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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ПД.02 ИНФОРМАТИКА

1.1. Назначение фонда оценочных средств

Фонд  оценочных  средств  предназначен  для  проверки  результатов  освоения  учебной

дисциплины  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  по  специальности  21.02.05

«Земельно-имущественные  отношения» базовой  подготовки  в  части  овладения  учебной

дисциплины: Информатика 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный  зачет.

        

1.1.  Формы промежуточной аттестации по учебной дисциплине

Элементы Формы промежуточной
аттестации

ПД.02 Информатика Диф.зачет 

Фонд  оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями ФГОС  СПО  для

аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  учебных достижений  поэтапным  требованиям

соответствующей  программы подготовки специалистов среднего звена  (ППССЗ)  для  проведения

входного  и  текущего  оценивания,  а  также  промежуточной  аттестации обучающихся.  ФОС

является  составной  частью  нормативно-методического обеспечения  системы  оценки  качества

освоения  ОПОП  СПО,  входит  в  состав ППССЗ.

Фонд   оценочных   средств   –   комплект   методических   материалов,  нормирующих

процедуры  оценивания  результатов  обучения,  т.е.  установления  соответствия   учебных

достижений  запланированным  результатам  обучения  и требованиям  образовательных  программ,

рабочих  программ  модулей (дисциплин). 

Фонд  оценочных  средств  сформирован  на  основе  ключевых  принципов оценивания:

-  валидности:    объекты  оценки  должны  соответствовать  поставленным целям обучения;

-   надежности:     использование  единообразных стандартов  и  критериев  для оценивания

достижений;

-  объективности:    разные  студенты  должны  иметь  равные  возможности добиться успеха.

Основными параметрами и свойствами ФОС являются:

-   предметная   направленность   (соответствие   предмету   изучения  конкретной  учебной

дисциплины);

-   содержание  (состав  и  взаимосвязь  структурных  единиц,   образующих содержание

теоретической  и  практической  составляющих  учебной дисциплины);

-  объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС);

-  качество  оценочных  средств  и  ФОС  в  целом,  обеспечивающее получение объективных
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и достоверных результатов при  проведении контроля с различными целями.

Целью   ФОС   по  учебной  дисциплине  «Информатика»  является   проверка

сформировнности   у   студентов  общей  информационной  компетентности,  готовности  к

комплексному использованию инструментов информационной деятельности.
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Типовые задания для лабораторных работ

Лабораторная работа № 1

Поисковые системы. Пример поиска информации на государственных образовательных
порталах.

Цель урока: познакомить учащихся с поисковыми системами и правилами формирования 
запроса в поисковой службе.

Практическая часть
1.Узнайте, какая поисковая система является наиболее популярной (воспользуйтесь 

поисковой системой).
1.Найдите официальный сайт вашей любимой музыкальной группы или исполнителя.
2.Найдите сайт, посвященный компьютерной технике и комплектующим.
3.Узнайте, сколько в среднем весит слон.
4.Найдите серверы, на которых можно получить бесплатный e-mail и хостинг (место 

для размещения собственной Web-страницы).
5.Найдите официальный сайт нашего учебного заведения. Узнайте мероприятия, 

которые планируются в учебном заведении.
6.Выпишите электронные адреса шести государственных образовательных порталов и 

дайте им краткую характеристику.
7.Используя переводчик, переведите слова: Информатика Клавиатура Программист 

Монитор Команда Винчестер Сеть Ссылка Оператор на английский и французский язык.

Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное время 
2. Максимальное время выполнения задания: ____90_______ мин.
3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций

Лабораторная работа № 2

Операционная система. Графический интерфейс пользователя.

Цель работы  :   Получить навыки работы в средеWindows,  изучить  пользовательский  интерфейс
Windows, освоить приёмы работы с «мышью». 

  Ход работы  :                      
Теоретическая часть

Интерфейс  Windows рассчитан  на  использование  мыши,  хотя  теоретически  все  операции
можно  выполнить  и  с  помощью  клавиатуры.  В  частности,  мышь  позволяет  легко  выбирать
объекты на экране и перемещать их.

Щелчок  левой  кнопкой  мыши  означает,  что  указатель  мыши  устанавливается  в  требуемую
позицию  экрана,  затем  производится  однократное  нажатие  левой  кнопки  манипулятора.
Используется для указания объекта на экране.

Двойной щелчок  выполняется аналогично, но левая кнопка нажимается дважды с интервалом
около 0,5 с. Используется для вызова программ, просмотра или редактирования объекта.

Щелчок  правой  кнопкой  мыши  используется  для  вызова  контекстного  меню,  содержащего
наиболее употребительные команды, применимые к указанному объекту.

