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 Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработан на основе рабочей 

программы дисциплины «Информатика», входящей в состав образовательной программы 

02.03.03 «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем». 

Для текущего контроля успеваемости студентов в целях проверки процесса достижения 

результатов обучения и уровня сформированности компетенций, проводятся: тесты и 

практические задания. За все задания начисляются баллы, которые затем учитываются при 

проставлении итоговой оценки по дисциплине. 

Виды заданий Максимальное количество 

начисляемых баллов 

Примечание 

Тест 1 10  

Тест 2 10  

Тест 3 10  

Практические задания 40  

Всего за задания текущего контроля 70  

Таблица 1. 

 

Примеры тестовых заданий 

 

Тест 1  

 

1. Если требуется, вставить текст из другого документа или вебстраницы, но вы хотите, чтобы 

он вставился без форматирования, какой вариант Вы бы выбрали из меню Вставка? 

 a. Текст без форматирования   

 b. Сохранить исходное форматирование   

 c. Применить форматирование документа   

2. Укажите наилучший способ пороверки того как выглядит новый шрифт? 

 a. Выделить некоторый текст и воспользоваться выпадающим меню со шрифтами  

 b. Посмотреть в меню шрифтов   

 c. Погуглить   

3. Как включить отображение непечатаемых символов? 

 a. SHIFT+*   

 b. CTRL+SHIFT+8   

 c. CTRL+*   

4. Самый быстрый путь для форматирования документов? 
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 a. Использование пользовательских стилей   

 b. Настойка и изменение существующих стилей   

 c. Ручное форматирование   

5. Самый быстрый способ для исправления множества однотипных ошибок в документе? 

 a. Нажать F7 и использовать проверку с помощью словаря   

 b. Использовать инструмент "Поиск и замена"   

 c. Просмотреть документ и исправить ошибки вручную   

6. Как вставить новую страницу? 

 a. Вставить разрыв страницы   

 b. Нажимать Enter пока не начнется новая страница   

 c. Выбрать "Новая страница" в контекстном меню документа   

7. Зачем нужны закладки? 

 a. Для быстрого перемещения по документу с помощью гиперссылок   

 b. Закладки нужны чтобы отправить содержимое документа по электронной почте 

 c. Чтобы запомнить какая страница редактировалась последней   

8. Где невозможно разместить автоматическую нумерацию страниц в Word? 

 a. В вехнем и нижнем колонтитуле   

 b. На полях   

 c. Можно разместить в любом месте документа   

9. Как быстро настроить автоматический ввод повторяющегося текста или стандартной фразы? 

 a. Быстро набирать   

 b. Использовать автотекст   

 c. Вставка и замена   

10.  Самый быстрый способ вставки символа копирайта © в документ? 

 a. Скопировать из другого документа   

 b. Напечатать “c” и обвести в кружочек после печати документа на принтере  

 c. Вставка - Символ   

11. Как преобразовать документ Word 2010 в PDF? 

 a. Делать скриншоты страниц   

 b. Использовтаь Adobe Standard   

 c. Файл - Сохранить как   

12. В большой документ надо вставить содержание. Какое нужно применить для этого 

форматирование? 

 a. Форматрирование заголовков   

 b. Вставить гиперссылки и закладки   
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 c. Выделить заголовки специальным цветом   

13. Зачем нужны сноски? 

 a. Вставить дополнительное пояснение к тексту   

 b. Сноски в Word не используются.   

 c. Научный способ увеличения размера документа   

14. Как вставить в документе подписть под рисунком? 

 a. Создать объект Надписть вокруг рисунка   

 b. Использовать инструмент Вставка заголовка   

 c. Вставить новую строку под рисунком   

15. Как включить полноэкранный просмотр документа? 

 a. Этого нельзя сделать   

 b. Распахнуть окно на весь экран   

 c. Переключится в режим полноэкранного просмотра   

 

Критерии оценивания тестов. 

Начисляемое количество баллов за каждый тест вычисляется по формуле [ M∙ T/ N]  

где M – максимальное кол-во баллов за данный тест (указанное в таблице 1), N – всего вопросов 

в тесте; T – количество верных ответов, [х] – целая часть х. 

 

Примеры практических заданий для практических занятий. 

1. Запишите в развернутом виде числа: 200710, 2348, 101102. 

2. Чему будут равны числа 174 8 , 2 E 16 , 101,101 2 в десятичной системе счисления? 

3. Как будет записываться число 14 10 в двоичной системе счисления? 100 10 в 

восьмеричной? 

4. Закодируйте с помощью ASCII -кода свою фамилию, имя, номер группы 

5. Какое сообщение закодировано в кодировке Windows-1251: 

0011010100100000111000011110000011101011111010111110111011100010 

6. Считая, что каждый символ кодируется одним байтом, оцените информационный 

объем следующего предложения из пушкинского четверостишия: 

Певец-Давид был ростом мал, Но повалил же Голиафа! 

