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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 

1.1. Общие положения   

 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

 

уметь: 

1. Осуществлять поиск специализированной информации в сети Интернет, работать с 

электронной почтой, с информацией, представленной в специализированных базах 

данных; 

2. Использовать в своей деятельности пакеты прикладных программ. 

 

знать: 

1. Основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и 

структуру персональных электронно-вычислительных машин (далее - ЭВМ) и 

вычислительных систем; 

2. Электронный документооборот и основы электронного предоставления 

информации, способы работы в сети Интернет. 

 

1.2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

В ходе освоения учебной дисциплины «Информатика» используются следующие 

виды контроля: 

-текущего: опрос, самостоятельная работа, контрольная работа, индивидуальная 

творческая работа, защита реферата, тестирование; 

- итогового: зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОС для текущего контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Комплект тестов 

 

Тема: База данных: модели и типы данных. Система управления базами данных. 

 

1. Многоуровневые, отраслевые, региональные сети с фиксированными связями 

представляют собой модель организации данных следующего типа: 

а) Сетевую; 

б) Реляционную; 

в) Иерархическую; 

г) Обычную. 

 

2. Записью в реляционных базах данных называют: 

а) Ячейку; 

б) Столбец таблицы; 

в) Имя поля; 

г) Строку таблицы. 

 

3. Столбец однотипных данных в Access называют: 

а) Записью; 

б) Полем; 

в) Бланком; 

г) Отчетом. 

 

4. Для выборки записей и обновления данных из одной или нескольких таблиц базы 

данных служат: 

а) Формы; 

б) Отчеты; 

в) Таблицы; 

г) Запросы. 

 

5. База данных - это: 

а) Совокупность специальным образом организованных данных, хранимых в памяти 

вычислительной системы; 

б) Разновидность ИС, в которой реализованы функции централизованного хранения и 

накопления обрабатываемой информации; 

в) Комплекс языковых и программных средств, предназначенных для создания, ведения и 

совместного использования информации; 

г) Программа или комплекс программ, обеспечивающих автоматизацию обработки 

информации. 

 

6. Банк данных - это: 

а) Совокупность специальным образом организованных данных, хранимых в памяти 

вычислительной системы; 

б) Разновидность ИС, в которой реализованы функции централизованного хранения и 

накопления обрабатываемой информации, организованной в одну или несколько 

БД; 

в) Комплекс языковых и программных средств, предназначенных для создания, ведения и 

совместного использования информации; 

г) Программа или комплекс программ, обеспечивающих автоматизацию обработки 

информации. 

 

7. Система управления базами данных - это: 

а) Совокупность специальным образом организованных данных, хранимых в памяти 



 

 

вычислительной системы; 

б) Разновидность ИС, в которой реализованы функции централизованного хранения и 

накопления обрабатываемой информации, организованной в одну или несколько БД; 

в) Комплекс языковых и программных средств, предназначенных для создания, ведения и 

совместного использования БД многими пользователями; 

г) Программа или комплекс программ, обеспечивающих автоматизацию обработки 

информации. 

 

8. Приложение - это: 

а) Совокупность специальным образом организованных данных, хранимых в памяти 

вычислительной системы; 

б) Разновидность ИС, в которой реализованы функции централизованного хранения и 

накопления обрабатываемой информации; 

в) Комплекс языковых и программных средств, предназначенных для создания, ведения и 

совместного использования информации; 

г) Программа или комплекс программ, обеспечивающих автоматизацию обработки 

информации для прикладной задачи. 

 

9. Понятие «данные» в концепции баз данных это: 

а) Некоторая абстракция, которая позволяет пользователям и разработчикам трактовать их 

как информацию; 

б) Набор конкретных значений, параметров, характеризующих объект, условие, ситуацию и 

т.д.; 

в) Информация о сведениях и явлениях окружающего мира. 

 

10. Модель данных - это: 

а) Некоторая абстракция, которая позволяет пользователям и разработчикам трактовать их 

как информацию; 

б) Набор конкретных значений, параметров, характеризующих объект, условие, ситуацию и 

т.д.; 

в) Информация о сведениях и явлениях окружающего мира. 

 

11. К числу классических моделей данных относятся: 

а) Сетевая, одномерная; 

б) Одномерная, многомерная, сетевая; 

в) Многомерная сетевая; 

г) Сетевая, иерархическая, реляционная. 

 

12. В иерархической модели данных: 

а) Связи между данными можно описать с помощью упорядоченного графа (или дерева); 

б) Отображаются разнообразные взаимосвязи элементов данных в виде произвольного 

графа; 

в) Информация организована в виде прямоугольных таблиц; 

г) Предусмотрена свободная взаимосвязь между данными разного уровня. 

 

13. Элементами реляционной базы данных являются: 

а) Отношение, сущность, кортеж, атрибут, первичный ключ; 

б) Полиморфизм, инкапсуляция, наследование; 

в) Таблица, запрос, строка, поле; 

г) Строка таблицы, столбец таблицы, имя поля. 

 

14. Отношение в реляционной БД это: 

а) Объект любой природы, данные о котором хранятся в БД; 



 

 

б) Множество всех возможных значений определенного атрибута; 

в) Двумерная таблица, содержащая некоторые данные. 

 

15. Сущность в реляционной БД это: 

а) Объект любой природы, данные о котором хранятся в БД; 

б) Множество всех возможных значений определенного атрибута; 

в) Двумерная таблица, содержащая некоторые данные. 

 

16. Первичным ключом в реляционной БД называется: 

а) Атрибут отношения, однозначно идентифицирующий каждый из его кортежей; 

б) Объект любой природы, данные о котором хранятся в БД; 

в) Множество всех возможных значений определенного атрибута отношения; 

г) Двумерная таблица, содержащая некоторые данные. 

 

17. Какого типа данных нет в СУБД MicrosoftAccess: 

а) Числовой; 

б) Поле объекта OLE; 

в) Краткий текст; 

г) Текстовый. 