Примечание  . В момент выполнения щелчка (двойного щелчка) мышь должна быть неподвижна.
Транспортировка  объекта  (окна,  пиктограммы,  рисунка  и  т.  п.)  производится  путем

перемещения мыши при нажатой кнопке  (обычно левой). Эта же процедура используется и для
изменения размера объекта. Операция заканчивается при отпускании нажатой кнопки мыши.

Выделение фрагмента текста  для выполнения с ним тех или  иных действий осуществляется
аналогичным образом.
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Практическая часть
1.               Включить компьютер в соответствии с правилами 
2.               Запустить программу Блокнот с помощью меню Программы. Для этого задать Пуск—

Программы—Стандартные—Блокнот.
3.               Последовательно развернуть, свернуть, восстановить и закрыть окно программы 

Блокнот.
4.               Запустить программу Блокнот с помощью команды главного меню Выполнить. Для 

этого:
·        задать Пуск—Выполнить;
·        в диалоговом окне Запуск программы нажать Обзор;
·        в диалоговом окне Обзор в поле Папка: выбрать диск С:;
·        двойным щелчком мыши открыть папку WINNT и выбрать файл notepad;
·        нажать Открыть;
·        нажать ОК.

5.    Закрыть окно программы Блокнот.
6.    Найти файл программы Блокнот с помощью пункта главного меню Поиск. Для этого:

·      выбрать Пуск—Поиск—Файлы и папки;
·      в   появившемся  диалоговом   окне   в   поле   Имя:   указать   имя   файла notepad.exe и 

нажать кнопку Найти.
7.    Запустить программу Блокнот двойным щелчком мыши по значку найденного файла.
8.    Свернуть программу Блокнот до кнопки на панели задач.
9.    Развернуть программу Блокнот, используя панель задач.
10.  Запустить  стандартную программу Калькулятор, любым способом.
11.  Найти файлы, созданные программой MS Word в течение последних двух недель. 

•       в диалоговом окне поиска в поле Имя: указать шаблон имен файлов: *.doc;
•       выбрать Параметры;

      •      выбрать  вкладку  Дата  изменения,  ограничить  поиск  файлов  во  времени
последними четырнадцатью днями и нажать Найти;

      •       определить, сколько файлов, имеющих заданный шаблон, создано за указанный период;
•       закрыть диалоговое окно поиска.

12.  Просмотреть содержимое компьютера. Для этого найти на Рабочем столе значок Мой 

Компьютер и выполнить на нем двойной щелчок.
13.  В окне Мой Компьютер выбрать диск С: и открыть его окно двойным щелчком мыши.
14.  В окне диска С: двойным щелчком открыть окно папки Мои Документы.
15.  Установить размеры всех открытых окон примерно 5 х 5 см и расположить их вдоль верхней

границы Рабочего стола.
16.  Просмотреть содержимое открытых окон, используя вертикальную и горизонтальную линейки

прокрутки.
17.  Вызвать  контекстное  меню  панели  задач,  щелкнув  на  ней  (в  свободной  области)  правой

кнопкой мыши.
18.  Используя  команды  контекстного  меню  панели  задач,  расположить  открытые  окна

последовательно Каскадом, Сверху вниз, Слева направо.

19.  Определить объем свободного места на диске С: . Для этого открыть окно Мой Компьютер,
выделить диск С:, вызвать его контекстное меню и выбрать команду Свойства.

20.  Закрыть окна всех запущенных программ.
21.  Корректно завершить работу с Windows.

Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное время 
2. Максимальное время выполнения задания: ____90_______ мин.
3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций

Лабораторная работа № 3

Использование различных возможностей динамических (электронных) таблиц для
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выполнения учебных заданий из различных предметных областей.

  Построить таблицу для нахождения корня линейного уравнения.
  Построить таблицу для нахождения площади круга и длины окружности заданного радиуса.
  Построить таблицу для вычисления среднего арифметического из 5 заданных чисел. 
  Построить таблицу для вычисления среднего геометрического из 5 заданных чисел. 
  Решить графически систему уравнений: 

y=ax2+bx+c 
y=dx+f
на заданном отрезке. 
  Найти наименьший и наибольший элемент в числовой таблице. 
  Разработать таблицу для определения средней успеваемости группы учеников. Построить 

диаграмму распределения среднего балла по интервалам (2,3), (3,4), (4,5) как это показано ниже: 

  Иванов И.И.

