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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.В.01 «Информационные технологии» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом ОПК-1, ПК-3 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
2 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

6 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навы-

ков и опыта деятельности, харак-

теризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения 

дисциплины 

5 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и  опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины  

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 

способностью 

осуществлять по-

иск, хранение, об-

работку и анализ 

информации из 

различных источ-

ников и баз дан-

ных, представлять 

ее в требуемом 

формате с исполь-

зованием инфор-

мационных, ком-

пьютерных и сете-

вых технологий 

информационные, 

компьютерные и 

сетевые техноло-

гии, используе-

мые для хране-

ния, обработки и 

анализа инфор-

мации из различ-

ных источников и 

баз данных и 

представления 

информации в 

требуемом фор-

мате 

применять инфор-

мационные, ком-

пьютерные и сете-

вые технологии, 

используемые для 

хранения, обработ-

ки и анализа ин-

формации из раз-

личных источников 

и баз данных и 

представления ин-

формации в требу-

емом формате 

информационны-

ми, компьютерны-

ми и сетевыми 

технологиями, ис-

пользуемыми для 

хранения, обра-

ботки и анализа 

информации из 

различных источ-

ников и баз дан-

ных и представле-

ния информации в 

требуемом форма-

те 

ПК-3 

готовностью к об-

работке результа-

тов эксперимен-

тальных исследо-

ваний 

информационные 

технологии, ис-

пользуемые для 

обработки ре-

зультатов экспе-

риментальных 

исследований 

применять инфор-

мационные техно-

логии, используе-

мые для обработки 

результатов экспе-

риментальных ис-

следований 

информационными 

технологиями, ис-

пользуемыми для 

обработки резуль-

татов эксперимен-

тальных исследо-

ваний 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2 СЕМЕСТР 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: 

«зачтено», «не зачтено». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 
Знать информационные, 

компьютерные и сетевые 

технологии, используемые 

для хранения, обработки и 

анализа информации из раз-

личных источников и баз 

данных и представления ин-

формации в требуемом фор-

мате (ОПК-1) 

Фрагментарные знания информа-

ционных, компьютерных и сете-

вых технологий, используемых 

для хранения, обработки и анализа 

информации из различных источ-

ников и баз данных и представле-

ния информации в требуемом 

формате / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные 

знания информационных, ком-

пьютерных и сетевых техноло-

гий, используемых для хране-

ния, обработки и анализа ин-

формации из различных источ-

ников и баз данных и представ-

ления информации в требуемом 

формате 

Уметь применять информа-

ционные, компьютерные и 

сетевые технологии, исполь-

зуемые для хранения, обра-

ботки и анализа информации 

из различных источников и 

баз данных и представления 

информации в требуемом 

формате 

(ОПК-1) 

Фрагментарное умение применять 

информационные, компьютерные 

и сетевые технологии, используе-

мые для хранения, обработки и 

анализа информации из различных 

источников и баз данных и пред-

ставления информации в требуе-

мом формате / Отсутствие умений 

В целом успешное умение при-

менять информационные, ком-

пьютерные и сетевые техноло-

гии, используемые для хране-

ния, обработки и анализа ин-

формации из различных источ-

ников и баз данных и представ-

ления информации в требуемом 

формате 

Владеть информационными, 

компьютерными и сетевыми 

технологиями, используе-

мыми для хранения, обра-

ботки и анализа информа-

ции из различных источни-

ков и баз данных и пред-

ставления информации в 

требуемом формате (ОПК-1) 

Фрагментарное применение 

навыков работы с информацион-

ными, компьютерными и сетевы-

ми технологиями, используемыми 

для хранения, обработки и анали-

за информации из различных ис-

точников и баз данных и пред-

ставления информации в требуе-

мом формате / Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное применение 

информационных, компьютер-

ных и сетевых технологий, ис-

пользуемых для хранения, об-

работки и анализа информации 

из различных источников и баз 

данных и представления ин-

формации в требуемом форма-

те 

Знать информационные тех-

нологии, используемые для 

обработки результатов экс-

периментальных исследова-

ний (ПК-3) 

