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1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 
 При освоении дисциплины (модуля) компетенции, закрепленные за ней, реализуются по темам 

(разделам) дисциплины (модуля), в определенной степени (полностью или в оговоренной части) и на 

определенном этапе,  

 

Таблица1. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  

 

Категория 

Компетенций. 

Задача ПД 

Код и 

наименование 

компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции при 

освоении 

дисциплины 

Применение 

информационно 

коммуникационных 

технологий 

ОПК-5.  
Способен решать 

стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности в 

области экологии, 
природопользован

ия и охраны 

природы с 

использованием 

информационно-

коммуникационны

х, в том числе 

геоинформационн

ых технологий. 

ОПК- 5.1. Использует 

современные методы поиска, 

обработки и анализа информации 

из различных  источников и баз 

данных (с учетом основных 

требований  информационной 

безопасности). 

Изучение 

теоретических основ 

дисциплины на 

основании 

лекционного 

материала и 

самостоятельно 
изученного материала. 

Подготовка к 

семинарским 

занятиям. 

Промежуточная 

аттестация по 

дисциплине  – экзамен. 

Выполнение 

технологических 

операций по работе с 

геоинформационным
и системами 

государственного 

или муниципального 

уровня 

ПК – 3.  

Способен к сбору, 

систематизации и  

анализу, 
подготовке и 

предоставлению 

информации по 

запросам;  вводе 

пространственных 

данных и 

организации 

запросов в 

геоинформационн

ых системах, 

умение создавать 
инфраструктуры 

пространственных 

данных и 

экологических 

проектов 

ПК - 3.2. Умеет обрабатывать с 

использованием современных 

программных средств текстовую и 

графическую информацию, 
содержащуюся в поступающих 

информационных запросах; 

систематизировать и анализировать 

текстовую и графическую 

информацию, содержащуюся в 

поступающих информационных 

данных. 

 

Изучение 

теоретических основ 

дисциплины на 

основании 
лекционного 

материала и 

самостоятельно 

изученного материала. 

Подготовка к 

семинарским 

занятиям. 

Промежуточная 

аттестация по 

дисциплине  – экзамен. 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 
Таблица 2. 

Сопоставление шкал оценивания 

4-балльная 

шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 

Неудовлетворительно 

(уровень не сформирован) 

100-балльная 
шкала 

91-100 81-90 61-80 0-60 

Бинарная шкала Зачтено Не зачтено 

 



Таблица 3. 

Критерии оценки ответа студента на вопросы по темам  собеседования 

 

4-балльная шкала 

(уровень освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

- Полнота изложения 

теоретического материала; 

- Правильность и/или 
аргументированность 

изложения 

(последовательность 

действий); 

- Самостоятельность ответа; 

- Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, приводит собственные примеры по 

проблематике поставленного вопроса.  

Хорошо 

(базовый уровень) 

Студентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, приводит примеры, в 

ответе присутствует свободное владение 

монологической речью, логичность и 

последовательность ответа. Однако допускается 

неточность в ответе. 

Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, недостаточным 

умением давать аргументированные ответы и 

приводить примеры, недостаточно свободным 

владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа.  

Неудовлетвори-

тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием 

темы, незнанием основных вопросов теории, 
неумением давать аргументированные ответы, 

слабым владением монологической речью, 

отсутствием логичности и последовательности. 

Студент не способен ответить на вопросы даже 

при дополнительных наводящих вопросах 

преподавателя. 

 

Таблица 4. 

 

Критерии оценки ответа студента при выполнении контрольной работы 

Оценка Требования к знаниям 

 

отлично 

 

 приведены полные правильные решения, ответы грамотно аргументированы 

хорошо допущены незначительные погрешности при ответах на вопросы, аргументация 

была не полной 

удовлетворительно в ответах на некоторые вопросы допущены грубые ошибки, часть выводов не 

аргументирована или аргументирована неправильно 

неудовлетворительно   ответы на 50  и более % вопросов ошибочны, большинство выводов не 
аргументированы или аргументированы неправильно  

 

 

Таблица 5. 