Таблица 
успеваемости

Учебные предметы

ФИО Алгебра Р.язык Физика Ин.язык
Ср.бал

л

Алексеев А.А. 3 4 5 5 4,25

Борисов Б.Б. 3 4 3 3 3,25

4 4 4 4 4

Николаев Н.Н. 5 5 5 5 5

Петров П.П. 4 4 4 4 4

Сергеев С.С. 4 3 4 4 3,75

Сидоров С.С. 4 3 3 3 3,25

 Необходимо создать электронную таблицу такую, в которой при заполнении данных с
ответами тестируемых автоматически будет вычисляться количество правильных ответов и
неправильных ответов для каждого тестируемого, а также процент правильных ответов для
каждого  испытуемого.  При  выполнении  использовать  функции  IF,  SUM,  ROWS.
Использовать абсолютные и относительные ссылки для составления формул. 
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1. Подсчитать процент неправильных ответов для каждого испытуемого.
1. Построить  круговую  диаграмму  для  тестируемого  «Иванов»,  отображающую

проценты правильных и неправильных ответов.
2. Найти максимальное значение из количества правильных ответов. 

Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное время 
2. Максимальное время выполнения задания: ____180_______ мин.
3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций

Лаборатоная работа № 4

Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых шаблонов (для
выполнения учебных заданий из различных предметных областей).

Теоретическая часть:
Программа MSPublisher позволяет создание публикаций, предназначенных для издания на 

принтере или в издательстве, рассылки электронной почтой или размещения в Интернете. Вместе с 
программой предоставлены заготовки (шаблоны) публикаций для широкого диапазона публикаций,
бюлетни, брошуры, визитные карточки, листовки, объявления, сертификаты, резюме, каталоги и 
страницы веб-узлов.

Во время выбора типа создаваемой публикации в Publisherотображаются эскизы доступных 
заготовок (шаблонов). Для разработки публикации на основе одной из заготовок хватит щелкнуть 
её эскиз.

После того как откроется шаблон публикации, вам необходимо заменить текст и рисунки. Также 
можно менять цветовую и шрифтовую схемы, удалять или добавлять элементы макета и совершать 
любые другие необходимые изменения, чтоб публикация точно отображала стиль конкретной 
организации или деятельности.

Все элементы публикации, включая блоки текста, не зависят друг от друга. Любой элемент можно 
размещать точно в необходимом месте с возможностью управления размером, формой и внешнем 
видом каждого элемента.

Способы создания публикации:
 Публикация для печати – выбор шаблона определенного типа и задание для него 

шаблона оформления (имеются шаблоны нескольких категорий – бланки, буклеты, 
календари и др.)
 Web-узлы и электронная почта
 Наборы макетов
 Пустые публикации
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 Создание публикации на основе уже имеющейся.
Запуск Publisher осуществляется по команде Пуск / Программы / MicrosoftOffice / 

MicrosoftPublisher щелчком мыши. Либо щёлчком мыши по ярлыку Publisher, находящемуся на 
Рабочем столе или на Панели задач.

Практическая часть:
1. Используя глобальную сеть собрать материал для будущей газеты: 

1. День защитника Отечества (история, празднование);

1. 8 марта;

2. День Св.Валентина (история, празднование);

3. Новый год.

2. Используя шаблоны программы, создайте по каждой теме публикации.

Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное время 
2. Максимальное время выполнения задания: ____180_______ мин.
3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций

2.2. Примерные темы рефератов

Инструкция по подготовке реферата:

Требования к оформлению: 
Объём реферата 25 страницы печатного или рукописного текста (формат А4, при 14 шрифте и 1,5
межстрочном интервале) на страницах указываются номера. Поля страницы: левое 3 см, верхнее и
нижнее по 2 см, правое 1,5 см.

Реферат должен иметь следующую структуру:
1. Титульный лист.
2.  Содержание с указанием страниц.
3.  Введение излагается  на  2-3  страницах.  Содержит  обоснование  проблематики  и  актуальности
выбранной темы, определение цели и задач работы, небольшой обзор литературы, оценка степени
изученности проблемы.
4. Основная часть имеет 2-3 главы, примерно равных по объёму. В них раскрывается поставленная
проблема,  при  соблюдении  логики  в  переходе  от  одного  вопроса  к  другому  и  чёткости
завершающих их выводов. При использовании документов, цифр или фактов нужно обязательно
давать ссылку на источник данной информации. При оформлении реферата применяют таблицы и
графики, которые должны сопровождаться анализом. Большие таблицы помещаются в приложения.
5.  Заключение занимает  1-2  страницы  и  содержит  основные  обобщённые  выводы  по  всему
реферату.
6.  Список  литературы  составляется  в  алфавитном  порядке  и  должен  включать  не  менее  5-6
наименований. 
7. Приложения, которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, схем (необязательная
часть реферата).