Фрагментарные знания информа-

ционных технологий, используе-

мых для обработки результатов 

экспериментальных исследований 

/ Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные 

знания информационных техно-

логий, используемых для обра-

ботки результатов эксперимен-

тальных исследований 
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1 2 3 

Уметь применять инфор-

мационные технологии, 

используемые для обра-

ботки результатов экспе-

риментальных исследова-

ний (ПК-3) 

Фрагментарное умение приме-

нять информационные техноло-

гии, используемые для обра-

ботки результатов эксперимен-

тальных исследований / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное умение 

применять информационные 

технологии, используемые 

для обработки результатов 

экспериментальных исследо-

ваний 

Владеть информацион-

ными технологиями, ис-

пользуемыми для обра-

ботки результатов экспе-

риментальных исследова-

ний (ПК-3) 

Фрагментарное применение 

навыков работы с информаци-

онными технологиями, исполь-

зуемыми для обработки резуль-

татов экспериментальных ис-

следований / Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное примене-

ние навыков работы с ин-

формационными технологи-

ями, используемыми для об-

работки результатов экспе-

риментальных исследований 

 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в про-

цессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и навыки 

их использования при решении конкретных задач, показана сформированность 

соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, полные ответы на 

большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах на отдельные вопросы 

могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, со-
ответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в хо-
де собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 
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3 СЕМЕСТР 

 

2.4 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: 

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

 

2.5 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования 

 
Результат обу-

чения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетвори-

тельно» 
«хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать информа-

ционные, ком-

пьютерные и 

сетевые техно-

логии, использу-

емые для хране-

ния, обработки и 

анализа инфор-

мации из раз-

личных источ-

ников и баз дан-

ных и представ-

ления информа-

ции в требуемом 

формате (ОПК-

1) 

Фрагментарные 

знания информаци-

онных, компьютер-

ных и сетевых тех-

нологий, использу-

емых для хранения, 

обработки и анализа 

информации из раз-

личных источников 

и баз данных и 

представления ин-

формации в требуе-

мом формате / От-

сутствие знаний 

Неполные знания 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых техноло-

гий, используемых 

для хранения, об-

работки и анализа 

информации из 

различных источ-

ников и баз дан-

ных и представле-

ния информации в 

требуемом форма-

те 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания инфор-

мационных, ком-

пьютерных и сете-

вых технологий, 

используемых для 

хранения, обра-

ботки и анализа 

информации из 

различных источ-

ников и баз дан-

ных и представле-

ния информации в 

требуемом форма-

те 

Сформирован-

ные и системати-

ческие знания 

информацион-

ных, компьютер-

ных и сетевых 

технологий, ис-

пользуемых для 

хранения, обра-

ботки и анализа 

информации из 

различных ис-

точников и баз 

данных и пред-

ставления ин-

формации в тре-

буемом формате 

Уметь приме-

нять информа-

ционные, ком-

пьютерные и 

сетевые техно-

логии, использу-

емые для хране-

ния, обработки и 

анализа инфор-

мации из раз-

личных источ-

ников и баз дан-

ных и представ-

ления информа-

ции в требуемом 

формате (ОПК-

1) 

