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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

 

Целями дисциплины «Информатика» являются: 

• формирование у студентов представлений о возможностях использования средств 

вычислительной техники; ознакомление с современными технологиями сбора, 

обработки, хранения и передачи информации и тенденциями их развития. 

• формирование у студентов основ информационной культуры будущих 

специалистов, адекватной современному уровню и перспективам развития 

информационных процессов и систем,  

• формирование у студентов знаний и умений, необходимых для свободной 

ориентировки в информационной среде и дальнейшего профессионального 

самообразования в области компьютерной подготовки.  

Задачами учебной дисциплины являются: 

• заложить теоретические основы информатики и информационных технологий,  

• научить принципам использования современной компьютерной техники; 

• научить применять теоретические знания при решении практических задач, 

используя возможности вычислительной техники и программного обеспечения; 

• научить владеть базовыми методами и технологиями управления информацией, 

включая использование программного обеспечения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

бакалавриата направления 38.03.01 "Экономика" 

 

В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю) «Информатика»: 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

 Уровни 

сформирован-

ности 

компетенции 

Описание показателей 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Описание критериев 

уровня сформированности 

компетенции 

Методы контроля 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 4 5 

1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

освоения ООП. 

Подразумевает 

овладение знаниями 

предметной области и 

понимание принципов 

их функционирования. 

Знать основы системы 

информационной и 

библиографической 

культуры З1 (ОПК-1) –I 

Знать основы 

информационно-

коммуникационных 

технологий З2 (ОПК-1) –I 

Знать специфику 

различных требований, 

предъявляемых к 

информационной 

безопасности З3 (ОПК-1) 

–I 

Уметь анализировать 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 
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библиографический и 

информационный  

материал используя 

информационно-

коммуникационные 

технологии У1 (ОПК-1) –I 

2 Базовый 

уровень  

Превышение 

минимальных 

характеристик 

сформированности 

компетенции для 

выпускника вуза. 

Подразумевает 

овладение 

возможностями 

применять полученные 

знания на практике, 

анализировать и 

интерпретировать 

исходные и полученные 

данные. 

Знать основные 

требования  

информационной 

безопасности при решении 

задач профессиональной 

деятельности З1 (ОПК-1) –

II 

Уметь определять 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с учетом 

основных требований  

информационной 

безопасности У1 (ОПК-1) 

–II 

Владеть навыками анализа 

профессионально-

практической 

деятельности работы с 

использованием основных 

требований 

информационной 

безопасности с 

применением  

информационно-

коммуникационных 

технологий В1 (ОПК-1) –

II 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 

 

способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

 Уровни 

сформирован-

ности 

компетенции 

Описание показателей 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Описание критериев 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Методы контроля 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 4 5 

1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

освоения ООП. 

Подразумевает овладение 

знаниями предметной 

области и понимание 

принципов их 

функционирования. 

Знать базовые 

инструментальные 

средства необходимые 

для обработки  

экономических данных 

З1 (ОПК-3) –I 

Знать понятия и  

возможность выбрать 

основные 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 



 

 5 

инструментальные 

средства обработки 

финансовых и 

экономических данных 

З2 (ОПК-3) –I 

Уметь анализировать 

финансовую, 

производственную и 

экономическую 

информацию, 

необходимую для 

обоснования полученных 

выводов У1 (ОПК-3) –I 

Уметь обосновывать все 

виды экономических 

рисков и анализировать 

проведённые   расчеты 

У2 (ОПК-3) –I 

Владеть методами 

выбора 

инструментальных 

средств для обработки 

экономических данных 

В1 (ОПК-3) –I 

2 Базовый 

уровень  

Превышение 

минимальных 

характеристик 

сформированности 

компетенции для 

выпускника вуза. 

Подразумевает овладение 

возможностями 

применять полученные 

знания на практике, 

анализировать и 

интерпретировать 

исходные и полученные 

данные. 

Знать основные виды 

инструментальных 

средств З1 (ОПК-3) –II 

Уметь проводить 

обработку 

экономических данных, 

связанные с 

профессиональной 

задачей  У1 (ОПК-3) –II 

Владеть вариантами 

расчетов экономических 

показателей В1 (ОПК-3) 

–II 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 

3 Высокий 

уровень 

Максимально возможная 

выраженность 

компетенции, важен как 

качественный ориентир 

для 

самосовершенствования. 

Подразумевает овладение 

возможностями синтеза и 

оценки всех факторов 

предметной области.  

Знать основные 

экономические 

показатели для 

выявления 

экономического роста 

российской рыночной 

экономики З1 (ОПК-3) –

III 

Уметь собирать 

финансовую и 

экономическую 

информацию и выбирать 

для этого  оптимальные 

инструментальные 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 
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средства У1 (ОПК-3) –III 

Владеть системой 

выводов для 

обоснования полученных 

результатов при расчетах 

экономических данных 

В1 (ОПК-3) –III 

 

способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8); 

 Уровни 

сформирован-

ности 

компетенции 

Описание показателей 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Описание критериев 

уровня сформированности 

компетенции 

Методы контроля 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 4 5 

1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

освоения ООП. 

Подразумевает 

овладение знаниями 

предметной области и 

понимание принципов 

их функционирования. 

Знать основные методы 

решения аналитических и 

исследовательских задач 

З1 (ПК-8) –I 

Знать современные 

технические средства и 

информационные 

технологии, используемые 

при решении 

исследовательских задач 

З2 (ПК-8) –I 

Уметь пользоваться 

современными 

техническими средствами 

и информационными 

технологиями У1 (ПК-8) –

I 

Владеть навыками и 

современными 

техническими средствами 

для самостоятельного, 

методически правильного 

решения аналитических и 

исследовательских 

заданий и задач В1 (ПК-8) 

–I 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО бакалавриата направления 38.03.01 

"Экономика" 

 

Дисциплина «Информатика» относится к блоку Вариантная часть Обязательные 

дисциплины (Б1.В.03) ОП подготовки бакалавров по направлению «Экономика».   

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются 

на основе программы среднего (полного) общего образования по информатике и 

информационным технологиям (базовый уровень). 
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Дисциплина «Информатика» является предшествующей для дисциплин 

«Информационные системы в экономике», «Эконометрика», «Анализ данных на ПК», 

«Применение компьютерных технологий в обработке экономической информации». 

Курс  готовит пользователей, для которых компьютер является инструментальным 

средством в их профессиональной деятельности. 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единицы 

(ЗЕ), 216 академических часов. 

 

   Таблица 1. Выписка из учебного плана 

№
 п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

  

Трудоемкость 
Л

ек
ц

и
о
н

н
ы

е 
за

н
ят

и
я 

 (
ч
а

с.
) 

  
Л

аб
о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

ят
и

я 
(ч

а
с.

) 

  
П

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я 

(ч
а
с.

) 

  
К

С
Р

 
(ч

а
с.

) 

  
С

Р
С

 (
ч
а

с.
) 

  

К
о
н

тр
о
л

ь
 

 
Ф

о
р
м

а 
к
о
н
тр

о
л
я 

  

зач. ед. час 

очная 1-2 6 216 44 - 52 - 84 36 Зачет, 

экзамен 

заочная 1-2 6 216 12 - 12 - 179 13 Зачет, 

экзамен 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий  

(в академических часах) 

 

Таблица 2. Тематический план дисциплины 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины (темы) 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 
часах) 

Форма 

промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

К
о
н

тр
о
л
ь 

(в
 

ч
ас

ах
) 

Лек Лаб Пр КСР СРС 

1 

Основные понятия теории 

информации. Информатика 

и ее основные задачи 

1 1 3 - 4 - 7 - - 

2 

Информационные 

технологии. Технические 

средства реализации 

информационных процессов 

1 4 3 - 4 - 7 - - 
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3 

Программные средства 

реализации 

информационных процессов 

1 7 4 - 4 - 7 - - 

4 
Вычислительные структуры 

и алгоритмы 
1 10 4 - 4 - 7 - - 

5 Файлы 1 13 4 - 5 - 7 - - 

6 Операционные системы 1 15 4 - 5 - 7 Зачет - 

7 
Прикладное программное 

обеспечение 
2 23 3 - 4 - 7 - - 

8 

Технология создания 

приложений на базе 

электронных таблиц 

2 26 3 - 4 - 7 - - 

9 
Основные принципы 

организации баз данных. 
2 29 4 - 4 - 7 - - 

10 

Принципы организации и 

работы в локальных 

вычислительных сетях.  

2 32 4 - 4 - 7 - - 

11 

Принципы организации и 

работы в глобальных 

вычислительных сетях 

2 35 4 - 5 - 7 - - 

12 
Основы и методы защиты 

информации  и сведений 
2 38 4 - 5 - 7 Экзамен 36 

13 Итого: 216   44 0 52 0 84   36 

 

 

для заочной формы обучения 

 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины (темы) 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Форма 
промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

К
о
н

тр
о
л
ь 

(в
 

ч
ас

ах
) 

Лек Лаб Пр КСР СРС 

1 

Основные понятия теории 

информации. Информатика 

и ее основные задачи 

1 19 1 - 1 - 15 - - 

2 

Информационные 

технологии. Технические 

средства реализации 

информационных 

процессов 

1 19 1 - 1 - 15 - - 

3 

Программные средства 

реализации 

информационных 

процессов 

1 20 1 - 1 - 15 - - 

4 
Вычислительные структуры 

и алгоритмы 
1 20 1 - 1 - 15 - - 

5 Файлы 1 21 1 - 1 - 16 - - 

6 Операционные системы 1 22 1 - 1 - 16 Зачет 4 



 

 9 

7 
Прикладное программное 

обеспечение 
2 41 1 - 1 - 14 - - 

8 

Технология создания 

приложений на базе 

электронных таблиц 

2 41 1 - 1 - 14 - - 

9 
Основные принципы 

организации баз данных. 
2 42 1 - 1 - 14 - - 

10 

Принципы организации и 

работы в локальных 

вычислительных сетях.  

8 42 1 - 1 - 15 - - 

11 

Принципы организации и 

работы в глобальных 

вычислительных сетях 

2 43 1 - 1 - 15 - - 

12 
Основы и методы защиты 

информации  и сведений 
2 44 1 - 1 - 15 Экзамен 9 

13 Итого: 216   12 0 12 0 179   13 

 

5.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

Содержание лекционного курса 

 

     Лекция № 1 

1. Основные понятия теории информации. Информатика и ее основные задачи 

2. Цель  Знакомство с основами теории информации и задачами информатики 

3.Изучаемые компетенции в процессе изучения темы ОПК-1 

4.Рассматриваемые вопросы 

• Понятие информации. 

• Меры информации.  

• Ценность информации. 

• Старение информации, информация и её представление в нормальной форме.  

• Общая характеристика процессов сбора, обработки, накопления и передачи 

информации и технические (аппаратные) средства их выполнения.  

5.Используемые методы обучения  

• объяснительно-иллюстративный 

6.Используемые средства обучения 

• дидактическая техника 

7. Контрольные вопросы, тесты, задания по теме лекции 

• Назовите определение информации? 

• Какие меры информации Вы знаете? 

• Что называется актуальностью информации? 

• Какие формы представления информации вы знаете? 

• Назовите средства и методы передачи информации 

8.Задание для самостоятельной работы  

Изучить: Понятие информации, её меры и ценность. Процесс сбора, обработки, 

накопления и передачи информации, а так же методы и средства её передач. 

      

   Лекция № 2 
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1. Информационные технологии. Технические средства реализации  

информационных процессов 

2. Цель Разобраться с понятием информационных технологий, а так же средствами 

реализации информационных процессов 

3.Изучаемые компетенции в процессе изучения темы ОПК-1, ПК-8 

4.Рассматриваемые вопросы 

• Понятие об информационных технологиях. Их назначение и возможности 

• Технические и программные средства реализации информационных процессов.  

• История и развитие информационных технологий 

• Конфигурация вычислительных машин.  

• Устройства и назначение, современные требования к аппаратным и техническим 

средствам 

5.Используемые методы обучения  

• объяснительно-иллюстративный 

6.Используемые средства обучения 

• дидактическая техника 

7. Контрольные вопросы, тесты, задания по теме лекции 

• Для чего нужны информационные технологии? 

• Определение информационных технологий? 

• Какие средства реализации информационных процессов Вы знаете ? 

8.Задание для самостоятельной работы  

Изучить: Понятие информационных технологий. Произвести анализ Технических средств 

реализации информационных процессов. 

 

   Лекция № 3 

1. Программные средства реализации информационных процессов 

2. Цель   

3.Изучаемые компетенции в процессе изучения темы ОПК-1, ПК-8 

4.Рассматриваемые вопросы 

• Программное обеспечение ЭВМ. 

• Классификация программных средств: операционные системы,  прикладные 

программы, системы программирования 

• Модели и инструментарии решения функциональных и вычислительных задач 

5.Используемые методы обучения  

• объяснительно-иллюстративный 

6.Используемые средства обучения 

• дидактическая техника 

7. Контрольные вопросы, тесты, задания по теме лекции 

• Что называется программным обеспечением компьютера? 

• Какие классы программных средств Вы знаете? 

• Какие операционные системы Вы знаете? 

• Приведите пример прикладных программ? 

• Каковы функции систем программирования? 

8.Задание для самостоятельной работы  

Изучить: Классификацию программных средств; средства решения функциональных и 

вычислительных задач.  

 

   Лекция № 4 

1. Вычислительные структуры и алгоритмы 

2. Цель  Знакомство с алгоритмами и функциями. 

3.Изучаемые компетенции в процессе изучения темы ОПК-1 
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4.Рассматриваемые вопросы 

• Понятие «алгоритм».  

• Неформальное описание алгоритмов  

• Формальное описание алгоритмов  

• Вычислительные структуры.  

• Семейства функций и множеств как вычислительные структуры  

5.Используемые методы обучения  

• объяснительно-иллюстративный 

6.Используемые средства обучения 

• дидактическая техника 

7. Контрольные вопросы, тесты, задания по теме лекции 

• Дайте определение алгоритму? 

• Какие виды алгоритмов вы знаете? 

• Что называется вычислительной структурой? 

• Для чего нужны функции? 

8.Задание для самостоятельной работы  

Изучить: Основы алгоритмизации  

 

   Лекция № 5 

1. Файлы 

2. Цель  Изучить основы работы с файлами. 

3.Изучаемые компетенции в процессе изучения темы ОПК-1 

4.Рассматриваемые вопросы 

• Программные файлы и файлы данных.  

• Основы работы с файлами с последовательным и прямым доступом к данным. 

5.Используемые методы обучения  

• объяснительно-иллюстративный 

6.Используемые средства обучения 

• дидактическая техника 

7. Контрольные вопросы, тесты, задания по теме лекции 

• Что называется файлом? 

• Что такое расширение файла? 

• Какие виды расширений Вы знаете? 

• Что называется корневым каталогом? 

8.Задание для самостоятельной работы  

Изучить: на практике лекционный материал 

 

Лекция № 6 

1. Операционные системы.  

2. Цель  Изучить основы работы в ОС 

3.Изучаемые компетенции в процессе изучения темы ОПК-1 

4.Рассматриваемые вопросы 

• Виды операционных систем 

• Основы работы с операционными системами. 

• Структура и настройка операционных систем на примере WINDOWS  

5.Используемые методы обучения  

• объяснительно-иллюстративный 

6.Используемые средства обучения 

• дидактическая техника 

7. Контрольные вопросы, тесты, задания по теме лекции 
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• Что называется операционной системой? 

• Какие виды ОС Вы знаете? 

• Какова структура ОС WINDOWS? 

• В чем заключается многооконный режим ОС WINDOWS? 

• Какие версии ОС WINDOWS вы знаете? 

8.Задание для самостоятельной работы  

Изучить: на практике структуру операционной системы WINDOWS (XP; Vista; 7) 

 

 

Лекция № 7 

1. Прикладное программное обеспечение 

2. Цель  Иметь представление о прикладном программном обеспечении, его видах и 

решаемых задачах.  

3.Изучаемые компетенции в процессе изучения темы ОПК-1 

4.Рассматриваемые вопросы 

• Текстовые и графические редакторы. 

• Автоматизация работы с текстовой и графической информацией с помощью 

макросов 

5.Используемые методы обучения  

• объяснительно-иллюстративный 

6.Используемые средства обучения 

• дидактическая техника 

7. Контрольные вопросы, тесты, задания по теме лекции 

• Какие программы называются прикладными? 

• Приведите примеры прикладных программ? 

• Какие текстовые редакторы Вы знаете? 

• Какие графические редакторы Вам известны? 

• Что такое макросы? 

• Для чего нужны макросы? 

8.Задание для самостоятельной работы  

Изучить: на практике основные возможности текстового редактора MS Word и 

графического редактора Paint  

 

Лекция № 8 

1. Технология создания приложений на базе электронных таблиц 

2. Цель  Иметь представление о электронных таблицах. 

3.Изучаемые компетенции в процессе изучения темы ОПК-1, ОПК-3 

4.Рассматриваемые вопросы 

• Автоматизация решения экономических задач на базе электронных таблиц EXCEL.  

• Диаграммы.  

• Консолидация данных, сводные таблицы, таблицы подстановки, подбор параметра, 

поиск решения, сценарии, макросы 

5.Используемые методы обучения  

• объяснительно-иллюстративный 

6.Используемые средства обучения 

• дидактическая техника 

7. Контрольные вопросы, тесты, задания по теме лекции 

• Перечислить основные возможности Excel? 

• Что называется рабочей книгой Excel? 

• Какие функции Excel для вычислений Вы знаете? 
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• Какие виды диаграмм можно создавать в Excel? 

8.Задание для самостоятельной работы  

Изучить: на практике основные функции Excel для решения экономических, 

статистических и математических задач. 

 

Лекция № 9 

1. Основные принципы организации баз данных. 

2. Цель  Знакомство с базами данных на примере Microsoft Office Access 

3.Изучаемые компетенции в процессе изучения темы ОПК-1, ОПК-3 

4.Рассматриваемые вопросы 

• Общие сведения о данных и о базах данных 

• Основные принципы организации баз данных. Понятие предметной области.  

• Инфологический и датологический этапы проектирования баз данных. 

• Создание таблиц, работа с таблицами, связывание таблиц и заполнение. 

• Запросы-выборки и запросы-действия. 

• Создание запросов с вычисляемыми полями, с параметрами, перекрестных 

запросов 

• Создание форм, элементы форм и их использование.  

• Автоматизация работы приложения с помощью форм 

• Создание отчетов.  

• Роль отчетов в работе приложения. 

• Создание макросов.  

• Привязка макросов к элементам формы или отчета.  

• Автоматизация работы приложения с их помощью 

5.Используемые методы обучения  

• объяснительно-иллюстративный 

6.Используемые средства обучения 

• дидактическая техника 

7. Контрольные вопросы, тесты, задания по теме лекции 

• Какова функция базы данных? 

• Как устроены базы данных? 

• Что называется ключевым полем? 

• Какие элементы форм Вы знаете? 

• Что называется перекрестным запросом? 

8.Задание для самостоятельной работы  

Изучить: на практике основные функции Microsoft Office Access. Научиться таблицы, 

запросы, формы, отчеты. 

 

Лекция № 10 

1. Принципы организации и работы в локальных вычислительных сетях.  

2. Цель  Знакомство с основами работы в локальных вычислительных сетях. 

3.Изучаемые компетенции в процессе изучения темы ОПК-1, ОПК-3 

4.Рассматриваемые вопросы 

• Основы работы  

• Адрес  

• Обработка получаемой информации  

• Поиск данных.  

• Совместная работа в сети 

• Обмен сообщениями  

5.Используемые методы обучения  
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• объяснительно-иллюстративный 

6.Используемые средства обучения 

• дидактическая техника 

7. Контрольные вопросы, тесты, задания по теме лекции 

• Какие виды компьютерных сетей вы знаете? 

• Что такое топология компьютерной сети? 

• Что такое IP адрес, для чего он нужен? 

• Какие технические средства обеспечения компьютерных сетей вам известны? 

• Что называется корпоративной сетью? 

8.Задание для самостоятельной работы  

Изучить: Понятие компьютерной сети. Виды компьютерных сетей. Топологии 

компьютерных сетей. Модель взаимодействия открытых систем. Техническое обеспечение 

компьютерных сетей 

 

Лекция № 11 

1. Принципы организации и работы в глобальных вычислительных сетях.  

2. Цель  Изучить основы работы в сети Интернет 

3.Изучаемые компетенции в процессе изучения темы ОПК-1, ОПК-3 

4.Рассматриваемые вопросы 

• Работа в глобальной сети на примере INTERNET 

• Электронная почта  

• Конференции 

• Создание WEB-страниц 

• Работа с сетевыми базами данных  

5.Используемые методы обучения  

• объяснительно-иллюстративный 

6.Используемые средства обучения 

• дидактическая техника 

7. Контрольные вопросы, тесты, задания по теме лекции 

• Что представляет собой сеть «Интернет»? 

• Что такое браузер(обозреватель)?  

• Какие виды услуг предоставляются сетью? 

• Понятие электронной почты? 

• Разновидность почтовых ресурсов? 

• Почтовые программы? 

• Понятие поисковая система  

• Понятие гиперссылка  

8.Задание для самостоятельной работы  

Изучить: основы работы в сети Интернет; средства поиска и обработки информации в 

глобальной сети. Иметь практическое представление работы с электронной почтой. 

 

Лекция № 12 

1. Основы и методы защиты информации  и сведений 

2. Цель  Ознакомление с методами защиты информации 

3.Изучаемые компетенции в процессе изучения темы ОПК-1, ОПК-3 

4.Рассматриваемые вопросы 

• Понятие информационной безопасности. 

• Основы и проблемы защиты информации  

• Технико-экономическая эффективность  защиты информации.  

• Механизмы защиты информации.  
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• Концепция комплексной защиты служебной информации  

• Методы защиты информации: введение пароля, полная защита, разграничение 

доступа. 

5.Используемые методы обучения  

• объяснительно-иллюстративный 

6.Используемые средства обучения 

• дидактическая техника 

7. Контрольные вопросы, тесты, задания по теме лекции 

• Что называется информационной безопасностью? 

• Назовите технические и программные методы зашиты информации? 

• Для чего применяют разграничение доступа? 

• Что такое идентификация пользователя? 

• Какой пароль считается надёжным? 

8.Задание для самостоятельной работы  

Изучить: основные методы защиты информации 

 

Практические занятия 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1   Тема 8 «Технология создания приложений на 

базе электронных таблиц» 

 

1. Создание диаграмм  

2. Цель  Получить практические навыки создания диаграмм для дальнейшего 

графического анализа информации 

3.Используемые методы обучения  

• объяснительно-иллюстративный 

4.Используемые средства обучения 

• Компьютер с выходом в сеть «Интернет» 

• Проектор 

• Мультимедийная доска 

• Microsoft Excel 

5. Практические задачи, задания, упражнения 

Диаграммы - это графический способ представления числовых данных, находящихся на 

листе, удобный для анализа и сравнения. 

Описание разных типов диаграмм можно посмотреть в справочной системе Excel (рис. 1). 

1. Выберите в меню Справка строку Справка по Excel. 

2. Введите слово Диаграмма в поле ввода. 

3. Выберите из предложенного списка Примеры диаграмм различных типов. 

4. Просмотрите описания и примеры для разных типов диаграмм. 
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Рис. 1. Примеры диаграмм в справочной системе Excel  

 

Для создания диаграммы необходимо определить, какие данные на листе будут 

использованы.  

Область данных диаграммы - это выделенная область ячеек на листе, значения которых 

используются для построения диаграммы. Она может содержать данные вместе с 

заголовками (метками) строк и столбцов. Метки строк и столбцов используются 

соответственно для определения оси X и наименований групп данных, так называемой 

легенды. 

Область числовых данных - это ячейки, которые содержат числовые данные. 

Последовательность однотипных данных определяется как ряд. Ряды данных могут быть 

заданы по строкам или по столбцам. В зависимости от выбранного метода определения 

рядов меняются метки по оси X. 

Категории оси X - это область, содержащая имена, которые представляют собой метки, 

помещаемые вдоль оси X (горизонтальной оси) диаграммы. В круговой (pie) диаграмме 

категории оси X используются для обозначения сегментов круга. 