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ 
1. Передача, преобразование, хранение и использование информации.
2. Язык как способ представления информации, двоичная форма представления информации,

ее особенности и преимущества.
3. Принципы представления данных и команд в компьютере.
4. История становления и развития информатики как науки.
5. Операционные системы, их виды.
6. Построение и использование компьютерных моделей.
7.  Телекоммуникации,  телекоммуникационные  сети  различного  типа,  их  назначение  и

возможности.
8. Мультимедиа технологии.
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9. Информатика в жизни общества.
10. Информация в общении людей.
11. Подходы к оценке количества информации.
12. История развития ЭВМ.
13. Современное состояние электронно-вычислительной техники.
14. Классы современных ЭВМ.
15. Вредное воздействие компьютера. Способы защиты.
16. Суперкомпьютеры и их применение.
17. Ноутбук – устройство для профессиональной деятельности.
18. Карманные персональные компьютеры.
19. Основные типы принтеров.
20. Сканеры и программное обеспечение распознавания символов.
21. Сеть Интернет и киберпреступность.
22. Криптография.
23. Компьютерная графика на ПЭВМ.
24. WWW. История создания и современность.
25. Поиск информации в Интернет. Web-индексы, Web-каталоги.
26. Системы электронных платежей, цифровые деньги.
27. Компьютерная грамотность и информационная культура.
28. Устройства ввода информации.
29. Устройства выводы информации.
30. Локальные и глобальные компьютерные сети.

2.3. Типовые варианты тестов

Инструкция по выполнению теста:

Каждое тестовое задание варианта имеет определенный порядковый номер, из которых -

один верный и три неверных ответа.

В каждом варианте теста 60 вопросов. 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
1. Последовательность действий, 

записанная на специальном 
языке и предназначенная для 
выполнения компьютером, - это

 Файл
 Конфигурация
 Программа
 Инструкция

2. Укажите номер верного 
высказывания:

 Модем-устройство ввода/вывода информации
 Сканер-устройство ввода графической 

информации
 Монитор-устройство ввода
 СD-ROM – устройство ввода

3. Производительность работы 
компьютера (быстрота 
выполнения операций) зависит 
от:

 Размера экрана дисплея
 Частоты процессора
 Количества внешних устройств
 Напряжения питания

4. Файл- это:  Единица измерения информации
 Программа в оперативной памяти
 Текст, распечатанный на принтере
 Программа или данные на диске

5. В целях сохранения информации
гибкие диски оберегать от:

 Загрязнения
 Магнитных полей
 Холода
 света

6. Задан путь к файлу C:\DOC\
PROBA.TXT. Каково имя 
каталога, в котором находится 
файл PROBA.TXT

 DOC
 PROBA.TXT
 C:\DOC\PROBA.TXT
 C:\DOC
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7. Какие функции выполняет 
операционная система? 

 обеспечение организации и хранения файлов 
 подключения устройств ввода/вывода 
 организация обмена данными между компьютером и 

различными периферийными устройствами 
 организация диалога с пользователем, управления 

аппаратурой и ресурсами компьютера 

8. Где находится BIOS?  в оперативно-запоминающем устройстве (ОЗУ) 
 на винчестере 
 на CD-ROM 
 в постоянно-запоминающем устройстве (ПЗУ) 

9. В состав ОС не входит ...  BIOS 
 программа-загрузчик 
 драйверы 
 ядро ОС

10. Стандартный интерфейс ОС 
Windows не имеет ... 

 рабочее поле, рабочие инструменты (панели 
инструментов) 

 справочной системы 
 элементы управления (свернуть, развернуть, 

скрыть и т.д.) 
 строки ввода команды 

11. Укажите наиболее полный ответ.
Каталог - это ...

 специальное место на диске, в котором хранятся 
имена файлов, сведения о размере файлов, 
времени их последнего обновления, атрибуты 
файлов 

 специальное место на диске, в котором хранится 
список программ составленных пользователем 

 специальное место на диске, в котором хранятся 
программы, предназначенные для 

 диалога с пользователем ЭВМ, управления 
аппаратурой и ресурсами системы 

12. За основную единицу измерения
количества информации 
принят... 

 1 бод 
 1 бит 
 1 байт 
 1 Кбайт 

13. Сколько бит в слове 
ИНФОРМАТИКА? 

 11 
 88 
 44 
 1 

14. Сколько бит в слове 
МЕГАБАЙТ? 

 8 
 32 
 64 
 24 

15. При выключении компьютера 
вся информация стирается ... 

 в оперативной памяти 
 на гибком диске 
 на жестком диске 
 на CD-ROM диске 

16. Оперативная память служит 
для ... 

 обработки информации 
 обработки одной программы в заданный момент 

времени 
 запуска программ 
 хранения информации 
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17. Под термином "поколение ЭВМ"
понимают... 

 все счетные машины 
 все типы и модели ЭВМ, построенные на одних и 

тех же научных и технических принципах 
 совокупность машин, предназначенных для 

обработки, хранения и передачи информации 
 все типы и модели ЭВМ, созданные в одной и той же 

стране 

18. Папка, в которую временно 
попадают удалённые объекты, 
называется ... 

