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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.Б.07   Информатика 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом ОК-7, ОПК-1 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в про-

цессе освоения дисциплины 
2 

2 

Описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения дис-

циплины 

2 

4 

Методические материалы, опреде-

ляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и  опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

2 

 



 

 

1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание 

 компетенции 

(или еѐ части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-7 

способностью к 

самоорганизации 

и самообразова-

нию 

понятие информации, 

информационных про-

цессов, системного и 

служебного (сервисного) 

программного обеспече-

ния; способы и методы 

осуществления поиска 

информации из различ-

ных источников и баз 

данных 

использовать 

компьютерные и 

сетевые техноло-

гии при самооб-

разовании 

навыками поис-

ка, обработки, 

обобщения и 

анализа инфор-

мации, оценки 

полученных ре-

зультатов.  

ОПК-1 

способностью 

осуществлять по-

иск, хранение, 

обработку и ана-

лиз информации 

из различных ис-

точников и баз 

данных, пред-

ставлять ее в тре-

буемом формате с 

использованием 

информацион-

ных, компьютер-

ных и сетевых 

технологий 

основные понятия, спо-

собы и методы осу-

ществления поиска, хра-

нения, обработки и ана-

лиза информации из раз-

личных источников и баз 

данных, представления 

ее в требуемом формате 

с использованием ин-

формационных, компью-

терных и сетевых техно-

логий 

осуществлять по-

иск, хранение, 

обработку и ана-

лиз информации 

из различных ис-

точников и баз 

данных, пред-

ставлять ее в тре-

буемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых техноло-

гий 

основными 

средствами 

компьютерной 

техники и ин-

формационных 

технологий; ме-

тодами решения 

профессиональ-

ных задач сред-

ствами компью-

терных систем; 

навыками рабо-

ты с информа-

цией в компью-

терных сетях 

 

 

2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы оценивания 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются четырьмя оценками: 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 



 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 

 

Результат 

обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетвори-

тельно» 
«хорошо» «отлично» 

Знать понятие 

информации, 

информацион-

ных процессов, 

системного и 

служебного 

(сервисного) 

программного 

обеспечения; 

способы и ме-

тоды осу-

ществления 

поиска инфор-

мации из раз-

личных источ-

ников и баз 

данных (ОК-7). 

Фрагментарные 

знания понятий 

информации, 

информацион-

ных процессов, 

системного и 

служебного 

(сервисного) 

программного 

обеспечения; 

способов и ме-

тодов осуществ-

ления поиска 

информации из 

различных ис-

точников и баз 

данных. / Отсут-

ствие знаний. 

Неполные знания 

понятий инфор-

мации, информа-

ционных процес-

сов, системного и 

служебного (сер-

висного) про-

граммного обес-

печения; способов 

и методов осу-

ществления поис-

ка информации из 

различных источ-

ников и баз дан-

ных. 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания понятий 

информации, ин-

формационных 

процессов, систем-

ного и служебного 

(сервисного) про-

граммного обеспе-

чения; способов и 

методов осуществ-

ления поиска ин-

формации из раз-

личных источников 

и баз данных. 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

понятий инфор-

мации, инфор-

мационных про-

цессов, систем-

ного и служеб-

ного (сервисно-

го) программно-

го обеспечения; 

способов и ме-

тодов осуществ-

ления поиска 

информации из 

различных ис-

точников и баз 

данных. 

Уметь исполь-

зовать компь-

ютерные и се-

тевые техноло-

гии при само-

образовании 

(ОК-7). 

Фрагментарное 

умение исполь-

зовать компью-

терные и сете-

вые технологии 

при самообразо-

вании. / Отсут-

ствие умений. 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние использовать 

компьютерные и 

сетевые техноло-

гии при самообра-

зовании. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы в 

умении использо-

вать компьютерные 

и сетевые техноло-

гии при самообра-

зовании. 