Фрагментарное 

умение применять 

информационные, 

компьютерные и 

сетевые технологии, 

используемые для 

хранения, обработ-

ки и анализа ин-

формации из раз-

личных источников 

и баз данных и 

представления ин-

формации в требуе-

мом формате / От-

сутствие умений 

В целом успешное, 

но не системати-

ческое умение 

применять инфор-

мационные, ком-

пьютерные и сете-

вые технологии, 

используемые для 

хранения, обра-

ботки и анализа 

информации из 

различных источ-

ников и баз дан-

ных и представле-

ния информации в 

требуемом форма-

те 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробе-

лы умение приме-

нять информаци-

онные, компью-

терные и сетевые 

технологии, ис-

пользуемые для 

хранения, обра-

ботки и анализа 

информации из 

различных источ-

ников и баз дан-

ных и представле-

ния информации в 

требуемом форма-

те 

Успешное и си-

стематическое 

умение приме-

нять информаци-

онные, компью-

терные и сетевые 

технологии, ис-

пользуемые для 

хранения, обра-

ботки и анализа 

информации из 

различных ис-

точников и баз 

данных и пред-

ставления ин-

формации в тре-

буемом формате 
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1 2 3 4 5 

Владеть инфор-

мационными, 

компьютерными 

и сетевыми тех-

нологиями, ис-

пользуемыми 

для хранения, 

обработки и 

анализа инфор-

мации из раз-

личных источ-

ников и баз 

данных и пред-

ставления ин-

формации в 

требуемом фор-

мате (ОПК-1) 

Фрагментарное 

применение навы-

ков работы с ин-

формационными, 

компьютерными и 

сетевыми техноло-

гиями, используе-

мыми для хране-

ния, обработки и 

анализа информа-

ции из различных 

источников и баз 

данных и представ-

ления информации 

в требуемом фор-

мате / Отсутствие 

навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

работы с инфор-

мационными, 

компьютерными и 

сетевыми техно-

логиями, исполь-

зуемыми для хра-

нения, обработки 

и анализа инфор-

мации из различ-

ных источников и 

баз данных и 

представления 

информации в 

требуемом фор-

мате 

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

применение 

навыков работы с 

информационны-

ми, компьютер-

ными и сетевыми 

технологиями, 

используемыми 

для хранения, об-

работки и анализа 

информации из 

различных источ-

ников и баз дан-

ных и представ-

ления информа-

ции в требуемом 

формате 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков работы 

с информацион-

ными, компью-

терными и сете-

выми техноло-

гиями, исполь-

зуемыми для 

хранения, обра-

ботки и анализа 

информации из 

различных ис-

точников и баз 

данных и пред-

ставления ин-

формации в тре-

буемом формате 

 

Знать информа-

ционные техно-

логии, исполь-

зуемые для об-

работки резуль-

татов экспери-

ментальных ис-

следований 

(ПК-3) 

Фрагментарное 

знание информаци-

онных технологий, 

используемых для 

обработки резуль-

татов эксперимен-

тальных исследо-

ваний 

Неполные знания 

информационных 

технологий, ис-

пользуемых для 

обработки резуль-

татов экспери-

ментальных ис-

следований 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания инфор-

мационных тех-

нологий, исполь-

зуемых для обра-

ботки результатов 

эксперименталь-

ных исследований 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

информацион-

ных технологий, 

используемых 

для обработки 

результатов экс-

периментальных 

исследований 

Уметь приме-

нять информа-

ционные техно-

логии, исполь-

зуемые для об-

работки резуль-

татов экспери-

ментальных ис-

следований 

(ПК-3) 

Фрагментарное 

умение применять 

информационные 

технологии, ис-

пользуемые для 

обработки резуль-

татов эксперимен-

тальных исследо-

ваний 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние применять 

информационные 

технологии, ис-

пользуемые для 

обработки резуль-

татов экспери-

ментальных ис-

следований 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

применять ин-

формационные 

технологии, ис-

пользуемые для 

обработки резуль-

татов экспери-

ментальных ис-

следований 

Успешное и си-

стематическое 

умение приме-

нять информа-

ционные техно-

логии, использу-

емые для обра-

ботки результа-

тов эксперимен-

тальных иссле-

дований 

Владеть инфор-

мационными 

технологиями, 

используемыми 

для обработки 

результатов 

эксперимен-

тальных иссле-

дований (ПК-3) 

Фрагментарное 

применение навы-

ков работы с ин-

формационными 

технологиями, ис-

пользуемыми для 

обработки резуль-

татов эксперимен-

тальных исследо-

ваний 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

работы с инфор-

мационными тех-

нологиями, ис-

пользуемыми для 

обработки резуль-

татов экспери-

ментальных ис-

следований 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы приме-

нение навыков 

работы с инфор-

мационными тех-

нологиями, ис-

пользуемыми для 

обработки резуль-

татов экспери-

ментальных ис-

следований 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков работы 

с информацион-

ными техноло-

гиями, исполь-

зуемыми для 

обработки ре-

зультатов экспе-

риментальных 

исследований 
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2.6 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