 Корзина 
 Оперативная 
 Портфель 
 Блокнот 
 Временная 

19. Ярлык - это ...  копия файла, папки или программы 
 директория 
 графическое изображение файла, папки или 

программы 
 перемещенный файл, папка или программа 

20. Файловую систему обычно 
изображают в виде дерева, где 
"ветки" - это каталоги (папки), а 
"листья" - это файлы 
(документы). Что может 
располагаться непосредственно 
в корневом каталоге, т.е. на 
"стволе" дерева?

 ничего 
 только файлы 
 только каталоги 
 каталоги и файлы 

21. Чему равен 1 байт?  10 бит 
 10 Кбайт 
 8 бит 
 1 бод 

22. Бит - это...  логический элемент 
 минимальная единица информации 
 константа языка программирования 
 элемент алгоритма 

23. Чему равен 1 Кбайт?  1000 бит 
 1000 байт 
 1024 бит 
 1024 байт 

24. Винчестер предназначен для ...  для постоянного хранения информации, часто 
используемой при работе на компьютере 

 подключения периферийных устройств к магистрали 
 управления работой ЭВМ по заданной программе 
 хранения информации, не используемой постоянно на

компьютере 
25. Внешняя память служит для ...  хранения информации внутри ЭВМ 

 хранения оперативной, часто изменяющейся 
информации в процессе решения задачи 

 обработки информации в данный момент времени 
 долговременного хранения информации 

независимо от того, работает ЭВМ или нет 

26. Модем - это...  почтовая программа 
 сетевой протокол 
 сервер Интернет 
 техническое устройство 
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27. Если на экране нет указателя 
"мыши"... 

 неверно загрузилась операционная система 
 открыто слишком много окон 
 вышел из строя дисковод 
 "мышь" не подключена или подключена не к тому

разъему системного блока 

28. Какое имя соответствует 
жесткому диску? 

 А: 
 B: 
 C: 
 правильных ответов нет 
 все ответы верны 

29. Задан полный путь к файлу C:\
DOC\PROBA.BMP. Каково 
расширение файла, 
определяющее его тип?

 PROBA.BMP 
 BMP 
 DOC\PROBA.BMP 
 C:\DOC\PROBA.BMP 

30. Укажите правильную запись 
имени файла: 

 #s3.txt 
 paper.doc 
 bas.c.txt 
 a.bgdk 
 documentl.c 

31. Сколько бит информации 
необходимо для кодирования 
одной буквы? 

 1 
 2 
 8 
 16 

32. Сколько байт в словах 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ? 

 24 
 192 
 25 
 2 

33. Укажите верное высказывание:  внутренняя память - это память высокого 
быстродействия и ограниченной емкости 

 внутренняя память предназначена для 
долговременного хранения информации 

 внутренняя память производит арифметические и 
логические действия 

 все ответы верны 
34. ПЗУ - это память, в которой 

хранится... 
 информация, присутствие которой постоянно 

необходимо в компьютере 
 исполняемая в данный момент времени программа и 

данные, с которыми она непосредственно работает
 программы, предназначенные для обеспечения 

диалога пользователя с ЭВМ 
 информация, когда ЭВМ работает 

35. ОЗУ - это память, в которой 
хранится ... 

 информация, присутствие которой постоянно 
необходимо в компьютере 

 информация, независимо от того работает ЭВМ или 
нет 

 исполняемая в данный момент времени 
программа и данные, с которыми она 
непосредственно работает 

 программы, предназначенные для обеспечения 
диалога пользователя с ЭВМ 

36. Как записывается и передается 
физическая информации в ЭВМ?

 цифрами 
 с помощью программ 
 представляется в форме электрических сигналов 
 все варианты верны 
 правильных ответов нет 

37. Какое устройство может 
оказывать вредное воздействие 

 принтер
 монитор
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на здоровье человека?  системный блок
 модем

38. В процессе редактирования 
текста изменяется ...

 размер шрифта
 параметры абзаца
 последовательность символов, слов, абзацев 
 параметры страницы

39. В текстовом редакторе при 
задании параметров страницы 
устанавливаются ...

 гарнитура, размер, начертание
 отступ, интервал
 поля, ориентация
 стиль, шаблон

40. Чтобы сохранить текстовый 
файл (документ) в определенном
формате необходимо задать ...

 размер шрифта
 тип файла
 параметры абзаца
 размеры страницы

41. В текстовом редакторе 
необходимым условием 
выполнения операции 
Копирование является ...

 установка курсора в определенное положение
 сохранение файла
 распечатка файла
 выделение фрагмента текста

42. В текстовом редакторе 
основными параметрами при 
задании параметров абзаца 
являются …

 гарнитура, размер, начертание
 отступ, интервал
 поля, ориентация
 стиль, шаблон

43. В текстовом редакторе 
основными параметрами при 
задании шрифта являются ...