7. Какое максимальное количество цветов может быть использовано в изображении, 

если на каждую точку отводится 3 бита? 

8. Рассчитайте необходимый объем видеопамяти для графического режима: 

разрешение экрана 800х600, качество цветопередачи 16 бит 

9. Каково количество информации в одной букве русского алфавита? 
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10. Найти толщину минимального элемента изображения на мониторе, если его 

разрешение составляет 78 ррi. 

11. Определить требуемое разрешение, если минимальная толщина линии составляет 

половину пункта (пункт равен 1,72 дюйма), т. е. примерно 0,176 мм. 

12. С какого расстояния мозаика, набранная модулем 2,5 мм будет восприниматься 

как слитная картина если известно, что минимальный угол зрения, определяемый размером 

колбочки, составляет 1 минуту.  

13. Какова разрешающая способность (в dpi) фотографического изображения, если 

величина зерна составляет 1мкм.  

14. Запишите число 1945 в римской системе счисления. 

15. Закодируйте двоичным кодом Шеннона-Фано ансамбль сообщений Х = х1, х2, ..., 

х8, если все кодируемые сообщения равновероятны. Показать оптимальный характер 

полученного кода. 

16. Определите количество элементов в кодовом слове, если известно общее число 

комбинаций N = 512, а основание кода 2. 

17. Сколько двоичных чисел может быть представлено 7-разрядным кодом? 

18. Дана совокупность символов х1, х2, х3, х4 со следующей статистикой 

соответственно: 0,28; 0,14; 0,48; 0,10. Закодируйте символы по методу Шеннона-Фано и 

определите эффективность кода. 

19. Имеется статистическая схема сообщения: 

А - 0.7 

В - 0.2 

С - 0.1 

20. Произведите кодирование отдельных букв и двухбуквенных сочетаний по методу 

Шеннона-Фано, сравните коды по их экономичности (количество информации, приходящееся 

на один символ) и избыточности.  

21. Сообщение состоит из последовательности двух букв А и В, вероятности 

появления каждой из которых не зависят от того, какая была передана раньше, и равны 0,8 и 0,2 

соответственно. Произведите кодирование по методу Шеннона-Фано: а) отдельных букв; б) 

блоков, состоящих из двухбуквенных сочетаний; в) блоков, состоящих из трехбуквенных 

сочетаний. Сравните коды по их экономичности. 

22. Дана совокупность символов Х со следующей статистической схемой:  

X  x 1  x 2  X 3  x 4  x 5  x 6  x 7  x 8  x 9  

P  0,20  0,15  0,15  0,12  0,10  0,10  0,08  0,06  0,04  
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Произведите кодирование двоичным кодом по методу Хаффмена и вычислите энтропию 

сообщения Н(Х) и среднюю длину кодового слова.  

23. Пусть алфавит А содержит 6 букв, вероятности которых равны 0,4; 0,2; 0,2; 0,1; 

0,05 и 0,05. Произведите кодирование кодом Хаффмена. Вычислить энтропию сообщений Н(Х) 

и среднюю длину кодового слова. 

24. Источник информации выдает сообщения со скоростью R = 1000 символов/с. 

Алфавит состоит из 3 символов (букв) X , Y , Z , статистика появления которых равна 0,7; 0,2; 

0,1. Закодируйте символы источника информации таким образом, чтобы обеспечить 

прохождение сообщений через канал связи с пропускной способностью С = 1250 бит/с без 

задержек. 

Остальные практические задания находятся на сайте math.pstgu.ru 

Критерии оценивания практических заданий. 

Начисляемое количество баллов за каждое практическое задание вычисляется по 

формуле [ M∙ T/ N], где M – максимальное кол-во баллов за данное задание (указанное в 

таблице 1), N – всего вопросов заданий; T – количество правильно выполненных заданий, [х] – 

целая часть х. 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине.   

Код 

компетен

ции 

Показатели достижения результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 
удовлетвори

тельно 
хорошо 

Отлично 

 

ОПК-3 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен  
ЗНАТЬ: 
Основные понятия информатики; 

методы сбора, передачи, 

кодирования, хранения, обработки и 

вывода информации; структуру 

программного обеспечения, 
основные виды системного и 

прикладного программного 

обеспечения и тенденции их 

развития. 
УМЕТЬ: 
Работать в различных операционных 

системах и системных оболочках. 
ВЛАДЕТЬ: 
Навыками использования в 

профессиональной деятельности 

сетевых средств поиска и обмена 

информацией. 

Удовлетворит

ельное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

стандартной 

ситуации 

хорошее 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

стандартной  

ситуации 

свободное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

нестандартно

й  ситуации 

Экзамен 
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ОПК-6 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен  
ЗНАТЬ: 
Методы сбора, передачи, 

кодирования, хранения, обработки и 

вывода информации. Основные 

виды офисных программ и методы 

работы с ними, простейшие 

алгоритмы обработки числовой и 

текстовой информации. 
УМЕТЬ: 
Работать в различных 

операционных системах и 

системных оболочках, 

пользоваться офисными 

приложениями: текстовым 

процессором, электронными 

таблицам. 
ВЛАДЕТЬ: 
Навыками работы в локальных и 

глобальных компьютерных сетях, 

использовать в профессиональной 

деятельности сетевые средства 

поиска и обмена информацией. 