Легенда - это область, содержащая имена, которые используются для обозначения 

отображаемых элементов указанных категорий данных. 

Часто именно прямоугольная область листа[используется для создания диаграммы. В этом 

случае достаточно выделить эту область, чтобы сгенерировать диаграмму. 

Иногда необходимо исключить некоторые части листа перед созданием диаграммы, 

потому что они пустые или содержат данные, которые должны отсутствовать на 

диаграмме. Простейший путь исключить ячейки, которые не должны отображаться на 

диаграмме, - это нажать клавишу Ctrl при выделении несмежных областей ячеек. 

Excel строит диаграмму (рис. 2) в соответствии с выделенными пользователем областями 

данных (табл. 1). 
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Рис. 2. Пример построения диаграммы  

Образование  
Магазины  

Магнолия  Лилия  Фиалка  

Высшее  25  20  9  

Среднее спец.  28  23  20  

ПТУ  27  58 20  

Другое  8  10  9  

Таблица 1. Таблица данных для построения диаграммы Образование сотрудников 

 

Диаграммы создаются с использованием Мастера диаграмм (Chart Wizard) при 

последовательном заполнении полей предлагаемых диалоговых окон. 

Мастер диаграмм может быть запущен с помощью команды Вставка, Диаграмма (Insert, 

Chart) или с помощью выбора кнопки Мастер диаграмм (Chart Wizard) - на панели 

инструментов Стандартная (Standard). 

Мастер - диаграмм создает диаграмму последовательно шаг за шагом. 

1. Выделите область, по данным которой необходимо создать диаграмму. 

2. Щелкните кнопку Мастер диаграмм (Chart Wizard), появится окно Мастер 

диаграмм (рис. 3). 

3. Выберите Тип (Chart type) и Вид диаграммы (Chart sub-type). 

На закладке Стандартные представлены основные типы диаграмм. Каждый тип имеет 

несколько различных видов. Щелкнув мышью нужный тип диаграммы, в окне Вид можно 

подобрать конкретный вид представления данных. 

4. Выберите Далее (Next). Появится диалоговое окно Мастер диаграмм (шаг 2 из 4): 

источник данных диаграммы (рис. 4). 

5. Убедитесь, что необходимая информация о диапазоне данных указана правильно. 

Поле Диапазон (Data range) показывает область данных для отображения на 

диаграмме.  

Переключатель Ряды в (Series Тп) используется для определения способа отображения 

данных на диаграмме (легенда и метки оси X). 

6. Выберите Далее (Next). Появится диалоговое окно Мастер диаграмм (шаг 3 из 4): 

параметры диаграммы (рис. 5).  
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Рис. 3. Шаг 1 мастера диаграмм 

 
Рис. 4. Шаг 2 мастера диаграмм  
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Рис. 5. Шаг 3 мастера диаграмм 

 

7. Укажите необходимые параметры диаграммы. 

Поле Название диаграммы (Chart title) используется для ввода заголовка, который 

появится вверху диаграммы. 

Поля Ось X (категории) и Ось Y (значений) (Category/Value axis) используются для 

ввода .заголовков, которые будут показаны в соответствующих частях диаграммы. 

8. Выберите Далее (Next). 

Появится диалоговое окно Мастер диаграмм (шаг 4 из 4): размещение диаграммы. 

 
Рис. 6. Шаг 4 мастера диаграмм  

 

9. Выберите необходимый вариант Поместить диаграмму на листе (Place Chart). 

В поле Поместить диаграмму на листе задается размещение диаграммы на отдельном 

или на имеющемся листе. 

10. Выберите Готово (Finish) после завершения. На листе появится созданная 

диаграмма. 

 

Упражнение 1 

Создание диаграммы (гистограммы) 

Целью данного упражнения является создание диаграммы Распределение сотрудников 

по уровню образования в сети магазинов на основе данных, приведенных в табл. 2. 

Таблица 2. Данные для построения диаграммы 

 A B C D 
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1  Магнолия Лилия Фиалка 

2 Высшее 25 20 9 

3 Среднее 28 23 20 

4 ПТУ 27 58 20 

5 Всего 80 101 49 

1. Введите данные, как показано в таблице. 

2. Выделите область для создания диаграммы A1:D4. 

3. Щелкните кнопку Мастер диаграмм. 

Появится диалоговое окно Мастер диаграмм (шаг 1 из 4). 

4. Выберите Тип - Гистограмма, Вид - Обычная, затем выберите Далее. Появится 

диалоговое окно Мастер диаграмм (шаг 2 из 4), на закладке Диапазон данных. 

Проверьте Диапазон данных. 

5. Выберите Далее. Появится диалоговое окно Параметры диаграммы (шаг 3 из 

4). Задайте название заголовка диаграммы Образование сотрудников. 

6. Введите название оси X - Филиалы, оси Y - Количество сотрудников. 

7. Выберите Далее и перейдите к следующему шагу. 

8. Выберите вариант размещения Поместить диаграмму на текущем листе. 

9. Выберите Готово после завершения. 

10. Сохраните файл (рис. 112) с именем Образование_сотрудников.х1s. 

 
Рис. 7. Диаграмма Образование сотрудников 

 

Упражнение 2 

Построить график функции (см. рис. 8): 

 

1. Определим функцию f(x). Для этого в ячейки А1:А21 необходимо ввести значение 

аргумента при помощи автозаполнения, в данном случае с шагом 0,5. В ячейку В1 

вводится значение функции, вычисляемое по формуле =(A1^2*(A1+3))^(1/3). 

Ячейки В2:В21 заполняются копированием формулы из ячейки В1. 

2. Далее выделим диапазон А1:В21 и воспользуемся "Мастером диаграмм". Для 

построения графика функции лучше выбрать точечную диаграмму, со значениями, 

соединенными сглаживающими линиями без маркеров. Чтобы график получился 

выразительным, можно определить промежуток изменения аргумента, увеличить 

толщину линий, выделить оси координат, нанести на них соответствующие 

деления, сделать подписи на осях и вывести заголовок.  
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Рис. 8 Рабочий лист с графиком 

 

6. Контрольные вопросы, тесты, задания по теме лекции 

• Перечислить основные возможности Excel? 

• Что называется рабочей книгой Excel? 

• Какие функции Excel для вычислений Вы знаете? 

• Какие виды диаграмм можно создавать в Excel? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2   Тема 9 «Основные принципы организации баз 

данных» 

 

1. Создание: таблиц, запросов, форм, отчетов, макросов в Microsoft Access  

2. Цель Получить навыки работы с пакетом Microsoft Access 

3.Используемые методы обучения  

• объяснительно-иллюстративный 

4.Используемые средства обучения 

• Компьютер с выходом в сеть «Интернет» 

• Проектор 

• Мультимедийная доска 

• Пакет Microsoft Access 

5. Практические задачи, задания, упражнения 

 

Задание 1. Создать базу данных Автомагазин, состоящую из одной таблицы Склад, 

которая имеет следующую структуру: 

Имя поля Тип данных Размер поля, формат 

Марка  Текстовый  30 символов  

Объем двигателя  Числовой  Одинарное с плавающей точкой  

Цвет  Текстовый  20 символов  

Тип кузова  Текстовый  20 символов  

Год выпуска  Числовой  Целое  

Номер кузова  Текстовый  30 символов, ключевое поле  
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Создать фильтры, отбирающие из таблицы записи, удовлетворяющие определенным 

условиям. 

Для этого необходимо выполнить следующие действия. 

1. Для создания базы данных запустите Microsoft Access и выберите вменю Файл 

команду Создать, затем в панели задач Создание файла выберите вариант Новая база 

данных. После этого в окне Файл новой базы данных откройте нужную папку, например 

Новая папка, и задайте имя создаваемого файла базы данных, например 

«Автомагазин.MDB». 

2. Вызвав справку Access, на вкладке Содержание выберите тему Создание баз 

данных и работа с ними. Изучите разделы справки: Разработка баз данных, Поиск и 

открытие баз данных. Выбрав тему Работа с таблицами, изучите разделы: Создание 

таблицы, Настройка полей. После изучения справочной информации закройте окно 

справки. 

3. Для создания таблицы выберите в списке вкладок в левой части окна базы данных 

вкладку Таблица. После этого в окне базы данных будут отображены ярлыки вариантов 

создания таблицы: в режиме конструктора, с помощью мастера и путем ввода данных. 

Дважды щелкнув мышью по строке «Создание таблицы в режиме конструктора», 

откройте окно таблицы в режиме конструктора. 

4. В режиме конструктора таблицы в столбце Имя поля введите имя Марка. В столбце 

Тип данных оставьте тип Текстовый. В столбце Описание введите описание данных, 

которые будет содержать это поле, например, марка автомобиля. Текст описания будет 

выводиться в строке состояния при добавлении данных в поле, а также будет включен в 

описание объекта таблицы. Вводить описание не обязательно. Перейдите в бланк 

Свойства поля в нижней части окна и задайте значение Размер поля: 30 символов. 

Действуя аналогично, задайте названия, укажите тип и свойства данных для остальных 

полей, как показано на рис. 1. 

 
Рис. 1. Создание таблицы в режиме конструктора 

 

5. После ввода описания всех полей таблицы укажите ключевое поле, для чего, 

щелкнув область выделения строки с записью поля Номер кузова, нажмите кнопку 
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«Ключевое поле на панели инструментов». После этого в области выделения поля Номер 

кузова появится знак ключевого поля - ключ, как показано на рис. 1. 

6. Сохраните структуру таблицы командой Файл-Сохранить как. В диалоговом окне 

Сохранение задайте имя таблицы Автомобили, в поле Как выберите вариант Таблица и 

щелкните кнопку «ОК» для сохранения и закройте окно конструктора таблицы. После 

этого в окне базы данных Автомагазин на вкладке Таблицы появится новый объект - 

таблица Автомобили. 

7. Выбрав объект Таблица, выделите таблицу Автомобили, щелкните по кнопке 

«Открыть» и введите данные, как показано на рис. 2. (для перехода к следующему полю 

нажимайте клавишу Tab, в конце каждой записи нажимайте Enter). 

8. Сохраните таблицу, щелкнув кнопку «Сохранить» на панели инструментов, и 

закройте ее. 

9. Откройте таблицу Автомобили и выполните сортировку записей по объему 

двигателя в порядке убывания. Для этого, установив курсор в столбец Объем двигателя, 

щелкните кнопку «Сортировка» по убыванию на панели инструментов. 

 

 
Рис. 2. Таблица Автомобили 

 

Отсортируйте записи по году выпуска в порядке возрастания, для чего, установив курсор 

в столбец Год выпуска, щелкните кнопку «Сортировка» по возрастанию на панели 

инструментов. 

10. Используя фильтр, выберите в таблице Автомобили записи об автомобилях с 

кузовом «седан». Для этого в поле Тип кузова найдите экземпляр значения «седан». 

Выделив это значение, щелкните кнопку «Фильтр» по выделенному на панели 

инструментов. Просмотрев отфильтрованные записи, для отмены фильтра щелкните 

кнопку «Удалить фильтр» на панели инструментов. 

11. Используя расширенный фильтр, выберите в таблице Автомобили записи об 

автомобилях с кузовом «седан», год выпуска которых не старше 1995 г. Для этого 

выберите в меню Записи команду Фильтр, а затем - опцию Расширенный фильтр. После 

этого на экране будет раскрыт бланк создания расширенного фильтра. 

Добавьте в бланк поля Тип кузова и Год выпуска. Затем, установив курсор в строке 

Условие отбора в поле Год выпуска, задайте условие отбора [Автомобили]![Год 

выпуска]>1995. В этой же строке в поле Тип кузова задайте условие отбора «седан». 

Чтобы указать порядок сортировки, выберите ячейку Сортировка в поле Год выпуска и, 

щелкнув стрелку, выберите порядок сортировки по возрастанию. Чтобы применить 

фильтр, нажмите кнопку «Применение фильтра» на панели инструментов. После этого 

данные в таблице будут отображаться так: 

Марка 
Объем 

двигателя 
Цвет Тип кузова Год выпуска Номер кузова 

ГАЗ-3201  3000  черный  седан  1998  G03298U5  

После просмотра отфильтрованных записей для отмены фильтра щелкните кнопку 

«Удалить фильтр на панели инструментов». 
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12. Закройте таблицу с сохранением и завершите работу СУБД MS Access. 

  

Задание 2. Создайте в базе данных Автомагазин таблицу Поставщики, в таблицу 

Автомобили добавьте столбец Поставщик и создайте связь этих таблиц. Создайте форму и 

отчет для связанных таблиц. 

Для этого выполните следующие действия. 

1.         Загрузите программу MS Access и откройте базу данных Автомагазин. 

2.         Откройте таблицу Автомобили в режиме конструктора, для чего, указав в списке 

объектов базы данных Автомагазин вкладку Таблицы, выберите таблицу Автомобили и 

щелкните кнопку «Конструктор». 

3.         Вставьте в таблицу Автомобили новое поле, для чего, выделив поле Объем двигателя, 

выберите в меню Вставка команду Строки. Введите в новой строке следующее описание: 

 

Имя поля Тип данных Размер, формат Описание 

Поставщик Текстовый 30 символов 
Фирма-поставщик 

автомобиля 

4.        Сохраните изменения в структуре таблицы, для чего щелкните кнопку «Сохранить» на 

панели инструментов, а затем закройте ее, выбрав вменю Файл команду Закрыть. 

5.         Создайте таблицу Поставщики, описав ее поля следующим образом: 

 

Имя поля Тип данных Размер поля, формат Описание 

Фирма Текстовый 30 символов, ключевое поле Название фирмы 

ФИО Текстовый 50 символов 
Фамилия, имя отчество 

руководителя 

Телефон Текстовый 
12 символов, маска ввода, 

(9999)-999-99-99 
Номер телефона 

Адрес Текстовый 50 символов Почтовый адрес 

  

Для создания таблицы выберите вкладку Таблицы и щелкните кнопку «Создание 

таблицы» в режиме конструктора. 

В режиме конструктора таблицы в столбце Имя поля введите имя Фирма. В столбце Тип 

данных оставьте тип Текстовый. В столбце Описание можно ввести описание данных, 

которые будет содержать это поле, например, Название фирмы. Перейдите в бланк 

Свойства поля в нижней части окна и задайте значения Размер поля: 30 символов. 

Действуя аналогично, задайте названия, укажите тип и свойства данных для остальных 

полей. 

Для поля Телефон в бланке Свойства поля задайте маску ввода, которая обеспечит 

контроль ввода телефонного номера с кодом города, например, (0243)-456-75-98. Для 

этого введите в строке Маска ввода текст маски (9999)-999-99-99. 

В качестве ключевого поля таблицы Поставщики укажите поле Фирма, значения которого 

в таблице являются уникальными. Закройте таблицу Поставщики с сохранением 

структуры. 

6.         Установите связь между таблицами Автомобили и Поставщики. Для этого выберите 

команду Схема данных в меню Сервис. После этого раскроется пустое окно Схема 

данных, а в главном меню Access появится новый пункт меню Связи. Выбрав в меню 

Связи команду Добавить таблицу, в диалоговом окне Добавление таблицы выберите 

вкладку Таблицы. Выбирая из списка таблиц открытой базы данных Автомагазин и 
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щелкая кнопку «Добавить», добавьте в окно схемы данных таблицы Автомобили и 

Поставщики. Закройте окно «Добавление таблицы», щелкнув кнопку «Закрыть». 

Для установления связи между двумя таблицами методом «Drag-and-Drop» переместите 

имя поля с первичным ключом главной таблицы (Фирма) на поле Поставщик 

подчиненной таблицы. Как только вы отпустите левую кнопку мыши, на экране появится 

диалоговое окно Изменение связей. Для включения механизма поддержки целостности 

данных в связываемых таблицах установите флажок Обеспечение целостности данных. 

Активизируйте флажок Обеспечение целостности данных, а затем включите 

переключатели каскадной модификации - обновления и удаления связанных записей. 

Завершите создание связи, щелкнув кнопку «Создать». После этого в окне Схема данных 

появится графическое изображение установленной связи. Пометки у концов линии связи 1 

- ¥ означают, что одна запись таблицы Поставщики может иметь сколько угодно 

связанных записей в таблице Автомобили. 

7.         Создайте форму для связанных таблиц. Для этого откройте базу данных Автомагазин и, 

выбрав объект Формы, щелкните в правой области окна кнопку «Создание формы с 

помощью мастера». 

На первом шаге диалога мастера Создание форм, выбрав таблицы Поставщики, а затем и 

Автомобили, включите в форму все поля таблицы Поставщики, а также все поля таблицы 

Автомобили, кроме поля Поставщик (это поле дублирует поле Фирма таблицы 

Поставщики), и щелкните кнопку «Далее». 

На следующем шаге диалога с мастером выберите вид представления данных, указав в 

качестве главной таблицу Поставщики и включив опцию Подчиненные формы. Щелкнув 

кнопку «Далее», выберите внешний вид подчиненной формы - табличный, далее выберите 

стиль оформления Рисовая бумага. 

На следующих этапах диалога с мастером Создание форм задайте имя для каждой из 

связанных форм и выберите в качестве дальнейших действий вариант Открыть форму для 

просмотра и ввода данных. Завершите создание форм, щелкнув кнопку «Готово». 

Для запуска созданной формы щелкните ярлычок главной формы Поставщики. После 

этого на экране раскроется окно формы Поставщики с подчиненной формой Автомобили. 

8.         Попробуйте ввести данные в форме. Если вы обнаружите, что размер поля в форме мал 

для представления данных, то измените форму. Для этого, закрыв окно формы, укажите 

главную форму Поставщики и щелкните кнопку «Конструктор» на панели инструментов. 

Измените размеры элементов управления формы, как показано на рис. 3, и закройте 

режим конструктора, сохранив изменения макета формы. 
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Рис. 3. Изменение размеров поля Адрес в форме Поставщики 

9.         Введите данные о фирмах-поставщиках и автомобилях, затем закройте окно формы и, 

открыв таблицы Поставщики и Автомобили, просмотрите внесенные записи и убедитесь, 

что в обеих таблицах внесены связанные записи. 

10.      Создайте отчет, для чего, выбрав в списке объектов Отчеты, щелкните кнопку «Создание 

отчета» с помощью мастера. На первом шаге мастера Создание отчетов, выбрав таблицу 

Поставщики, включите в отчет поля Фирма и Телефон. Выбрав таблицу Автомобили, 

включите в отчет поля Марка, Объем двигателя, Цвет, Тип кузова, Год выпуска, Номер 

кузова. Щелкнув кнопку «Далее», выберите в качестве главной таблицы таблицу 

Поставщики. На следующем шаге диалога с мастером Создание отчетов добавьте уровень 

группировки, выбрав поле Марка. Щелкнув кнопку «Далее», выберите сортировку по 

возрастанию по полю Год выпуска. Щелкнув кнопку «Итоги», включите опцию Мах в 

поле Объем двигателя. Включите опцию данные и итоги и, щелкнув кнопку «ОК», 

закройте окно выбора вычисляемых итогов. Щелкнув кнопку «Далее», выберите вид 

макета ступенчатый и включите опцию настройки ширины полей для размещения их на 

одной странице. Затем выберем стиль оформления создаваемого отчета - Деловой. На 

заключительном этапе Создания отчета задайте имя Пример отчета1 и, выбрав просмотр 

отчета, щелкните кнопку «Готово» для завершения создания отчета и просмотра 

полученного отчета. После просмотра отчета закройте его, щелкнув кнопку «Закрыть» на 

панели инструментов. 

11.      Завершите работу СУБД Access. 

  

Задание 3. Создать запрос к таблицам базы данных Автомагазин, который отберет 

данные об автомобилях, произведенных не ранее 1997 г. и поставленных фирмой 

АвтоВАЗ. 

1. Загрузите программу Access и откройте базу данных Автомагазин. Выбрав вкладку 

Запросы, щелкните кнопку «Создание запроса» в режиме конструктора. 

2. В окне Добавление таблицы, выделяя таблицы Поставщики, а затем - Автомобили 

и щелкая кнопку «Добавить», добавьте обе таблицы базы данных Автомагазин. Щелкнув 

кнопку «Закрыть», закройте окно Добавление таблицы. 

3. Перетаскивая поля из таблиц Автомобили и Поставщики в бланк запроса, 

определите поля таблиц для запроса, порядок их размещения. В строке Вывод на экран 

включите флаг отображения полей. В строке Условие отбора в столбце Фирма задайте 
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условие отбора «АвтоВАЗ»,а в столбце Год выпуска задайте условие отбора > 1997, как 

показано на рис. 4. 

 
Рис. 4. Сформированный запрос в режиме конструктора 

4. Перейдем в режим таблицы и просмотрим записи базы данных, отобранные 

согласно созданному запросу. Закроем окно запроса, сохранив макет запроса под именем 

Запрос АвтоВАЗ не старше 1997 г. 

 

Задание 4. Создать запрос с параметром Поиск автомобилей по марке. 

1. Для создания запроса с параметром, выбрав вкладку Запросы, щелкните кнопку 

«Создание запроса в режиме конструктора». В окне Добавление таблицы, выделяя 

таблицы Поставщики, а затем - Автомобили и щелкая кнопку «Добавить», добавьте обе 

таблицы базы данных Автомагазин. Щелкнув кнопку «Закрыть», закройте окно 

Добавление таблицы. Перетаскивая поля из таблиц Автомобили и Поставщики в бланк 

запроса, определите поля таблиц для запроса, порядок их размещения. В строке Вывод на 

экран включите флаг отображения полей. В строке Условие отбора в столбце поля Фирма, 

которое предполагается использовать как параметр, введите в ячейку строки Условие 

отбора текст приглашения [Введите марку автомобиля]. Сохраните запрос, задав ему имя 

Запрос нужной марки авто. 

2. Для проверки действия запроса выберите в меню Вид опцию Режим таблицы. В 

окне Введите значение параметра введите значение искомой марки автомобиля, 

например, ВАЗ-3107. Для поиска автомобилей других марок закройте окно запроса и, 

выбрав Режим таблицы, задайте новый параметр поиска. 

3. Закройте окно таблицы-запроса и завершите работу программы MS Access. 

 

 6. Контрольные вопросы, тесты, задания по теме лекции 

• Опишите возможности СУБД MS Access.   

• Какие объекты входят в состав файла базы данных MS Access? 

• Опишите, какие типы данных могут иметь поля в MS Access. Каков их предельный 

размер? 

• Какие операции с данными в таблице базы данных вы знаете? 

• Каково назначение сортировки данных в таблице? Какие бывают виды сортировки? 

• Что такое фильтр? Каковы особенности расширенного фильтра? 

• Зачем в базах данных используются формы? Какие разделы имеются в форме и 

зачем они предназначены? Какими способами можно создать форму? 
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• Какие элементы управления могут иметь объекты базы данных: форма, отчет, 

страница доступа к данным? 

• Что такое запрос? Каково отличие запроса-выборки и запроса с параметром? 

Какими способами можно создать запрос? 

• Для чего нужен отчет? Какие сведения отображаются в отчете? Какова структура 

отчета? Какими способами можно создать отчет? 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3    Тема 10 «Принципы организации и работы в 

локальных вычислительных сетях» 

 

1. Принципы организации и работы в ЛВС 

2. Цель  Ознакомиться с основными аппаратными средствами и оборудованием ЛВС. 

3.Используемые методы обучения  

• объяснительно-иллюстративный 

4.Используемые средства обучения 

• Компьютер с выходом в сеть «Интернет» 

• Проектор 

• Мультимедийная доска 

5. Практические задачи, задания, упражнения 

 

Краткие теоретические сведения  

Коаксиальные кабели  

В начале развития локальных сетей коаксиальный кабель как среда передачи был 

наиболее распространен. Он использовался и используется преимущественно в сетях 

Ethernet и отчасти ARCnet . Различают "толстый" и "тонкий" кабели.  

" Толстый Ethernet ", как правило, используется следующим образом. Он прокладывается 

по периметру помещения или здания, и на его концах устанавливаются 50-омные 

терминаторы. Из-за своей толщины и жесткости кабель не может подключаться 

непосредственно к сетевой плате. Поэтому на кабель в нужных местах устанавливаются 

"вампиры" - специальные устройства, прокалывающие оболочку кабеля и 

подсоединяющиеся к его оплетке и центральной жиле. "Вампир" настолько прочно сидит 

на кабеле, что после установки его невозможно снять без специального инструмента. К 

"вампиру", в свою очередь, подключается трансивер - устройство, согласовывающее 

сетевую плату и кабель. И, наконец, к трансиверу подключается гибкий кабель с 15-

контактными разъемами на обоих концах - вторым концом он подсоединяется к разъему 

AUI ( attachment unit interface ) на сетевой плате.  