 

18. В записи файла реляционной базы данных может содержаться: 

а) Исключительно однородная информация (данные только одного типа); 

б) Только текстовая информация; 

в) Неоднородная информация (данные разных типов); 

г) Только логические величины; 

д) Исключительно числовая информация. 

 

19. Система управления базами данных представляет собой программный продукт, 

входящий в состав: 

а) Прикладного программного обеспечения; 

б) Операционной системы; 

в) Уникального программного обеспечения; 

г) Системного программного обеспечения; 

 

20. Какая наименьшая единица хранения данных в электронной базе данных: 

а) Поле; 

б) Файл; 

в) Запись; 

г) Кортеж. 

 

21. Какое расширение имеет файл СУБД Access: 

а) *.doc; 

б) *.db; 

в) *.exe; 

г) *.mdb. 

 

22. Примером иерархической базы данных является: 

а) Страница классного журнала; 

б) Каталог файлов, хранимых на диске; 

в) Расписание поездов; 

г) Электронная таблица. 

23. Какое поле можно считать уникальным: 

а) Любое поле в базе данных; 



 

 

б) Поле, которое носит уникальное имя; 

в) Поле, значение которого имеет свойства наращивания; 

г) Ключевое поле. 

 

24. В чем состоит особенность поля «Memo» в СУБД Access: 

а) Служит для ввода числовых данных; 

б) Служит для ввода действительных чисел; 

в) Многострочный текст; 

г) Имеет ограниченный размер. 

 

25. В чем состоит особенность поля «счетчик» в СУБД Access: 

а) Служит для ввода числовых данных; 

б) Служит для ввода действительных чисел; 

в) Многострочный текст; 

г) Имеет свойство автоматического наращивания. 

 

26. Почему при закрытии таблицы Access не предлагает сохранить внесенные данные: 

а) Недоработка программы; 

б) Потому что данные сохраняются сразу после ввода в таблицу; 

в) Потому что данные сохраняются только после закрытия всей базы данных; 

 

27. В каком диалоговом окне Access создают связи между полями таблицы базы данных: 

а) Таблица связей; 

б) Схема связей; 

в) Таблица данных; 

г) Схема данных. 

 

28. Наиболее точным аналогом реляционной базы данных является: 

а) Неупорядоченное множество данных; 

б) Вектор; 

в) Генеалогическое дерево; 

г) Двумерная таблица. 

 

29. Таблицы в базах данных предназначены: 

д) Для хранения данных базы; 

е) Для отбора и обработки данных базы; 

ж) Для ввода данных базы и их просмотра; 

з) Для автоматического выполнения группы команд. 

 

30. Для чего предназначены формы: 

а) Для хранения данных базы; 

б) Для отбора и обработки данных базы; 

в) Для ввода данных базы и их просмотра; 

г) Для автоматического выполнения группы команд. 

 

31. Содержит ли какую-либо информацию таблица БД, в которой нет полей: 

а) Содержит информацию о структуре базы данных; 

б) Не содержит никакую информацию; 

в) Таблица без полей существовать не может; 

г) Содержит информацию о будущих записях. 

Тема: Общее описание программ MicrosoftOffice 

1. Электронная таблица - это: 

а) Прикладная программа, предназначенная для обработки структурированных в виде 



 

 

таблицы данных; 

б) Прикладная программа, предназначенная для обработки кодовых таблиц; 

в) Системная программа, управляющая ресурсами ПК при обработке таблиц. 

 

2. Строки электронной таблицы: 

а) Именуются пользователем в произвольной форме; 

б) Обозначаются буквами русского алфавита; 

в) Обозначаются буквами латинского алфавита; 

г) Нумеруются. 

 

3. В общем случае столбцы электронной таблицы: 

а) Обозначаются буквами латинского алфавита; 

б) Нумеруются; 

в) Обозначаются буквами русского алфавита; 

г) Именуются пользователем произвольным образом. 

 

4. Для пользователя ячейка электронной таблицы идентифицируется: 

а) Путем последовательного указания имени столбца и номера строки, на пересечении 

которых располагается ячейка; 

б) Адресом машинного слова оперативной памяти, отведенного под ячейку; 

в) Специальным кодовым словом; 

г) Именем, произвольно задаваемым пользователем. 

 

5. При перемещении или копировании в электронной таблице абсолютные ссылки: 

а) Не изменяются; 

б) Преобразуются вне зависимости от нового положения формулы; 

в) Преобразуются в зависимости от нового положения формулы; 

г) Преобразуются в зависимости от длины формулы. 

 

6. При перемещении или копировании в электронной таблице относительные ссылки: 

а) Преобразуются вне зависимости от нового положения формулы; 

б) Преобразуются в зависимости от длины формулы; 

в) Не изменяются; 

г) Преобразуются зависимости от нового положения формулы. 

 

7. Диапазон это: 

а) Совокупность клеток, образующих в таблице область прямоугольной формы; 

б) Все ячейки одной строки; 

в) Все ячейки одного столбца; 

г) Множество допустимых значений. 

 

8. Чтобы сохранить текстовый файл в определенном формате, необходимо задать: 

а) Размер шрифта; 

б) Тип файла; 

в) Параметры абзаца; 

г) Размер страницы. 

 

9. Режим предварительного просмотра служит для: 

а) Увеличения текста; 

б) Просмотра документа перед печатью; 

в) Вывода текста на печать; 

г) Изменения размера шрифта перед печатью. 

 



 

 

10. Расширением текстового файла является: 

а) Exe; 

б) Doc; 

в) Com; 

г) Xlsx. 

 

11. Диаграмма - это: 

а) График; 

б) Красивая оформленная таблица; 

в) Форма графического представления числовых значений, которая позволяет облегчить 

интерпретацию числовых данных; 

г) Карта местности. 

 

12. При нажатии на изображение дискеты на панели инструментов MSWord происходит: 

д) Сохранение документа; 

е) Запись документа на дискету; 

ж) Считывание информации с дискеты; 

з) Печать документа. 

