объектами базы данных;  

В) средства взаимодействия с информационными ресурсами;  

С) средства взаимодействия между программами различных уровней;  

D) средства взаимодействия человека с аппаратным и программным обеспечением;  

Е) средства взаимодействия между различными устройствами аппаратного 

обеспечения. 

27. (ПК-20) Какие типы интерфейсов бывают? 

А) интерфейсы вычислительных систем;  

В) интерфейсы информационных ресурсов;  

С) интерфейсы объектов баз данных;  

D) интерфейсы сетевых ресурсов;  

Е) все выше перечисленное. 

28. (ОПК-3) Что является основной задачей информатики? 

А) автоматизация этапов работы с данными; В) методическое обеспечение новых 

технологических исследований; С) систематизация приемов и методов работы с 

аппаратными и программными средствами вычислительной техники; D) развитие и 

внедрение передовых, наиболее эффективных технологий; Е) обеспечение совместимости 

между аппаратными и программными средствами. 

29. (ПК-20) Что такое интерфейс вычислительных систем? 

А) средства ограничения доступа для использования всей или части 

вычислительной системы;  

В) средства информационного обмена между участниками вычислительного 

процесса;  

С) средства достижения совместимости между аппаратным и программным 

обеспечением;  

D) средства автоматизации работ по проверке, наладке и настройке 

вычислительной системы;  

Е) средства взаимодействия между объектами конфигурации вычислительной 

системы. 

30. (ПК-20) Как называют состав вычислительной системы? 
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A) конфигурация;  

B) спецификация;  

C) сегментация;  

D) сертификация;  

E) транзакция. 

31. (ПК-20) Как называются в вычислительной технике стандарты на аппаратные 

интерфейсы? 

A) утилитами;  

B) броузерами;  

C) контроллерами;  

D) драйверами;  

E) протоколами. 

32. (ПК-20) Как называется интерфейс, через который данные передаются бит за 

битом? 

A) динамический;  

B) линейный;  

C) последовательный;  

D) синхронный;  

E) параллельный. 

33. (ПК-20) Как называется интерфейс, через который данные передаются 

одновременно группами битов? 

A) параллельный;  

B) последовательный;  

C) линейный;  

D) синхронный;  

E) динамический. 

34. (ПК-6) Назовите составные части компьютера: 

A) системный блок, монитор, принтер, клавиатура;  

B) системный блок, монитор, мышь, клавиатура;  

C) системный блок, монитор, мышь, сканер;  

D) системный блок, монитор, мышь, модем;  

E) системный блок, монитор, сканер, принтер. 

35. (ПК-6) Для чего предназначена клавиатура? 

A) для ввода в компьютер информации;  

B) для ввода в компьютер алфавитно-цифровых данных и команд управления;  

C) для вывода информации;  

D) для визуального представления информации;  

E) все выше перечисленное. 

36. (ПК-6) Что такое модем? 

A) устройство для архивации данных;  

B) устройство для ввода контурных изображений;  

C) манипулятор для ввода информации в компьютер;  

D) устройство управления компьютером манипуляторного типа;  

E) устройство для обмена информацией между удаленными компьютерами. 

37. (ПК-6) Для чего предназначен монитор? 

A) для обмена информацией между удаленными компьютерами; B) для вывода на 

экран текстовой и графической информации; C) для поддержки мультимедиа; D) для 

считывания информации в компьютер; E) для ввода контурных изображений. 

38. (ПК-6) На каком уровне ПО находится операционная система? 

A) базовом;  

B) служебном;  

C) прикладном;  
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D) системном;  

E) на всех. 

39. (ПК-6) Программы и данные какого уровня ПО записываются в микросхемы 

ПЗУ на этапе производства оборудования? 

A) системного;  

B) прикладного;  

C) базового;  

D) сервисного;  

E) служебного. 

40. (ПК-6) Какие программы содержит прикладной уровень программного 

обеспечения? 

A) утилиты;  

B) текстовые и графические процессоры;  

C) драйверы;  

D) межпрограммный интерфейс;  

E) справочную систему Windows. 
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