Все эти сложности были оправданы только одним - допустимая максимальная длина 

"толстого" коаксиального кабеля составляет 500 метров . Соответственно одним таким 

кабелем можно обслужить гораздо большую площадь, чем "тонким" кабелем, 

максимально допустимая длина которого составляет, как известно, 185 метров . При 

наличии некоторого воображения можно представить себе, что "толстый" коаксиальный 

кабель - это распределенный в пространстве Ethernet-концентратор, только полностью 

пассивный и не требующий питания. Других преимуществ у него нет, недостатков же хоть 

отбавляй - прежде всего высокая стоимость самого кабеля (порядка 2,5 долл. за метр), 

необходимость использования специальных устройств для монтажа (25-30 долл. за 

штуку), неудобство прокладки и т.п. Это постепенно привело к тому, что "толстый 

Ethernet " медленно, но верно сошел со сцены, и в настоящее время мало где применяется.  

"Тонкий Ethernet " распространен значительно шире, чем его "толстый" собрат. Принцип 

использования у него тот же, но благодаря гибкости кабеля он может присоединяться 

непосредственно к сетевой плате. Для подключения кабеля используются разъемы BNC ( 
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bayonet nut connector ), устанавливаемые собственно на кабель, и T-коннекторы , 

служащие для отвода сигнала от кабеля в сетевую плату. Разъемы типа BNC бывают 

обжимные и разборные (пример разборного разъема - отечественный разъем СР-50-74Ф).  

 

Т-коннектор  

Для монтажа разъема на кабель вам потребуется либо специальный инструмент для 

обжимки, либо паяльник и плоскогубцы.  

Кабель необходимо подготовить следующим образом:  

1. Аккуратно отрежьте так, чтобы его торец был ровным. Наденьте на кабель 

металлическую муфту (отрезок трубки), который поставляется в комплекте с BNC-

разъемом.  

2. Снимите с кабеля внешнюю пластиковую оболочку на длину примерно 20 мм . Будьте 

аккуратны, чтобы не повредить по возможности ни один проводник оплетки.  

3. Оплетку аккуратно расплетите и разведите в стороны. Снимите изоляцию с 

центрального проводника на длину примерно 5 мм .  

4. Установите центральный проводник в штырек, который также поставляется в 

комплекте с разъемом BNC. Используя специальный инструмент, надежно обожмите 

штырек, фиксируя в нем проводник, либо впаяйте проводник в штырек. При пайке будьте 

особенно аккуратны и внимательны - плохая пайка через некоторое время станет 

причиной отказов в работе сети, причем локализовать это место будет достаточно трудно.  

5. Вставьте центральный проводник с установленным на него штырьком в тело разъема до 

щелчка. Щелчок означает, что штырек сел на свое место в разъеме и зафиксировался там.  

6. Равномерно распределите проводники оплетки по поверхности разъема, если 

необходимо, обрежьте их до нужной длины. Надвиньте на разъем металлическую муфту.  

7. Специальным инструментом (или плоскогубцами) аккуратно обожмите муфту до 

обеспечения надежного контакта оплетки с разъемом. Не обжимайте слишком сильно - 

можно повредить разъем или пережать изоляцию центрального проводника. Последнее 

может привести к неустойчивой работе всей сети. Но и обжимать слишком слабо тоже 

нельзя - плохой контакт оплетки кабеля с разъемом также приведет к отказам в работе.  

Отмечу, что отечественный разъем СР-50 монтируется примерно так же, за исключением 

того, что оплетка в нем заделывается в специальную разрезную втулку и закрепляется 

гайкой. В некоторых случаях это может оказаться даже удобнее.  

 

Кабели на основе витой пары  

Витая пара (UTP/STP, unshielded / shielded twisted pair ) в настоящее время является 

наиболее распространенной средой передачи сигналов в локальных сетях. Кабели 

UTP/STP используются в сетях Ethernet , Token Ring и ARCnet . Они различаются по 

категориям (в зависимости от полосы пропускания) и типу проводников (гибкие или 

одножильные) . В кабеле 5-й категории, как правило, находится восемь проводников, 

перевитых попарно (то есть четыре пары).  

Кабель UTP  

Структурированная кабельная система, построенная на основе витой пары 5-й категории, 

имеет очень большую гибкость в использовании. Ее идея заключается в следующем.  

На каждое рабочее место устанавливается не менее двух (рекомендуется три) 

четырехпарных розеток RJ-45. Каждая из них отдельным кабелем 5-й категории 

соединяется с кроссом или патч-панелью , установленной в специальном помещении, - 

серверной. В это помещение заводятся кабели со всех рабочих мест, а также городские 

телефонные вводы, выделенные линии для подключения к глобальным сетям и т.п. В 

помещении, естественно, монтируются серверы, а также офисная АТС, системы 

сигнализации и прочее коммуникационное оборудование.  

Благодаря тому что кабели со всех рабочих мест сведены на общую панель, любую 

розетку можно использовать как для подключения рабочего места к ЛВС, так и для 
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телефонии или вообще чего угодно. Допустим, две розетки на рабочем месте были 

подключены к компьютеру и принтеру, а третья - к телефонной станции. В процессе 

работы появилась необходимость убрать принтер с рабочего места и установить вместо 

него второй телефон. Нет ничего проще - патч-корд соответствующей розетки 

отключается от концентратора и переключается на телефонный кросс, что займет у 

администратора сети никак не больше нескольких минут.  

 

Розетка на 2 порта  

Патч-панель , или панель соединений, представляет собой группу розеток RJ-45, 

смонтированных на пластине шириной 19 дюймов . Это стандартный размер для 

универсальных коммуникационных шкафов - рэков ( rack ), в которых устанавливается 

оборудование (концентраторы, серверы, источники бесперебойного питания и т.п.). На 

обратной стороне панели смонтированы соединители, в которые монтируются кабели.  

Кросс в отличие от патч-панели розеток не имеет. Вместо них он несет на себе 

специальные соединительные модули. В данном случае его преимущество перед патч-

панелью в том, что при его использовании в телефонии вводы можно соединять между 

собой не специальными патч-кордами , а обычными проводами. Кроме того, кросс можно 

монтировать прямо на стену - наличия коммуникационного шкафа он не требует. В самом 

деле, нет смысла приобретать дорогостоящий коммуникационный шкаф, если вся ваша 

сеть состоит из одного-двух десятков компьютеров и сервера.  

Кабели с многожильными гибкими проводниками используются в качестве патч-кордов , 

то есть соединительных кабелей между розеткой и сетевой платой, либо между розетками 

на панели соединений или кроссе. Кабели с одножильными проводниками - для 

прокладки собственно кабельной системы. Монтаж разъемов и розеток на эти кабели 

совершенно идентичен, но обычно кабели с одножильными проводниками монтируются 

на розетки рабочих мест пользователей, панели соединений и кроссы, а разъемы 

устанавливают на гибкие соединительные кабели.  

 

Патч-панель  

Как правило, применяются следующие виды разъемов:  

  S110 - общее название разъемов для подключения кабеля к универсальному кроссу " 

110" или коммутации между вводами на кроссе;  

  RJ-11 и RJ-12 - разъемы с шестью контактами. Первые обычно применяются в 

телефонии общего назначения - вы можете встретить такой разъем на шнурах импортных 

телефонных аппаратов. Второй обычно используется в телефонных аппаратах, 

предназначенных для работы с офисными мини-АТС, а также для подключения кабеля к 

сетевым платам ARCnet ;  

  RJ-45 - восьмиконтактный разъем, использующийся обычно для подключения кабеля к 

сетевым платам Ethernet либо для коммутации на панели соединений.  

 

Разъем RJ-45  

В зависимости от того, что с чем нужно коммутировать, применяются различные патч-

корды : "45- 45" (с каждой стороны по разъему RJ-45), "110- 45" (с одной стороны S110, с 

другой - RJ-45) или "110- 110" .  

Для монтажа разъемов RJ-11, RJ-12 и RJ-45 используются специальные обжимочные 

приспособления, различающиеся между собой количеством ножей (6 или 8) и размерами 

гнезда для фиксации разъема  

Оптоволоконный кабель  

Оптоволоконные кабели - наиболее перспективная и обеспечивающая наибольшее 

быстродействие среда распространения сигналов для локальных сетей и телефонии. В 

локальных сетях оптоволоконные кабели используются для работы по протоколам ATM и 

FDDI.  
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Приспособление для снятия изоляции и обжимки разъема  

Оптоволокно, как понятно из его названия, передает сигналы при помощи импульсов 

светового излучения. В качестве источников света используются полупроводниковые 

лазеры, а также светодиоды. Оптоволокно подразделяется на одно- и многомодовое .  

Одномодовое волокно очень тонкое, его диаметр составляет порядка 10 микрон. 

Благодаря этому световой импульс, проходя по волокну, реже отражается от его 

внутренней поверхности, что обеспечивает меньшее затухание. Соответственно 

одномодовое волокно обеспечивает большую дальность без применения повторителей. 

Теоретическая пропускная способность одномодового волокна составляет 10 Гбит/с. Его 

основные недостатки - высокая стоимость и высокая сложность монтажа. Одномодовое 

волокно применяется в основном в телефонии.  

Многомодовое волокно имеет больший диаметр - 50 или 62,5 микрона. Этот тип 

оптоволокна чаще всего применяется в компьютерных сетях. Большее затухание во 

многомодовом волокне объясняется более высокой дисперсией света в нем, из-за которой 

его пропускная способность существенно ниже - теоретически она составляет 2,5 Гбит/с.  

Для соединения оптического кабеля с активным оборудованием применяются 

специальные разъемы. Наиболее распространены разъемы типа SC и ST.  

Монтаж соединителей на оптоволоконный кабель - очень ответственная операция, 

требующая опыта и специального обучения, поэтому не стоит заниматься этим в 

домашних условиях, не будучи специалистом. Если уж вам " приспичило " строить сеть с 

использованием оптоволокна, легче приобрести кабели с соединителями. Впрочем, 

учитывая стоимость кабеля, соединителей, а также активного оборудования для оптики, 

можно предположить, что в домашних и небольших ЛВС это оборудование будет 

использоваться еще нескоро.  

 

 Ход работы  

Рассмотреть следующие аппаратные средства и оборудование ЛВС:  

1. Исполнение сетевых адаптеров Ethernet и Token Ring для шин ISA, PCI, MCA.  

2. Виды кабелей для сетей ( коаксиальный , неэкранированная витая пара, оптоволокно).  

3. Устройства соединения BNC, RJ -45, настенные и модульные розетки, терминаторы.  

4. Элементы ЛВС: монтажные короба, патч-панели , патч-корды , абонентские шнуры. 

Разделение кабеля UTP по стандартам TIA / EIA -568 A / B .  

5. Варианты исполнения активных концентраторов ( хабы , комутаторы , MAU).  

 

 6. Контрольные вопросы, тесты, задания по теме лекции 

• Какие виды компьютерных сетей вы знаете? 

• Что такое топология компьютерной сети? 

• Что такое IP адрес, для чего он нужен? 

• Какие технические средства обеспечения компьютерных сетей вам известны? 

• Что называется корпоративной сетью? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4    Тема 11 «Принципы организации и работы  

в глобальных вычислительных сетях» 

 

1. Принципы организации и работы в глобальных  вычислительных сетях 

2. Цель Получить основные навыки работы с сети ИНТЕРНЕТ  

3.Используемые методы обучения  

• объяснительно-иллюстративный 

4.Используемые средства обучения 

• Компьютер с выходом в сеть «Интернет» 

• Проектор 

• Мультимедийная доска 
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5. Практические задачи, задания, упражнения 

 

1. Поиск в сети Интернет 

Формирование запроса  

Если необходимо найти какую-либо информацию в сети Интернет, а вы даже не 

представляете, с чего начать поиск, - начните с поисковых систем. Поисковые системы 

содержат огромные базы данных по сайтам и помогают быстро найти те из них, которые 

содержат нужную вам информацию. Начнем знакомство с поисковыми системами с 

Яндекса. Как на любых поисковых серверах, на Яндексе есть поле для ввода запроса. 

Запрос – это набор ключевых слов, которые сообщают поисковой системе, что вы хотите 

найти. Помните, чем конкретнее запрос, тем точнее будет результат.  

После того как вы введете запрос и нажмете Enter, Яндекс произведет поиск по своей база 

данных и покажет вам результаты в виде ссылок на походящие страницы и краткие 

выдержки из текстов. Нередко это число бывает очень большим: тысячи или даже 

миллионы страниц могут соответствовать вашему запросу. Разумеется, загрузить сразу 

все найденные ссылки невозможно. Яндекс выдает результат по 10 ссылок за один раз. 

Ссылки отсортированы по релевантности, вероятнее всего, вы найдете то, что вам нужно 

среди первого десятка ссылок. При желании можно посмотреть второй десяток и т.д.  

Приступим к поиску. Предположим, что мы хотим найти изображения новых красивых 

автомобилей и их характеристики. Попробуем  различные запросы.  

Выполните:  

• Запустите Internet Explorer.  

• Зайдите на сайт www.yandex.ru  

• В поле ввода запроса введите новые машины и нажмите Enter.  

• Подождите, пока загрузятся результаты поиска.  

• Обратите внимание на то, сколько было найдено страниц, соответствующих 

запросу.  

• Прочитайте названия ссылок и краткие выдержки из текста.  

• Щелкните по одной из ссылок – соответствующая страница откроется в новом 

окне.  

• Оцените, насколько загруженная страница соответствует нашей цели.  

• Загрузите другие ссылки.  

Видно, что большинство ссылок касается Интернет – магазинов, где в продажу поступили 

новые машины, или советы по покупке новой машины. В данном случае мы задали 

слишком общий  и неконкретный вопрос. Запрос нужно хорошо продумать и внести в 

него интересующие слова. Совсем необязательно, чтобы получилось осмысленное 

предложение или словосочетание, главное – указать нужное слово. Не стоит ставить знаки 

препинания – они в поисковых системах имеют особое значение. Разделяйте слова 

пробелами.  

Выполните:  

1. Введите запрос новые модели машин.  

2. Посмотрите, сколько было найдено страниц, и оцените, насколько ссылки 

соответствуют нашей цели.  

3. Проанализируйте подобным образом запрос новые модели автомобилей.  

4. Проанализируйте подобным образом запрос новые модели автомобилей 

характеристики.  

5. Проанализируйте подобным образом запрос новые модели автомобилей 

характеристики фотографии.  

Видим, чем запрос конкретнее, тем меньше страниц будет найдено, но тем больше они 

будут соответствовать нашей цели. Последний запрос выдал всего пару десятков страниц, 

но самые первые из них полностью удовлетворяют нашим целям: содержат фотографии и 

характеристики новых моделей автомобилей.  
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Управляющие символы в запросах  

Знаки препинания в запросах позволяют более точно описать, что мы хотим найти. С 

помощью символов + и – показывают значимость того или иного слова. Символ «+» 

означает, что слово обязательно должно встречаться на странице. Символ  «-» означает, 

что данное слово не должно встречаться вообще. Эти символы ставятся вплотную к слову 

(без пробела).  

Выполните:  

1. Сделайте в поисковой системе Яндекс запрос Египет.  

2. Оцените количество найденных страниц, просмотрите заголовки страниц.  

3. Сделайте запрос Египет  –агентство  – турфирма.  

4. Оцените изменения в результате поиска.  

5. Сделайте запрос Египет –агентство –турфирма –отдых.  

6. Сделайте запрос Египет +культура –агентство –турфирма –отдых.  

Когда просто вводится набор слов, находятся страницы, которые содержат эти слова, 

причем необязательно, что слова будут стоять рядом. Например, если вводим запрос 

вопросы к экзамену по информатике, то этому запросу будут удовлетворять страницы, 

содержащие текст вопросы квалификационного экзамена учителей информатики. Если же 

поместить это словосочетание в кавычки, то будут найдены только те страницы, на 

которых эти слова стоят рядом.  

Выполните:  

1. Сделайте запрос вопросы к экзамену по информатике.  

2. Сделайте запрос «вопросы к экзамену по информатике».  

3. Оцените, как изменились результаты поиска.  

По умолчанию поиск учитывает все формы заданного слова согласно правилам русского 

языка. Однако существует возможность поиска по точной словоформе, для этого перед 

словоформой ставится восклицательный знак «!». Так по запросу !Путину будут найдены 

все документы, содержащие словоформу «Путину». Между словами можно поставить 

знак «|», чтобы найти документы содержащие любое из этих слов. Удобно при поиске 

синонимов. Запрос фото | фотография  | фотоснимок  | снимок  | фотоизображение задает 

поиск документов, содержащих хотя бы одно из перечисленных слов. Еще один знак, 

тильда ‘ ~ ‘, позволит найти документы с предложением, содержащим первое слово, но не 

содержащее второе. По запросу банки ~ закон , будут найдены все документы, 

содержащие слово «банки», рядом с которыми (в пределах предложения) нет слова 

«закон».  

Поиск картинок.  

Иногда необходимо найти не текстовую информацию, а графическую. В системе Яндекс 

для этого имеется специальная ссылка Картинки, расположенная под полем ввода запроса. 

Щелкунв по ней, мы переключимся в режим поиска картинок. Сам поиск осуществляется 

точно так же – вводим запрос и нажимаем Enter. Также можно выбрать размер картинок. 

Давайте найдем фотографию президента России.  

Выполните:  

1. Щелкните по ссылке Картинки.  

2. Введите запрос Владимир Путин.  

3. В поле размера выберите Любые (этот выбор стоит по умолчанию, поэтому 

выполнять не обязательно).  

4. щелкните по кнопке Найти или Enter.  

5. Среди результатов поиска выберите тот, который больше нравится, и щелкните по 

нему – откроется страница с полноразмерным вариантом.  

6. Сохраните фотографию на диске в свою папку.  

7. Проделайте все операции с пункта 2, но уже по собственному запросу и задайте 

другой размер картинки.  
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 Обобщение.  

Вы познакомились с основными принципами поиска в сети Интернет с помощью 

поисковой системы Яндекс. Другие популярные системы, конечно, имеют свои 

особенности, но во многом работа с ними происходит так же.   

Задание 

• Узнайте, какая поисковая система является наиболее популярной (воспользуйтесь 

поисковой системой).  

• Найдите официальный сайт вашей любимой музыкальной группы или 

исполнителя.  

• Найдите сайт, посвященный компьютерной технике и комплектующим.  

• Узнайте, сколько в среднем весил бронтозавр.  

• Найдите сайты провайдеров Интернета в Твери и определите, у кого из них самые 

выгодные условия.  

• Найдите серверы, на которых можно получить бесплатный e-mail и хостинг (место 

для размещения собственной Web-страницы).  

• Найдите официальный сайт Международного Славянского Института. Ответьте на 

следующие вопросы:  

• Кто сегодня является ректором института?  

• В каких городах расположены филиалы?  

 

2. Создание ящика электронной почты 

 

Упражнение 1 

Зарегистрироваться на одном из бесплатных серверов www.mail.nn.ru, www.yandex.ru, 

www.mail.ru, www.nm.ru, www.rambler.ru, www.ok.ru, www.pochta.ru, 

http://www.nextmail.ru и т.п.  

Порядок выполнения:  

1. Запустите программу Internet Explorer через кнопку Пуск - Программы - Internet 

Explorer или с помощью значка на Рабочем столе (Панели задач).  

2. В адресной строке браузера введите адрес сайта www.yandex.ru.  

 

http://www.nn.ru/mail/
http://www.yandex.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.nm.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.ok.ru/
http://www.pochta.ru/
http://www.nextmail.ru/
http://www.yandex.ru/
http://wiki.nntc.nnov.ru/?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Yandex1.png
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3. Выберите ссылку Почта - Зарегистрироваться или Завести почтовый ящик. 

 

4. Заполните форму регистрации. 

Примечание. Помните, что:  

o При введении Вашего имени и Фамилии будут предложены автоматически 

свободные логины, понравившийся вы можете выбрать или придумать 

собственный, который будет проверен почтовым сервером, занят ли он 

другим пользователем.  

o Поля Логин, Пароль и Подтверждение пароля должны заполняться 

латинскими буквами, причем пароль должен содержать не менее 4-х 

символов;  

o Обязательные поля для заполнения отмечены звездочками.  

5. Подтвердите данные, нажав кнопку Зарегистрировать.  

6. После успешной регистрации появляется ваш личный адрес.  

7. Подтвердите согласие, нажав кнопку Сохранить.  

Примечание: Аналогично, можно зарегистрировать бесплатную почту на сайте 

http://www.mail.ru/  

Упражнение 2.  

Знакомство с основными возможностями и элементами интерфейса Web–
mail. 

Цель упражнения:  

Формирование первоначальных навыков оптимальной работы с электронными 

сообщениями на бесплатных почтовых серверах.  

Задание:  

Откройте свой почтовый ящик на бесплатном почтовом сервере и изучите основные 

элементы интерфейса.  

Порядок выполнения:  

Откройте свой почтовый ящик. Примерно так выглядит интерфейс вашего почтового 

ящика:  

http://wiki.nntc.nnov.ru/?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Yandex2.png
http://www.mail.ru/
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Примечание:  

Папка Входящие содержит всю поступившую к вам корреспонденцию (на ваш почтовый 

ящик).  

Папка Отправленные cодержит всю отправленную вами другим адресатам в Internet 

корреспонденцию.  

В папку Рассылки складываются письма, которые были одновременно разосланы 

большому числу пользователей.  

Папка Удаленные хранит удаленные письма из любой другой папки.  

Упражнение 3.  

Работа с почтовыми сообщениями. 

Цель упражнения: Освоение основных приемов оптимальной работы с электронной 

почтой на бесплатном почтовом сервере.  

Задание:  

• создайте и отправьте по электронной почте одно почтовое сообщение;  

• напишите ответ на полученное письмо;  

• создайте сообщение и вложите в него файл любого формата;  

• сохраните вложенный в почтовое сообщение файл на локальном диске;  

• полученное сообщение с вложением перешлите преподавателю.  

Порядок выполнения:  

1. Откройте свой почтовый ящик на бесплатном почтовом сервере, (например 

www.yandex.ru), введя логин и пароль в соответствующую форму: 

 
2. Создайте сообщение с темой «Распоряжение»:  

o Щелкните по кнопке панели инструментов Написать письмо ;  

o Заполните заголовки сообщения: Кому, Копия, Тема следующим образом: в 

заголовке Кому укажите адрес преподавателя, Копия– адрес «соседа слева». 

В качестве Темы укажите «Распоряжение»;  

o Впишите текст сообщения.  

3. Отправьте сообщение с помощью кнопки Отправить или воспользовавшись 

соответствующей гиперссылкой.  

4. Перейдите в папку Входящие. Для того, чтобы прочитать полученное сообщение, 

необходимо нажать на ссылку в поле От кого  

http://wiki.nntc.nnov.ru/?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Yandex3.png
http://www.yandex.ru/
http://wiki.nntc.nnov.ru/?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Yandex4.png
http://wiki.nntc.nnov.ru/?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Write.png
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5. В появившемся окне нажать на кнопку Ответить . Напишите ответ на это 

письмо и нажмите на кнопку Отправить.  

6. Создайте новое сообщение и вложите в него файл:  

o В редакторе текстов MS Word создайте файл-проект приказа по персоналу с 

именем prikaz_N.doc и сохраните его в своем каталоге;  

o Вернитесь в свой электронный ящик;  

o Щелкните по кнопке панели инструментов Написать  

o Заполните заголовки сообщения: Кому, Копия, Тема следующим образом: в 

заголовке Кому укажите адрес преподавателя, Копия– адрес «соседа 

справа». В качестве Темы укажите «Приказ по персоналу»;  

o Нажмите на кнопку Обзор, укажите местонахождение файла;  

o Напишите текст сообщения.  

7. Отправьте сообщение, нажав на соответствующую кнопку.  