 

Тема: Программное обеспечение 

1. Принцип программного управления - это: 

а) Набор инструкций на машинном языке, который хранится на магнитном диске, 

предназначенный для запуска компьютера; 

б) Набор инструкций, позволяющий перевести языки высокого уровня в машинные коды; 

в) Алгоритм, состоящий из слов-команд, определяющий последовательность действий, 

представленный в двоичной системе счисления. 

 

2. Программа - это: 

а) Запись алгоритма решения задачи в виде последовательности команд или операторов 

языком, который понимает компьютер; 

б) Набор инструкций на машинном языке; 

в) Набор инструкций, позволяющий перевести языки высокого уровня в машинные коды 

 

3. Программное обеспечение - это: 

а) Универсальное устройство для передачи данных; 

б) Совокупность программ, позволяющих организовать решение задачи на ЭВМ; 

в) Операционная система. 

 

4. Программная конфигурация - это: 

а) Набор инструкций на машинном языке; 

б) Запись алгоритма решения задачи в виде последовательности команд; 

в) Архитектура аппаратного обеспечения вычислительной системы; 

г) Состав программного обеспечения вычислительной системы. 

 

5. Выделяют следующие уровни программного обеспечения: 

а) Базовое ПО, системное ПО, служебное ПО, прикладное ПО; 

б) Элементарное ПО, системное ПО, служебное ПО, инструментальное ПО; 

в) Элементарное ПО, специальное ПО, инструментальное ПО; 

 

6. Базовый уровень программного обеспечения: 

а) Совокупность драйверов и средств пользовательского интерфейса; 

б) Совокупность программ, способствующих решению какой-либо задачи в пределах 

данной проблемной области; 



 

 

в) Обширный класс программ, предназначенных для создания обработки графических 

изображений; 

г) Самый низкий уровень ПО, отвечающий за взаимодействие с базовыми аппаратными 

средствами. 

 

7. Системный уровень программного обеспечения: 

а) Комплекс взаимосвязанных программ для решения задач в конкретной проблемной 

области; 

б) Комплекс программ, обеспечивающих взаимодействие прочих программ, как с 

программами базового уровня, так и с аппаратным обеспечением. 

в) Комплекс программ по автоматизации работ по проверке, наладке и настройке 

компьютерной системы; 

 

8. Прикладной уровень программного обеспечения: 

а) Комплекс взаимосвязанных программ для решения задач в конкретной предметной 

области; 

б) Комплекс программ, обеспечивающих взаимодействие прочих программ, как с 

программами базового уровня, так и с аппаратным обеспечением. 

в) Комплекс программ по автоматизации работ по проверке, наладке и настройке 

компьютерной системы; 

 

9. Служебный уровень программного обеспечения: 

а) Комплекс взаимосвязанных программ для решения задач в конкретной предметной 

области; 

б) Комплекс программ, обеспечивающих взаимодействие прочих программ, как с 

программами базового уровня, так и с аппаратным обеспечением. 

в) Комплекс программ по автоматизации работ по проверке, наладке и настройке 

компьютерной системы; 

 

10. Главной составной частью системного программного обеспечения является: 

а) Операционная оболочка; 

б) Операционная система; 

в) Передача информации. 

 

11. Какие программы относятся к прикладному программному обеспечению: 

а) Бейсик, Паскаль, Си; 

б) Paint, Word, Excel, Access; 

в) BIOS, Паскаль, Си; 

г) Word, Windows, Си. 

 

12. Что такое файловая система: 

а) Поименованная область данных на диске; 

б) Система хранения файлов и организации каталогов; 

в) Принцип программного управления компьютером. 

 

13. Для чего нужны прикладные программы: 

и) Чтобы решать математические задачи; 

к) Для поиска и удаления компьютерных вирусов; 

л) Решать какие-либо задачи в пределах данной проблемной области; 

м) Для распознавания текста и голоса. 

 

14. Какая программа предназначена для работы с базами данных: 

а) Графический редактор; 



 

 

б) СУБД; 

в) Текстовый редактор; 

г) ОИВТ. 

 

15. К какому из типов программ относятся MSOffice: 

а) Системные программы; 

б) Операционные системы; 

в) Пакет прикладных программ; 

г) Инструментальные программы. 

 

Тема: Информационные системы: основные понятия, классификация, АИС 

1. Модель системы - это: 

а) Описание системы, отображающее определенную группу ее свойств; 

б) Возникновение и сохранение структуры и целостных свойств системы; 

в) Множество существенных свойств, которыми система обладает в данный момент 

времени; 

г) Порядок системы. 

 

2. Осуществляет сбор, передачу и переработку информации об объекте: 

а) Информационное пространство; 

б) Информационная среда; 

в) Информационный рынок; 

г) Информационная система. 

 

3. Хранение и поиск информации являются фундаментальными функциями: 

а) Локальных баз данных; 

б) Корпоративных информационных систем; 

в) Автоматизированных информационных систем; 

г) Справочной систем. 

 

4. Свойство производительности информационной системыб 

а) Время отклика на запрос клиента; 

б) Максимальное использование ресурсов компьютера; 

в) Максимальное использование возможностей аппаратного обеспечения информационной 

системы; 

г) Пропускная способность информационной системы. 

 

5. Любые сведения, являющиеся объектом хранения, передачи и преобразования являются: 

а) Информацией; 

б) Документацией; 

в) Интеграцией; 

г) Информатикой. 

 

6. Состав функциональных подсистем зависит от: 

а) Технического обеспечения информационной системы; 

б) Специфики хозяйственной деятельности субъекта; 

в) Правовых норм, регулирующих отношение объектов в системе; 

г) Предметной области использования информационной системы. 

 

7. По структурированности информация может классифицироваться как: 

а) Систематизированная и несистематизированная; 

б) Федеральная, региональная, муниципальная; 

в) Внешняя, внутренняя; 



 

 

г) Документированная, компьютерная, вербальная. 