Критерии оценки ответа студента при выполнении тестовых заданий 

Оценка Требования к знаниям 

 

отлично 

 

 Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно освоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем 



не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, правильно обосновывает 

принятое решение. 

 

хорошо 

 Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает  материал, грамотно 

и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на 

вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

 

удовлетворительно 

    Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только 

основного характера, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает затруднения при обосновании 

ответа. 

 
неудовлетворительно 

    Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 
значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, 

имеет затруднения при ответе на вопросы и обосновании ответов. Как правило, 

оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить 

обучение без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

 

Таблица 6. 

Критерии оценки ответа студента на экзамене 

 4-балльная шкала 

(уровень освоения) 

Показатели Критерии 

«
З

ач
те

н
о

»
 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

- Полнота изложения 

теоретического материала; 

- Полнота и правильность 
решения практического 

задания; 

- Правильность и/или 

аргументированность 

изложения 

(последовательность 

действий); 

- Самостоятельность ответа; 

- Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он 

продемонстрировал знания предмета в полном 

объеме учебной программы, достаточно 

глубоко осмысливает дисциплину, 

самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на 

дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок.  

Хорошо 

(базовый уровень) 

Студентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент 

демонстрирует знания, приобретенные на 

лекционных и семинарских занятиях, а также 

полученные посредством изучения 

обязательных учебных материалов по курсу, 

дает аргументированные ответы, приводит 
примеры, в ответе присутствует свободное 

владение монологической речью, логичность 

и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, 

знанием основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа 

явлений, процессов, недостаточным умением 

давать аргументированные ответы и 

приводить примеры, недостаточно свободным 

владением монологической речью, 
логичностью и последовательностью ответа. 

Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа и решении практических заданий. 



«
Н

е 
за

ч
те

н
о
»
 

Неудовлетвори-

тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким 

раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными 

навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, 

слабым владением монологической речью, 

отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы поверхностны. 
Решение практических заданий не выполнено. 

Т.е студент не способен ответить на вопросы 

даже при дополнительных наводящих 

вопросах преподавателя. 

 

3. Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

основной профессиональной образовательной программы 

 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

 
Задание №1. Какая программа относится к простейшему графическому редактору, которая поставляется 

вместе с операционной системой  Windows __________________ 

 
 

Задание №2. На рисунке представлено окно графического редактора  Microsoft Paint.  

   Вопрос.  Как называются две выделенные области? 

 

 

 

 

a) панель меню, строка заголовка; 

b) строка меню, строка заголовка; 

c) строка меню, панель заголовка; 

d) строка заголовка, панель задач. 

 

Задание №3. Любой графический редактор имеет основные элементы интерфейса.  

    Вопрос. Что относится к  основным элементам интерфейса графического редактора? 

a) панель заголовка, строка меню, рабочая поверхность, панель инструментов, палитра, строка 

состояния; 
b) строка заголовка, панель инструментов, рабочая область, геометрические фигуры, выделение; 

c) строка заголовка, строка меню, рабочая область,  панель инструментов, палитра, строка состояния;  

d) файл, панель задач, строка меню, рабочая область, палитра.  

 

Задание №4. Какое расширение имеют графические файлы? ___________ 

 

Задание №5. Задание с альтернативным ответом. 
Если Вы согласны с утверждением, отвечаете «Да», если не согласны – «Нет». 

Понятиям информация и информационные процессы соответствуют следующие утверждения: 

№  Утверждение Да Нет 

1 Интерес человека к информации определяется только её новизной     

2 Интерес человека к информации зависит от уровня предшествующей подготовки     

3 Полнота информации не влияет на правильность выбор при принятии решения     



4 Информационный процесс характеризуется изменением информации во времени     

5 Кодирование не является информационным процессом     

6 Хранение информации возможно не только на информационных носителях     

7 Каналом связи могут быть только телефонные или оптоволоконные линии     

8 Свойство информации «достоверность» указывает на непротиворечивость данных     

9 Обработка является одним из наиболее распространенных информационных 
процессов 

    

10 В кибернетике рассматривается информация, которая участвует в управлении 
процессами 

    

  
Задание №6. Какой объем памяти необходим для представления цветного видео длительностью в 2 минуты 

на экране с разрешением 1024 × 768 и палитрой в 256 цветов? 