8. Перейдите в папку Входящие. В списке сообщений найдите электронное письмо с 

темой «Приказ по персоналу», отправленное «соседом слева». Значок в виде 

скрепки свидетельствует о наличии в полученном письме вложения. Сохраните 

вложенный файл:  

o Откройте полученное сообщение;  

o Щелкните по значку вложенного файла левой кнопкой мыши;  

o В появившимся окне нажмите на кнопку Сохранить;  

o Укажите путь сохранения.  

9. Сообщение с темой «Приказ по персоналу» перешлите преподавателю:  

o Откройте нужное письмо и нажмите на кнопку Переслать ;  

o Заполните поле Кому, впишите электронный адрес преподавателя и 

отправьте сообщение.  

Примечание. Такое использование почты имеет определенные достоинства. Можно легко 

менять провайдеров, не меняя свой адрес электронной почты. Можно просматривать 

почту с любого компьютера, подключенного к Интернету.  

Разумеется, у такого способа есть и свои недостатки. Вы не можете при работе с почтой 

через браузер минимизировать время подключения к Интернету в той мере, в какой это 

позволяют почтовые программы. Кроме того, общедоступные почтовые сервера часто 

перегружены.  

 

6. Контрольные вопросы, тесты, задания по теме : 

• Что такое электронное письмо? 

• Что такое регистрация на сайте и зачем она нужна? 

• Назовите основные моменты «Пользовательского соглашения»? 

• Назовите средства поиска информации в Интернет.   

• Перечислите поисковые системы. Как их классифицировать?    

• Назовите адреса наиболее популярных русскоязычных поисковых систем.    

• Как сохранить информацию, найденную в Интернет, на своем рабочем диске?   

 

Методические рекомендации для подготовки к занятиям: 

Формы и методы проведения занятия, виды учебной деятельности студентов. 

• Традиционная форма проведения занятий: 

Лекции, практические занятия 

http://wiki.nntc.nnov.ru/?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Reply.png
http://wiki.nntc.nnov.ru/?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Write.png
http://wiki.nntc.nnov.ru/?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Resend.png
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Заслушивание на занятиях подготовленных работ 

Обсуждение на занятиях результатов 

• Интерактивная форма обучения: 

Кейс метод, деловая игра 

Беседа индивидуальная или с группой 

• Виды учебной деятельности студентов: 

– подготовка к контрольной работе; 

– изучение учебного материала и составление конспекта; 

– подготовка реферата; 

– составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций; 

– участие в разработке деловой игры; 

– подготовка к написанию курсовой (расчетно-графической) работы (проекта); 

– участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д. 

– изучение основной и дополнительной литературы.  

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) «Информатика» 

 

Очная форма обучения 

№ 

п/

п 

Тема раздела (название 

работы) 

Вопросы 

СРС 

Содержание 

заданий, 

выносимых 

на СРС 

Кол-во 

часов, 

отводимых 

на 

выполнение 

заданий 

Учебно-

методическое 

обеспечение  

1 2 3 4 5 6 

1.  Основные понятия теории 

информации. Информатика 

и ее основные задачи 

1-10 УМ, СК, ПР  ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.5 

2.  Информационные 

технологии. Технические 

средства реализации  

информационных 

процессов 

11-23 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

 ОЛ.2, ОЛ.2, 

ДЛ.4, ДЛ.5 

 

3.  Программные средства 

реализации  

информационных 

процессов 24-29 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

 ОЛ.2, ОЛ.2, 

ДЛ.4, ДЛ.5, 

ДЛ.6 

4.  Вычислительные структуры 

и алгоритмы 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.1, ДЛ.2, 

ДЛ.7 

5.  Файлы 

30-36 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

 ОЛ.2, ОЛ.2, 

ДЛ.4, ДЛ.5, 

ДЛ.6 

6.  Операционные системы ПКР, УМ, 

СК, ПР 

 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.4, ДЛ.5, 

ДЛ.7 

7.  Прикладное программное 

обеспечение 
 

37-39 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

18 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.1, ДЛ.3, 

ДЛ.7 
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8.  Технология создания 

приложений на базе 

электронных таблиц 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

18 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.1, ДЛ.2, 

ДЛ.7 

9.  Основные принципы 

организации баз данных. 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

18 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.1, ДЛ.2, 

ДЛ.7 

10.  Принципы организации и 

работы в локальных 

вычислительных сетях.  

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

18 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.1, Д 

Л.2, ДЛ.7 

11.  Принципы организации и 

работы  

в глобальных 

вычислительных сетях 
 

40-45 

 УМ, СК, ПР 18 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.1, ДЛ.2, 

ДЛ.5 

12.  Основы и методы защиты 

информации  и сведений 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

18 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.3, ДЛ.5, 

ДЛ.6 

 

 

Заочная форма обучения  

№ 

п/

п 

Тема раздела (название 

работы) 

Вопросы 

СРС 

Содержание 

заданий, 

выносимых 

на СРС 

Кол-во 

часов, 

отводимых 

на 

выполнение 

заданий 

Учебно-

методическое 

обеспечение  

1 2 3 4 5 6 

1.  Основные понятия теории 

информации. Информатика 

и ее основные задачи 

1-10 УМ, СК, ПР 13 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.5 

2.  Информационные 

технологии. Технические 

средства реализации  

информационных 

процессов 

11-23 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

13 ОЛ.2, ОЛ.2, 

ДЛ.4, ДЛ.5 

 

3.  Программные средства 

реализации  

информационных 

процессов 24-29 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

13 ОЛ.2, ОЛ.2, 

ДЛ.4, ДЛ.5, 

ДЛ.6 

4.  Вычислительные структуры 

и алгоритмы 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

13 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.1, ДЛ.2, 

ДЛ.7 

5.  Файлы 

30-36 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

13 ОЛ.2, ОЛ.2, 

ДЛ.4, ДЛ.5, 

ДЛ.6 

6.  Операционные системы ПКР, УМ, 

СК, ПР 

14 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.4, ДЛ.5, 

ДЛ.7 

7.  Прикладное программное 

обеспечение 
 

37-39 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

16 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.1, ДЛ.3, 

ДЛ.7 

8.  Технология создания 

приложений на базе 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

16 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.1, ДЛ.2, 
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электронных таблиц ДЛ.7 

9.  Основные принципы 

организации баз данных. 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

17 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.1, ДЛ.2, 

ДЛ.7 

10.  Принципы организации и 

работы в локальных 

вычислительных сетях.  

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

17 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.1, Д 

Л.2, ДЛ.7 

11.  Принципы организации и 

работы  

в глобальных 

вычислительных сетях 
 

40-45 

 УМ, СК, ПР 17 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.1, ДЛ.2, 

ДЛ.5 

12.  Основы и методы защиты 

информации  и сведений 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

17 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.3, ДЛ.5, 

ДЛ.6 

 

Используемые условные обозначения: 

УМ  – изучение учебного материала; 

СК  – изучение учебного материала и составление конспекта; 

ПР  – подготовка реферата; 

СЗВТ  – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций; 

ДИ  – участие в разработке деловой игры; 

ПКР – подготовка к написанию курсовой (расчетно-графической) работы (проекта); 

КО  – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д. 

Б  – беседа индивидуальная или с группой; 

КР  – контрольная работа; 

З  – заслушивание на занятиях подготовленных работ; 

ОБС  – обсуждение на занятиях результатов; 

ОЛ       – основная литература;  

ДЛ       – дополнительная литература. 

 

Перечень вопросов, выносимых на СРС 

1. Какие меры информации Вы знаете? 

2. Что называется актуальностью информации? 

3. Какие формы представления информации вы знаете? 

4. Назовите средства и методы передачи информации 

5. Для чего нужны информационные технологии? 

6. Определение информационных технологий? 

7. Какие средства реализации информационных процессов Вы знаете ? 

8. Что называется программным обеспечением компьютера? 

9. Какие классы программных средств Вы знаете? 

10. Какие операционные системы Вы знаете? 

11. Приведите пример прикладных программ? 

12. Каковы функции систем программирования? 

13. Дайте определение алгоритму. 

14. Какие виды алгоритмов вы знаете? 

15. Что называется вычислительной структурой? 

16. Для чего нужны функции? 

17. Что называется файлом? 

18. Что такое расширение файла? 

19. Какие виды расширений Вы знаете? 

20. Что называется корневым каталогом? 

21. Что называется операционной системой? 
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22. Какие виды ОС Вы знаете? 

23. Какова структура ОС WINDOWS? 

24. В чем заключается многооконный режим ОС WINDOWS? 

25. Какие версии ОС WINDOWS вы знаете? 

26. Какие программы называются прикладными? 

27. Приведите примеры прикладных программ? 

28. Какие текстовые редакторы Вы знаете? 

29. Какие графические редакторы Вам известны? 

30. Что такое макросы? 

31. Для чего нужны макросы? 

32. Перечислить основные возможности Excel? 

33. Что называется рабочей книгой Excel? 

34. Какие функции Excel для вычислений Вы знаете? 

35. Какие виды диаграмм можно создавать в Excel? 

36. Какова функция базы данных? 

37. Как устроены базы данных? 

38. Что называется ключевым полем? 

39. Какие элементы форм Вы знаете? 

40. Что называется перекрестным запросом? 

41. Какие виды компьютерных сетей вы знаете? 

42. Что такое топология компьютерной сети? 

43. Что такое IP адрес, для чего он нужен? 

44. Какие технические средства обеспечения компьютерных сетей вам известны? 

45. Что называется корпоративной сетью? 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы   

1. ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

2. ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы.  

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими этапами: 

1. Формирование и развитие теоретических знаний, предусмотренных указанными 

компетенциями (лекционные занятия, самостоятельная работа студентов). 

2. Приобретение и развитие практических умений, предусмотренных компетенциями 

(практические занятия, самостоятельная работа студентов). 

3. Закрепление теоретических знаний, умений и практических навыков, предусмотренных 

компетенциями, в ходе решения контрольных заданий на практических занятиях, 

успешной сдачи экзамена (зачета). 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или её части) / и ее 

формулировка - по желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Основные понятия теории 

информации. Информатика и 

ее основные задачи 

ОПК-1 Тест, 

контрольная 

работа 

2 Информационные 

технологии. Технические 

средства реализации  

информационных процессов 

ОПК-1, ПК-8 Тест, 

контрольная 

работа 

3 Программные средства 

реализации  

информационных процессов 

ОПК-1, ПК-8 Реферат, тест 

устный ответ 

4 Вычислительные структуры и 

алгоритмы 

ОПК-1 Тест, 

контрольная 

работа 

5 Файлы ОПК-1 Реферат, тест 

устный ответ 

6 Операционные системы ОПК-1 Тест, 

контрольная 

работа 

7 Прикладное программное 

обеспечение 

ОПК-1 Реферат, тест 

устный ответ 

8 Технология создания 

приложений на базе 

электронных таблиц 

ОПК-1, ОПК-3 Тест, 

контрольная 

работа 

9 Основные принципы 

организации баз данных. 

ОПК-1, ОПК-3 Тест, 

контрольная 

работа 

10 Принципы организации и 

работы в локальных 

вычислительных сетях.  

ОПК-1, ОПК-3 Тест, 

контрольная 

работа 

11 Принципы организации и 

работы  

в глобальных 

вычислительных сетях 

ОПК-1, ОПК-3 Тест, 

контрольная 

работа 

12 Основы и методы защиты 

информации  и сведений 

ОПК-1, ОПК-3 Тест, 

контрольная 

работа 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

Аббревиатура 

компетенции 

Поведеченский индикатор Оценочные 

средства 

 

ОПК-1 

 

 ОПК-3 

 

ПК-8 

 

Уровень знаний 

сущность, значение и способы получения, 

хранения, переработки и защиты информации;  

инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей. 

 

Контрольная 

работа 

 

Тестовые 

задания 

 

Доклад 
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 Уровень умений 

осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных 

экономических задач; использовать основные 

способы и средства защиты информации для 

соблюдения информационной безопасности; 

осуществлять выбор инструментальных средств 

для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы. 

 

Уровень навыков 

навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией, в том числе в 

глобальных компьютерных сетях,  

современными методами защиты информации 

для обеспечения информационной безопасности; 

навыками использования математического 

инструментария для решения экономических 

задач. 

 

/реферат 

 

решение задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформированность каждой компетенции в рамках освоения данной дисциплины 

оценивается по трехуровневой шкале: 

-пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении 

освоения дисциплины; 

-продвинутый уровень характеризуется превышением минимальных характеристик 

сформированности компетенции по завершении освоения дисциплины; 

-эталонный  уровень характеризуется максимально  возможной  выраженностью 

компетенции и является важным качественным ориентиром для самосовершенствования.  

При  достаточном  качестве  освоения  более  80%  приведенных  знаний,  умений  

и  навыков преподаватель оценивает освоение данной компетенции в рамках настоящей 

дисциплины на эталонном уровне, при освоении более 60% приведенных знаний, умений 

и навыков – на продвинутом, при освоении более 40% приведенных знаний, умений и 

навыков -на пороговом уровне. В противном случае компетенция в рамках настоящей 

дисциплины считается неосвоенной. 

Уровень сформированности каждой компетенции на различных этапах ее 

формирования в процессе  освоения  данной  дисциплины  оценивается  в  ходе  текущего  

контроля  успеваемости  и представлен различными видами оценочных средств. 

Для оценки сформированности в рамках данной дисциплины компетенций ОПК-1, ОПК-3, 

ПК-8 преподавателем оценивается содержательная сторона и качество материалов 

приведенных студентами по практическим занятиям, в контрольных работах, в курсовой 

работе, а также в деловой игре и в кейс-ситуации. Учитываются  также  ответы  студента  

на  вопросы  по  соответствующим  видам  занятий  при  текущем контроле – устных 

опросах, тестировании, заданий по практическим занятиям. 
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Описание шкалы оценивания 

№ Оценка Требование к знаниям 

1 «отлично» заслуживает студент, обнаруживший 

всестороннее, систематическое и глубокое 

знание учебно-программного материала, 

умение свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой, усвоивший 

основную литературу и знакомый с 

дополнительной литературой, 

рекомендованной  программой. Как правило, 

оценка «отлично» выставляется студентам, 

усвоившим  взаимосвязь основных понятий 

дисциплины в их значении для 

приобретаемой профессии, проявившим 

творческие способности в понимании, 

изложении и использовании учебно-

программного материала («компетенции 

освоены полностью») 

2 «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полные 

знания учебно-программного материала, 

успешно выполняющий предусмотренные в 

программе задания, усвоивший основную 

литературу, рекомендованную в программе. 

Как правило оценка «хорошо» выставляется 

студентам, показавшим систематический 

характер знаний по дисциплине и способным 

к их самостоятельному пополнению и 

обновлению в ходе дальнейшей учебной 

работы и профессиональной деятельности 

(«компетенции в основном освоены») 

3 «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание  

учебно- программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и 

предстоящей работы по профессии, 

справляющийся с выполнением заданий 

предусмотренных программой, знакомый с 

основной литературой, рекомендованной 

программой. Как правило, оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется студентам, допустившим 

погрешность в ответе на экзамене, но 

обладающим необходимыми знаниями 

(«компетенции освоены частично») 

4 «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему 

пробелы в знаниях основного учебно-

программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий 

(«компетенции не освоены») 
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7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

7.2.1. Зачет 

а) типовые вопросы (задания) 

Вопросы к зачету 

  

1. Что такое информации? 

2. Какие меры информации Вы знаете? 

3. Что называется актуальностью информации? 

4. Какие формы представления информации вы знаете? 

5. Назовите средства и методы передачи информации 

6. Для чего нужны информационные технологии? 

7. Определение информационных технологий? 

8. Какие средства реализации информационных процессов Вы знаете ? 

9. Что называется программным обеспечением компьютера? 

10. Какие классы программных средств Вы знаете? 

11. Какие операционные системы Вы знаете? 

12. Приведите пример прикладных программ? 

13. Каковы функции систем программирования? 

14. Дайте определение алгоритму? 

15. Какие виды алгоритмов вы знаете? 

16. Что называется вычислительной структурой? 

17. Для чего нужны функции? 

18. Что называется файлом? 

19. Что такое расширение файла? 

20. Какие виды расширений Вы знаете? 

21. Что называется корневым каталогом? 

22. Что называется операционной системой? 

23. Какие виды ОС Вы знаете? 

24. Какова структура ОС WINDOWS? 

25. В чем заключается многооконный режим ОС WINDOWS? 

26. Какие версии ОС WINDOWS вы знаете? 

27. Какие программы называются прикладными? 

28. Приведите примеры прикладных программ? 

29. Какие текстовые редакторы Вы знаете? 

30. Какие графические редакторы Вам известны? 

31. Что такое макросы? 

32. Для чего нужны макросы? 

33. Перечислить основные возможности Excel? 

34. Что называется рабочей книгой Excel? 

35. Какие функции Excel для вычислений Вы знаете? 

36. Какие виды диаграмм можно создавать в Excel? 

37. Какова функция базы данных? 

38. Как устроены базы данных? 

39. Что называется ключевым полем? 

40. Какие элементы форм Вы знаете? 

41. Что называется перекрестным запросом? 

42. Какие виды компьютерных сетей вы знаете? 

43. Что такое топология компьютерной сети? 

44. Что такое IP адрес, для чего он нужен? 

45. Какие технические средства обеспечения компьютерных сетей вам известны? 

46. Что называется корпоративной сетью? 
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7.2.2. Экзамен 

а) типовые вопросы (задания) 

Вопросы к экзамену 

 

1. Модель сущность-связь. Основные элементы. 

2. Объекты базы данных в СУБД ACCESS. 

3. Классификация связей между сущностями и таблицами в БД. 

4. Типы данных и особенности работы с каждым из перечисленных типов. 

5. Типы запросов в СУБД ACCESS. 

6. Запросы с параметром. 

7. Условия отбора в запросах. 

8. Вычисляемые поля в запросах. 

9. Формы в СУБД ACCESS. Назначение и способы создания. 

10. Основные элементы форм в СУБД ACCESS. 

11. Области форм в СУБД ACCESS. 

12. Отчеты в СУБД ACCESS. Назначение и способы создания. 

13. Автоматизация работы приложения в СУБД ACCESS. 

14. Основные элементы отчетов в СУБД ACCESS. 

15. Области отчетов в СУБД ACCESS. 

16. Макросы в СУБД ACCESS. Назначение и способы создания. 

17. Локальные сети ЭВМ. Принципы организации. Основные понятия. 

18. Глобальные сети. INTERNET. 

19. Понятие сетевого протокола. 

20. Программа INTERNET EXPLORER. 

21. Электронная почта. Электронный адрес и его основные элементы. 

22. Назначение информационно-правовых баз данных «КонсультантПлюс» и 

«Гарант». 

23. Электронные конференции. 

24. Понятие информационной безопасности и секретности. 

25. Механизмы защиты информации. 

26. Виды доступа к информации. 

27. Понятие информации. Мера информации. Ценность информации. Старение 

информации. 

28. Представление информации. 

29. Основные задачи информатики. 

30. Информационные технологии и их роль в современном мире. 

31. Что такое алгоритм и схема алгоритма? 

32. Вычислительные структуры. 

33. Что такое оператор и программа? 

34. Виды программирования. 

35. Конфигурация вычислительных машин. 

36. Состав программного обеспечения. 

37. Понятие операционной системы. 

38. Основные действия с файлами в операционной системе WINDOWS. 

39. Архивация информации. 

40. Принцип OLE. 

41. Современные программные средства для решения экономических задач. 

42. Форматирование текста в текстовом редакторе. 

43. Понятие стиля. 

44. Автоматическое создание оглавлений и указателей в текстовом редакторе. 

45. Работа с таблицами в текстовом редакторе. 

46. Понятие электронной формы и ее создание в текстовом редакторе. 
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47. Назначение электронных таблиц. 

48. Структура документа в электронных таблицах. 

49. Форматирование электронных таблиц. Условное форматирование. 

50. Вычисления в электронных таблицах. Относительные и абсолютные ссылки в 

формулах. 

51. Анализ данных с помощью сводных таблиц. 

52. Создание и редактирование диаграмм в электронных таблицах. 

53. Консолидация данных в электронных таблицах. 

54. Назначение функции – подбор параметра в электронных таблицах. 

55. Таблицы подстановки и их назначение. 

56. Поиск решения с помощью электронных таблиц. 

57. Данные и базы данных. 

58. Понятие предметной области. 

59. Инфологический и датологический этапы проектирования. 

60. Основные принципы организации и методы проектирования баз данных. 

61. Модели баз данных. 

 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Результаты оцениваются по доле правильных ответов на вопросы и задания. Если студент 

правильно отвечает на все вопросы, он получает 100 баллов, если на половину - 50 баллов 

и т.д. 

 

7.2.2. Реферат 

а) типовые задания (вопросы) 

Тематика рефератов 

 

1. Искусственный интеллект. Основные понятия.  

2. История развития вычислительной техники. Поколения ЭВМ.  

3. Архитектура ЭВМ: базовые понятия и определения.  

4. Микропроцессор: история, внутренняя организация и работа.  

5. Программное обеспечение: уровни и классификация.  

6. Современные операционные системы, их разновидности и различия.  

7. Операционная система MS DOS.  

8. Операционная система Windows 7.  

9. Системы редактирования текстовых документов. Основные понятия.  

10. Системы управления базами данных. Основные понятия и классификация.  

11. Реляционные системы управления базами данных: MS Access.  

12. Реляционные системы управления базами данных: MySQL.  

13. Системы обработки электронных таблиц. Основные понятия.  

14. Системы преобразования графических изображений в электронную форму.  

15. Система программирования: функции и компоненты. Трансляция программ.  

16. Компьютерные вирусы. Основные понятия и классификация.  

17. Языки программирования: классификация и история развития.  

18. Языки программирования высокого уровня.  

19. Создание WEB документов.  

20. Локальные вычислительные сети. Состав и архитектура.  

21. Глобальные сети ЭВМ. Определение и общая характеристика.  

22. Структурное и объектно-ориентированное программирование.  

23. Международная сеть Интернет. История и основные концепции.  

24. Браузеры. Средства поиска информации в Интернете.  

25. Типы веб-приложений: CGI-сценарии, ISAPI-расширения, ASP-страницы.  
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26. Организация защиты информации. Основные понятия.  

27. Защита информации на ПК. Классификация программного обеспечения.  

28. Работа со сжатыми данными. Архивирование.  

29. Информационные технологии. Определение и задачи.  

30. Этапы эволюции информационных технологий.  

31. CASE-технологии. Структура и основные понятия.  

32. Информационные системы. Основные понятия.  

33. Классификация информационных систем.  

34. Экономические информационные системы. Основные виды и назначение.  

35. Мультимедиа технологии. Основные понятия.  

36. Средства быстрой разработки приложений: технологии COM и .NET.  

37. Технология автоматизации OLE Automation  

38. Информатика как наука, её история и аспекты.  

39. Информация, её виды, свойства и использование. Представление информации на 

компьютере.  

40. Системы счисления. История и развитие. Переход из одной позиционной системы 

счисления в другую.  

41. Алгоритм: понятие, представление, свойства.  

42. Принципы разработки алгоритмов и программ.  

43. Рекурсивные алгоритмы. Важнейшие невычислительные алгоритмы: поиск и 

сортировка.  

44. Данные: типы, носители и обработка. Работа с данными на компьютере.  

45. Машина фон Неймана. Принципы работы, применение.  

46. Внутреннее устройство системного блока ПК.  

47. Материнская плата и системы, расположенные на ней.  

48. Периферийные устройства. Дисковые накопители. Устройства ввода-вывода.  

49. Устройства резервного хранения информации. Стримеры.  

50. Классификация и особенности современных программ защиты информации.  

51. Конфигурация и архитектура информационной системы.  

52. Проектирование программных систем. Основные понятия.  

53. Методология RAD. Суть и основные понятия.  

54. Моделирование информационных систем. Основные понятия.  

55. Автоматизированные информационные системы. Основные понятия и 

классификация.  

56. Корпоративные информационные системы. Основные понятия.  

57. Жизненный цикл информационной системы. Основные понятия и модели.  

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть отражен 

современный подход к анализируемой проблеме. Необходимо изложить точку зрения 

различных авторов. Объем реферата должен составлять до 10 страниц. По материалам 

реферата студент должен подготовить доклад на 5 минут и выступить с ним на 

семинарском занятии. 