 

8. Подсистема информационной системы - это: 

а) Порядок системы; 

б) Внутренний мир системы; 

в) Часть системы с некоторыми связями и отношениями; 

г) Модель системы. 

 

9. По типам связей с окружением информационные системы могут быть: 

а) Закрытыми и изолированными; 

б) Открытыми, закрытыми, изолированными; 

в) Открытыми и изолированными; 

г) Приспособляемыми и не приспособляемыми. 

 

10. Структура информационной системы - это: 

а) Алгоритмы обработки данных; 

б) Взаимоотношения с внешней средой; 

в) Правовые нормы, регулирующие отношения объектов в системе; 

г) Совокупность связей и отношений между частями целого, необходимые для достижения 

цели. 

 

11. Информационное обеспечение информационной системы - это: 

а) Большой объем документов, циркулирующих в организации для ручной обработки; 

б) Комплекс технических средств, предназначенных для работы информационной системы, 

а также соответствующая документация на эти средства и технологические процессы; 

в) Совокупность математических методов, моделей, алгоритмов и программ для 

реализации целей и задач информационной системы, а также нормального 

функционирования комплекса технических средств; 

г) Совокупность единой системы кодирования, классификации информации, 

унифицированных систем документации, схем информационных потоков, циркулирующих 

в организации, а также методология построения баз данных. 

 

12. Математическое обеспечение информационной системы - это: 

а) Большой объем документов, циркулирующих в организации для ручной обработки; 

б) Комплекс технических средств, предназначенных для работы информационной системы, 

а также соответствующая документация на эти средства и технологические процессы; 

в) Совокупность математических методов, моделей, алгоритмов и программ для 

реализации целей и задач информационной системы, а также нормального 

функционирования комплекса технических средств; 

г) Совокупность единой системы кодирования, классификации информации, 

унифицированных систем документации, схем информационных потоков, циркулирующих 

в организации, а также методология построения баз данных. 

 

13. Техническое обеспечение информационной системы - это: 

а) Большой объем документов, циркулирующих в организации для ручной обработки; 

б) Комплекс технических средств, предназначенных для работы информационной системы, 

а также соответствующая документация на эти средства и технологические процессы; 

в) Совокупность математических методов, моделей, алгоритмов и программ для 

реализации целей и задач информационной системы, а также нормального 

функционирования комплекса технических средств; 

г) Совокупность единой системы кодирования, классификации информации, 

унифицированных систем документации, схем информационных потоков, циркулирующих 

в организации, а также методология построения баз данных. 



 

 

 

14. Организационное обеспечение информационной системы - это: 

а) Совокупность методов и средств, регламентирующих взаимодействие работников с 

техническими средствами и между собой в процессе разработки и эксплуатации 

информационной системы; 

б) Комплекс технических средств, предназначенных для работы информационной системы, 

а также соответствующая документация на эти средства и технологические процессы; 

в) Совокупность математических методов, моделей, алгоритмов и программ для 

реализации целей и задач информационной системы, а также нормального 

функционирования комплекса технических средств; 

г) Совокупность единой системы кодирования, классификации информации, 

унифицированных систем документации, схем информационных потоков, циркулирующих 

в организации, а также методология построения баз данных. 

 

Тема: Информационная безопасность. Виды угроз ИБ 

Тема: Механизмы обеспечения информационной безопасности 

1. Информационная безопасность это: 

а) Защищенность информации и поддерживающей ее инфраструктуры от случайных или 

преднамеренных воздействий естественного или искусственного характера, которые могут 

нанести ущерб владельцам или пользователям информации; 

б) Деятельность, направленная на предотвращение утечки защищаемой информации, 

несанкционированных и непреднамеренных воздействий на защищаемую информацию; 

в) Защита информации от несанкционированных и непреднамеренных воздействий, 

приводящих к материальным затратам. 

 

2. Обеспечение информационной безопасности связано с комплексным решением трех 

задач: 

а) Обеспечение адекватности, полноты и актуальности информации; 

б) Обеспечение достоверности, дискретности и полноты информации; 

в) Обеспечение доступности, целостности и конфиденциальности информации; 

г) Обеспечение доступности, адекватности и актуальности информации. 

 

3. Доступность информации - это: 

а) Гарантия получения требуемой информации или информационной услуги пользователем 

за определенное время; 

б) Гарантия того, что информация сейчас существует в ее исходном виде, то есть при ее 

хранении или передаче не было произведено несанкционированных изменений; 

в) Гарантия доступности конкретной информации только тому кругу лиц, для кого она 

предназначена. 

 

4. Целостность информации - это: 

а) Гарантия получения требуемой информации или информационной услуги пользователем 

за определенное время; 

б) Гарантия того, что информация сейчас существует в ее исходном виде, то есть при ее 

хранении или передаче не было произведено несанкционированных изменений; 

в) Гарантия доступности конкретной информации только тому кругу лиц, для кого она 

предназначена. 

 

5. Конфиденциальность информации - это: 

а) Гарантия получения требуемой информации или информационной услуги пользователем 

за определенное время; 

б) Гарантия того, что информация сейчас существует в ее исходном виде, то есть при ее 

хранении или передаче не было произведено несанкционированных изменений; 



 

 

в) Гарантия доступности конкретной информации только тому кругу лиц, для кого она 

предназначена. 

 

6. Компьютерные вирусы: 

а) Являются следствием ошибок в операционной системе; 

б) Возникают в связи со сбоями в аппаратных средствах компьютера; 

в) Пишутся людьми специально для нанесения ущерба пользователям ПК; 

г) Зарождаются при работе неверно написанных программных продуктов. 

 

7. Отличительными особенностями компьютерного вируса являются: 

а) Значительный объем программного кода; 

б) Способность к самостоятельному запуску и многократному копированию кода; 

в) Необходимость запуска со стороны пользователя; 

г) Легкость распознавания. 

 

8. Методы ограничения, разграничения и разделения доступа необходимы для: 

а) Защиты информации от несанкционированного доступа; 

б) Защиты информации от вирусов; 

в) Обнаружения каналов утечки информации; 

г) Защиты информации от сбоев аппаратных средств вычислительной системы. 