Ответ: _____________ 
 
Задание №7. Какое техническое средство мультимедийного компьютера изображено на картинке? 

 
 Ответ _______________________________ 
 

Задание №8. Программа которая позволяет создавать компьютерные презентации? 

 

Ответ ________________________________ 

 

 

Задание № 9. Что из представленного на картинке не относится к технической части мультимедиа? 

 
Ответ _______________________________ 

 

Задание №10. Установите соответствие между названием протокола и его назначением. 

 

1 HTTP А Протокол передачи почты 

2 TCP/IP Б Протокол передачи файлов 

3 FTP В Протокол передачи данных 

4 SMTP Г Протокол передачи гипертекста 

Ответ: 1___, 2___, 3___, 4___ 

Задание №11. Установите соответствие между функцией, используемой в системе электронных 

таблиц Microsoft Excel, и возвращаемым ею значением. 

https://yandex.ru/an/count/WviejI_zO7i3ZHm0T30ZocF7l5Ni1WK0UmGnfx63OW00000uvkkh0OQJxD-OrksRdm600PJH-TtSuvBZQOW1pF26Yeu1a06q_Ul3sO20W0AO0RJzwyDPe07w_AW1-lphmrcu0VRUiRCam042s07SyAcb0U01rE3Yf07e0T04-07iYzw-0OW21g02sjZ76Ba2mT-LzYe96Ghm0eoprP83m6c00_W4kTSRY0NponYG1RdN6w05Xha8g0NmX0Um1V241xW5y8G7hEW2u0MKkh-0ZGQW1ggx0gW6ghi2oGPW2lDoB8KYTga7ZDta3KOwzoIu1xG6q0S2s0SGme601k08hUoZ3EW9003mFya8G0og2n3YteBAZDq00082X_qrt-WByyiOy0iBY0osbDw-0QaCDUan49EKyZ_e39y6c0scvO60W808i3xWbCoNnwMXaNQW3i24FOoxix7XoCxx90X0W12kjlqYa13jjP_CoBhiybmHiEZAk3JW4QkPpGNe4SI_pTIVslFbQO0sm433Tl0bPFpJF-aIq_NbCxX2I17m4X7OfApIrjpwznRW4_241uWKq-sSwjVGWwsg0Q0Ky8G7g1IvrnlGlB6J1k0K0UWKZ0BG5T2yiPC6s1N1YlRieu-y_6Fme1QGt_sJ1h0Ma0R95l0_q1QsbDw-0TWMWHUO5uVVpYwe5mcu5m705xMM0TWNm8Gzw1SScHYW60Em68AxZfG6k1Y_0j0O8VWOdSxhwB-nfxdh0O0PiFIuuj2zaRaWYHapQw0Pghi2i1cu6S3I6H9vOM9pNtDbSdPbSYzoDZOpBJ7W6Hpe6UG5y1c0mWE16l__TzZ6fD8mY1h0X3sO6jJ3Kw0QcB7Bmlo0vSoN0R0QyjMcvUsHpCYm0RWQ0_KQ0G0009WReeKoi1j1k1i3s1i4WXmDR452EZTFRqvoKKjQD-aSW1t_VvaTu1tUmWMe7W7G7lYhzz7seehee07O7lhQ7eWV____0Q0VhhRz8h0V0iWVhlZKKj8V1ZKuCZGtDe0W88WW0x0WX80Ws23___y1u201AI1110q86UQSOyZc3e5HVXeOasIBCzfQagEvXTuRitOnV70mokO4lvE6W38V-F5tR6x2htc4p5nsCL9o0pyaywD3ezhgVOVJ3AYFNvdVScKPZz94f--JnjEG043lFTGkkULXlgsL3FJ8_Zl0JfBHN9yRRsxUG-dtDTnZ_QuZSO_bCzLvMsrJy000~1?stat-id=6&test-tag=463993906953777&banner-sizes=eyI3MjA1NzYwNjA1NDQ0NDg5MCI6IjI0M3gyOTAifQ%3D%3D&format-type=95&actual-format=3&pcodever=582476&banner-test-tags=eyI3MjA1NzYwNjA1NDQ0NDg5MCI6IjU3MzYyIn0%3D&pcode-active-testids=574104%2C0%2C-1&width=740&height=300


1 МАКС А Наименьшее значение 

2 МИН Б Сумма значений 

3 СУММ В Наибольшее значение 

4 СРЗНАЧ Г Среднее арифметическое значение 

Ответ: 1___, 2___, 3___, 4___ 

Задание №12. Установите соответствие между названием топологии локальной сети и ее описанием. 