 

Требования к оформлению реферата: 

− объем реферата: не более 15 страниц формата А4, включая титульный лист и лист 

библиографии; 

− основной текст реферата набирается шрифтом TNR 14, междустрочный интервал – 

полуторный; интервал между абзацами – 0 пт; поля: сверху и снизу – 2 см, слева – 3 

см, справа – 1 см; абзацный отступ – 1,25; текст выровненный по ширине. 
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− сноски – внизу каждой страницы, нумерация сносок – сквозная по всему тексту 

работы; 

− маркеры – классические, строгие:  «−» или  «•»; 

− выделение текста – единое (курсив или курсив полужирный); подчеркивание текста не 

допускается; 

− приветствуется наличие в реферате сравнительно-аналитических схем, таблиц 

(предпочтительно, построенных студентом самостоятельно); 

− таблицы, рисунки (схемы), список литературы должны быть оформлены в 

соответствии с требованиями ГОСТ. 

Реферат по дисциплине «Информатика» оценивается исходя из максимальной 

оценки в 15 баллов. 

Максимальный балл выставляется  в том случае, если: 

− содержание реферата полностью соответствует выбранной теме; тема раскрыта 

исчерпывающе полно, профессионально, грамотно;  

− в ответе достигнуто смысловое единство текста, аргументов, практических примеров и 

иллюстраций, цитат; 

− реферат написан грамотно: не содержит орфографических ошибок, произвольных 

сокращений и информации, не относящейся к предмету ответа. 

За несоблюдение требований, предъявляемых к реферату, максимально 

возможная оценка снижается на: 

0,5 – 1 балл 

за неполноту ответа; наличие отклонений от темы реферата; смысловую 

расплывчатость и нелогичность; недостаточную аргументированность 

содержания реферата 

0,5 – 1 балл 
за неполное или неточное определение понятий / отсутствие определения 

терминов и понятий, заявленных в теме 

0,5 – 1 балл за несоблюдение структуры реферата 

0,5 – 1 балл за наличие орфографических ошибок  

0,5 – 1 балл за несоблюдение требований к оформлению реферата 

1 – 5 баллов за несоблюдение сроков предоставления реферата на проверку 

Презентация в формате Microsoft PowerPoint  по современным подходам и 

моделям менеджмента направлена не только на проверку знаний по соответствующим 

вопросам дисциплины «Информатика», но и на развитие навыков работы с программой 

для создания и проведения презентаций.  

Презентация (от англ. presentation) – это способ наглядного представления 

информации с использованием аудиовизуальных средств, на основе сочетания 

компьютерной анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду.  

Что нужно сделать для того, чтобы подготовить отличную презентацию? Необходимо 

решить три основные задачи:  

определить цели презентации; 

определить целевую аудиторию; 

построить высококлассную презентацию в PowerPoint. 
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Любое публичное выступление имеет три общие цели: проинформировать, убедить 

и развлечь.  

Информирование. Когда оратор пытается обучить своих слушателей или описать 

им что-либо, его цель – проинформировать аудиторию (например, лекция). Некоторые 

информативные речи предназначены для того, чтобы познакомить слушателя с чем-то 

абсолютно новым для него. 

Убеждение. Вторая общая цель – это убедить аудиторию (учебную группу и 

преподавателя) в правильности своей точки зрения, доказательности своих положений и 

выводов и добиться от аудитории определенной скрытой или явной реакции. При этом 

важно помнить, что скрытая реакция  не сразу раскрывается для выступающего, в то время 

как явная реакция – это непосредственная реакция аудитории по время публичной 

презентации: что может быть приятнее аплодисментов, одобрительных и восхищенных 

реплик и т.п.? 

Несколько советов по подготовке презентации в PowerPoint  : 

− будьте аккуратными: неряшливо сделанные слайды (разнобой в шрифтах и 

отступах, опечатки, типографические ошибки в формулах) вызывают подозрение, 

что и к содержательным вопросам докладчик подошел «спустя рукава»;  

− титульный слайд необходим: он представляет аудитории вашу команду и тему 

вашего выступления; полезно также указать дату выступления; 

− при выборе шаблона слайдов настоятельно рекомендуется светлый фон слайда и 

контрастный шрифт,  размером не менее 24 pt.  

− оптимальное число строк на слайде – от 6 до 11. Перегруженность и мелкий шрифт 

тяжелы для восприятия, а «недозагрузка» оставляет впечатление, что выступление 

поверхностно и плохо подготовлено; 

− пункты перечней должны быть короткими: максимум – две строки на фразу, 

оптимально – одна строка. Чрезмерно длинная фраза отвлекает внимание от речи, 

напротив, короткая – легче запоминается визуально; 

− оптимальная скорость переключения – один слайд за 1–2 минуты (общее количество 

слайдов для короткой презентации – не более 10). Для кратких выступлений 

допустимо два слайда в минуту, но не быстрее: слушатели должны успеть 

воспринять информацию и со слайда, и на слух; 

− на слайдах с ключевыми определениями и тезисами можно задержаться подольше: 

если они не будут поняты, то не будет понято ничего. Слайды с графиками, 

наоборот, легко проскакивать в ускоренном темпе, объясняя: «По горизонтальной 

оси отложено …, по вертикальной оси – …, из диаграммы видно, что…». При 

объяснении таблиц необходимо говорить, чему соответствуют строки, а чему – 

столбцы; 

− над каждой фразой надо критически подумать: поймут ли её слушатели; достаточно 

ли у них специальных знаний, чтобы её понять? Непонятные фразы следует 

безжалостно изымать из презентации;  

− любая фраза должна говориться зачем-то, а не просто потому, что Вы этим 

занимались в процессе работы. Каждая фраза должна логично подводить к 

следующим фразам, быть для них посылкой, и в конечном итоге всё выступление 

должно быть подчинено главной цели – донести до аудитории две–три по-

настоящему ценных мысли; 

− предпоследний слайд с выводами в коротких презентациях (10-12 минут) 

проговаривать не надо: аудитория еще не успела забыть, о чем вы только говорили; 
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− «Благодарим (благодарю) за внимание!»: вот последний слайд, которым обязательно 

должна завершаться презентация. Сопровождая этот слайд, вы говорите о 

готовности отвечать на вопросы аудитории.  

Запись выступления на 7 минут занимает примерно полторы страницы текста (формат А4, 

шрифт 12pt).  

Объем и длительность презентации – не более 20 минут (15-20 слайдов). 

При оценивании задания (максимальный балл за PP-презентацию составляет 10 

баллов) принимается во внимание, как содержательная часть презентации – ее 

информативность, методологическая точность и выдержанность, отсутствие 

когнитивных и орфографических ошибок, так и форма презентации – удачное 

использование шаблонов, элементы собственного дизайна ит.п. 

 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

В конце изучения всех тем подводятся итоги работы студентов на практических 

занятиях путем суммирования всех заработанных баллов. 

В течение семестра студент имеет возможность увеличить количество набранных 

баллов путем пересдачи незачтенных (пропущенных) занятий. 

Студент не может зарабатывать баллы только на зачетном тесте, поскольку он не 

проявил себя на семинарских занятиях. 

Максимальное количество баллов, которое может заработать студент за семестр, 

равно 100 баллам. Поскольку студент выполняет различные виды работ, получает за них 

не только максимальное, но и минимальное количество баллов, то получаемый результат 

(сумма) целиком зависит от его активности в течение семестра. Выполняющий все 

задания студент значительно облегчает себе сдачу зачетного теста, поскольку набирает 

большое количество баллов предыдущими видами работ. 

 

 

Критерии оценки знаний при сдаче экзамена 

Экзамен по дисциплине сдается в виде письменных ответов по билетам 

дисциплины, с последующим устным ответом.  

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если все ответы на билет и на 

дополнительные вопросы студентом сданы без ошибок; 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если студент не отвечает на 1 вопрос 

из билета и на 1 дополнительный вопрос по билету; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если  студент не отвечает 

на 2 вопроса из билет и на 2 дополнительных вопроса по билету; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если студент не ответил 

ни на один вопрос из билета. 

В билет входят 2 теоретических вопроса и 1 задача. Студент на экзамене 

вытаскивает билет, отвечает на экзаменационных листах (письменно) – 30 минут, затем 

отвечают преподавателю на билет и дополнительные вопросы. Оценка за экзамен 

выставляется в зачетно-экзаменнационную ведомость и зачетную книжку студента. Все 

экзаменационные листы с ответами сдаются преподавателю после завершения экзамена. 

Преподаватель сдает все в деканат декану факультету. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА НА ЭКЗАМЕНЕ ПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ 

СИСТЕМЕ 
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Характеристика ответа 
Оценка 

ECTS 

Баллы в 

БРС 
Оценка 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний об объекте, 

проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, 

умениями выделить существенные и несущественные его 

признаки, причинно-следственные связи. Знание об 

объекте демонстрируется на фоне понимания его в 

системе данной науки и междисциплинарных связей. 

Ответ формулируется в терминах науки, изложен 

литературным языком, логичен, доказателен, 

демонстрирует авторскую позицию студента. 

А 100-96 5 

(5+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний об объекте, 

доказательно раскрыты основные положения темы; в 

ответе прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об 

объекте демонстрируется на фоне понимания его в 

системе данной науки и междисциплинарных связей. 

Ответ изложен литературным языком в терминах науки. 

Могут быть допущены недочеты в определении понятий, 

исправленные студентом самостоятельно в процессе 

ответа. 

В 95-91 5 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

доказательно раскрыты основные положения темы; в 

ответе прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком в терминах науки. В ответе 

допущены недочеты, исправленные студентом с 

помощью преподавателя. 

С 90-86 4 

4 (+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно-следственные 

связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен 

литературным языком в терминах науки. Могут быть 

допущены недочеты или незначительные ошибки, 

исправленные преподавателем. 

С 85-81 4 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно-следственные 

связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен в 

терминах науки. Однако допущены незначительные 

ошибки или недочеты, исправленные студентом с 

помощью «наводящих» вопросов преподавателя. 

D 80-76 4 

4 (-) 

Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на 

поставленный вопрос, но при этом показано умение 

выделить существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи. Ответ логичен и изложен 

в терминах науки. Могут быть допущены 1–2 ошибки в 

определении основных понятий, которые студент 

E 75-71 3 

3 (+) 
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затрудняется исправить самостоятельно. 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый 

ответ. Логика и последовательность изложения имеют 

нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов. Студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-следственные 

связи. Студент может конкретизировать обобщенные 

знания, доказав на примерах их основные положения 

только с помощью преподавателя. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции. 

E 70-66 3 

 

Дан неполный ответ, логика и последовательность 

изложения имеют существенные нарушения. Допущены 

грубые ошибки при определении сущности 

раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие 

непонимания студентом их существенных и 

несущественных признаков и связей. В ответе 

отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные 

проявления обобщенных знаний не показано. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

E 65-61 3 

3 (-) 

 

Дан неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с существенными 

ошибками в определениях. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не 

осознает связь данного понятия, теории, явления с 

другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Речь 

неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента 

не только на поставленный вопрос, но и на другие 

вопросы дисциплины. 

Fx 60-41 2 

Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины. F 40-0 2 

 

Итоговая оценка по дисциплине в семестре за экзамен. 

Оценка по 5-балльной системе Оценка по 100-балльной системе 

5.0 превосходно 96-100 

5.0 отлично 91-95 

4.0 хорошо 81-90 

4.0 Хорошо с недочетами 76-80 

3.0 удовлетворительно 61-75 

2.0 неудовлетворительно 41-60 

Неудовлетворительно 2.0 (необходимо 

повторное изучение) 

0-40 

 

Перевод среднего балла в 100-балльную систему 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 100 

балльной 

системе 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 100 

балльной 

системе 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 100 

балльной 

системе 

5.0 100 4.0 81-82 2,9 57-60 

4.9 98-99 3.9 80 2,8 53-56 

4.8 96-97 3.8 79 2,7 49-52 
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4.7 94-95 3.7 78 2,6 45-48 

4.6 92-93 3.6 77 2,5 41-44 

4.5 91 3.5 76 2,4 36-40 

4.4 89-90 3.4 73-74-75 2,3 31-35 

4.3 87-88 3.3 70-71-72 2,2 21-30 

4.2 85-86 3.2 67-68-69 2,1 11-20 

4.1 83-84 3.1 64-65-66 2,0 0-10 

  3.0 61-62-63   

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная литература  

1. Информатика. Базовый курс. Учебник. /Под. ред. С.В. Симоновича. – СПб., 2009. 

2. Макарова Н. В., Волков В. Б. Информатика. Учебник для вузов – СПб., 2012. 

 

Дополнительная литература: 

1. Вадзинский Р. Статистические вычисления в среде Excel. Учебное пособие. – СПб, 

2008. 

2. Информатика. Учебник. /Под ред. проф. Н.В. Макаровой. – М., 2009. 

3. Информатика для юристов и экономистов / Под ред. С.В. Симоновича. Учебник. – 

СПб., 20002. 

4. Козодаев Р., Маджугин А. OpenOffice.org 3. Полное руководство пользователя / Под 

ред. Ушаковой Е.В. (+ CD-ROM). – СПб., 2010. 

5. Новиков Ф. А. Microsoft Office Word 2007. – СПб., 2008. 

6. Пащенко И. Т. Интернет. – М., 2009. 

7. Символоков Л. В. Microsoft Excel 2003, Самоучитель. Учебное пособие. – М., 2004. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. http://www.rsl.ru - Российская государственная библиотека 

2. http://www.lib.msu.su - Научная библиотека МГУ им. М. В. Ломоносова 

3. http://www.lib.pu.ru./rus/catalogs/index.jsp - Научная библиотека Санкт-Петербургского 

государственного университета 

4. http://www.inion.ru/product/db2htm - Институт научной информации по общественным 

наукам Российской Академии Наук (ИНИОН РАН) 

5. http://www.akdi.ru. - Агентство консультаций и деловой информации «Экономика» 

6.  http://www.stat.kg  - Национальный статистический комитет Кыргызской Республики 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Ресурсное обеспечение реализации дисциплины формируется на основе 

требований к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, 

определяемых ФГОС ВО.  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине 

полностью соответствует требованиям ФГОС. Факультет и кафедры, ведущие подготовку, 

оснащены необходимым лабораторным оборудованием и оргтехникой в объеме, 

достаточном для обеспечения уровня подготовки в соответствии с ФГОС. Все 

оборудование и помещения находятся в собственности Института (свидетельство о 

http://www.rsl.ru/
http://www.lib.msu.su/
http://www.lib.pu.ru./rus/catalogs/index.jsp
http://www.inion.ru/product/db2htm
http://www.akdi.ru/
http://www.stat.kg/
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государственной регистрации права от 06.11.2008 г. №77АЖ680825. Адрес 

(местоположение) учебных кабинетов, объектов для проведения занятий: 129085, г. 

Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 25, кабинеты 316, 317, 318, 321, 322, 322а). Перечень 

имеющегося оборудования: 

• Столы одно-, двух-, и трехместные; 

• Стулья; 

• Доски меловые; 

• Доски магнитно-маркерные; 

• Кафедры; 

• Переносной компьютер Acer Aspire 5633WLMi; 

• LCD проектор Toshiba TLP-XD2000; 

• Столик для проектора Projecta Solo 8000; 

• Экран на штативе STM-1103 200х200; 

• Интерактивная приставка TRIUMPH Portable SLIM USB. 

В компьютерных классах (каб. 323, 324), объединенных в локальную сеть и 

оснащенных обучающими и информационными программами, студенты имеют 

возможность выхода в Интернет, использования ЭБС, Консультант плюс. Помещения, 

предназначенные для изучения профессиональных дисциплин, оснащены современным 

оборудованием и техническими средствами. Перечень имеющегося оборудования: 

• Столы двухместные; 

• Стулья; 

• Доска меловые; 

• Кафедра; 

• Компьютеры Pentium Core2Duo, объединенные в сеть на базе операционной 

системы Windows Server; 

• Мониторы жидкокристаллические;  

• Сканеры;  

• Лазерные принтеры;  

• Микрофоны;  

• Наушники;  

• Звуковые колонки. 

В библиотеке Института (каб. 301) оборудованы места для работы с ЭБС и 

сканирования библиотечных ресурсов. 

 

 

11. Приложения 

11.1 Методические рекомендации по применению активных и интерактивных форм 

обучения 

При  изучении  дисциплины  предусматривается  использование  следующих 

активных  и  интерактивных  образовательных  технологий (учебных  форм), 

предусмотренных в планах семинарских и практических занятий: 

Адаптивное обучение – способ организации учебного процесса с учетом 

индивидуального уровня подготовки обучаемого до начала обучения и/или в процессе 

обучения. 

Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 

руководящими работниками или специалистами в различных производственных 

ситуациях (в учебном процессе – в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый 

по заданным правилам группой людей в диалоговом режиме. Диалоговые игры 

применяются в качестве средства активного обучения для освоения процессов принятия 

решения. 

Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое 



 

 56 

мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным 

вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата по 

предложенной тематике.  

Мастер-класс – семинар, который проводит эксперт (известный действующий 

специалист) в области права, для тех, кто хочет улучшить свои практические достижения 

в этом предмете. 

Метод «инцидента» - метод поиска информации самими слушателями, целью 

которого является развитие или совершенствование умений слушателей, с одной стороны, 

принимать решения в условиях недостаточности информации, с другой – рационально 

собирать и использовать информацию, необходимую для принятия решения. 

Метод кейсов – технология, сущность которой состоит в том, что учебный 

материал подается обучаемым в виде микропроблем, а знания приобретаются в результате 

их активной исследовательской и творческой деятельности по разработке решений. Метод 

анализа конкретных ситуаций прививает практические навыки работы с информацией; 

учит вычленять, структурировать и ранжировать проблемы. 

Метод мозгового штурма)– метод генерирования идей, сущностью которого 

является экстенсивная коллективная выработка максимально возможного количества 

вариантов решения проблемы с последующим их критическим анализом. 

Метод проектов – комплексный метод обучения, результатом которого является 

создание какого либо продукта или явления. В основе учебных проектов лежат 

исследовательские методы обучения. 

Ролевая игра – модель построения учебного процесса, с целью приобретения 

практики вариантов различного поведения, поиска наиболее оптимальной тактики и 

стратегии нахождения решения проблемы. Сюжетно-ролевые игры проводятся по 

предварительно разработанному сценарию, имеют развернутые инструкции для всех 

участников игры с описанием содержания их роли. Данный тип игр основывается на более 

сложном механизме взаимодействия участников игры, что требует большего времени для 

проведения занятия. 

Тренинг (интеллектуальный тренинг – форма интерактивного обучения, целью 

которого является развитие компетентности и межличностного профессионального 

поведения в общении (практические занятия по темам).  

Как показывает педагогическая практика теоретические вопросы лучше 

усваиваются, когда учебная работа проводится в форме дискуссии. Добиваясь от каждого 

студента добросовестного выполнения в часы самостоятельной работы индивидуального 

задания преподавателя, таким образом, планируется их подготовка к проведению 

дискуссии в учебное время. При выборе и формулировании конкретной темы 

выступления обязательно учитывается обоснованное мнение студента-докладчика, 

содокладчика. Как правило позиции по одной проблеме, изложенные в ходе дискуссии, 

полностью не совпадают. На протяжении ряда таких занятий, добиваясь от студентов 

концентрации внимания, необходимо вырабатывать умение слышать особенности 

правовой аргументации собеседника, выделять главное в обсуждаемой теме, правильно 

задавать вопросы, а в итоге - организовать публичный спор (диспут). Его предполагается 

использовать как одну из самых активных форм работы со студентами в атмосфере 

свободного, непринужденного высказывания по острым правовым проблемам 

технического регулирования в торговле.  

Подражание, изображение, совместное с преподавателем обсуждение деловых 

ситуаций и решение задач, создание различного рода юридических документов как 

активные средства обучения особенно полезны при проведении практических занятий.  

В этом направлении предполагается внедрять в педагогическую практику мастер-

классы: семинары с участием известных действующих специалистов в указанной области.   

Заключительная тема курса обсуждается на последнем семинаре, где студенты, могут дать 

развернутое изложение каждого из вопросов семинарского занятия по данной теме 
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(доклад). На этом же занятии подводятся общие итоги, что может быть проведено в форме 

тестирования или коллоквиума. Именно эти формы более всего отвечают выявлению 

итогового уровня подготовленности как каждого студента, так и группы в целом и 

зависимости от посещения аудиторных занятий и участия в них. 

 

Наименование тем занятий с использованием активных форм обучения 

 

Очная форма – 4 года 

 

 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / 

Методы 

интеракти

вного 

обучения 

Кол-во 

часов 

% 

учебного 

времени 

1 2 3 4 5 6 

1 

Технические и программные 

средства реализации 

информационных процессов. 

Инструментарии решения 

функциональных задач.  

СЗ Кейс-метод 2 100% 

2 
Локальные сети. 

Работа   в   сети. 
СЗ Кейс-метод 2 100% 

3 Вирусы и     защита   от   них. СЗ Дебаты 2 100% 

4 
Практика создания бланков 

СЗ 
Деловая 

игра 
2 100% 

5 
Практика создания рекламного 

проспекта 
СЗ Кейс-метод 2 100% 

 

 

Заочная форма – 5 лет 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / 

Методы 

интеракти

вного 

обучения 

Кол-во 

часов 

% 

учебного 

времени 

1 2 3 4 5 6 

1 

Технические и программные 

средства реализации 

информационных процессов. 

Инструментарии решения 

функциональных задач.  

СЗ Кейс-метод 1 100% 

2 
Локальные сети. 

Работа   в   сети. 
СЗ Кейс-метод 1 100% 

3 Вирусы и     защита   от   них. СЗ Дебаты 1 100% 

4 
Практика создания бланков 

СЗ 
Деловая 

игра 
1 100% 

5 
Практика создания рекламного 

проспекта 
СЗ Кейс-метод 1 100% 
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11.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При реализации дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

 

 п/п Вид занятий Краткая характеристика 

1 Лекция Лекции построены на основе использования 

активных форм обучения: - лекция-беседа 

(преимущество лекции-беседы состоит в том, что она 

позволяет привлекать внимание студентов к наиболее 

важным вопросам темы, определять содержание и 

темп изложения учебного материала с учетом 

особенностей студентов), 

- проблемная лекция (с помощью проблемной 

лекции обеспечивается достижение трех основных 

дидактических целей: усвоение студентами 

теоретических знаний; развитие теоретического 

мышления; формирование познавательного интереса к 

содержанию учебного предмета и профессиональной 

мотивации будущего специалиста), 

-лекция с заранее запланированными ошибками 

(Эта форма  проведения  лекции   необходима  для   

развития у студентов умений оперативно 

анализировать профессиональные ситуации, 

выступать в роли экспертов, оппонентов, рецензентов, 

вычленять неверную или неточную информацию). 

На каждой лекции применяется сочетание этих 

форм обучения в зависимости от подготовленности 

студентов и вопросов, вынесенных на лекцию. 

Присутствие на лекции не должно сводиться лишь 

к автоматической записи изложения предмета 

преподавателем. Более того, современный 

насыщенный материал каждой темы не может (по 

времени) совпадать с записью в тетради из-за разной 

скорости процессов - мышления и автоматической 

записи. Каждый студент должен разработать для себя 

систему ускоренного фиксирования на бумаге 

материала лекции. Поэтому, лектором рекомендуется 

формализация записи посредством использования 

общепринятых логико-математических символов, 

сокращений, алгебраических (формулы) и 

геометрических (графики), системных (схемы, 

таблицы) фиксаций изучаемого материала. Овладение 

такой методикой, позволяет каждому студенту не 

только ускорить процесс изучения, но и повысить его 

качество, поскольку успешное владение указанными 

приемами требует переработки, осмысления и 

структуризации материала. 

2 Семинарские занятия Приступая к изучению данного курса, следует 

особое внимание обратить на подбор учебных изданий 

по предмету, предполагающих активные формы 

обучения. В рамках каждой темы в соответствии с 

рабочей программой предлагается план изучения 
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 п/п Вид занятий Краткая характеристика 

темы, подкрепленный рядом проблемных вопросов 

для самостоятельной подготовки и индивидуального 

ответа. 