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 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. Варианты контрольных работ (2 семестр) 

 

Контрольная работа №1 

«Представление информации в требуемом формате с использованием 

текстового редактора» 

 

1. При помощи текстового редактора необходимо создать новый документ с поля-

ми верхнее 1,5, нижнее 1,5, левое 1,5, правое 1. И набрать следующий текст, сохраняя 

все параметры форматирования символов и абзацев (шрифт Time New Roman, размер 

14): 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ БАЗ ДАННЫХ 

Большинство БД имеют табличную структуру, т.е. представляют собой совокуп-

ность взаимосвязанных двумерных таблиц. В двумерной таблице адрес данных определяется 

пересечением строк и столбцов. В базах данных столбцы называются полями, а строки – 

записями. 

Поле – это наименьший поименованный элемент 

информации, хранящийся в БД. Запись 

представляет собой совокупность полей. 

 

Пусть имеется таблица следующей структуры: 

Ф.И.О. студента 

Номер  

 зачетной 

книжки 
Группа 

Оценки 

Исто-

рия 

матема-

тика 

Инфор-

матика 

1 2 3 4 5 6 

Соловей Н.Н. 99045 Эк-21-1 5 4 5 

Поляков А.В. 00103 Эк-11-2 4 4 5 

Сидорук И.П. 00256 Эк-14-1 3 4 4 

 

Переход внутри документа можно осуществлять и с помощью клавиатуры: 

Home - в начало первой записи; 

End - к концу последней записи.  

 

 

                                                                                       

                                                       

 

 

 

2. Сохранить документ в своей сетевой папке под своей фамилией. 

  

















5,0)2sin(

5,012cos

5,03

xприx

xприx

xприxtg

F
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Контрольная работа №2 

«Обработка и анализ информации с использованием табличного процессора» 

 

1. В новой книге табличного процессора на Листе 1 создайте, начиная с ячейки A5, таблицу 

«Сведения 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». 

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 следу-

ющего вида: 

Максимальный вес вещей  

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

дельном 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 

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

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

предъявите задание преподавателю. 

 

3.2 Вопросы к промежуточной аттестации (зачёту, 2 семестр) 

 

1. История развития вычислительной техники. Поколения компьютеров. 

2. Архитектура компьютера по фон Нейману. Принцип открытой архитектуры. 

3. Устройство современного персонального компьютера. Системный блок. 

4. Устройство современного персонального компьютера. Материнская плата. Процес-

сор. 

5. Устройство современного персонального компьютера. Устройства памяти. Внутрен-

няя память. Внешняя память. 

6. Устройство современного персонального компьютера. Видеокарта. Звуковая карта. 

Клавиатура. Мышь. Монитор. 

7. Устройство современного персонального компьютера. Периферийные устройства. 

8. Структура программного обеспечения (ПО). Назначение и классификация операци-

онных систем. 

9. Программное обеспечение (ПО). Сервисные программы. Прикладные программы. 

10. Программное обеспечение. Пакеты прикладных программ (ППП). Программные 

средства реализации информационных процессов поиска, хранения, обработки и анализа 

информации из различных источников. 
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11. Программы для обработки текстовой и графической информации. Программные 

средства для представления информации в требуемом формате с использованием информа-

ционных, компьютерных технологий. 

12. Программное обеспечение для обработки результатов экспериментальных исследо-

ваний. 

13. Системы автоматизированного проектирования. 

14. Файловая система. 

15. Понятие информационной системы (ИС). Свойства ИС. 

16. Принципы построения ИС. Процессы в ИС. 

17. Классификация ИС по признаку типа деятельности и уровням управления. 