1 Шина А 
Топология, в которой каждый компьютер соединяется только с двумя 

соседними 

2 Кольцо Б 
Каждая рабочая станция сети соединяется с несколькими другими 

рабочими станциями этой же сети 

3 Звезда В 
В основе топологии лежит общий кабель (магистраль), к которому 

подсоединяются все рабочие станции 

4 
Ячеистая 

топология 
Г 

В данной топологии все компьютеры соединены друг с другом с 

помощью центрального концентратора 

Ответ: 1___, 2___, 3___, 4___ 

Задание №13. Информатика – это наука о сборе, хранении и обработке _______________. 

 

Задание №14. Антивирусные программы, которые не только ищут зараженные вирусами файлы, но и лечат 
их, удаляя из файла тело вируса, возвращая файлы в исходное состояние – это _______________. 

 

Задание №15. Доменная система имен (DNS) имеет _________________ структуру. 

 

Задание №16. Каждый компьютер, подключенный к сети Интернет, имеет свой уникальный 

________________. 

 

Задание №17. Число 10012 в десятичной системе счисления _____________. 

 

Задание №18. Десятичное число 961 необходимо перевести в двоичную систему счисления. 

 
    Ответ:______________________ 

 

Задание №19. Десятичное число 1197 необходимо перевести в восьмеричную систему счисления. 

 

    Ответ:______________________ 

 

Задание №20. Десятичное число 4234 необходимо перевести в шестнадцатеричную систему счисления. 

 

    Ответ:______________________ 

 

Задание № 21. Двоичное число 1010000010 необходимо перевести в восьмеричную систему счисления. 
 

    Ответ:______________________ 

 

 

Задание №22. Двоичное число 110110110 необходимо перевести в десятичную систему счисления. 

 

    Ответ:______________________ 

 

Задание №23. Что такое файловая система? 

а) системная программа; 

б) вложенная структура файлов; 

в) вложенная структура папок; 
г) вложенная структура папок и файлов. 

 

Задание №24. Какое имя файла составлено верно? 



а) «пример».doc; 

б) пример.doc; 

в) doc?.Пример; 

г) пример:doc. 

 

Задание №25. К основным функциям текстового процессора относятся… 

а) ввод, редактирование и форматирование текста; 

б) редактирование графического изображения; 
в) оформление документа; 

г) создание рисунков по шаблону. 

 

Задание №26. Текстовый редактор – это… 

а) сервисная программа; 

б) базовое программное обеспечение; 

в) прикладная программа; 

г) редактор шрифтов. 

 

 

Задание №27. Процесс внесения изменений в имеющийся текст представляет собой _______________  

текста 
 

Задание №28. Процесс автоматизированное изменение внешнего вида текстового документа или отдельных 

его частей представляет собой ________________ текста 

 

Задание №29. К текстовым процессорам относятся программы... 

а)  Microsoft PowerPoint; 

б) Microsoft Excel; 

в) Microsoft Outlооk; 

г) Microsoft Word; 

д) Open Office Writer. 

 
 

Задание №30. Курсор – это: 

а) устройство ввода текстовой информации; 

б) клавиша на клавиатуре; 

в) наименьший элемент изображения на экране; 

г) метка на экране монитора, указывающая позицию, в которой будет отображен вводимый с клавиатуры 

символ. 