Успешное уме-

ние использо-

вать компью-

терные и сете-

вые технологии 

при самообразо-

вании. 

Владеть навы-

ками поиска, 

обработки, 

обобщения и 

анализа ин-

формации, 

оценки полу-

ченных ре-

зультатов. 

(ОК-7). 

Фрагментарное 

владение навы-

ками поиска, об-

работки, обоб-

щения и анализа 

информации, 

оценки получен-

ных результатов. 

/ Не владение 

навыками. 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое вла-

дение навыками 

поиска, обработ-

ки, обобщения и 

анализа информа-

ции, оценки полу-

ченных результа-

тов. 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками при 

применении навы-

ков поиска, обра-

ботки, обобщения и 

анализа информа-

ции, оценки полу-

ченных результа-

тов. 

Успешное вла-

дение навыками 

поиска, обра-

ботки, обобще-

ния и анализа 

информации, 

оценки полу-

ченных резуль-

татов. 

Знать основ-

ные методы и 

средства обра-

ботки, хране-

ния, передачи 

и накопления 

информации; 

основные ком-

поненты ком-

Фрагментарные 

знания основных 

методов и 

средств обра-

ботки, хранения, 

передачи и 

накопления ин-

формации; ос-

новных компо-

Неполные знания 

основных методов 

и средств обра-

ботки, хранения, 

передачи и накоп-

ления информа-

ции; основных 

компонентов 

компьютерных 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания основных 

методов и средств 

обработки, хране-

ния, передачи и 

накопления ин-

формации; основ-

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

основных мето-

дов и средств 

обработки, хра-

нения, передачи 

и накопления 

информации; 



 

 

пьютерных се-

тей, принципы 

пакетной пере-

дачи данных, 

организацию 

межсетевого 

взаимодей-

ствия; техно-

логию поиска 

информации в 

телекоммуни-

кационной се-

ти «Интернет»; 

принципы за-

щиты инфор-

мации от не-

санкциониро-

ванного досту-

па (ОПК-1). 

нентов компью-

терных сетей, 

принципов па-

кетной передачи 

данных, органи-

зации межсете-

вого взаимодей-

ствия; техноло-

гии поиска ин-

формации в те-

лекоммуникаци-

онной сети «Ин-

тернет»; прин-

ципов защиты 

информации от 

несанкциониро-

ванного доступа. 

/Отсутствие зна-

ний. 

сетей, принципов 

пакетной переда-

чи данных, орга-

низации межсете-

вого взаимодей-

ствия; технологии 

поиска информа-

ции в телекомму-

никационной сети 

«Интернет»; 

принципов защи-

ты информации от 

несанкциониро-

ванного доступа. 

ных компонентов 

компьютерных се-

тей, принципов па-

кетной передачи 

данных, организа-

ции межсетевого 

взаимодействия; 

технологии поиска 

информации в те-

лекоммуникацион-

ной сети «Интер-

нет»; принципов 

защиты информа-

ции от несанкцио-

нированного до-

ступа. 

основных ком-

понентов ком-

пьютерных се-

тей, принципов 

пакетной пере-

дачи данных, 

организации 

межсетевого 

взаимодействия; 

технологии по-

иска информа-

ции в телеком-

муникационной 

сети «Интер-

нет»; принципов 

защиты инфор-

мации от не-

санкциониро-

ванного досту-

па. 

Уметь исполь-

зовать инфор-

мационные, 

компьютерные 

и сетевые ре-

сурсы для по-

иска и хране-

ния информа-

ции; приме-

нять специали-

зированное 

программное 

обеспечение 

для обработки 

и анализа тек-

стовой и таб-

личной ин-

формации; 

применять ан-

тивирусные 

средства защи-

ты информа-

ции (ОПК-1). 