Вопросы составлены таким образом, чтобы 

акцентировать внимание на отдельных важных 

аспектах изучаемой проблемы. Выполнение заданий 

формируют навыки выделения важных моментов в 

большом объеме нового материала, стимулирует 

активный поиск полного ответа на сформулированную 

кратко учебную проблему. 

3 Подготовка к зачету и 

экзамену 

Подготовка к зачету и экзамену предполагает 

изучение рекомендуемой литературы и других 

источников, конспектов лекций, повторение 

материалов практических занятий. 

 

Методические указания к практическим и/или семинарским занятиям 

 

Практическое занятие – одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности учащихся и приобретение умений и навыков. 

Практические занятия по отдельным дисциплинам рекомендуется проводить в 

форме семинаров, что позволяет студентам привить практические навыки 

самостоятельной работы с научной литературой, получить опыт публичных выступлений. 

Семинар - составная часть учебного процесса, групповая форма занятия при активном 

участии студентов. Семинары способствуют углублённому изучению наиболее сложных 

проблем дисциплины и служат основной формой подведения итогов самостоятельной 

работы студентов. На семинарах студенты учатся грамотно излагать проблемы, свободно 

высказывать свои мысли и суждения, вести полемику, убеждать, доказывать, опровергать, 

отстаивать свои убеждения, рассматривать ситуации, способствующие развитию 

профессиональной компетентности. Всё это помогает приобрести навыки и умения, 

необходимые современному специалисту. Подготовка к семинару зависит от формы, 

места проведения семинара, конкретных заданий и поручений. Это может быть написание 

доклада, эссе, реферата (с последующим их обсуждением). 

 

Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа начинается до прихода студента на лекцию. 

Целесообразно использование «системы опережающего чтения», т.е. предварительного 

прочитывания лекционного материала, содержащегося в учебниках и учебных пособиях, 

закладывающего базу для более глубокого восприятия лекции. Работа над лекционным 

материалом включает два основных этапа: конспектирование лекций и последующую 

работу над лекционным материалом. Под конспектированием подразумевают составление 

конспекта, т.е. краткого письменного изложения содержания чего-либо (устного 

выступления – речи, лекции, доклада и т.п. или письменного источника – документа, 

статьи, книги и т.п.). 

В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют консультации 

с преподавателем, в ходе которых можно решить многие проблемы изучаемого курса, 

уяснить сложные вопросы. Беседа студента и преподавателя может дать многое - это 

простой прием получения знаний. Самостоятельная работа носит сугубо индивидуальный 

характер, однако вполне возможно и коллективное осмысление проблем науки. 

 

Методические указания по написанию реферата 
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Реферат — письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая 

студентом в течение длительного срока (от одной недели до месяца). 

Реферат (от лат. referrer — докладывать, сообщать) — краткое точное изложение 

сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий 

или других первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения 

и выводы по рассматриваемому вопросу. 

Реферат отвечает на вопрос — что содержится в данной публикации 

(публикациях). 

Общая структура работы следующая: титульный лист, оглавление, введение, 

основная часть работы, заключение список использованной литературы. 

При оформлении текста реферата следует учитывать, что открывается работа 

титульным листом, где указывается полное название учебного заведения, кафедры,  

название учебного предмета, тема реферата, фамилии автора и преподавателя, место и год 

написания. На следующей странице, которая нумеруется внизу по правому краю или по 

центру номером 2, помещается оглавление с точным названием каждой главы и указанием 

номера начальных страниц. 

Общий объем реферата не должен превышать 15-20 страниц для печатного 

варианта. Поля страницы: левое - 3 см., правое - 1,5 см., нижнее 2 см., верхнее - 2 см. до 

номера страницы. Текст печатается через 1,5 интервала. Если текст реферата набирается в 

текстовом редакторе Microsoft Word, рекомендуется использовать шрифты: Times New 

Roman, размер шрифта - 12 пт, а названия оглавлений- 14 пт. Каждая структурная часть 

реферата (введение, главная часть, заключение и т.д.) начинается с новой страницы. 

Расстояние между главой и следующей за ней текстом, а также между главой и 

параграфом составляет 2 интервала. 

После заголовка, располагаемого посредине строки, не ставится точка. Не 

допускается подчеркивание заголовка и переносы в словах заголовка. Страницы реферата 

нумеруются в нарастающем порядке. Номера страниц ставятся в правом нижнем углу 

листа.  

Титульный лист реферата включается в общую нумерацию, но номер страницы на 

нем не проставляется (это не относится к содержанию реферата).  

Процедура защиты реферата: Не позднее чем за два дня до защиты реферат 

представляется студентом на рецензию преподавателю. Защита реферата происходит в 

течение 10 минут на семинарском занятии или во время дежурства преподавателя на 

кафедре. Важно, чтобы защищающий реферат  мог  рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, 

сделанных в ходе работы выводах.  Таким образом, совершается отход от механического 

пересказа реферата к научному обоснованию проблемы, после чего задаются вопросы по 

представленной проблеме. 

  

Структура доклада Структура реферата 

1. Титульный лист 

2. Содержание (план) 

3. Основная часть (необходимо 

рассматривать минимум 3 вопроса) 

4. Список литературы 

5. Объем – минимум 10 страниц 

6. Нумерация страниц – правый нижний 

угол (ил по центру внизу) страницы. 

7. Разметка страниц: слева – 3 см, сверху 

и снизу – 2 см, справа – 1,5 см 

 

 

1. Титульный лист 

2. Содержание (план) 

3. Введение 

4. Основная часть (необходимо 

рассматривать минимум 3 

вопроса) 

5. Заключение 

6. Список литературы 

7. Объем – минимум 20 страниц 

8. Нумерация страниц – правый 

нижний угол (ил по центру внизу) 

страницы 
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8. Разметка страниц: слева – 3 см, 

сверху и снизу – 2 см, справа – 1,5 

см 

 

Оформление документа 

 

1. Шрифт Times New Roman 

2. Размер 12, 14 

3. Междустрочный интервал 1,5 пт 

4. Интервал перед, после абзаца 0 пт. 

5. Выравнивание по ширине 

6. Отступ первой строки 1,25 см. 

7. Выделение определений полужирный курсив 

8. Нумерация страниц (нумерация начинается со 2 

стр) 

внизу справа (допускается по 

центру) 

 

11.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям, зачету и 

экзамену (см. пп. 8); 

2. Консультирование студентов посредством электронной почты. 

3. Использование информационно-справочные систем:  

-   автоматизированная система управления  - база данных «Университет» 

- электронные библиотечная система: Университетская библиотека on-line 

(www.biblioclub.ru).  

- тестовый доступ: American Institute of Physics, Znanium.com, Casc, Редакция 

журналов BMJ Group, БиблиоРоссика, электронная коллекция книг и журналов Informa 

Healtcare, Polpred, Science Translational Medicine, коллекция журналов BMG Group.  

 

11.4. Особенности организации образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Образовательный процесс для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

организован в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ, 

утвержденными 08.04.2014 г. № АК-44/058н и разделом 7, п. 7.1, пп. 22 «Методические 

рекомендации по работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья», 

устанавливающими специальные требования к условиям изучения дисциплин для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в Институте обеспечивается: 

1. Для слепых: материалы для обучения оформлены в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых. Письменные задания выполняются обучающимися на 

компьютере со специальным программным обеспечением для слепых, либо 

надиктовываются. При необходимости обучающимся предоставляется комплект 

письменных принадлежностей. 

http://www.biblioclub.ru/
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2.  Для слабовидящих: учебные материалы и задания для контроля оформлены 

увеличенным шрифтом, обеспечено индивидуальное равномерное освещение не 

менее 300 люкс. При необходимости обучающимся предоставляется 

увеличивающее устройство, допускается использование увеличивающих 

устройств, имеющихся у обучающихся. 

3. Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечено наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования. По желанию глухих и 

слабослышащих обучающихся экзаменационные мероприятия производятся в 

письменной форме. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): для 

выполнения письменных заданий используется надиктовка их на технические средства 

обучения. По желанию обучающегося письменные занятия заменяются устными. 

 

 

11.5 Тестовые задания для самоконтроля знаний студентов по дисциплине 

«Информатика» 

 

 

Задание: Выберите один верный ответ 

Вариант 1 

1. Технические средства реализации информационных процессов – какое устройство 

определяет класс компьютера:  

a) процессор;    

b) монитор;        

c) клавиатура;  

d) мышь.     

2. Общая характеристика процессов обработки информации – если необходимо 

изменить оформление участка текста, что необходимо с ним сделать 

предварительно: 

a) вырезать в буфер обмена участок текста, а затем изменять параметры  

форматирования, такие, как размер шрифта, начертание и т.д.;   

b) удалить участок текста, а затем изменять параметры  форматирования, такие, как 

размер шрифта, начертание и т.д.;                               

c) выделить участок текста, а затем изменять параметры  форматирования, такие, 

как размер шрифта, начертание и т.д.;   

d) переместить участок текста в начало страницы.     

3. Общая характеристика процессов накопления информации – основное назначение 

программ-архиваторов: 

a) хранить файлы;  

b) сжимать файлы с целью увеличения количества информации, хранимой на 

носителе информации;  

c) перемещать файлы с целью ускорения процесса передачи файлов;  

d) скрыть файлы от других пользователей компьютера.  

4. Общая характеристика процессов сбора информации:  назовите, какая из 

перечисленных программ служит для просмотра содержимого папок с файлами, 

создания новых папок, перемещения и копирования файлов и папок  в 

операционной системе Windows: 

a) Мой компьютер;     

b) Paint;                        

c) Photo Editor;           
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d) PowerPoint.          

5. Программные средства реализации информационных процессов – назначение 

программы WORD: 

a) работа с таблицами;           

b) работа с фотографиями;     

c) работа с рисунками;           

d) работа с текстами.   

6. Инструментарий решения функциональных и вычислительных задач – с какого 

знака нужно начинать ввод формул в ячейку Excel: 

a) с двоеточия;                       

b) со знака равенства;            

c) с запятой;                           

d) с точки.                          

7. Программное обеспечение ЭВМ – как добавить или убрать панель инструментов в  

Excel: 

a) выбрать в меню пункт Вид, затем в выпадающем меню пункт Панели 

Инструментов и в открывшемся списке установить или убрать флажок около 

имени необходимой панели инструментов; 

b) выбрать в меню пункт Правка, затем в выпадающем меню пункт Панели 

Инструментов и в открывшемся списке установить или убрать флажок около 

имени необходимой панели инструментов; 

c) выбрать в меню пункт Сервис, затем в выпадающем меню пункт Панели 

Инструментов и в открывшемся списке установить или убрать флажок около 

имени необходимой панели инструментов; 

d) выбрать в меню пункт Таблица, затем в выпадающем меню пункт Панели 

Инструментов и в открывшемся списке установить или убрать флажок около 

имени необходимой панели инструментов. 

8. Языки программирования высокого уровня – назначение функции Подбор 

параметра в электронных таблицах Excel: 

a) подобрать  параметры оформления; 

b) поиск файла по одному из его параметров; 

c) подобрать значение одной из ячеек, ссылка на которую имеется в формуле, 

таким образом, чтобы вычисленное с помощью этой формулы значение имело 

заданную величину; 

d) подобрать параметры копирования. 

9. Базы данных – дайте определение связи 1:М между таблицами:  

a) любой записи из первой таблицы может соответствовать одна запись из второй 

таблицы, а любой записи из второй таблицы только одна запись из первой 

таблицы; 

b) любой записи из первой таблицы может соответствовать несколько записей из 

второй таблицы, а любой записи из второй таблицы только одна запись из 

первой таблицы; 

c) любой записи из первой таблицы может соответствовать одна запись из второй 

таблицы, а любой записи из второй таблицы несколько записей из первой 

таблицы; 

d) любой записи из первой таблицы может соответствовать несколько записей из 

второй таблицы, а любой записи из второй таблицы несколько записей из первой 

таблицы. 

10. Понятие информации – дайте определение логическому типу данных:  

a) в поле может быть только 0; 
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b) в поле может быть записан только один из двух вариантов: да – нет, или 0 – 1, 

или вкл.; 

c) в поле может быть записано только число; 

d) в поле могут быть записаны только текстовые данные. 

11. Какой является сеть INTERNET: 

a) глобальной сетью ЭВМ; 

b) локальной сетью ЭВМ; 

c) местной; 

d) корпоративной. 

12. Компьютерный практикум – какие типы связей не поддерживает СУБД Access 

напрямую: 

a) 1:1; 

b) 1:М; 

c) М:1; 

d) М:М. 

13. Модели решения функциональных и вычислительных задач – какие объекты БД 

нельзя создать с помощью СУБД Access: 

a) таблицы; 

b) запросы;  

c) хранилища; 

d) формы. 

14. Программирование – сколько параметров можно подбирать одновременно с 

помощью функции Подбор параметра в электронных таблицах Excel: 

a) 1; 

b) 2; 

c) 3; 

d) 4. 

15. Алгоритм – какая часть алгоритма имеет вид ромба: 

a) цикл по счетчику; 

b) линейный алгоритм; 

c) разветвление в зависимости от выполнения условия; 

d) задание начальных значений. 

Вариант 2 

1. Технические средства реализации информационных процессов – у какого из 

принтеров больше скорость печати: 

a) матричного; 

b) лазерного; 

c) струйного. 

2. Общая характеристика процессов накопления информации – что необходимо 

сделать прежде, чем начать копировать группу объектов (файлов, папок, ярлыков): 

a) открыть их; 

b) удалить их; 

c) переместить их в конец списка; 

d) выделить копируемые объекты. 

3. Общая характеристика процессов обработки информации – в каком пункте меню 

можно изменить ориентацию листа с книжной на альбомную и наоборот: 

a) выбрать в меню пункт Вид, затем в выпадающем меню пункт Схема 

Документа; 

b) выбрать в меню пункт Файл, затем в выпадающем меню пункт Печать; 

c) выбрать в меню пункт Формат, затем в выпадающем меню пункт Колонки;  
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d) выбрать в меню пункт Файл, затем в выпадающем меню пункт Параметры 

Страницы, в появившемся окне закладку Размер Бумаги и установить нужный 

флажок. 

4. Программные средства реализации информационных процессов – какая часть 

текста называется абзацем в WORD: 

a) участок текста, набранный между двумя пробелами; 

b) участок текста, набранный между двумя нажатиями клавиши Enter; 

c) участок текста, набранный между двумя нажатиями клавиши Tab; 

d) участок текста, набранный между двумя точками. 

5. Общая характеристика процессов сбора информации – как скопировать 

содержимое нескольких ячеек в Excel с одного листа на другой:  

a) выделить ячейки, содержимое которых копируется, нажать на панели 

инструментов кнопку  Копировать, перейти на лист и выделить область, куда 

копируется содержимое, нажать на панели инструментов кнопку Вставить; 

b) установить курсор на ярлык листа с ячейками, щелкнуть правой кнопкой мыши  

и выбрать пункт меню Переместить (Скопировать); 

c) выделить ячейки, содержимое которых копируется, нажать на панели 

инструментов кнопку Вырезать, перейти на лист и выделить область, куда 

копируется содержимое, нажать на панели инструментов кнопку Вставить; 

d) выделить ячейки, содержимое которых копируется, выбрать пункт меню 

Правка, в выпадающем меню пункт Очистить, перейти на лист и выделить 

область, куда копируется содержимое, нажать на панели инструментов кнопку 

Вставить. 

6. Инструментарий решения функциональных и вычислительных задач – для того, 

чтобы ввести ссылки на ячейки с исходными данными в формулу в EXCEL, 

достаточно: 

a) не переходя в английскую раскладку клавиатуры, написать на русском адреса 

ячеек с данными; 

b) выделить их с помощью левой кнопки мыши; 

c) выделить их с помощью правой кнопки мыши; 

d) выбрать пункт меню Правка Вставить. 

7. Программное обеспечение ЭВМ – чтобы работать с заархивированными файлами 

так же, как с обычными,  их надо: 

a) удалить из архива; 

b) скопировать в буфер обмена; 

c) просмотреть; 

d) разархивировать. 

8. Модели решения функциональных и вычислительных задач – назначение сводных 

таблиц в Excel:  

a) форматирование данных; 

b) сортировка данных; 

c) анализ данных; 

d) удаление данных. 

9. Базы данных – что такое СУБД: 

a) система удаления баз данных; 

b) система управления базами данных; 

c) совместимость удаленных баз данных; 

d) система удаления больших данных. 

10. Понятие информации – какой тип баз данных поддерживает СУБД Access:  

a) рукописные; 
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b) сетевые; 

c) иерархические; 

d) реляционные, т.е. табличные. 

11. Основы защиты информации и сведений – что такое секретность при работе с 

данными на компьютере:  

a) защита данных от вирусов; 

b) разграничение доступа к данным, т.е. невозможность даже просмотреть данные 

без разрешения; 

c) защита данных от сбоя в работе компьютера; 

d) удаление данных при попытке их прочитать. 

12. Языки программирования высокого уровня – что называется полем таблицы:  

a) строка; 

b) ячейка; 

c) столбец; 

d) вся область таблицы. 

13. Общая характеристика процессов сбора информации – дайте определение отчета в 

СУБД Access: 

a) это объект, предназначенный в основном для создания документов, которые 

могут быть распечатаны или включены в качестве составной части в другой 

печатный документ; 

b) это объект, предназначенный в основном для просмотра и ввода данных, он 

создает интерфейс общения пользователя с базой данных; 

c) это строка в таблице, в которой записаны все имеющиеся в таблице сведения об 

одном конкретном экземпляре сущности; 

d) это объект, предназначенный в основном для отбора данных из таблиц с целью 

ответа на вопрос пользователя к БД. 

14. Программирование – назовите основной тип запроса к базе данных: 

a) на удаление данных; 

b) на создание новой таблицы; 

c) выборка; 

d) на обновление данных. 

15. Алгоритм – какая часть алгоритма имеет вид прямоугольника с записанными 

внутри формулами: 

a) условный переход; 

b) присваивание; 

c) окончание алгоритма; 

d) цикл по условию. 

Вариант 3 

1. Общая характеристика процессов накопления информации – где можно записать 

больше информации: 

a) на магнитной дискете (Диск 3,5 А:); 

b) на лазерном диске (CD); 

c) в тетради. 

2. Технические средства реализации информационных процессов – назовите единицу 

измерения информации, записанной в файле: 

a) килобайт; 

b) килограмм; 

c) километр; 

d) киловатт. 
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3. Общая характеристика процессов сбора информации – какое количество участков 

текста не может быть сохранено  в буфере обмена в текстовом редакторе WORD 

2000 одновременно:  

a) 14; 

b) 10; 

c) 2; 

d) 12. 

4. Общая характеристика процессов обработки информации – как в текстовом 

редакторе WORD сохранить файл с документом под новым именем: 

a) выбрать в меню пункт Файл, затем в выпадающем меню пункт Сохранить; 

b) выбрать в меню пункт Файл, затем в выпадающем меню пункт Закрыть; 

c) выбрать в меню пункт Файл, затем в выпадающем меню пункт Сохранить Как; 

d) выбрать в меню пункт Файл, затем в выпадающем меню пункт Параметры 

Страницы.  

5. Инструментарий решения функциональных и вычислительных задач – какая из 

перечисленных ссылок на ячейку С1 в формуле является относительной: 

a) $С1; 

b) $С$1; 

c) С$1; 

d) С1. 

6. Программные средства реализации информационных процессов – чем можно 

пользоваться в Excel для упрощения ввода сложных формул: 

a) пунктом меню Правка Найти; 

b) мастером функций; 

c) автосуммой; 

d) пунктом меню Сервис, Макрос. 

7. Программное обеспечение ЭВМ – что такое колонтитул: 

a) часть текста, расположенная в верхнем или нижнем поле страницы; 

b) часть текста, расположенная в правом или левом поле страницы; 

c) заголовок документа; 

d) титульный лист документа. 

8. Языки программирования высокого уровня – что называется записью в таблице: 

a) строка; 

b) ячейка; 

c) столбец; 

d) вся область таблицы. 

9. Методы защиты информации – для чего необходим ключ в таблице: 

a) для защиты от доступа посторонних лиц; 

b) для сохранения данных в таблице без изменений; 

c) для однозначного нахождения записи и для связи с другими таблицами; 

d) для быстрого удаления данных. 

10. Локальные и глобальные сети ЭВМ – что такое компьютерная сеть:  

a) это множество компьютеров и других устройств, объединенных с целью обмена 

информацией и совместного пользования всеми ресурсами сети; 

b) это множество проводов, соединяющих компьютеры; 

c) это защитное устройство, не пропускающее вирусы; 

d) это плата внутри системного блока. 

11. Базы данных – дайте определение формы в СУБД Access: 

a) это объект, предназначенный в основном для создания документов, которые 

могут быть распечатаны или включены в качестве составной части в другой 

печатный документ; 



 

 68 

b) это объект, предназначенный в основном для просмотра и ввода данных, он 

создает интерфейс общения пользователя с базой данных; 

c) это строка в таблице, в которой записаны все имеющиеся в таблице сведения об 

одном конкретном экземпляре сущности; 

d) это объект, предназначенный в основном для отбора данных из таблиц с целью 

ответа на вопрос пользователя к БД. 

12. Понятие информации – что из перечисленного не может являться сущностью: 

a) студент; 

b) квартира; 

c) номер паспорта; 

d) река. 

13. Модели решения функциональных и вычислительных задач – условие отбора в 

запросе позволяет отбирать данные из таблицы по: 

a) формату; 

b) значению; 

c) расположению; 

d) имени поля. 

14. Технологии программирования – какой из перечисленных типов полей должен 

быть выбран для поля, в котором хранится информация о дате рождения 

сотрудников: 

a) числовое; 

b) текстовое; 

c) дата/время; 

d) логическое. 

15. Алгоритм – цикл по условию это: 

a) разветвление в программе в зависимости от выполнения или невыполнения 

заданного условия; 

b) повторение каких-либо шагов заданное количество раз; 

c) начало алгоритма; 

d) повторение каких-либо шагов до тех пор, пока не будет выполнено заданное 

условие. 

Вариант 4 

1. Программное обеспечение ЭВМ – назначение операционной системы:  

a) обеспечение работы всех устройств компьютера и обеспечение общения 

пользователя с устройствами и другим программным обеспечением компьютера; 

b) работа только с текстовой информацией; 

c) работа только со звуковой информацией; 

d) работа только с графической информацией. 

2. Общая характеристика процессов накопления информации – как выделить группу 

несмежных объектов: 

a) щелкать по ним мышью, удерживая клавишу Delete; 

b) щелкать по ним мышью, удерживая клавишу Home; 

c) щелкать по ним мышью, удерживая клавишу Ctrl; 

d) щелкать по ним мышью, удерживая клавишу End. 

3. Технические средства реализации информационных процессов – какое из 

перечисленных устройств не входит в стандартную конфигурацию компьютера: 

a) монитор; 

b) системный блок; 

c) клавиатура; 

d) антенна. 
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4. Инструментарий решения функциональных и вычислительных задач – назначение 

ярлыка: 

a) обеспечивает быстрое удаление программы, для которой он создан; 

b) создан для демонстрации графических возможностей программы; 

c) обеспечивает быстрый запуск программы, для которой он создан; 

d) предназначен для украшения рабочего стола. 

5. Общая характеристика процессов обработки информации – в каком пункте меню 

устанавливается количество копий, которые необходимо распечатать:  

a) выбрать в меню пункт Файл, затем в выпадающем меню пункт Печать и в 

соответствующем поле ввести количество необходимых копий; 

b) выбрать в меню пункт Файл, затем в выпадающем меню пункт Параметры 

страницы и в соответствующем поле ввести количество необходимых копий; 

c) выбрать в меню пункт Вид, затем в выпадающем меню пункт Масштаб;  

d) выбрать в меню пункт Сервис, затем в выпадающем меню пункт Настройка. 

6. Программные средства реализации информационных процессов – в каком пункте 

меню можно установить двойной интервал между строками текста:  

a) меню Формат, пункт Шрифт; 

b) меню Формат, пункт Список; 

c) меню Формат, пункт Регистр; 

d) меню Формат, пункт Абзац. 