 

9. Ограничение доступа к информации предполагает: 

а) Разделение циркулирующей в вычислительной системе информации на модули и 

организации доступа к ней должностных лиц, в соответствии с их функциональными 

обязанностями и полномочиями; 

б) Реализацию механизма защиты данных, когда для доступа к ним необходимо указать не 

один, а несколько паролей; 

в) Что удовлетворить свои информационные потребности в вычислительной системе может 

лишь пользователь, имеющий на это право (зарегистрированный пользователь); 

 

10. Разграничение доступа к информации предполагает: 

а) Разделение циркулирующей в вычислительной системе информации на модули и 

организации доступа к ней должностных лиц, в соответствии с их функциональными 

обязанностями и полномочиями; 

б) Реализацию механизма защиты данных, когда для доступа к ним необходимо указать не 

один, а несколько паролей; 

в) Что удовлетворить свои информационные потребности в вычислительной системе может 

лишь пользователь, имеющий на это право (зарегистрированный пользователь); 

 

11. Разделение доступа к информации предполагает: 

а) Разделение циркулирующей в вычислительной системе информации на модули и 

организации доступа к ней должностных лиц, в соответствии с их функциональными 

обязанностями и полномочиями; 

б) Реализацию механизма защиты данных, когда для доступа к ним необходимо указать не 

один, а несколько паролей; 

в) Что удовлетворить свои информационные потребности в вычислительной системе может 

лишь пользователь, имеющий на это право (зарегистрированный пользователь); 

 

12. Идентификация пользователей - это: 

а) Процедура децентрализации защиты информации путем создания отдельных средств, 

управляемых только пользователем; 

б) Предоставление конкретному лицу прав на выполнение определенных действий; 

в) Процедура проведения криптографического анализа; 



 

 

г) Предоставление какому-либо объекту или субъекту, реализующему доступ к 

вычислительной системе уникального имени (логина), образа или числового значения. 

 

13. Электронно-цифровая подпись - это: 

а) Реквизит электронного письма, предназначенный для защиты данного электронного 

документа от подделки, полученный в результате криптографического преобразования 

информации, позволяющий установить отсутствие искажений в электронном документе; 

б) Часть документа на бумажном носителе, выданная в соответствии с правилами системы 

сертификации; 

в) Уникальная последовательность символов, доступная любому пользователю 

информационной системы, предназначенная для подтверждения подлинности бумажного 

или электронного документа; 

 

14. Компьютерный вирус - это: 

а) Уникальная последовательность символов, которая, внедряясь в код программного 

продукта, приводит к сбоям в его работе; 

б) Целенаправленно созданная программа, автоматически приписывающая себя к другим 

программам, изменяющая или уничтожающая их; 

в) Полезная утилита, диагностирующая ПК на наличие вредоносных файлов; 

г) Вспомогательная компьютерная программа в составе прикладного программного 

обеспечения для выполнения специализированных типовых задач. 

 

15. Вредоносные программы условно можно разделить на три класса: 

а) Троянский конь, сколопендра, червь; 

б) Паук, червь, троянский конь; 

в) Саламандра, паук, утилита; 

г) Червь, вирус, троянская программа. 

 

16. Черви - это: 

а) Класс вредоносных программ, использующих для распространения сетевые ресурсы; 

б) Беспозвоночные организмы, сгрызающие изолирующий материал проводов ПК; 

в) Программы, заражающие другие программы, добавляя в них свой код; 

г) Программы, которые выполняют на поражаемых компьютерах несанкционированные 

пользователем действия. 

 

17. Троянская программа - это: 

а) Класс вредоносных программ, использующих для распространения сетевые ресурсы; 

б) Беспозвоночные организмы, сгрызающие изолирующий материал проводов ПК; 

в) Программы, заражающие другие программы, добавляя в них свой код; 

г) Программы, которые выполняют на поражаемых компьютерах несанкционированные 

пользователем действия. 

 

18. Сетевые вирусы: 

а) Распространяются по различным компьютерным сетям; 

б) Внедряются главным образом в исполняемые модули; 

в) Внедряются в загрузочный сектор диска; 

г) Заражают файлы и загрузочные сектора дисков. 

 

19. Файловые вирусы: 

а) Распространяются по различным компьютерным сетям; 

б) Внедряются главным образом в исполняемые модули, т.е. файлы с расширением COM, 

EXE; 

в) Внедряются в загрузочный сектор диска; 



 

 

г) Заражают файлы и загрузочные сектора дисков. 

 

20. Загрузочные вирусы: 

а) Распространяются по различным компьютерным сетям; 

б) Внедряются главным образом в исполняемые модули, т.е. файлы с расширением COM, 

EXE; 

в) Внедряются в загрузочный сектор диска или сектор, содержащий программу загрузки 

системного диска; 

г) Заражают файлы и загрузочные сектора дисков. 

 

21. По способу заражения вирусы разделяются на: 

а) Файловые и загрузочные; 

б) Сильные и слабые; 

в) Централизованные и децентрализованные; 

г) Резидентные и нерезидентные. 

 

22. Резидентный вирус: 

а) Не заражает память компьютера и остается активным ограниченное количество времени; 

б) При заражении компьютера оставляет в оперативной памяти свою резидентную часть, 

которая потом перехватывает обращения операционной системы к объектам заражения и 

внедряется в них; 

в) Внедряются главным образом в исполняемые модули, т.е. файлы с расширением COM, 

EXE. 

 

23. Нерезидентный вирус: 

а) Не заражает память компьютера и остается активным ограниченное количество времени; 

б) При заражении компьютера оставляет в оперативной памяти свою резидентную часть, 

которая потом перехватывает обращения операционной системы к объектам заражения и 

внедряется в них; 

в) Внедряются главным образом в исполняемые модули, т.е. файлы с расширением COM, 

EXE. 