 

Задание №31. Автоматизированная информационная технология- это: _______________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Задание №32. Автоматизированная информационная система (АИС)-это: _____________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Задание №33. Автоматизированное рабочее место (АРМ)- это:  _____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Задание №34. АРМ могут быть использованы для __________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Задание №35. База данных позволяет иметь: -  ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Задание №36. База данных - это совокупность: - __________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 



Задание №37. В состав базы данных входят: - _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Задание №38. Документооборот-это: ____________________________________________ 

 
Задание №39. Источниками активных угроз могут быть: ________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Задание №40. Какие вычислительные средства наиболее часто используются при создании АРМ 

______________________________________________   

 

 

Задание №41. Управление базой данных обеспечивается: ______________________   

 

Задание №42.  Унифицированные документы состоят из: ______________________ 

 
Задание №43. Установите соответствие между отдельными реквизитами и реквизитами- 

признаками и реквизитами-основаниями в документе «Ведомость закупок  

компьютеров»: 

  Реквизит-признак Реквизит-основание 

1 Цена   

2 Сумма без НДС   

3 Наименование поставщика   

4 Сумма НДС   

5 Сумма с НДС   

 

 

Задание №44. Установите соответствие между содержанием работ и назначением  

используемых в процессе АИС и АИТ методов проектирования, создания: 

  Методы 

изучения 

фактического 

состояния ЭО 

Методы 

анализа 

фактического 

состояния ЭО 

Методы 

проектирования 

нового состояния 

ЭО, АИС и АИТ 

1 Устный и письменный опрос    

2 Анализ решаемых задач    

3 Анализ производственных и 

управленческих процессов 

   

4 Моделирование процессов 

управления 

   

5 Анализ и моделирование 
информационных процессов 

   

 

 

Задание №45. Установите соответствие определения и термина: 

  База 

Данных(БД) 

Файл 

1 Совокупность однородной информации по составу и 

последовательности полей, записанной на магнитном 

носителе с присвоением имени 

  

2 Интегрированная совокупность файлов с развитым 

взаимодействием между ними 

  

 

 

Задание №46. Установите соответствие между определениями и терминами: 

  Информа

ция 

Управлен-

ческая  

Информа-
ция  

Экономиче-

ская 

информация 

Информацион-

ная  

совокупность 

1 Информация, которая обслуживает     



процессы производства, 

распределения, обмена и потребления 

материальных благ 

2 Группа данных, характеризующих 

объект, процесс, операции 

    

3 Сведения о той или иной стороне 

материального мира и происходящих 

в нем процессов 

    

4 Представляет собой совокупность 

различных сведений экономического 

характера, которые можно 

фиксировать, передавать,… 

    

 

 

 

Задание №47. Комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих компьютерам 

обмениваться данными – это:  

1) магистраль 

2) адаптер 

3) интерфейс 

4) шины данных 

5) компьютерная сеть 

 

Задание №48. Компьютер, подключенный к сети Internet, обязательно имеет: 
1) WEB-страницу 

2) URL-адрес  

3) доменное имя 

4) IP-адрес  

5) домашнюю WEB-страницу 

 

Задание №49. 

HTML (HYPER TEXT MARKUP LANGUAGE) является:  

1) средством создания WEB-страниц  

2) системой программирования 

3) графическим редактором  

4) системой управления базами данных 
5) экспертной системой  

 

 

Задание №50. 

Глобальная компьютерная сеть - это:  

1) множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и находящихся в пределах 

одного помещения, здания 

2) совокупность хост-компьютеров и файл-серверов 

3) система обмена информацией на определенную тему 

4) совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных на больших расстояниях и 

соединенных с помощью каналов связи в единую систему 
5) информационная система с гиперсвязями 

 
 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
Перечень заданий / вопросов 

Системы счисления, используемые в компьютере. Выполнение арифметических действий над числами с 

фиксированной и плавающей точкой 

Основы алгоритмизации. Операторы языка. Организация ветвлений и циклов 

Функции и процедуры 

Работа с символьными данными 

Графические средства 

Работа с файлами 

Ввод, редактирование, форматирование данных. Графические средства. 



Вычислительные средства. Арифметические и логические средства. 