7. Технологии программирования – при каком действии с содержимым ячейки с 

формулой проявляется отличие между абсолютной и относительной ссылкой, 

введенной в эту формулу:  

a) при перемещении; 

b) при копировании; 

c) при удалении; 

d) при форматировании. 

8. Базы данных – дайте определение запроса в СУБД Access: 

a) это объект, предназначенный в основном для создания документов, которые 

могут быть распечатаны или включены в качестве составной части в другой 

печатный документ; 

b) это объект, предназначенный в основном для просмотра и ввода данных, он 

создает интерфейс общения пользователя с базой данных; 

c) это строка в таблице, в которой записаны все имеющиеся в таблице сведения об 

одном конкретном экземпляре сущности; 

d) это объект, предназначенный в основном для отбора данных из таблиц с целью 

ответа на вопрос пользователя к БД. 

9. Технологии программирования – если условия отбора в конструкторе запросов 

расположены в разных строках, то какая логическая операция их объединяет: 

a) дизъюнкция (ИЛИ); 

b) конъюнкция (И); 

c) отрицание (НЕ); 

d) эквиваленция (ТОГДА, И ТОЛЬКО ТОГДА). 

10. Программирование – что называется структурой таблицы:  

a) подробное описание всех связей таблицы; 

b) подробное описание всех полей таблицы: имя поля; тип данных, хранимых в 

поле; свойства поля: размер, формат и т.д.; 

c) имя таблицы;  

d) подробное описание всех возможностей работы с таблицей. 
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11. Основы защиты информации и сведений – что из перечисленного не может 

являться ключом таблицы: 

a) фамилия; 

b) номер зачетки; 

c) номер паспорта; 

d) регистрационный номер. 

12. Понятие информации – выберите определение атрибута: 

a) объект, о котором накапливается информация в системе; 

b) характеристика сущности; 

c) связь между сущностями; 

d) область знаний. 

13. Языки программирования высокого уровня – какой из перечисленных типов 

данных не поддерживает СУБД Access: 

a) текстовые;  

b) числовые; 

c) денежные;  

d) секретные. 

14. Языки программирования высокого уровня – чем отличается текстовый тип данных 

от MEMO:  

a) возможным размером хранимой информации; 

b) возможностью проводить математические вычисления; 

c) возможностью автоматически заполнять поле случайными числами; 

d) возможностью использовать в поле связанные объекты. 

15. Алгоритм – где задаются начальные значения переменных: 

a) в любом месте, но до того, как переменная будет использована в первый раз; 

b) в конце алгоритма; 

c) не имеет значения, в каком месте алгоритма; 

d) после первого использования переменной в алгоритме. 

Вариант 5 

1. Программное обеспечение ЭВМ – назовите, какая из перечисленных программ 

служит для просмотра содержимого папок с файлами, создания новых папок, 

перемещения и копирования файлов и папок  в операционной системе Windows: 

a) Проводник; 

b) Paint; 

c) Photo Editor; 

d) PowerPoint. 

2. Технические средства реализации информационных процессов – в чем отличие 

буфера обмена в приложениях MSOffice 2000 и  MSOffice 97: 

a) автоматическая очистка содержания после вставки; 

b) увеличение количества хранимых участков информации до заранее заданной 

величины; 

c) увеличение количества хранимых участков информации до 12; 

d) увеличение объема буфера обмена до 10 Гбайт. 

3. Общая характеристика процессов обработки информации – что называется списком 

в текстовом редакторе WORD: 

a) перечисление элементов, каждый из которых начинается с нажатия клавиши 

Enter; 

b) перечисление элементов, между которыми стоит запятая; 

c) перечисление элементов, между которыми стоит точка с запятой; 

d) перечисление элементов, между которыми стоит точка. 
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4. Программные средства реализации информационных процессов – как быстро 

переместиться в начало текста в текстовом редакторе WORD: 

a) нажать комбинацию клавиш Ctrl+End; 

b) нажать комбинацию клавиш Ctrl+Delete; 

c) нажать комбинацию клавиш Ctrl+Home; 

d) нажать комбинацию клавиш Shift+Home. 

5. Общая характеристика процессов обработки информации – назначение диаграмм в 

Excel: 

a) редактирование числовых данных таблиц; 

b) форматирование числовых данных таблиц; 

c) сортировка числовых данных таблиц; 

d) наглядное представление числовых данных из таблиц. 

6. Общая характеристика процессов накопления информации – как в Excel сохранить 

файл с документом под новым именем: 

a) выбрать в меню пункт Файл, затем в выпадающем меню пункт Сохранить; 

b) выбрать в меню пункт Файл, затем в выпадающем меню пункт Закрыть; 

c) выбрать в меню пункт Файл, затем в выпадающем меню пункт Сохранить как; 

d) выбрать в меню пункт Файл, затем в выпадающем меню пункт Параметры 

страницы.  

7. Технологии программирования – выберите вид абсолютной ссылки на ячейку В4, 

когда зафиксированы и столбец, и строка: 

a) $В4; 

b) В$4; 

c) В4; 

d) $В$4. 

8. Базы данных – дайте определение формы в СУБД Access: 

a) объект, предназначенный в основном для создания документов, которые могут 

быть распечатаны или включены в качестве составной части в другой печатный 

документ; 

b) объект, предназначенный в основном для просмотра и ввода данных, он создает 

интерфейс общения пользователя с базой данных; 

c) строка в таблице, в которой записаны все имеющиеся в таблице сведения об 

одном конкретном экземпляре сущности; 

d) объект, предназначенный в основном для отбора данных из таблиц с целью 

ответа на вопрос пользователя к БД. 

9. Модели решения функциональных и вычислительных задач – что показывает связь 

между таблицами: 

a) как по данным из одной таблицы можно найти данные из другой таблицы; 

b) возможность копирования записей из одной таблицы в другую; 

c) возможность одновременного удаления таблиц; 

d) в какой последовательности создавалась структура таблиц. 

10. Технологии программирования – в каком из пунктов указана верная 

последовательность действий: 

a) заполнить таблицы имеющимися данными и связать их; 

b) связать таблицы и заполнить их имеющимися данными; 

c) связать таблицы, затем отредактировать структуру ключевых полей; 

d) создать запросы, затем структуру таблиц в базе данных.  

11. Основы защиты информации и сведений – что относится к понятию безопасности 

при работе в сети:  

a) защита корпуса компьютера от ударов; 
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b) защита от сбоев в напряжении в электрической сети, от которой работает ваш 

компьютер; 

c) защита от вирусов; 

d) защита от проникновения сырости в корпус компьютера. 

12. Языки программирования высокого уровня – какой объект в СУБД Access является 

основным: 

a) таблица; 

b) форма; 

c) запрос; 

d) макрос. 

13. Программирование – что из перечисленного нельзя сделать с помощью запроса: 

a) вычислить данные, отсутствующие в таблицах; 

b) отобрать данные по нескольким критериям; 

c) оформить печатный документ с отобранными данными; 

d) удалить данные, удовлетворяющие определенным условиям. 

14. Модели решения функциональных и вычислительных задач – что называется 

схемой данных: 

a) таблица с данными; 

b) список полей первой таблицы; 

c) граф, показывающий связи между таблицами: какие таблицы и по каким полям 

связаны между собой; 

d) список сведений, хранящихся в базе данных. 

15. Алгоритм – цикл по счетчику это: 

a) разветвление в программе в зависимости от выполнения или невыполнения 

заданного условия; 

b) повторение каких-либо шагов заданное количество раз; 

c) начало алгоритма; 

d) повторение каких-либо шагов до тех пор, пока не будет выполнено заданное 

условие. 

Вариант 6 

1. Общая характеристика процессов накопления информации – какой из 

перечисленных списков отсутствует в окне, открывающемся в меню Формат 

Списки в текстовом редакторе Word: 

a) нумерованный; 

b) маркированный; 

c) стандартный; 

d) многоуровневый. 

2. Технические средства реализации информационных процессов – какой из 

перечисленных элементов отсутствует на экране монитора при работе с 

операционной  системой Windows: 

a) Рабочий стол; 

b) Панель задач; 

c) Ярлык; 

d) Системный блок. 

3. Программное обеспечение ЭВМ – основное назначение электронных таблиц Excel:  

a) облегчение расчетов и анализ числовых данных; очень часто используется как 

основа бухгалтерских программ; 

b) облегчение построения чертежей; 

c) облегчение обработки графической информации; 

d) облегчение обработки звуковой информации. 
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4. Общая характеристика процессов обработки информации – как удалить нумерацию 

страниц в документе WORD: 

a) войти в колонтитул на любой странице, выделить номер страницы и перетащить 

его в правый угол;  

b) войти в колонтитул на любой странице, выделить номер страницы и удалить; 

c) воспользоваться пунктом меню Вставка Номера страниц; 

d) выделить заголовок на первой странице и воспользоваться пунктом меню 

Правка Очистить. 

5. Программные средства реализации информационных процессов – какой из 

перечисленных видов не может принимать курсор в электронных таблицах Excel: 

a) стрелка; 

b) тонкий черный крестик; 

c) контур белого крестика; 

d) тонкий пунктирный крестик. 

6. Технологии программирования – как удалить форматирование ячейки, не удаляя ее 

содержимого в электронных таблицах Excel: 

a) двойным щелчком мыши в любом месте ячейки; 

b) меню Правка Очистить Форматы; 

c) меню Правка Очистить Содержимое; 

d) меню Правка Очистить Все. 

7. Общая характеристика процессов сбора информации – можно ли отсортировать 

данные в таблице, созданной в Word:  

a) да, для этого надо поместить курсор внутрь таблицы, выбрать пункт меню 

Формат, Сортировка, выбрать название столбца, по которому осуществляется 

сортировка и порядок сортировки: по возрастанию или по убыванию; 

b) нет, нельзя; 

c) да, для этого надо поместить курсор внутрь таблицы, выбрать пункт меню 

Таблица, Формула; 

d) да, для этого надо поместить курсор вне таблицы, выбрать пункт меню Таблица, 

Сортировка, выбрать название столбца, по которому осуществляется 

сортировка и порядок сортировки: по возрастанию или по убыванию. 

8. Базы данных – дайте определение отчета в СУБД Access: 

a) объект, предназначенный в основном для создания документов, которые могут 

быть распечатаны или включены в качестве составной части в другой печатный 

документ; 

b) объект, предназначенный в основном для просмотра и ввода данных, он создает 

интерфейс общения пользователя с базой данных; 

c) строка в таблице, в которой записаны все имеющиеся в таблице сведения об 

одном конкретном экземпляре сущности; 

d) объект, предназначенный в основном для отбора данных из таблиц с целью 

ответа на вопрос пользователя к БД. 

9. Модели решения функциональных и вычислительных задач – дайте определение 

связи 1:1 между таблицами: 

a) любой записи из первой таблицы может соответствовать несколько записей из 

второй таблицы и наоборот; 

b) любой записи из первой таблицы может соответствовать только одна запись из 

второй таблицы и наоборот; 

c) любой записи из первой таблицы может соответствовать только одна запись из 

второй таблицы, а любой записи из второй таблицы может соответствовать 

несколько записей из первой; 
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d) любой записи из первой таблицы может соответствовать несколько записей из 

второй таблицы, а любой записи из второй таблицы может соответствовать 

только одна запись из первой. 

10. Технологии программирования – какое значение должно иметь Свойство 

Индексированное поле для ключевого поля таблицы: 

a) да, допускаются совпадения; 

b) да, совпадения не допускаются; 

c) нет; 

d) должно быть пустое поле. 

11. Языки программирования высокого уровня – если связь между таблицами имеет 

тип 1:М, то: 

a) М-связная таблица является главной, а односвязная – подчиненной; 

b) М-связная таблица является подчиненной, а односвязная – главной; 

c) обе таблицы главные; 

d) обе таблицы подчиненные. 

12. Технологии программирования – какими логическими операциями нельзя 

пользоваться при создании условия отбора в конструкторе запросов в строке 

условия отбора: 

a) дизъюнкцией (ИЛИ); 

b) конъюнкцией (И); 

c) отрицанием (НЕ); 

d) эквиваленцией (ТОГДА, И ТОЛЬКО ТОГДА). 

13. Инструментарий решения функциональных и вычислительных задач – какая 

область отсутствует в форме: 

a) данных; 

b) заголовка; 

c) примечания; 

d) заголовка группы. 

14. Методы защиты информации – каким из перечисленных способов можно 

обеспечить  секретность данных: 

a) резервным копированием; 

b) установкой антивирусных программ; 

c) установкой пароля на файлы с данными; 

d) установкой атрибута Только для чтения у файлов с данными. 

15. Алгоритм – выберите определение алгоритма: 

a) точное и понятное пошаговое описание действий над заданными объектами с 

целью получения определенного результата за конечное число шагов; 

b) любое требование решить поставленную задачу является алгоритмом; 

c) любое описание последовательности шагов является алгоритмом; 

d) алгоритм – это пояснения к программе. 

 

Вариант 7 

1. Технологии программирования – как изменить формат ячейки с датой так, чтобы 

месяц был записан словами, а не номером: 

a) выделить ячейку, воспользоваться пунктом меню Формат, в выпадающем меню 

выбрать Ячейки, в открывшемся окне закладку Шрифт; 

b) удалить содержимое ячейки и записать дату в том виде, в котором хотим 

представить данные; 

c) выделить ячейку, воспользоваться пунктом меню Формат, в выпадающем меню 

выбрать Условное форматирование; 
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d) выделить ячейку, воспользоваться пунктом меню Формат, в выпадающем меню 

выбрать Ячейки, в открывшемся окне закладку Число, установить формат Дата  

и в правом поле найти желаемый формат. 

2. Программное обеспечение ЭВМ – назовите, какая из перечисленных программ 

служит для рисования:  

a) Мой компьютер; 

b) Paint; 

c) Photo Editor; 

d) PowerPoint. 

3. Общая характеристика процессов накопления информации – что будет с 

содержимым выделенных ячеек, если протянуть мышью за нижний правый угол 

(черный крестик) ячейки, которая содержит элемент списка: 

a) произойдет заполнение выделенных ячеек списком, элементом которого 

является содержание выделенной ячейки; 

b) будет очищено содержимое всех выделенных ячеек; 

c) будет удалено форматирование всех выделенных ячеек; 

d) будет скопировано содержание выделенной ячейки. 

4. Общая характеристика процессов обработки информации – с помощью какого  

пункта меню можно вставить рисунок в текст в текстовом редакторе Word: 

a) Файл; 

b) Вставка; 

c) Формат; 

d) Сервис. 

5. Инструментарий решения функциональных и вычислительных задач – как 

правильно преобразовать таблицу в текст, содержащий данные из ячеек таблицы, в 

текстовом редакторе Word: 

a) удалить все рамки внутри таблицы; 

b) выделить таблицу и выбрать пункт меню Таблица Преобразовать в текст; 

c) поместить курсор в таблицу и выбрать пункт меню Таблица Преобразовать в 

текст; 

d) воспользоваться буфером обмена. 

6. Общая характеристика процессов сбора информации – для чего используется пункт 

меню Файл Закрыть в текстовом редакторе Word: 

a) для выхода из текстового редактора; 

b) для выключения компьютера; 

c) для закрытия текущего документа; 

d) для перевода монитора в ждущий режим. 

7. Инструментарий решения функциональных и вычислительных задач – в каком 

пункте меню можно добавить или удалить панель инструментов: 

a) Файл; 

b) Правка; 

c) Вид; 

d) Сервис. 

8. Технологии программирования – дайте определение связи М:М между таблицами: 

a) тип связи, при котором любой записи из первой таблицы может соответствовать 

несколько записей из второй таблицы и наоборот; 

b) тип связи, при котором любой любой записи из первой таблицы может 

соответствовать только одна запись из второй таблицы и наоборот; 
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c) тип связи, при котором любой любой записи из первой таблицы может 

соответствовать только одна запись из второй таблицы, а любой записи из 

второй таблицы может соответствовать несколько записей из первой; 

d) тип связи, при котором любой любой записи из первой таблицы может 

соответствовать несколько записей из второй таблицы, а любой записи из второй 

таблицы может соответствовать только одна запись из первой. 

9. Базы данных – какой из перечисленных объектов базы данных является набором 

команд: 

a) таблица; 

b) запрос; 

c) форма; 

d) макрос. 

10. Языки программирования высокого уровня – если условия отбора в конструкторе 

запросов расположены в одной строке, то какая логическая операция их 

объединяет: 

a) дизъюнкция (ИЛИ); 

b) конъюнкция (И); 

c) отрицание (НЕ); 

d) эквиваленция (ТОГДА, И ТОЛЬКО ТОГДА). 

11. Модели решения функциональных и вычислительных задач – какая область 

отсутствует в форме: 

a) верхнего колонтитула; 

b) примечания группы;  

c) заголовка; 

d) данных. 

12. Что такое ключ таблицы: 

a) последняя запись в таблице; 

b) первая запись в таблице; 

c) поле или набор полей, значение в которых не повторяется ни для одной записи; 

d) последний столбец в таблице. 

13. Языки программирования высокого уровня – в каком режиме можно задать 

свойства поля такие, как размер, формат и т.д.: 

a) таблицы; 

b) конструктора; 

c) создания таблицы с помощью мастера; 

d) в схеме данных. 

14. Методы защиты информации – какое из средств не используется при защите 

данных от вирусов: 

a) антивирусные программы; 

b) резервное копирование; 

c) сетевые фильтры; 

d) стабилизатор питания. 

15. Алгоритм – параллелограммом в алгоритме обозначается: 

a) начало алгоритма; 

b) ввод значений с клавиатуры; 

c) цикл по условию; 

d) конец алгоритма. 
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Тема вопросов: Сообщения, данные, сигнал, атрибутивные свойства информации, 

показатели качества информации, формы представления информации. Системы 

передачи информации 

Скорость передачи информации выражается в ...  

• битах в секунду  

• метрах в секунду  

• числе оборотов в минуту  

• герцах  

Информацию, достаточную для решения поставленной задачи, называют…  

• обоснованной  

• объективной  

• полной  

• достоверной  

Семантический аспект – это характеристика информации с точки зрения…  

• полезности  

• ее смысла  

• количества информации  

• структуры информации  

Под обработкой информации понимают…  

• процесс организации сохранности информации  

• процесс взаимодействия носителя информации и внешней среды  

• процесс планомерного изменения содержания или формы представления 

информации  

• процесс передачи информации от одного объекта к другому  

При проведении классификации информации по ее общественной значимости в списке 

БУДЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ…  

• тактильная  

• личная  

• специальная  

• массовая  

Тема вопросов: Меры и единицы количества и объема информации 

Формула для вычисления энтропии системы , это формула 

 
• Хартли  

• Шеннона  

• Ланье  

• Шнейдера  

Объемный способ измерения информации – это количество  

• цифр в сообщении  

• букв в сообщении  

• символов в сообщении  

• состояний объекта  

Наибольший объем информации в сообщении  

• XXI  

• 101012  

• двадцать один  

• 2110  

Наименьший объем информации в сообщении  

• 101012  

• двадцать один  

• 2110  
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• XXI  

Объем информации в сообщении 100101102  

• 1 кбайта  

• 8 бит  

• 8 дит  

• 2 байта  

Тема вопросов: Позиционные системы счисления 

Вычислите:  CB87–AB28=  

• 0B59  

• D459  

• B069  

• 305F  

Самое большое число среди перечисленных чисел: 10002; 10008; 100010; 100016  

• 100016  

• 10002  

• 100010  

• 10008  

Выражению:  510 + 910 =  соответствует запись:  

• 10012 + 1102 =  

• 1012 + 10102 =  

• 1012 + 10012 =  

• 11002 + 1012 =  

Числу (– 510) соответствует число в двоичном обратном коде:  

• 1.0112  

• 0.0112  

• 1.0102  

• 0.0102  

Соответствие между выражением:  (–1210 – 610 =) и  выражением в обратном двоичном 

коде:  

• 1.11002 + 1.01102 =  

• 1.00112 + 1.10012 =  

• 101102  

• 0.11002 + 0.01102 =  

Тема вопросов: Логические основы ЭВМ 

Выражение:  а+в = в+a  соответствует _____ закону  

• разместительному  

• сочетательному  

• переместительному  

• распределительному  

Выражение:  (а+в)+с = а+(b+с)  соответствует _____ закону  

• распределительному  

• переместительному  

• сочетательному  

• разместительному  

Три простейшие операции в алгебре логики:  

• a+b, a–b, a b  

• a b, a b,  

• a*b, a/b,  

• a b, a*b, a b  

Логическая операция «И–НЕ» принимает истинное значение, если  

• если хотя бы одно из исходных высказываний ложное  
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• такой функции не существует  

• данную функцию нельзя реализовать  

• все входные высказывания истинные  

Логическая операция «ИЛИ» в программировании обозначается  

• ORX  

• NOR  

• OR  

• XOR  

Тема вопросов: История развития ЭВМ. Понятие и основные виды архитектуры 

ЭВМ 

Основные принципы построения цифровых вычислительных машин были разработаны…  

• Ч. Беббиджем в Англии  

• американским ученым Дж. фон Нейманом  

• Адой Лавлейс  

• российским ученым академиком С.А. Лебедевым  

Укажите, какие из следующих высказываний являются истинными. 

а) Появление второго поколения ЭВМ было обусловлено переходом от электронных ламп 

к транзисторам. 

б) В ЭВМ первого поколения отсутствовало устройство управления. 

в) В ЭВМ первого поколения отсутствовала оперативная память. 

г) Машины третьего поколения — это семейства машин с единой архитектурой, то есть 

программно совместимых. 

д) Компьютер с процессором Intel Pentium III относится к четвёртому поколению ЭВМ.  

• а, г, д  

• а, б, г  

• б, в, д  

• б, в, г  

В истории становления информатики система счета АБАК представляет…  

• электромеханический этап  

• «золотой век науки»  

• настоящее время  

• механический этап  

В структуру ЭВМ фон Неймана входят: 

а) устройство, выполняющее арифметические и логические операции 

б) устройство управления 

в) устройство, реализующее взаимодействие компьютеров в сети 

г) память для хранения программ и данных 

д) устройства для ввода/вывода информации  

• б, в, г, д  

• а, б, г, д  

• а, б, в, г  

• а, б, в, д  

Элементной базой первого поколения ЭВМ являлись...  

• транзисторы  

• полупроводниковые схемы  

• чипы  

• электронно-вакуумные лампы  

Тема вопросов: Состав и назначение основных элементов персонального 

компьютера, их характеристики 

Верными являются утверждения: 

1) Сервером называется компьютер, предоставляющий свои ресурсы другим 

компьютерам. 
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2) Для работы в сети по выделенному каналу связи к компьютеру подключают модем. 

3) Сетевой адаптер  это программа, обеспечивающая взаимодействие операционной 

системы с периферийным устройством (принтером, дисководом, дисплеем и т.п.).  

• 1, 2 и 3  

• 2 и 3  

• 1 и 3  

• 1 и 2  

Количество двоичных разрядов,  отводимых для машинной команды, определяет 

__________ процессора.  

• частоту  

• разрядность  

• емкость  

• объем  

BIOS (basic input/output system) – это...  

• программа загрузки пользовательских файлов  

• биологическая операционная система  

• набор программ, выполняющих инициализацию устройств компьютера и его 

первоначальную загрузку  

• блок питания процессора  

Арифметические и логические операции выполняются …  

• процессором  

• системной шиной  

• управляющим устройством  

• микроконтроллерами  

Передача данных между устройствами в персональных компьютерах реализуется  

через …  

• порты  

• шину питания  

• системную шину  

• процессор  

Тема вопросов: Запоминающие устройства: классификация, принцип работы, 

основные характеристики 

Внешними запоминающими устройствами являются: 

1) жесткий диск 

2) оперативная память (ОЗУ) 

3) стриммер 

4) кэш-память  

• 1 и 2  

• 3 и 4  

• 1 и 3  

• 2 и 4  

При выключении компьютера содержимое оперативной памяти ...  

• архивируется  

• очищается  

• рассылается по локальной сети  

• сохраняется до следующего включения  

Аббревиатура ROM расшифровывается как...  

• память с произвольным доступом  

• память с последовательным доступом  

• память только для чтения  

• внешняя память  

Энергозависимым устройством памяти персонального компьютера является...  
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• жесткий диск  

• Flash USB Drive  

• ПЗУ  

• ОЗУ  

К внешним устройствам хранения информации не относится...  