 

24. Антивирусные программы типа «программы-детекторы»: 

а) Запоминают исходное состояние программ, каталогов и системных областей диска тогда, 

когда компьютер не заражен вирусом, а затем периодически (или по желанию 

пользователя) сравнивают текущее состояние с исходным; 

б) Представляют собой небольшие резидентные программы, предназначенные для 

обнаружения подозрительных действий при работе компьютера, характерных для вирусов; 

в) Осуществляют поиск характерной для конкретного вируса сигнатуры в оперативной 

памяти и файлах и при обнаружении выдают соответствующее сообщение; 

г) Не только находят зараженные вирусами файлы, но и возвращают их в исходное 

состояние. 

 

25. Антивирусные программы типа «программы-доктора (фаги)»: 

а) Запоминают исходное состояние программ, каталогов и системных областей диска тогда, 

когда компьютер не заражен вирусом, а затем периодически (или по желанию 

пользователя) сравнивают текущее состояние с исходным; 

б) Представляют собой небольшие резидентные программы, предназначенные для 

обнаружения подозрительных действий при работе компьютера, характерных для вирусов; 

в) Осуществляют поиск характерной для конкретного вируса сигнатуры в оперативной 

памяти и файлах и при обнаружении выдают соответствующее сообщение; 

г) Не только находят зараженные вирусами файлы, но и возвращают их в исходное 

состояние. 



 

 

 

26. Антивирусные программы типа «программы-ревизоры»: 

а) Запоминают исходное состояние программ, каталогов и системных областей диска тогда, 

когда компьютер не заражен вирусом, а затем периодически (или по желанию 

пользователя) сравнивают текущее состояние с исходным; 

б) Представляют собой небольшие резидентные программы, предназначенные для 

обнаружения подозрительных действий при работе компьютера, характерных для вирусов; 

в) Осуществляют поиск характерной для конкретного вируса сигнатуры в оперативной 

памяти и файлах и при обнаружении выдают соответствующее сообщение; 

г) Не только находят зараженные вирусами файлы, но и возвращают их в исходное 

состояние. 

 

27. Антивирусные программы типа «программы-фильтры»: 

а) Запоминают исходное состояние программ, каталогов и системных областей диска тогда, 

когда компьютер не заражен вирусом, а затем периодически (или по желанию 

пользователя) сравнивают текущее состояние с исходным; 

б) Представляют собой небольшие резидентные программы, предназначенные для 

обнаружения подозрительных действий при работе компьютера, характерных для вирусов; 

в) Осуществляют поиск характерной для конкретного вируса сигнатуры в оперативной 

памяти и файлах и при обнаружении выдают соответствующее сообщение; 

г) Не только находят зараженные вирусами файлы, но и возвращают их в исходное 

состояние. 

 

28. Антивирусная программа - это: 

а) Программа, предназначенная для поиска, обнаружения, классификации и удаления 

компьютерного вируса и вирусоподобных программ; 

б) Совокупность аппаратных средств, предназначенных для удаления вирусов; 

в) Средства детектирования вируса в незараженных файлах; 

г) Совокупность средств и методов аппаратного и программного обеспечения, 

предназначенных для лечения вирусов. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-оценочные средства для промежуточной 

аттестации 

по учебной дисциплине «Информатика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перечень теоретических вопросов для зачета 

1. Назначение программы MicrsoftExcel, запуск программы.  

2. Вид экрана. Ввод информации в таблицу.  

3. Организация данных в программе – рабочая книга, рабочий лист, ячейка. 

Сохранение таблицы в файле.  

4. Форматирование содержимого ячейки..  

5. Правила построения формул.  

6. Копирование и перенос содержимого ячеек.  

7. Использование встроенных функций.  

8. Автозаполнение. Автосуммирование.  

9. Создание шаблонов. Создание таблиц на основе шаблонов.  

10. Основные действия с рабочим местом.  

11. Работа со списками. Сортировка записей. Промежуточные и общие итоги.  

12. Работа со списками. Поиск информации по одному или нескольким критериям.  

13. Графическое представление табличных данных.  

Примерный перечень практических заданий для зачетного занятия 

Задание 1 

1. Заполнить таблицу и провести необходимые расчеты 

Учет товара 

Отдел 
Наименование 

товара 
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Кондитерский Зефир в шоколаде упак 45,00 р. 15 58,00 р. 15 ? ? 

Молочный Молоко упак 6,20 р. 32 7,20 р. 28 ? ? 

Мясной Колбаса Докторская кг 56,00 р. 40 66,00 р. 15 ? ? 

Мясной Сосиски кг 52,00 р. 12 66,00 р. 10 ? ? 

Вино-водочный Пепси-Кола бут 1 л 10,00 р.  32 15,00 р.  15 ? ? 

Вино-водочный Sprite бут 1 л 12,00 р. 120 18,00 р. 100 ? ? 

Кондитерский Пирожное «Суфле» шт 4,00 р. 34 6,50 р. 34   

Кондитерский Торт» Искушение» шт 65,00 р. 6 73,00 р. 4   

Мясной Ветчина кг 79,00 р. 18 92,00 р. 12   

Молочный Кефир упак 7,40 р. 27 8,80 р. 20   

1) Добавить графы Прибыль от реализациитовара и Прибыль от всего товара. 

2) Посчитать среднее значение прибыли от всего товара. 

3) Скопировать таблицу 3 раза и отсортировать  

а) Таблицу 1: По полю Отдел  – по возрастанию,  

б) Таблицу 2: По полю Наименование товара – по возрастанию,  

в) Таблицу 3: По полю Цена закупки – по убыванию. 

4) Определит: 

а) Товар, отсутствующий на складе; 



 

 

б) Непроданный товар; 

в) Отделы, торгующие развесным товаром; 

г) Отделы, торгующие штучным товаром. 

5) Построить сводную таблицу, показывающую запас товара на складе. 

6) Итоговую прибыль по отделам 

Задание 2 

Создайте таблицу следующего вида как базу данных. Определите перечень 

фильмов определенного года. Постройте диаграмму. 