Фрагментарное 

умение исполь-

зовать информа-

ционные, ком-

пьютерные и се-

тевые ресурсы 

для поиска и 

хранения ин-

формации; при-

менять специа-

лизированное 

программное 

обеспечение для 

обработки и 

анализа тексто-

вой и табличной 

информации; 

применять анти-

вирусные сред-

ства защиты ин-

формации. / От-

сутствие уме-

ний. 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние использовать 

информационные, 

компьютерные и 

сетевые ресурсы 

для поиска и хра-

нения информа-

ции; применять 

специализирован-

ное программное 

обеспечение для 

обработки и ана-

лиза текстовой и 

табличной ин-

формации; при-

менять антиви-

русные средства 

защиты информа-

ции. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы в 

умении использо-

вать информацион-

ные, компьютерные 

и сетевые ресурсы 

для поиска и хра-

нения информации; 

применять специа-

лизированное про-

граммное обеспе-

чение для обработ-

ки и анализа тек-

стовой и табличной 

информации; при-

менять антивирус-

ные средства защи-

ты информации. 

Успешное уме-

ние использо-

вать информа-

ционные, ком-

пьютерные и 

сетевые ресурсы 

для поиска и 

хранения ин-

формации; при-

менять специа-

лизированное 

программное 

обеспечение для 

обработки и 

анализа тексто-

вой и табличной 

информации; 

применять анти-

вирусные сред-

ства защиты 

информации. 

Владеть мето-

дами поиска, 

обработки и 

анализа ин-

формации с 

применением 

современных 

информацион-

ных техноло-

Фрагментарное 

владение мето-

дами поиска, 

обработки и 

анализа инфор-

мации с приме-

нением совре-

менных инфор-

мационных тех-

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое вла-

дение методами 

поиска, обработ-

ки и анализа ин-

формации с при-

менением совре-

менных инфор-

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками при 

применении мето-

дов поиска обра-

ботки и анализа 

информации с 

применением со-

Успешное вла-

дение методами 

поиска обработ-

ки и анализа 

информации с 

применением 

современных 

информацион-

ных техноло-



 

 

гий; 

навигацион-

ным и почто-

вым про-

граммным 

обеспечением 

(ОПК-1). 

нологий; 

навигационным 

и почтовым про-

граммным обес-

печением. / Не 

владение мето-

дами. 

мационных тех-

нологий; 

навигационным и 

почтовым про-

граммным обес-

печением. 

временных инфор-

мационных техно-

логий; навигаци-

онным и почтовым 

программным 

обеспечением. 

гий; 

навигационным 

и почтовым 

программным 

обеспечением. 

 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета с оценкой 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме зачета с оценкой 4-балльной шкалой: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачѐта с оценкой 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий уровень 

владения знаниями, умениями и навыками соответствующих 

компетенций, что позволяет ему решать широкий круг типовых и 

нетиповых задач, студент проявил высокую эрудицию и свободное 

владение материалом дисциплины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недостаточно 
четкие, студент способен самостоятельно воспроизводить и 
применять соответствующие знания, умения и навыки для решения 
типовых задач дисциплины, может выполнять поиск и 
использование новой информации для выполнения новых 
профессиональных действий на основе полностью освоенных 
знаний, умений и навыков соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, студенты 
частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих 
вопросов, ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить 
и применять соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дисципли-
ны, студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, 
навыки или знания, умения и навыки у студента не выявлены 

 



 

 

3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

 3.1 Вопросы к зачѐту с оценкой 

1. Информатика. История развития. Что изучает информатика. 

2. Структура информатики.  

3. Информация и данные.  

4. Свойства информации. 

5. Понятие количества информации. 

6. Непрерывная и дискретная информация.  

7. Системы счисления. 

8. Логические основы работы компьютера.  

9. Что такое компьютер. Архитектура компьютера по Фон Нейману. 

10. Поколения компьютеров. 

11. Устройство современного персонального компьютера. 

12. Периферийные устройства ввода. 

13. Периферийные устройства вывода. 