Функции поиска. Средства обобщения данных 

Моделирование технологических процессов 

 
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

Перечень вопросов для индивидуальных сообщений 

История информатики: 

 Аналитическая машина Беббиджа 

 Первое поколение компьютеров 

 Второе поколение компьютеров 

 Третье поколение компьютеров 

 Четвертое поколение компьютеров 

 История развития персональных компьютеров фирмы IBM 

 История отечественных ЭВМ 

Кодирование и обработка информации 

 Алгоритм сжатия звука MP3 

 Алгоритм сжатия видео -информации MPEG 

 Алгоритмы сжатия графической информации JPEG, GIF 

 Алгоритмы сжатия графической информации TIFF, фрактальное сжатие 

 Методы сжатия информации RAR, ZIP 

Программное обеспечение 

 Основные принципы операционной системы UNIX 

 Файловая структура ОС. 

 Обучающие программы 

 Программы сканирования и распознавания текстов 

 Программы записи дисков 

 Виды компьютерных игр 

Аппаратное обеспечение 

 Принципы работы и основные характеристики микропроцессора 

 Принципы работы и основные характеристики жесткого магнитного диска (винчестера) 

 Принципы работы ЖК -монитора 

 Принципы работы ЭЛТ -монитора 

Информационные системы 

 САПР (системы автоматизированного проектирования) 

 ГИС (геоинформационные системы) 

 Экспертные системы 

 АСНИ (автоматизированные системы для научных исследований) 

 Информационно-справочные и информационно-поисковые системы 

 Системы автоматического управления; 

 Системы, обеспечивающие автоматизацию документооборота и учета 
Сетевые технологии, Интернет 

 Обучение по Интернет 

 Коммерция в Интернете 

 Цифровые и аналоговые каналы связи 

Информационная безопасность 

 Российское законодательство в сфере информационной безопасности 

 Соблюдение авторских прав в компьютерных технологиях ( в т.ч.  в Интернете) 

 Виды компьютерных вирусов 

Компьютер и здоровье 

 

 
ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

                                                    Перечень заданий / вопросов 

 Основы теории информации. 

Архитектура ЭВМ. 

Арифметико-логические основы ЭВМ. 

Основы алгоритмизациии программирования. 

Алгоритмический язык Pascal. 

Функции и процедуры. 

Работа с символьными данными. 



Графические средства. 

 Работа с файлами. 

Офисные приложения. Работа с электронной таблицей. 

Моделирование техноло – гических процессов. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

                                                    Перечень заданий / вопросов 

. Понятие      об      информации.      Кодирование      информации.      Информатика. Предмет и задачи. 

2. Единицы     представления,     измерения     и     хранения     данных.     Понятие     о файловой структуре. 

3. Основные    сведения    об    устройстве    ЭВМ.    Блоки    ЭВМ.    Качественные характеристики ЭВМ. 

4. Классификация ЭВМ. Тенденции развития ЭВМ. 

5. Базовая аппаратурная конфигурация персонального компьютера. Внутреннее устройство системного 

блока ПК. 

6. Системы    персонального    компьютера,    расположенные    на    материнской плате. 
7. Программное обеспечение компьютеров. 

8. Языки программирования. Уровни языков.  Компиляторы и интерпретаторы. 

9. Компьютерные сети. Локальные и глобальные сети.    Интернет. Основные понятия. 

10.Понятие      о      компьютерной      безопасности.      Резервирование      (сжатие)  файлов. 

11. Табличные процессоры. 

12. Абсолютная и относительная адресация ячеек. 

13. Проверка условий в электронных таблицах. 

14. Основные этапы создания систем принятия решений. 

15. Дерево решений в системах принятия решений. 

16. Пример разработки системы принятия решений. 

17. Параметры оценки инвестиционных проектов. Функции Excel. 
18. Балансовая модель Леонтьева. 

19. Оптимизация   управленческих   решений.   Задача    управления   ресурсами. Математическая модель. 

Реализация в ЭТ. 

20. Оптимизация управленческих решений. Транспортная задача. Математическая модель. Реализация 

в ЭТ. 

21.Оптимизация   управленческих  решений.   Задача  о  штате фирмы.  Математическая модель.   Реализация в 

ЭТ. 

22. Оптимизация   управленческих   решений.   Задача   о   смешивании   красок. Математическая модель. 