Список видеокассет 

Номер Название Год выпуска Длительность 

1 Доберман 1997 1ч 30 мин 

2 Крестный отец 1996 8ч 45 мин 

3 Убрать перископ 1996 1ч 46 мин 

4 Криминальное чтиво 1994 3 ч 00 мин  

5 Кровавый спорт 1992 1 ч 47 мин 

6 Титаник 1998 3 ч 00 мин  

Задание 3 

1. Заполнить таблицу. 

Страна Столица Часть света 
Население, 

млн. чел 

Площадь, 

км
2 

Австрия Вена Европа 7 513 84 

Франция Париж Европа 53 183 551 

Греция Афины Европа 9 280 131 

Япония Токио Азия 114 276 372 

США Вашингтон Америка 217 700 9 363 

Афганистан Кабул Азия 200 340 647 

     

2) Добавить столбец Плотность населения, вычислить; 

3) Определить: 

а)  среднюю плотность населения; 

б) Максимальную и минимальную площадь. 

4) Скопировать таблицу 2 раза (ниже) и отсортировать 

а) Таблицу 1: По полю Часть света – по возрастанию, затем по полю Страна – по 

возрастанию; 

б) Таблицу 2: По полю Население – по убыванию; 

в) Таблицу 3: По полю Площадь – по убыванию. 



 

 

5) Найти страны, расположенные в Европе; 

6) Выбрать страны, население которых больше 100 000 и меньше 500 000 млн. чел. 

7) Подсчитать площадь по частям света (Итоги). 

Задание 4 

1) Рассчитать расход и стоимость бензина для проезда из Азова 

Марка автомобиля Таврия   

Расход бензина на 100 км. 8   

Цена 1 л бензина (руб.) 19,63   

  

Населенный 

пунк 
Расстояние (км) 

Рсход 

бензина 

(л) 

Стоимо

сть 

(руб.) 

Абинск 365     

Александровка 60     

Егорлык 155     

Ейск 156     

Елизаветовка 82     

Кагальник 9     

Краснодар 265     

Новоросийск 396     

Песчанокопское 183     

Пешково 10     

Ростов 39     

Ставрополь 365     

Староменская 90     

Таганрог 120     

Тимошевск 200     

2) Определить среднее, минимальное и максимальное расстояние. 

3) Построить график, отражающий расстояние от Азова до других населенных 

пунктов. 

Задание 5 

Создайте таблицу следующего вида и постройте 4 диаграммы по всем видам 

деревьев и итоговым данным. 

Данные по Светлогорскому лесничеству (хвойные, тыс. шт.) 

Наименование Молодняки Средне- 

возрастные 

Приспевающие Всего 



 

 

  1973 1992 1973 1992 1973 1992 1973 1992 

Сосна  263 201,2 450 384,9 10 92,7 723 684 

Ель 170 453,3 893 228,6 10 19,1 1073 701,6 

Пихта 8 0 18 3,5 0 0 26 3,5 

Лиственница 0 3,2 0 16,5 0 23 0 22 

ИТОГО: 441 657,7 1361 633,5 20 134,8 1822 1411,1 

Задание 6 

Создайте таблицу следующего вида, сохраняя установки по форматированию. 

Рассчитайте данные в последнем столбце по формуле. 

Смета затрат 

Наименование  

работы 

Стоимость 

одного 

часа 

Количество 

часов 

Стоимость  

расходных  

материалов 

Сумма 

Побелка 10,50р. 2 124р.   

Поклейка обоев 12,40р. 12 2 399р.   

Укладка паркета 25,00р. 5 4 500р.   

Полировка паркета 18,00р. 2 500р.   

Покраска окон 12,50р. 4 235р.   

Уборка мусора 10,00р. 1 0р.   

ИТОГО         

Задание 7 

Создайте таблицу следующего вида. Рассчитайте данные во втором и третьем 

столбце по формулам. Процент налога примите равным 12. Определите итоговые данные 

по столбцам. Постройте  график. 

ФИО Должность Оклад, руб. Налог, руб. К выдаче, 

руб. 

Яблоков Н.А. Уборщик 100     

Иванов К.Е. Директор 2000     

Егоров О.Р. Зав. тех. 

отделом 

1500     

Семанин В.К. Машинист 500     

Цой А.В. Водитель 400     

Петров К.Г. Строитель 800     

Леонидов 

Т.О. 

Крановщик 1200     

Проша В.В. Зав. складом 1300     



 

 

ИТОГО   7800     

Задание 8 

Создайте бланк расписания. Сохраните его как шаблон. На основе этого шаблона 

создайте свое расписание занятий в этом семестре. 

 

РАСПИСАНИЕ 

Осенний семестр 1999/2000 учеб.год 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

          

Задание 9 

Создайте таблицу следующего вида. Пересортируйте данные по дате поставки. 

Определите суммарный доход по районам. Отобразите графически. 

Район Поставка, 

кг 

Дата  

поставки 

Количество Опт.цена, 

руб. 

Розн.  

цена, руб. 

Доход, 

руб. 

Западный Мясо 01.09.95 23 12 15,36 353,28 

Западный Молоко 01.09.95 30 3 3,84 115,2 

Южный Молоко 01.09.95 45 3,5 4,48 201,6 

Восточный Мясо 05.09.95 12 13 16,64 199,68 

Западный Картофель 05.09.95 100 1,2 1,536 153,6 

Западный Мясо 07.09.95 45 12 15,36 691,2 

Западный Капуста 08.09.95 60 2,5 3,2 192 

Южный Мясо 08.09.95 32 15 19,2 614,4 

Западный Капуста 10.09.95 120 3,2 4,096 491,52 

Восточный Картофель 10.09.95 130 1,3 1,664 216,32 

Южный Картофель 12.09.95 95 1,1 1,408 133,76 

Восточный Мясо 15.09.95 34 14 17,92 609,28 

Северный Капуста 15.09.95 90 2,7 3,456 311,04 

Северный Молоко 15.09.95 45 3,4 4,352 195,84 

Восточный Молоко 16.09.95 50 3,2 4,096 204,8 

 

Задание 10 

Создать сводную ведомость продаж, включающую данные нескольких магазинов 

за день. Требуется подвести итог по каждому магазину. Построить диаграмму. 