18. Классификация ИС: по признаку структурированности задач, по характеру исполь-

зования информации, по сфере применения. 

19. Классификация ИС: по степени их автоматизации, по режиму решения задач, по 

способу распределения вычислительных ресурсов. 

20. Классификация ИС: по функциональному признаку. 

21. Классификация ИС по признаку архитектуры. 

22. Математическое моделирование. Основные этапы моделирования. 

23. Классификация моделей. Типы информационных моделей. 

24. Компьютерная графика. Основные понятия и определения. Виды компьютерной гра-

фики. 

25. Кодирование и представление цветовой информации на компьютере. 

26. Информационная безопасность и ее составляющие. Технологии компьютерных пре-

ступлений. 

27. Компьютерные вирусы. Средства антивирусной защиты. 

28. Меры обеспечения информационной безопасности. 

29. Защита информации в Интернет. 

30. Правовые аспекты защиты информации. 

 

3.3 Вопросы к промежуточной аттестации (экзамену, 3 семестр) 

 

1. База данных (БД). Системы управления реляционными базами данных на ПК. Клас-

сификация БД. 

2. Основные понятия БД. Модели данных. 

3. БД. Нормализация отношений. 

4. Типы связей. 

5. Свойства полей баз данных (БД). Типы данных. Поля уникальные и ключевые. 

6. Основные понятия моделирования. Преимущества при использовании моделей. 

Назначение и классификация моделей. 

7. История развития средств передачи данных. 

8. Компьютерные сети. Программные компоненты сети. 

9. Компьютерные сети. Аппаратные компоненты сети. 

10. Компьютерные сети. Уровни взаимодействия компьютеров. 

11. Компьютерные сети. Классификация компьютерных сетей. 

12. Компьютерные сети. Протоколы. 

13. Компьютерные сети. Интернет. История развития Интернет. 

14. Компьютерные сети. Интернет. Сетевые службы Интернет. 

15. Компьютерные сети. Интернет. Поиск информации в Интернет. 

16. АСУ. 

17. АСУТП. 

18. Причины и цели создания АСНИ. 

19. Этапы автоматизации научных исследований. 

20. Определение и функции АСНИ. 



12 

 

21. Основные принципы создания АСНИ. 

22. Структура АСНИ. 

23. Типовые конфигурации АСНИ. 

24. Информационные технологии, используемые для обработки результатов экспери-

ментальных исследований. 

 

3.4 Примерные варианты экзаменационных задач 

 

Вариант 1 

 

1. Создайте базу данных с именем Экзамен, содержащую таблицу на основе исходной 

таблицы. В соответствии с таблицей установите правильные типы данных полей, их размер и 

необходимое форматирование (формат, количество знаков). 

 

Вес культур 
Код культу-

ры 

Культуры Вид В оприходованном весе, 

т 

В весе после доработки, 

т 

100 Пшеница Озимая 1731,7 1668,5 

101 Ячмень Озимый 6,1 5,9 

102 Рожь Озимая 29,3 28,0 

100 Пшеница Яровая 6,9 6,5 

101 Ячмень Яровой 695,6 667,0 

103 Овес На зерно 23,1 22,0 

104 Кукуруза На зерно 53,8 52,6 

105 Бахча Продовольственная 42,4 40,8 

105 Бахча Кормовая 37,7 34,2 

104 Кукуруза На силос 1186,8 1185,0 

 

2. Создайте два запроса: 

 Выведите все данные по озимым и яровым культурам, у которых вес после 

доработки более 6 т, но менее 30 т; 

 Создайте запрос, при выполнении которого запрашивается название культуры. 

3. Из таблицы Вес культур удалите поле Культуры. 

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

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

 

Культура 

Код культуры Культуры 

100 Пшеница 

101 Ячмень 

102 Рожь 

103 Овес 

104 Кукуруза 

105 Бахча 

5. Создайте запросы: 

 Создайте запрос, в котором вычислите отклонение в весе по каждой культуре; 

 Создайте запрос, в котором определите минимальное значение отклонения по 

кукурузе. 
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Вариант 2 

 

1. Создайте базу данных с именем Экзамен, содержащую таблицу на основе исходной 

таблицы. В соответствии с таблицей установите правильные типы данных полей, их размер и 

необходимое форматирование. 