Реализация в ЭТ. 

23. Оптимизация    управленческих    решений.    Задача    о    получении    сплава. Математическая модель. 

Реализация в ЭТ. 

24. Модели данных. 
25. Основные компоненты реляционной базы данных 

26. Типы связей в БД. 

27. Основные этапы проектирования базы данных. 

28. Информационно-логическая модель базы данных. 

29. Логическая структура БД. 

30. Формы   в базах данных. 

31. Сортировка и фильтрация в базах данных. 

32.Запросы в база данных. 

33. Дайте определение понятию информационные системы (ИС). 

34. Перечислите классы ИС в зависимости от уровня автоматизации. 

35. Перечислите классы ИС в зависимости от сферы применения. 
36. Назовите основные компоненты ИС. 

37. Дайте определение понятию информационное общество. 

38. Как Вы понимаете термин информатизация образования? 

39.Какие проблемы ставит перед человечеством информатизация общества? 

 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 
Методическое описание порядка проведения (процедуры) оценивания усвоенных компетенций на 

экзамене: 

На зачет выносятся два вопроса из общего перечня вопросов к зачету, соответствующие 

содержанию формируемых компетенций. Зачет проводится в устной форме. На подготовку ответа студенту 



отводится 35 минут. За ответ на теоретические вопросы студент может получить максимально 100 баллов. 

Перевод баллов в оценку: 91-100 – «отлично», 81-90– «хорошо», 61-80 – «удовлетворительно», 0-60– 

«неудовлетворительно». 

Оценка уровня сформированности компетенций у обучающихся проводится преподавателем в ходе 

текущего контроля успеваемости во время выполнения определенных заданий. Результаты текущего 

контроля успеваемости, в особенности уровень сформированных умений и навыков учитывается при 

выставлении оценки в ходе промежуточной аттестации. 

Методическое описание порядка проведения (процедуры) оценивания усвоенных компетенций в 
процессе ответа на вопросы по темам (устный опрос): 

Ответы обучающихся на вопросы по темам изучаемой дисциплины происходят в виде беседы 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, которая рассчитана на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. За каждый 

правильно отвеченный вопрос дается 50 баллов. Максимальное количество вопросов, на которые можно 

ответить обучающемуся – 2 вопроса Перевод баллов в оценку: 91-100 – «отлично», 81-90– «хорошо», 61-80 

– «удовлетворительно», 0-60– «неудовлетворительно». 

Методическое описание порядка проведения (процедуры) оценивания усвоенных компетенций в 

процессе тестирования: 

Тестирование проводится в форме решения тестовых заданий, предварительно распечатанных 

преподавателем на стандартных листах формата А4. На тестирование отводится 45 минут. Каждый вариант 

тестовых заданий включает 50 вопросов. За каждый правильно отвеченный вопрос дается 2 балла. Перевод 
баллов в оценку: 91-100 – «отлично», 81-90– «хорошо», 61-80 – «удовлетворительно», 0-60– 

«неудовлетворительно». 

Методическое описание порядка проведения (процедуры) оценивания усвоенных компетенций в 

процессе выполнения практических заданий: 

Практические задания направлены на закрепление формируемых компетенций по определенным 

темам изучаемой дисциплины. Варианты практических заданий по определенным темам выдаются 

преподавателем конкретному студенту и определяется срок выполнения практического задания в 

аудиторное или во внеаудиторное время. За каждое правильно выполненное практическое задание дается 

максимум 100 баллов. Перевод баллов в оценку: 91-100 – «отлично», 81-90– «хорошо», 61-80 – 

«удовлетворительно», 0-60– «неудовлетворительно». 

Общий порядок проведения процедур оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций определены в «Положение   о бально - 

рейтинговой системе оценки успеваемости студентов в ФГБОУ ВО «Ингушский государственный 

университет» от 31.05.2018, № 5/п ». 

 

http://inggu.ru/images/documents/normativnye-dokumenty-novye/o_ballano_rejtingovoj_sisteme.pdf
http://inggu.ru/images/documents/normativnye-dokumenty-novye/o_ballano_rejtingovoj_sisteme.pdf