14. Периферийные устройства хранения информации. 

15. Периферийные устройства обмена данными. 

16. Структура программного обеспечения (ПО) и системного ПО. 

17. Назначение и классификация операционных систем (ОС). Обзор операционных систем. 

18. Сетевые операционные системы. 

19. Операционные оболочки. 

20. Сервисные программы. 

21. Прикладные программы. 

22. Системы программирования. 

23. Файловая система.  

24. Методы классификации компьютеров. 

25. Что такое «База данных». Системы управления реляционными базами данных на ПК. 

26. Основные понятия баз данных. 

27. Модели данных. Реляционная модель данных, нормализация формы представления данных. 

28. Типы связей. 

29. Свойства полей БД.  

30. Типы данных. Поля уникальные и ключевые. 

31. Режимы работы с базами данных. 

32. Основные этапы разработки БД.  

33. Работа с таблицами. Создание межтабличных связей. 

34. Запросы. Свойства запросов. 

35. Виды запросов. Запросы на выборку. Запросы с параметром. 

36. Использование форм. Виды форм. 

37. Создание автоформ. Создание формы с помощью мастера. 

38. Понятие алгоритма. Свойства алгоритма.  

39. Способы описания алгоритмов. Возможности ЭВМ как исполнителя алгоритма. 

40. Структурный подход к разработке алгоритмов. 

41. Типовые алгоритмы накопления суммы, произведения. 

42. Основные структуры алгоритмов. Линейность, структура «Следование». 

43. Основные структуры алгоритмов. Структура «Разветвление», разветвляющийся алгоритм. 

44. Основные структуры алгоритмов. Структура «Повторение», циклический алгоритм. 

45. Типовые алгоритмы накапливания суммы и произведения.  

46. Жизненный цикл программного обеспечения. 

47. Технологии программирования. 



 

 

48. Структурное программирование. 

49. Информационное моделирование. 

50. Основные понятия объектно-ориентированного проектирования. 

51. Этапы создания программных продуктов. 

52. Алфавит языка Python. 

53. Типы данных. 

54. Оператор присваивания. 

55. Операции с числовыми данными. 

56. Логические операторы. 

57. Массивы. 

58. Редактор Python. 

59. Объекты Python. 

60. Условные операторы. 

61. История развития средств передачи данных. 

62. Общие сведения о компьютерных сетях. 

63. Классификация компьютерных сетей. 

64. Основные программные и аппаратные компоненты сети. 

65. Уровни взаимодействия компьютеров. 

66. История развития Интернет.  

67. Архитектура Интернет. 

68. Протоколы. Адресация в Интернет.  

69. Сетевые службы Интернет.  

70. Поиск информации в Интернете.  

71. Информационная безопасность и ее составляющие. 

72. Технологии компьютерных преступлений. 

73. Компьютерные вирусы. 

74. Методы защиты информации. 

75. Правовые аспекты защиты информации. 

76. Понятие модели. Типы моделей. 

77. Этапы создания математических моделей. 

78. Компьютерное моделирование. 

79. Виды визуальной информации. 

80. Растровая графика, форматы файлов. 

81. Векторная графика, форматы файлов. 

82. Фрактальная графика, форматы файлов. 

83. Трехмерная графика.  

84. Виртуальная реальность. 

85. Кодирование цветовой информации в ПК. 

 

3.2 Вариант контрольных заданий 

3.2.1. Вариант индивидуального задания по теме «Понятие информации. Общая харак-

теристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации.» 

Выполните анализ информации: 

1. Переведите число 101 из двоичной системы счисления в десятичную. 

2. Переведите число 1011 из двоичной системы счисления в шестнадцатеричную. 

3. Переведите число 38 из десятичной системы счисления в восьмеричную. 

4. Сколько килобайт составит сообщение из 384 символов 16-символьного алфавита? 