 гарнитура, размер, начертание
 отступ, интервал
 поля, ориентация
 стиль, шаблон

44. В процессе форматирования 
текста изменяется ...

 последовательность абзацев
 параметры абзаца
 последовательность символов
 параметры страницы

45. Предмет информатики - это:  язык программирования
 устройство робота
 способы накопления, хранения, обработки, 

передачи информации
 информированность общества

46. Одна строка из 60 символов в 
памяти занимает:

 60 байт
 488 бит
 60 бит
 64 байта

Манипулятор "мышь"-это 
устройство...

 сканирования информации
 вывода
 считывания информации
 ввода

47. Какую функцию выполняют 
периферийные устройства? ... 

 управление работой ЭВМ по заданной программе 
 хранение информации
 ввод и выдачу информации
 обработку информации

48. Главное преимущество 
текстового редактора, кроме 
ввода текста и его сохранения?

 печать
 редактирование
 копирование
 перемещение 

49. В каком режиме работы 
текстового редактора может 
использоваться буфер обмена?

 ввод-редактирование и форматирование
 ввод- редактирование и орфографическая проверка
 ввод-редактирование и обмен с внешними 
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запоминающими устройствами
 обмен с внешними запоминающими устройствами и 

печать 
50. Как сохранить второй раз текст, 

но в другой папке из Word?
 только через кнопку стандартной панели 

"Сохранить" 

 только через пункт меню файл → сохранить

 только через пункт меню файл → сохранить как

 либо через кнопку стандартной панели, либо через 
пункт меню файл

51. Сколько одновременно объектов
может храниться в буфере 
обмена?

 1
 4
 12
 24

52. Выберите  правильный  способ
проверки правописания текста в
текстовом редакторе.

 меню Правка – Правописание
 меню Файл – проверить правописание
 меню Сервис – Правописание

53. Как нельзя добавить строку в 
таблицу?

 через правую кнопку мыши
 нажать на <enter> в конце последней строки
 с помощью  пункта меню таблица 
 переносом левой кнопки мыши 

54. Текстовый редактор - 
программа, предназначенная 
для…

 создания, редактирования и форматирования 
текстовой информации

 работы с изображениями в процессе создания 
игровых программ

 управление ресурсами ПК при создании документов
 автоматического перевода с символьных языков в 

машинные коды
55. В ряду "символ" - ... - "строка" - 

"фрагмент текста" пропущено:
 "слово"
 "абзац"
 "страница"
 "текст"

56. К числу основных функций 
текстового редактора относятся:

 копирование, перемещение, уничтожение и 
сортировка фрагментов текста

 создание, редактирование, сохранение и печать 
текстов

 строгое соблюдение правописания
 автоматическая обработка информации, 

представленной в текстовых файлах
57. Символ, вводимый с клавиатуры

при наборе, отображается на 
экране дисплея в позиции, 
определяемой:

 задаваемыми координатами
 положением курсора
 адресом
 положением предыдущей набранной букве

58. Редактирование текста 
представляет собой:

 процесс внесения изменений в имеющийся текст
 процедуру сохранения текста на диске в виде 

текстового файла
 процесс передачи текстовой информации по 

компьютерной сети
 процедуру считывания с внешнего запоминающего 

устройства ранее созданного текста
59. Какая операция не применяется 

для редактирования текста:
 печать текста
 удаление в тексте неверно набранного символа
 вставка пропущенного символа
 замена неверно набранного символа

60. Поиск слова в тексте по 
заданному образцу является 
процессом:

 обработки информации
 хранения информации
 передачи информации
 уничтожение информации
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2.4. Список вопросов к дифференцированному зачету 

1. Этапы разработки программы.

2. Понятие алгоритма. Свойства и формы записи алгоритмов.

3. Виды алгоритмов: линейные, разветвляющиеся, циклические.

4. Классификация языков программирования.

5. Основные понятия алгоритмических языков программирования.

6. Алфавит языка Паскаль (используемые символы, служебные слова, комментарии).

7. Структура программы на языке Pascal. Объекты, указываемые в блоке описания переменных.

8. Типы данных в языке BP. Порядковые типы данных.

9. Типы данных в языке BP. Вещественные типы данных.

10. Ввод/вывод данных в языке Паскаль. Форматный вывод данных.

11. Условный и составной операторы. Общий вид, способ выполнения, примеры.

12. Оператор выбора CASE. Общий вид, способ выполнения, примеры.

13. Счетный оператор цикла FOR. Общий вид, способ выполнения, примеры.

14. Оператор цикла типа REPEAT. Общий вид, способ выполнения, примеры.

15. Оператор цикла типа WHILE. Общий вид, способ выполнения, примеры.

16. Понятие циклов. Вложенные циклы. Процедуры управления циклами.

17. Описание массивов. Ввод и вывод массивов. Обращение к элементу массива.