• CD-ROM  

• ZIP-drive  

• RAM  

• DVD-RW  

Тема вопросов: Устройства ввода/вывода данных, их разновидности и основные 

характеристики 

Монитор компьютера, работающий на основе прикосновений пальцами…  

• использует биометрический ввод  

• снимает показания о температуре пользователя  

• увеличивает пропускную способность сигнала  

• имеет сенсорный экран  

Устройствами вывода данных являются: 

а) привод CD-ROM  

б) жёсткий диск 

в) монитор 

г) сканер 

д) лазерный принтер  

• a, в, д  

• г, д  

• б, в, г  

• в, д  

Устройствами ввода данных являются: 

а) жёсткий диск 

б) джойстик 

в) мышь 

г) регистры 

д) привод CD-ROM  

• а, г  

• г, д  

• а, д  

• б, в  

Один из физических каналов ввода/вывода компьютера – разъем – называется…  

• кабелем  

• шиной  

• регистр  

• портом  

Логическим высказыванием называется...  

• любое восклицательное предложение русского языка  

• повествовательное предложение, истинность или ложность которого можно 

оценить  

• любое повествовательное предложение русского языка  

• любое вопросительное предложение русского языка  

Тема вопросов: Понятие системного и служебного (сервисного) программного 

обеспечения: назначение, возможности, структура. Операционные системы 

Комплекс программ, обеспечивающих управление работой всех аппаратных устройств и 

доступ пользователя к ним, называется...  

• пакетом прикладных программ  
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• итерфейсом  

• операционной системой  

• утилитой  

Стандартное средство Windows, позволяющее быстро получить данные о компьютере и 

его операционной системе, – это…  

• панель управления  

• программа «Системный администратор»  

• диспетчер задач  

• программа «Сведения о системе»  

Для завершения или запуска процессов и получения представления о текущей 

загруженности системы используется программа …  

• Диспетчер задач  

• Быстродействие системы  

• Процессы и задачи  

• Приложения системы  

При полном форматировании диска все хранящиеся на нем данные будут...  

• сохранены  

• заархивированы  

• утеряны  

• скопированы  

К антивирусным средствам не относятся …  

• маршрутизаторы  

• иммунизаторы  

• вирус-фильтры  

• дезинфекторы  

• детекторы  

Тема вопросов: Файловая структура операционных систем. Операции с файлами 

При необходимости работы пользователя с совокупностью документов, используются 

________________ интерфейсы.  

• многопользовательские  

• мультизадачные  

• многооконные  

• многопотоковые  

Расширение файла определяет его ...  

• тип  

• размер  

• версию  

• размещение  

Именованная область внешней памяти произвольной длины с определенным количеством 

информации – это…  

• кластер  

• папка  

• файл  

• сектор  

Исполняемые файлы имеют расширение имени  

• arj  

• txt  

• exe  

• bak  

Файлы графического изображения могут иметь расширение имени  

• jpg  

• tyff  
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• bitmap  

• bin  

Тема вопросов: Технологии обработки текстовой информации 

Из представленных инструментов  верным соответствием 

является: 

 

 
• 1 – а  

• 2 – б  

• 3 – в  

• 4 – г  

Из представленных инструментов  верным соответствием 

является: 
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• 2 – б  

• 3 – в  

• 1 – а  

• 4 – а 

Для перехода к требуемой странице многостраничного документа в текстовом 

редакторе MS Word можно   выполнить команду … 

 
• Вид – Схема документа  

• Правка - Найти  

• Правка - Перейти  

• Вид - Структура  

В текстовом редакторе MS Word стиль документа это:  

• Ннабор используемых шрифтов в тексте  

• только формат абзаца  

• формат абзаца и формат символов  

• внешний вид документа, начиная с заголовка  

Правильный порядок действий в текстовом редакторе MS Word при форматировании 

текста, используя новый Стиль:  

• Отформатировать текст – Сохранить как – Стиль  

• Формат – Стиль  

• Выделить текст – Формат – Стиль – Имя стиля – Применить  

• Формат – Библиотека стилей – Имя стиля – Изменить  
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Тема вопросов: Электронные таблицы 

Выделен диапазон ячеек А1:D3. Диапазон содержит...  

• 9 ячеек  

• 12 ячеек  

• 6 ячейки  

• 2 ячейки  

После копирования ячейки А4 в ячейку В4 значение в ячейке В4 будет равно... 

 
• 48  

• 47  

• 36  

• 55  

Представлен фрагмент электронной таблицы в режиме отображения формул. 

 
Значение в ячейке В3 будет равно...  

• 1,5  

• 1,6  

• 2  

• 1,333333  

Формула в ячейке С1 дает результат... 

 
• ЛОЖЬ  

• 0  

• ИСТИНА  

• 1  

Представлен фрагмент электронной таблицы в режиме отображения формул. 

 
Функция ОСТАТ(X; Y) вычисляет остаток целочисленного деления X на Y.  

Значение в ячейке В3 будет равно...  

• 0,66666  

• 2/3  

• 3  

• 2  

 

Тема вопросов: Технологии обработки графической информации 

Из предложенного списка графическими форматами являются: 

 

а) TIFF 

б) TXT 
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в) MPI 

г) JPG 

д) BMP  

• а,б  

• а,г,д  

• б,в,д  

• в, г, д  

Из предложенного списка графическими форматами являются: 

 

а) TIFF 

б) BMP   

в) JPG 

г) TXT 

д) MPI  

• б,в,д  

• а,б,г  

• а,г,д,  

• а,б,в  

В графическом редакторе градиентной называется заливка…  

• узором  

• сплошная (одним цветом)  

• с переходом от одного цвета к другому  

• с использованием внешней текстуры  

RGB является ...  

• системой представления цвета в компьютере  

• графическим редактором  

• типом монитора  

• форматом графических файлов  

Кнопка «пипетка» (№3 на рисунке) на панели инструментов графических редакторов 

(Paint, PhotoShop, и т.д.) 

 
предназначена для...  

• заливки малых областей  

• выбора на рисунке толщины линии  

• выбора на рисунке образца цвета  

• инвертирования цвета  
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Тема вопросов: Средства электронных презентаций 

На присунке представленом рисунке при работе над презентацией В MS Power Point 

пользователь находится в режиме ... 

 
• структуры  

• показа  

• заметок  

• сортировки слайдов  

В MS Power Point следующие изменения дизайна произошли после выполнения команд… 

 
• «Фон – Способы заливки»  

• «Цветовая схема слайда»  

• «Оформление слайда – Шаблон оформления»  

• «Фон – Другие цвета»  

На слайде презентации PowerPoint 

 
выделен(а)…  
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• объект WodArt  

• диаграмма  

• текст заголовка  

• рисунок  

Основным элементом электронной презентации является…  

• слайд  

• рисунок  

• ячейка  

• клип  

• запись  

Пиктограмма  

 
размещенная на слайде, означает, что…  

• на слайде размещена видеоинформация  

• показ слайда будет сопровождаться звуковым оформлением  

• можно отрегулировать уровень громкости звукозаписи  

• в режиме конструктора презентации начата звукозапись  

Тема вопросов: Системы управления базами данных 

Выберите правильную последовательность в записи запроса к базе по выбору всех данных 

по товарам, у которых в конце их названия стоит «-07»: 

а ) *-07 

б) ?-07* 

в) ??????-07 

д) -07  

• а  

• б  

• в  

• д  

Установите правильную последовательность при разработке базы данных: 

а )разработка физической модели 

б)разработка информационно-логической модели 

в)разработка концептуальной модели  

д)описание предметной области  

• б,а,д,в  

• д,б,в,а  

• а,д,в,б  

• д,а,б,в  

Рисунки и графики в качестве иллюстрации  можно добавлять в  

• Отчеты, формы, макросы  

• формы и отчеты  

• таблицы, фильтры, отчеты  

• таблицы, запросы, отчеты  

Поле таблицы имеет тип Дата/Время. Свойство Формат установлено как ММ/Д/ГГ. НЕ 

соответствует представлению этого формата дата  

• 12/14/73  

• 11/17/99  

• 9/2/94  

• 10/2/66  
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Тип приведенного ниже запроса в СУБД MS Access 

 
• перекрестный 

4  

• итоговый  

• параметрический  

• на выборку  

Тема вопросов: Основы баз данных и знаний 

Характеристиками поля в базах данных не является...  

• тип данных  

• размер  

• имя  

• запись  

В реляционной базе данных запись – это...  

• столбец в таблице  

• элемент схемы данных  

• отдельная таблица  

• строка в таблице  

Структурой данных в реляционной модели является…  

• граф  

• отношение  

• дерево  

• список  

Ключевые поля содержат данные, которые  

• не повторяются  

• полностью совпадают  

• являются нулевыми  

• повторяются  

В реляционной модели данных регулярная структура, состоящая из конечного набора 

однотипных записей называется...  

• кортежем  

• доменом  

• отношением  

• таблицей  

Тема вопросов: Понятие алгоритма и его свойства. Блок-схема алгоритма 

Представленный фрагмент блок-схемы алгоритма  
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вычисляет...  

• 2 5  

• 1*2*3*4*5  

• 1*2*3*4  

• 2 4  

Задан одномерный массив X1, X2, ..., XN. Фрагмент алгоритма 

 
определяет _________ элемента(ов).  

• номер последнего нулевого  

• количество положительных  

• количество нулевых  

• номер первого нулевого  

В результате выполнения фрагмента блок-схемы алгоритма 

 
при вводе значений Х, А, В, С, равных: 2, 0, 4 и 0,25 соответственно, значение Y будет 

равно…  

• 33  

• 34  

• 32  

• 1000  

Определение «Пригодность алгоритма для решения определенного класса задач» 

относится к свойству алгоритмов, которое называется…  

• выполнимость  

• массовость  

• определенность  

• дискретность  
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Задан фрагмент алгоритма: 

1. ввод(a,b) 

2. a=a+b 

3. b=a–b 

4. a=a–b 

В результате выполнения данного алгоритма…  

• переменные a и b обменяются значениями  

• переменная a примет значение суммы a и b, а переменная b – разности  

• переменная a примет значение суммы a и b  

• переменная b примет значение разности a и b  

Тема вопросов: Программы линейной структуры 

В результате работы алгоритма  

Y := X - 1 

X := Y +2 

Y := X + Y 

вывод Y 

переменная Y приняла значение 10. Укажите число, которое являлось значением 

переменной X до начала работы алгоритма.  

• 10  

• 2  

• 5  

• 7  

В результате выполнения фрагмента блок-схемы алгоритма 

ввод Х, А, В, С 

Y := X^3+B*C+A 

вывод Y 

при вводе значений Х, А, В, С, равных: 3, 2048, 2047 и -1 соответственно, значение Y 

будет равно…  

• 1  

• 2048  

• 28  

• -2047  

Значение Y в результате выполнения алгоритма 

 

ввод А, В, С, Х 

Y := (A+C)/B*X 

вывод Y 

при вводе значений: 10, 3, 14, 4, будет равно…  

• 32  

• 3  

• 3,714  

• 8  

К основополагающим принципам структурного программирования не относятся …  

• разбиение проекта на модули, каждый из которых имеет один вход и один выход  

• достижение абсолютного минимума символов и строк в тексте программы  

• логика программы допускает только три основные алгоритмические структуры: 

следования, ветвления и повторения  

• программирование сверху вниз  

Программирование сверху вниз – это ….  

• исследование древовидной модели пространства решений и ориентация на поиск 

оптимального решения  
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• процесс пошагового разбиения алгоритма на все более мелкие части с целью 

получения таких элементов, для которых можно написать конкретные команды  

• процесс, при котором от начального предположения осуществляется движение по 

направлению к лучшим решениям  

• метод сведения трудной задачи к последовательности более простых  

Тема вопросов: Операторы ветвления, операторы цикла 

Значение переменной  d после выполнения фрагмента алгоритма (операция mod ( х, y ) – 

получение остатка целочисленного деления х на y) 

k := 50 

выбор 

|       при       mod( k, 12 ) = 7:       d := k;        

|       при       mod( k, 12 ) < 5:       d := 2;        

|       при       mod( k, 12 ) > 9:       d := 3;        

|       иначе                     d := 1;        

все 

равно...  

• 3  

• 1  

• 50  

• 2  

Значение переменной  d после выполнения фрагмента алгоритма (операции mod ( х, y ) – 

получение остатка целочисленного деления х на y, div ( х, y ) –целочисленное деление х на 

y) 

k := 30 

выбор 

|       при       div ( k, 12 ) = 4:      d := k; 

|       при       div( k, 12 ) < 5:       d := 2; 

|       при       mod( k, 12 ) > 9:     d := 3; 

|       иначе                                   d := 1; 

все 

равно...  

• 3  

• 2  

• 1  

• 30  

После выполнения алгоритма 

b:= 12 

d:= 46 

нц пока  d >= b 

|       d := d - b 

кц 

значение переменной d равно...  

• 22  

• 10  

• 46  

• 34  

После выполнения алгоритма 

b:= 10 

d:= 40 

нц пока   d >= b 

|       d := d - b 
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кц 

значение переменной d равно...  

• 40  

• 30  

• 0  

• 10  

Открытие и закрытие окна Windows с точки зрения объектно-ориентированного 

программирования это ……  

• класс  

• метод  

• свойство  

• объект  

Тема вопросов: Этапы решения задач на компьютерах 

Программа – это …  

• набор команд операционной системы компьютера  

• законченное минимальное смысловое выражение на языке программирования  

• протокол взаимодействия компонентов компьютерной сети  

• алгоритм, записанный на языке  программирования  

Обнаруженное при тестировании нарушение формы записи программы приводит к 

сообщению о(б) ____________ ошибке.  

• орфографической  

• тематической  

• грамматической  

• синтаксической  

Правильная последовательность этапов разработки ПО… 

 
• 1-Е, 2-Д, 3-В, 4-А, 5-Г, 6-Б  

• 1-Е, 2-Д, 3-В, 4-Г, 5-Б, 6-А  

• 1-Е, 2-Г, 3-В, 4-Б, 5-Д, 6-А  

• 1-Д, 2-В, 3-Е, 4-Г, 5-Б, 6-А  

При разработке программного продукта описание последовательности действий, ведущих 

к решению поставленной задачи относится к этапу ________ .  

• разработки алгоритма  

• анализа и формализованного описания задачи  

• кодирования программы  

• выбора метода решения задачи  

При разработке программного продукта устранение недостатков, замеченных 

пользователем осуществляется на этапе ________ .  

• кодирования программы  

• отладки и тестирования  
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• сопровождения программного продукта  

• анализа полученных результатов  

Тема вопросов: Понятие о структурном программировании. Модульный принцип 

программирования. Подпрограммы. Принципы проектирования программ сверху-

вниз и снизу-вверх 

Процедура ABCD 

Процедура ABCD; 

НАЧАТЬ 

||писать ('ВВЕДИТЕ ЗНАЧЕНИЕ A, B, C, D'); 

||ЧИТАТЬ (A, B, C, D); 

||ЕСЛИ A=B ТО 

||||ЕСЛИ C<D ТО 

||||||X:=1 

||||ИНАЧЕ 

||||||X:=2 

||ИНАЧЕ X:=3 

КОНЕЦ 

реализует алгебраическое выражение вида…  

•  

•  

•  

•  
Программирование, основанное на модульной структуре программного продукта и 

типовых управляющих структурах алгоритмов, называется…  

• логическим  

• структурным  

• рекурсивным  

• объектно-ориентированным  

Проектирование программ путем последовательного разбиения большой задачи на 

меньшие подзадачи соответствует ...  

• концептуальному моделированию  

• объектно-ориентированному проектированию  

• нисходящему («сверху-вниз») проектированию  

• восходящему («снизу-вверх») проектированию  

Передача входных данных при вызове подпрограммы осуществляется с помощью…  

• параметров  

• специализированных модулей  

• специальных операторов  
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• файлов  

К основополагающим принципам структурного программирования не относятся …  

• программирование сверху вниз  

• достижение абсолютного минимума символов и строк в тексте программы  

• разбиение проекта на модули, каждый из которых имеет один вход и один выход  

• логика программы допускает только три основные алгоритмические структуры: 

следования, ветвления и повторения  

Тема вопросов: Объектно-ориентированное программирование 

Использование одного имени для задания общих для класса действий, что означает 

способность объектов выбирать внутренний метод, исходя из типа данных, определяет 

свойство ООП…  

• управление событиями  

• полиморфизм  

• инкапсуляция  

• наследование  

Свойство ООП, которое может быть смоделировано с помощью таксономической 

классификационной схемы (иерархии) называется  

• инкапсуляция  

• полиморфизм  

• управление событиями  

• наследование  

Тема вопросов: Эволюция и классификация языков программирования. Основные 

понятия языков программирования 

Способ записи программ, допускающий их непосредственное выполнение на ЭВМ, 

называется _________ языком программирования.  

• машинным  

• функциональным  

• процедурным  

• логическим  

Языком логического программирования является...  

• LISP  

• Fortran  

• Prolog  

• Assembler  

Для системного программирования используется язык программирования...  

• ADA  

• PHP  

• C  

• Java  

Языком логического программирования является…  

• Pascal  

• Visual Basic  

• С++  

• Prolog  

Формализованный язык для описания алгоритма решения задачи на компьютере 

называется ...  

• языком блок-схем  

• независимым языком  

• компилятором  

• языком программирования  

Тема вопросов: Структуры и типы данных языка программирования 

Элементы массива в памяти компьютера упорядочены по...  
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• возрастанию индексов элементов  

• алфавиту  

• возрастанию значений элементов  

• частотным характеристикам  

Если элементы массива D[1..5] равны соответственно 4, 1, 5, 3, 2, то значение выражения 

D[ D[3] ] - D[ D[5] ] равно...  

• 2  

• 3  

• -1  

• 1  

Если элементы массива D[1..5] равны соответственно 4, 1, 5, 3, 2, то значение выражения 

D[ D[4] ] - D[ D[5] ] равно...  

• 4  

• 1  

• -4  

• -3  

Тип данных языка программирования характеризуется…  

• правилами преобразования значений, заданными в описании языка 

программирования  

• размером кластера  

• множеством допустимых значений и набором допустимых над этими значениями 

операций  

• набором методов обработки данных  

В языках программирования константа – это  

• величина, не изменяющая свое значение в процессе работы программы  

• функция, всегда возвращащая одинаковое значение в процессе работы программы  

• метка  

• графический значок  

Тема вопросов: Трансляция, компиляция и интерпретация 

Основное отличие компиляторов от интерпретаторов заключается в том, что…  

• компиляторы генерируют целевой код, интерпретаторы нет  

• интерпретаторы генерируют целевой код, компиляторы нет  

• компиляторы в процессе трансляции исполняют исходный код,  а интерпретаторы 

нет  

• компиляторы  участвуют в построении  исходного кода, а интерпретаторы нет  

Ошибка «пропущена точка с запятой» при трансляции может быть выявлена на  этапе...  

• оптимизации кода  

• синтаксического анализа  

• семантического анализа  

• лексического анализа  

Языком-интерпретатором является…  

• Пролог  

• С++  

• АДА  

• ассемблер  

Программа-компилятор …  

• формирует файл программы на языке высокого уровня  

• осуществляет выполнение программы  

• переводит целиком исходный текст программы в машинный код  

• записывает машинный код в форме загрузочного файла  

Процесс трансляции программы состоит …  

• в обнаружении ошибок в  программе  
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• в преобразовании исходного текста программы в загрузочный модуль  

• в переводе текста программы с языка программирования в  машинный код !False 

в запуске программы  

Тема вопросов: Сетевые технологии обработки данных 

Линией связи с минимальной задержкой является...  

• оптоволоконная  

• модемная  

• спутниковый канал  

• витая пара  

Сетевым протоколом является...  

• инструкция  

• набор правил  

• набор программ  

• программа  

Телефонный кабель является вариантом...  

• оптического  высокочастотного кабеля  

• коаксиального кабеля  

• витой пары  

• оптоволоконного кабеля  

В компьютерных сетях протокол POP3 работает на _________ уровне модели 

взаимодействия открытых систем.  

• транспортном  

• сетевом  

• прикладном  

• физическом  

В локальных вычислительных сетях в качестве передающей среды используются: 

а) витая пара проводов 

б) коаксиальный кабель 

в) оптоволоконный кабель 

г) каналы спутниковой связи 

д) гравитационное поле  

• а, г, д  

• б, в, г  

• а, б, в  

• а, в, г  

Тема вопросов: Основы компьютерной коммуникации. Принципы организации и 

основные топологии вычислительных сетей 

Двоичная запись IP-адреса состоит из…  

• восьми триад  

• четырех байтов  

• четырех триад  

• восьми байтов  

Недостатками витой пары проводов являются: 

а) высокая стоимость 

б) плохая помехозащищенность 

в) относительно низкая скорость передачи 

г) отсутствие изоляции  

• а, в  

• б, г  

• б, в  

• а, б  
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По сравнению с другими типами кабелей оптоволоконный … 

а) имеет самую низкую стоимость 

б) обладает высокой скоростью передачи информации 

в) не имеет излучения 

г) не подвержен действию электромагнитных полей 

д) допускает беспроводную передачу данных  

• а, б, в  

• а, в, д  

• б, г, д  

• б, в, г  

В компьютерных сетях концентратор выполняет функцию…  

• сжатия сигнала  

• модуляции и демодуляции информационных сигналов  

• коммутации нескольких каналов связи на один путем частотного разделения  

• концентрации в одном пакете нескольких байтов  

Средством соединения существенно разнородных сетей служит...  

• шлюз  

• сегмент  

• коммутатор  

• мост  

Тема вопросов: Сетевой сервис и сетевые стандарты 

Путь к файлу, расположенному на сервере, описывает такая часть электронного адреса 

ресурса  

http://www.google.com/inf02000/01_02_05/det123.html 

как...  

• www.google.com  

• /det123.html  

• /inf02000/01_02_05/  

• http://www.google.com/  

Адрес поисковой системы Интернет...  

• http://www.ya.ru  

• http://www.narod.ru  

• http://www.mail.ru  

• http://www.sw.google.com  

Гиперссылкой в Web-документе является…  

• объект, содержащий адрес Web-страницы или файла  

• справочная информация  

• Интернет-адрес, записываемый в адресной строке Web-документа  

• e-mail адрес страницы  

Часть адреса http://www.osp.ru/archlit/77.htm, являющаяся адресом host-компьютера…  

• www.osp.ru/archlit  

• 77.htm  

• archlit/77.htm  

• www.osp.ru  

Браузер НЕ ПОЗВОЛЯЕТ просматривать:  

• файлы баз данных  

• Интернет сайты  

• графические изображения  

• гипертекстовые документы  
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Тема вопросов: Защита информации в локальных и глобальных компьютерных 

сетях 

Из перечисленного к средствам компьютерной защиты информации относятся: 

а) пароли доступа 

б) дескрипторы 

в) установление прав доступа 

г) запрет печати  

• а, г  

• б, г  

• в, г  

• а, в  

Пароли доступа, шифрование, установление прав доступа и защита полей и записей БД 

относятся к методам __________ информации  

• верификации  

• компьютерной защиты  

• методам поиска  

• обработки  

Полный запрет доступа, только чтение, разрешение всех операций (просмотр, ввод новых, 

удаление, изменение), это  

• способы идентификации файлов базы данных  

• уровни разграничения прав доступа к данным в полях базы данных  

• управление обработкой информации в базе данных  

• методы контроля и верификации данных в полях базы данных  

Из перечисленного названо _________  уровня(ней) разграничения прав доступа к данным 

в полях базы данных. 

а) полный запрет доступа  

б) только чтение  

в) разрешение всех операций (просмотр, ввод новых, удаление, изменение) 

д) доступ по ключевым полям к записям базы данных 

е) введение пароля  

• 2  

• 5  

• 4  

• 3  

Из перечисленного названо _________  уровня(ней) разграничения прав доступа к данным 

в полях базы данных. 

а) полный запрет доступа  

б) разрешение всех операций (просмотр, ввод новых, удаление, изменение) 

в) доступ по ключевым полям к записям базы данных 

г) введение пароля  

• 3  

• 0  

• 4  

• 2  

 

 