5. Подсчитать объем файла с 10-минутной речью записанного с частотой дискретизации 

11 025 Гц и разрядностью кода 4 бита на 1 измерение. 



 

 

6. Цветное растровое графическое изображение, палитра которого включает в себя 65 536 

цветов, имеет размер 100×100 точек (пикселей). Какой объем видеопамяти компьютера 

(Кбайт) занимает это изображение? 

7. Построить таблицы истинности для логической функции: . 

8. Используя логические законы и тождества, упростить логическое выражение: 

. 

 

3.2.2. Вариант контрольной работы по теме «Текстовый процессор LibreOffice Writer» 

 

1. С помощью программы LibreOffice Writer необходимо создать новый документ с поля-

ми верхнее 2,5, нижнее 2,5, левое 1,5, правое 1 и набрать следующий текст (шрифт Time New 

Roman,  размер 14): 

Основные понятия баз данных 

Большинство БД имеют табличную структуру, т.е. представляют собой совокупность 

взаимосвязанных двумерных таблиц. В двумерной таблице адрес данных определяется пере-

сечением строк и столбцов. В базах данных столбцы называются полями, а строки – за-

писями. 

Поле – это наименьший поименованный элемент информации, хранящийся в БД. За-

пись представляет собой совокупность полей. 

Пусть имеется таблица следующей структуры: 

Ф.И.О. студента 

Номер 

зачетной 

книжки 

Группа 
Оценки 

История Математика Информатика 

Кодзуева Т.А. 99036 Эк-21-1 4 3 4 

Соловьѐв Н.Н. 99045 Эк-21-1 5 4 5 

Поляков А.В. 99103 Эк-21-2 4 4 5 

Переход внутри документа можно осуществлять и с помощью клавиатуры: 

 Home - в начало первой записи; 

 End - к концу последней записи.  

 

 

                                                                                       

                                                       

 
2. Установить размер шрифта первого абзаца – 18. 

3. Поменять местами второй и первый абзацы. 

4. Для первых двух абзацев установить абзацный отступ 1,5 см. 

5. Отсортировать строки таблицы по номеру зачетной книжки по возрастанию. 

6. С помощью команд меню выполните по тексту таблицы замену Эк на МП.   

 

3.2.3. Вариант контрольной работы по теме «Табличный процессор LibreOffice Calc» 

 

1. В новой книге LibreOffice Calc на Листе 1 создайте, начиная с ячейки A5, таблицу «Сведе-

ния об авиапассажирах» (столбец № п/п заполнить с помощью автозаполнения). 

 в ячейку А1 введите текст: «Стоимость 1 кг багажа, руб.»; 

 в ячейку А2 введите размер стоимости – 2. 

2. Рассчитайте величину оплаты за багаж по формуле: 

Оплата за багаж = Стоимость 1 кг багажа * Вес вещей 

3. Вычислите итоговое значение в столбцах «Вес вещей» и «Оплата за багаж». 
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Сведения об авиапассажирах 

№ 
п/п 

Фамилия Имя Пункт назначения Вес вещей, кг Оплата за багаж 

1 Петухов Иван Германия 16,8  

2 Воронов Сергей Польша 20,5  

3 Соркин  Василий Германия 18,4  

4 Гусев  Роман Канада 14,4  

5 Воронов Алексей Канада 22,6  

6 Воронов Александр Германия 17,5  

7 Гусев Александр Польша 21,1  

8 Грачев Иван Канада 13,9  

Итого:      

4. Начиная с ячейки H5 создайте и заполните, используя Мастер функций, таблицу следующе-

го вида: 

Максимальный вес вещей  

5. Постройте диаграмму для сравнения оплаты за багаж пассажиров и поместите ее на отдель-

ном листе. 

6. Сделайте копию Листа 1, переименуйте его на «Сортировка1» и отсортируйте таблицу так, 

чтобы пункты назначения располагались по алфавиту. 