18. Методы сортировки одномерных массивов.

19. Двумерные массивы. Типовые алгоритмы обработки матриц.

20. Множества. Описание множеств, операции и процедуры, применяемые к множествам, 

примеры.

21. Записи. Описание, понятие полей записи, примеры.

22. Строки. Описание строк, процедуры и функции для работы со строками, примеры.

23. Подпрограммы. Использование подпрограмм, общая структура процедур и функций, 

примеры.

24. Параметры подпрограмм. Фактические и формальные параметры, параметры-переменные и 

параметры-значения, примеры.

25. Рекурсивные процедуры и функции. Примеры.

26. Понятие файлов. Доступ к файлам. Процедуры и функции для работы с файлами.

27. Типизированные файлы. Процедуры и функции для работы с типизированными файлами, 

примеры.

28. Нетипизированные файлы. Процедуры и функции для работы с нетипизированными 

файлами, примеры.

29. Текстовые файлы. Процедуры и функции для работы с текстовыми файлами, примеры.

30. Распределение памяти при выполнении программ. Система адресации памяти.
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31. Указатели. Виды указателей, описание, операции с указателями, примеры.

32. Динамические переменные. Создание и удаление динамических переменных, примеры.

33. Пользовательские модули. Структура, компиляция.

34. Стандартные модули BP. Краткая характеристика. Пример использования стандартного 

модуля( crt, graph).

35. Текстовый режим экрана. Работа с окнами, управление курсором и цветом выводимого 

текста.

36. Графический режим экрана. Инициализация графического режима и возврат в текстовый.

37. Работа с окнами в графическом режиме

38. Рисование линий и точек в графическом режиме, примеры.

39. Рисование простейших фигур в графическом режиме. Заливка замкнутых областей.

40. Отображение строк и числовой информации в графическом режиме экрана, примеры.

41. Основные понятия визуального программирования.

42. Понятие классов и объектов. Базовые понятия объект ноориентированного

программирования.

43. Интегрированная среда разработки Дельфи: назначение основных окон.

44. Понятие и структура проекта Delphi.

45. Базовые конструкции языка Delphi. Условные операторы и оператор выбора.

46. Базовые конструкции языка Delphi. Операторы циклов.

47. Создание классов в Delphi.Особенности объектно-ориентированной модели Object Pascal.

48. Уровни представления программы.

49. Объекты и их жизненный цикл

50. Понятие свойства. Инкапсуляция.

51. Классификация свойств. Переопределение свойств.

52. Понятие свойства. Наследование.

53. Классификация методов. Виртуальные и динамические методы

54. Основные этапы создания компонент.

55. Создание модуля компонента

56. Классификация ошибок, возникающих в программе.

57. Обработка исключительных ситуаций.

58. Классы исключений.

59. Понятие и виды подпрограмм. Параметры подпрограмм.

60. Особенности описания и использования процедур и функций.

61. Создание и использование библиотек подпрограмм.

62. Понятие DLL-библиотек. Достоинства и недостатки их использования.

63. Структура проекта DLL. Вызов DLL-подпрограмм
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64. Понятие потоков и процессов. Преимущества использования нескольких потоков в 

приложении.

65. Средства синхронизации потоков.

66. Создание модулей-потоков в Delphi.

67. Компоненты, используемые для работы с БД.

68. Визуальные компоненты отображения данных.

69. Подключение и отображение наборов данных.

70. Создание консольных приложений в Delphi. Ввод/вывод данных в

консольных приложениях

71. Динамические переменные.

72. Использование списков.

73. Создание файла справочной информации. Правила разметки.

74. Создание проекта справочной системы (HLP-файла).

75. Этапы создания справочной системы (СНМ-файла).

76. Компиляция файла справочной системы с помощью Microsoft HTML Help Workshop.

77. Основные этапы создания загрузочного диска.

78. Создание файла проекта в InstallShield Express.

3. КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ФОС ПД.02 ИНФОРМАТИКА

Оценка экзамена, зачета, дифференцированного зачета, устного опроса выражается в баллах 
(при устном ответе).

«отлично» -  студент  показывает  глубокие  осознанные  знания  по  освещаемому  вопросу,
владение  основными  понятиями,  терминологией;  владеет  конкретными  знаниями,  умениями  по
данной дисциплине в соответствии с ФГОС СПО: ответ полный, доказательный, четкий, грамотный,
иллюстрирован практическим опытом профессиональной деятельности;

«хорошо» – студент показывает глубокое и полное усвоение содержания материала, умение
правильно и доказательно излагать программный материал.  Допускает отдельные незначительные
неточности в форме и стиле ответа;

«удовлетворительно» – студент понимает основное содержание учебной программы, умеет
показывать  практическое  применение  полученных  знаний.  Вместе  с  тем  допускает  отдельные
ошибки,  неточности  в  содержании  и  оформлении  ответа:  ответ  недостаточно  последователен,
доказателен и грамотен;

«неудовлетворительно» –  студент  имеет  существенные  пробелы  в  знаниях,  допускает
ошибки,  не выделяет главного, существенного в ответе.  Ответ поверхностный,  бездоказательный,
допускаются речевые ошибки.