 

 



 

 

 

Исходная таблица №2. 

 

 

 

 

Задание 11 

1. Заполнить таблицу. 

Представитель Регион Месяц Объём Описание 

Иванов Запад Январь $500 Звуковые карты 

Петров Север Январь $100 Звуковые карты 

Сидоров Юг Февраль $600 Звуковые карты 

Андреев Восток Февраль $200 Звуковые карты 

Петров Север Февраль $800 CD - ROM 

Сидоров Юг Февраль $1 100 CD - ROM 

Иванов запад Февраль $1 200 Принтер 

Петров Север Январь $2 500 Принтер 

1. Отсортируйте по полю  Представитель – По убыванию. 

2. Выберите представителяПетрова. Полученные данные скопируйте ниже 

основной таблицы. 

3. Выберите представителейПетрова или Сидорова 

4. Отберите представителей объем продаж, которых превышает сумму 520$. 

Добавьте к условию сортировку по Объему по возрастанию. Полученные данные 

скопируйте ниже. 

5. Установите условие выбора для отображении сведений о продажах 

представителя Петров за Январь. Полученные данные скопируйте ниже 

6. Подведите итоги объёма по каждому Представителю. 

Магазин Товар Цена Кол-во Сумма 

Цветик Сыр 52 10   

Лютик Сыр 52 11   

Пенек Сыр 51 12   

Цветик Соль 3,3 31   

Лютик Соль 3,5 45   

Пенек Соль 2,8 59   

Цветик Рис 17 16   

Лютик Рис 17,5 18   

Пенек Мука 9 150   

Цветик Сахар 17,5 140   

Лютик Сахар 17 60   

Пенек Сахар 17 160   

Всего     



 

 

 

Задание 12 

1. Заполнить таблицу. 

Населенный 

пункт 
Река 

Объем 

воды, м
3 

Площадь, 

тыс м
2
 

Год 

образования 

населенного 

пункта 

Лысьва Лысьва 26,6 5 1772 

Нытва Нытва 19,4 9 1756 

Очер Очер 18,7 7 1797 

Березники Зырьянка 10,2 4 1950 

Павловский Очер 8 5 1810 

Добрянка Тюсь 7,4 2 1987 

Суксус Суксус 6,78 2 1729 

Александровск Лытва 4,5 3 1808 

Азов Азовка 5,6 11,9 1067 

Азов Дон 935 422 1067 

Азов Кагальник 5,04  1067 

Волгодонск Дон 935 422 1950 

Ростов-на-Дону Дон 935 422 1749 

Лиски Дон 935 422 1937 

2. Найти все реки, находящиеся на территории Азова; 

3. Вывести все реки, имеющие площадь более 4 м
2
; 

4. Выбрать реки, с объемом более 10 м
3
; 

5. Выбрать реки, протекающие о Азову; 

6. Выберите населенные пункты, по которым протекает река Дон. 

Задание 13 

1. Заполнить таблицу. 

С/х 

культура 

Мин. t 

созревания 

Макс. t 

созревания 

Вегетационный 

период 

Сезон 

повышенной 

потребности 

к воде 

Благоприятные 

почвы 

Пшеница 

яровая 

12 20 120 весна Чернозем 

Пшеница 

озимая 

12  120 весна Чернозем 

Рожь 

озимая 

10  120 лето Подзолистая 

Ячмень 

яровой 

10 20 100 лето Подзолистая 

2. Выделить культуры, имеющие вегетационный период равный 120 дням; 

3. Выделить культуры, требующие особого внимания весной с минимальной 

температурой созревания 10 градусов; 



 

 

4. Выделить культуры не требовательные к чернозему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания  освоения 

учебной дисциплины «Информатика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Критерии оценивания  освоения  

учебной дисциплины «Информатика» 

 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. 

При проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность усвоения 

студентами теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых 

ситуациях. 

 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

 

оценка «5» выставляется, если студент: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя математическую и специализированную терминологию и символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, 

сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

оценка «4» выставляется, если ответ имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа; 

- нет определенной логической последовательности, неточно используется математическая  

и специализированная терминология и символика; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

по замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию или вопросу учителя. 

оценка «3» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

оценка «2» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала, 



 

 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чертежах, 

блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя. 

 

Оценка самостоятельных и проверочных работ по теоретическому курсу 

 

Оценка "5" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью; 

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ 

литературным языком с соблюдением технической терминологии в определенной 

логической последовательности, учащийся приводит новые примеры, устанавливает связь 

между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу информатики, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других предметов, умеет применить знания в новой 

ситуации. 

Оценка "4" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в 

ней имеются недочеты и несущественные ошибки;  

- студент испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в 

достаточной мере использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка "3" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не 

менее 2/3 от общего объема), но допущены существенные неточности; пропущены 

промежуточные расчеты. 

- студент обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте 

усвоения понятий и закономерностей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованиемполученных знаний, но затрудняется при решении качественных задач.  

Оценка "2" ставится в следующем случае: 

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего 

объема задания); 

- студент показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи. 

 

Практическая работа на ЭВМ оценивается следующим образом: 

 

- оценка «5» ставится, если: 

- студент самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 



 

 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 

результата работы; 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение 

навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех 

ошибок; 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 

решению поставленной задачи. 

- оценка «3» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 

основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что студент не владеет обязательными 

знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно. 

 

Тест оценивается следующим образом: 

«5» - 86-100% правильных ответов на вопросы; 

«4» - 71-85% правильных ответов на вопросы; 

«3» - 51-70%  правильных ответов на вопросы; 

«2» - 0-50%  правильных ответов на вопросы. 

 