7. Выполните фильтрацию: 

 сделайте копию Листа 1, переименуйте его на «Фильтр1» и оставьте  на нем данные о пас-

сажирах по фамилии Гусев, у которых вес вещей больше 20 кг. 

8. Сохраните книгу в папке, указанной преподавателем, имя файла – Ваша фамилия и предъ-

явите задание преподавателю. 

9. Сделайте копию Листа 1, переименуйте его на «Сортировка2» и выполните на нем сорти-

ровку таблицы: 

 по полю Фамилия – в алфавитном порядке, при одинаковых фамилиях Имена должны 

располагаться – по алфавиту, при одинаковых значениях в поле  Имя -  Вес должен распо-

лагаться  – по убыванию. 

10. Выполните фильтрацию: 

 сделайте копию Листа 1, переименуйте его на «Фильтр2» и оставьте  на нем данные о пас-

сажирах по фамилии Воронов и обо всех пассажирах, с пунктом назначения Германия. 

11. Сделайте копию Листа 1, переименуйте скопированный лист на «Итоги» и подведите в таб-

лице промежуточные Суммарные итоги по каждому виду пункта назначения в столбце «Вес 

вещей». 

12. Оформите таблицу на листе 1 автоформатом Список 1. 

13. Отформатируйте данные столбца «Оплата за багаж» денежным форматом «р.» с двумя циф-

рами после запятой; 

14. К данным столбца «Вес вещей, кг» примените условное форматирование: если вес вещей 

больше 20 кг, то оформить такие данные красным шрифтом. 

 

3.2.4. Вариант контрольной работы по теме «Базы данных» 

 

1. Создайте базу данных с именем Экзамен, содержащую одну таблицу на основе ис-

ходной таблицы. В соответствии с таблицей установите правильные типы данных полей, 

их размер и необходимое форматирование. 

 



 

 

 

Парк основных видов сельхозтехники 

Номер Техника Вид Начало сезона Окончание 

сезона 

1 Тракторы Без монтировки 30769 27159 

2 Жатки Валковые 4956 4136 

3 Комбайны Зерноуборочные 9362 8268 

3 Комбайны Кормоуборочные 2213 1778 

4 Машины Дождевальные 1050 982 

4 Машины Поливальные 459 326 

5 Установки Доильные 2606 2001 

2. Создайте два запроса: 

 Выведите все данные по технике, исключая тракторы и жатки, количество которой на нача-

ло сезона было более 1000, но менее 4000; 

 Создайте запрос, при выполнении которого запрашивается вид техники. 

3. Из таблицы Парк основных видов сельхозтехники удалите поле Техника. 

4. Создайте новую таблицу Техника. Установите правильные типы данных полей, их 

размер и необходимое форматирование. Определите тип связи и установите связь.  

Техника 

Номер Техника 

1 Тракторы 

2 Жатки 

3 Комбайны 

4 Машины 

5 Установки 

5. Создайте запросы: 

 Создайте запрос, при выполнении которого определяется количество выбывшей техники. 

 Создайте запрос, в котором определите количество записей техники, название которых 

начинается на букву «Д». 

6. Создайте формы для каждой таблицы, в формах предусмотрите заголовки в соответ-

ствии с названиями таблиц. 

 

3.2.5. Вариант индивидуального задания по теме «Алгоритмизация и программирование» 

 

1. Дано действительное число X . Вычислить вычисления функции Y : 

1,

10,

0,0

2 xеслиx

xеслиx

xесли

y  

2. Составить программу вычисления значений функции x
x

tgxF 5cos2
2

)(  на отрезке 

3
;0  с шагом 

12

. 

3. В одномерном массиве С, состоящем из десяти вещественных чисел, вычислить сумму 

положительных элементов. 

4. Составьте схему алгоритма и напишите программу. В одномерном массиве K(40) эле-

менты с нечетными номерами необходимо уменьшить в четыре раза. Полученный мас-

сив вывести на экран. 



 

 

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

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 
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