Критерии оценок тестового контроля знаний:
5 (отлично) – 71-100% правильных ответов
4 (хорошо) – 56-70% правильных ответов
3 (удовлетворительно) – 41-55% правильных ответов
2 (неудовлетворительно) – 40% и менее правильных ответов
При  оценивании  письменных  работ  (ответов  на  контрольные  вопросы,  выполнении

курсовых,  контрольных  работ,  рефератов,  выполнении  практических  заданий  различного
вида), учитывается правильность оформления работы и требования, предъявляемые к оценкам: 

«отлично»  -  письменная  работа  отвечает  всем  требованиям,  изложенным  в  методических
указаниях по выполнению письменных работ; студент показывает глубокие осознанные знания по
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освещаемому  вопросу,  владение  основными  понятиями,  терминологией;  владеет  конкретными
знаниями,  умениями  по  данной  дисциплине  в  соответствии  с  ФГОС  СПО:  ответ  полный,
доказательный,  четкий,  грамотный,  иллюстрирован  практическим  опытом  профессиональной
деятельности;

«хорошо» -  письменная  работа  в  основном  отвечает  всем  требованиям,  изложенным  в
методических  указаниях  по  выполнению  письменных  работ,  но  допускаются  отдельные
незначительные ошибки в оформлении, незначительные неточности  в форме изложения материала;
студент  показывает  глубокое  и  полное  усвоение  содержания  материала,  умение  правильно  и
доказательно излагать программный материал. Допускает отдельные незначительные неточности в
форме и стиле ответа;

«удовлетворительно» -  письменная  работа  в  основном  отвечает  всем  требованиям,
изложенным  в  методических  указаниях  по  выполнению  письменных  работ,  но  допускаются
незначительные ошибки в оформлении, незначительные неточности  в форме изложения материала,
встречаются  опечатки;   студент  понимает  основное  содержание  учебной  программы,  умеет
показывать  практическое  применение  полученных  знаний.  Вместе  с  тем  допускает  отдельные
ошибки,  неточности  в  содержании  и  оформлении  ответа:  ответ  недостаточно  последователен,
доказателен и грамотен;

«неудовлетворительно» -  письменная  работа  не  отвечает  требованиям,  изложенным  в
методических  указаниях  по  выполнению  письменных  работ  (содержание  работы  не  раскрывает
заявленную тему, нарушена логика изложения материала, не достигнута цель, не выполнены задачи
исследования);  студент  имеет  существенные  пробелы в  знаниях,  допускает  ошибки,  не  выделяет
главного, существенного в ответе.  Ответ поверхностный,  бездоказательный,  допускаются речевые
ошибки.

4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной

литературы

ОСНОВНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Семакин И.Г. Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 класса / И.Г. Семакин,
Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина. – 8-е изд., стереотип.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018.-264 с.

2. Семакин И.Г. Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 класса / И.Г. Семакин,
Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина. – 8-е изд., стереотип.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019.-224 с.

3. Нечта  И.В.  Введение  в  информатику  [Электронный  ресурс]:  учебно-методическое
пособие  /  И.В.  Нечта.  —  Электрон.  текстовые  данные.  —  Новосибирск:  Сибирский
государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2016. — 31 c. — 2227-8397. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55471.html

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Разработка  Windows-приложений  в  среде  программирования  Visual  Studio.Net
[Электронный  ресурс]:  учебно-методическое  пособие  по  дисциплине  Информатика  и
программирование / . — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский технический университет
связи  и  информатики,  2016.  —  20  c.  —  2227-8397.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/61536.html

2. Стефанова  И.А.  Обработка  данных  и  моделирование  в  математических  пакетах
[Электронный  ресурс]:  учебно-методическое  пособие  по  дисциплине  «Информатика»  /  И.А.
Стефанова. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Поволжский государственный университет
телекоммуникаций  и  информатики,  2016.  —  44  c.  —  2227-8397.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/73834.html

РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
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1. Научная электронная библиотека elibrary.ru - http://elibrary.ru/project_authors.asp? 
2. Электронно-библиотечная система - http://www.iprbookshop.ru
3. ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» - www.urait.ru 
4. Сайт поисковой системы Яндекс – www  .  yandex  .  ru  
5. Сайт поисковой системы Ramler - www  .  rambler  .ru
6. Сайт поисковой системы Google -  www  .  google  .  ru  
7. Электронная почта Mail - www.mail.ru
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