 

Площади и валовые сборы  
Коды пло-

щадей  

Название Принадлежность Общая пло-

щадь, тыс.га 

Плодоносящая пло-

щадь, тыс.га 

Валовой 

сбор, 

тыс.т 

1 Сады Хозяйство 46,15 33,61 46,37 

1 Сады Население 15,92 13,21 32,09 

2 Ягодники Хозяйство 30,06 27,22 30,06 

2 Ягодники Население 10,78 9,34 10,25 

3 Виноградники Хозяйство 6,41 5,35 5,43 

3 Виноградники Население 0,35 0,26 2,48 

 

2. Создайте два запроса: 

 Выведите данные о принадлежащих населению площадях, у которых плодоносящая 

площадь более 5 тыс. га; 

 Создайте запрос, при выполнении которого запрашивается название. 

3. Из таблицы Площади и валовые сборы удалите поле Название. 

4. Создайте новую таблицу Название площадей. Установите правильные типы данных 

полей, их размер и необходимое форматирование. Определите тип связи и установите связь.  

 

Название площадей 

Коды площадей Название 

1 Сады 

2 Ягодники 

3 Виноградники 

5. Создайте запросы: 

 Создайте запрос, в котором вычислите в запросе удельный валовой сбор с единицы 

общей площади; 

 Создайте запрос, в котором определите минимальное значение плодоносящей 

площади, принадлежащей населению. 
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3.5 Образец экзаменационного билета 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

В Г. ЗЕРНОГРАДЕ  (ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

 
Направление подготовки 35.03.06 «Агроинженерия»  Утверждено на заседании кафедры 

Профиль «Техническая эксплуатация транспортных 

средств» 

Т и ИУС 

протокол   № _______ 

Дисциплина «Информационные технологии» от _____________ года 

Курс 2  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ  №  1 
1. Жизненный цикл программного обеспечения (ПО). 

2. Математическое моделирование. Основные этапы моделирования. 

3. Создайте базу данных с именем Экзамен, содержащую таблицу на основе исходной таблицы. 

В соответствии с таблицей установите правильные типы данных полей, их размер и необходимое 

форматирование. 

Площади и валовые сборы  

Коды пло-

щадей  

Название Принадлежность Общая 

площадь, 

тыс.га 

Плодоносящая 

площадь, тыс.га 

Валовой 

сбор, 

тыс.т 

1 Сады Хозяйство 46,15 33,61 46,37 

1 Сады Население 15,92 13,21 32,09 

2 Ягодники Хозяйство 30,06 27,22 30,06 

2 Ягодники Население 10,78 9,34 10,25 

3 Виноградники Хозяйство 6,41 5,35 5,43 

3 Виноградники Население 0,35 0,26 2,48 

 

4. Создайте два запроса: 

 Выведите данные о принадлежащих населению площадях, у которых плодоносящая 

площадь более 5 тыс. га; 

 Создайте запрос, при выполнении которого запрашивается название. 

5. Из таблицы Площади и валовые сборы удалите поле Название. 

6. Создайте новую таблицу Название площадей. Установите правильные типы данных полей, 

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

Название площадей 

Коды площадей Название 

1 Сады 

2 Ягодники 

3 Виноградники 

7. Создайте запросы: 

 Создайте запрос, в котором вычислите в запросе удельный валовой сбор с единицы 

общей площади; 

 Создайте запрос, в котором определите минимальное значение плодоносящей площади, 

принадлежащей населению. 

 

 

Зав. кафедрой __________                    Экзаменатор____________                     Н.Н. Грачева 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВА-

НИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИ-

ЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваива-

ющих программы высшего образования –  программы бакалавриата, программы специалитета, 

программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.01 «Информационные технологии» / разраб. 

Н.Н. Грачева. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2019. – 26 с. 
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