Удовлетворит

ельное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

стандартной 

ситуации 

хорошее 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

стандартной  

ситуации 

свободное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

нестандартно

й  ситуации 

Экзамен 

ПК-1 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен  
ЗНАТЬ: 
Основные программно-аппаратные 

средства хранения, переработки и 

передачи информации,  
математические и логические 

основания информатики, примеры 

использования средств информатики 

в других научных дисциплинах 
УМЕТЬ: 
Составить алгоритм решения задачи, 

написать программу на 

алгоритмическом языке по заданному 

алгоритму. 
ВЛАДЕТЬ: 
Навыками использования в 

профессиональной деятельности 

сетевых средств поиска и обмена 

информацией.  
Навыками уверенной работы в 

качестве пользователя 

персонального компьютера, 

самостоятельно использовать 

внешние носители информации 

для обмена данными между 

машинами, создавать резервные 

копии и архивы данных и 

программ 

Удовлетворит

ельное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

стандартной 

ситуации 

хорошее 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

стандартной  

ситуации 

свободное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

нестандартно

й  ситуации 

Экзамен 
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ПК-7 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен  
ЗНАТЬ: 
Основные алгоритмы обработки 

числовой и текстовой информации, 

способы записи алгоритмов,  
основные этапы развития 

вычислительной техники; 
основные этапы развития языков 

программирования; (иметь понятие о 

языках высокого и низкого уровня, 

знать их примеры); 
основные виды системного и 

прикладного программного 

обеспечения и тенденции их 

развития. 
УМЕТЬ: 
Написать и отладить программу на 

алгоритмическом языке в различных 

операционных системах и системных 

оболочках. 
ВЛАДЕТЬ: 
Программными средствами (ПС) 

общего назначения, 

соответствующими современным 

требованиям мирового рынка ПС. 

Удовлетворит

ельное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

стандартной 

ситуации 

хорошее 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

стандартной  

ситуации 

свободное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

нестандартно

й  ситуации 

Экзамен 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации  

Примерный перечень вопросов к экзамену:  

1. Информатика как научная дисциплина и теоретическая основа информационной 

технологии. Определение, основные понятия, современное состояние. 

2. Понятие информации. Определение и классификация информации. Ее виды и 

типы.  

3. Структура и свойства информации. Носители информации. 

4. Информация, интуитивное представление и уточнение понятия информации, 

информационные процессы и их модели, кодирование, аналоговая и цифровая обработка. 

5. Сообщения, данные, сигнал, атрибутивные свойства информации. 

6. Показатели качества информации, формы представления информации.  

7. Системы передачи информации. 

8. Меры и единицы количества и объема информации 

9. Числовая, текстовая, графическая информация. Двоичное кодирование 

информации.  

10. Двоичная арифметика.  

11. Исторические системы счисления. Позиционные системы счисления. Двоичная 

система счисления. Шестнадцатеричная система счисления. 
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12. Компьютерное представление целых и вещественных чисел. Перевод целой и 

дробной частей числа из одной системы счисления в другую.  

13. Погрешность. Источники возникновения ошибок и потери точности при 

арифметических операциях. 

14. Логические основы ЭВМ 

15. Интуитивное понятие алгоритма. Свойства алгоритмов. Понятие об исполнителе 

алгоритма. 

16. Понятие алгоритма и его свойства. Блок-схема алгоритма.  

17. Основные алгоритмические конструкции. Базовые алгоритмы. 

18. Линейные алгоритмы и алгоритмы с ветвлением. Циклические алгоритмы.  

19. Машины Поста и Тьюринга. Тезис Тьюринга и его обоснование. 

20. Интегрированные среды программирования. 

21. Этапы решения задач на компьютере 

22. Информатика как научная дисциплина и теоретическая основа информационной 

технологии. Определение, основные понятия, современное состояние. 

23. Структура и свойства информации. Носители информации. 

24. Информация, интуитивное представление и уточнение понятия информации, 

информационные процессы и их модели, кодирование, аналоговая и цифровая обработка. 

25. Сообщения, данные, сигнал, атрибутивные свойства информации. 

26. Показатели качества информации, формы представления информации.  

27. Системы передачи информации. 

28. Меры и единицы количества и объема информации 

29. Числовая, текстовая, графическая информация. Двоичное кодирование 

информации.  

30. Двоичная арифметика.  

31. Исторические системы счисления. Позиционные системы счисления. Двоичная 

система счисления. Шестнадцатеричная система счисления. 

32. Компьютерное представление целых и вещественных чисел. Перевод целой и 

дробной частей числа из одной системы счисления в другую.  

33. Погрешность. Источники возникновения ошибок и потери точности при 

арифметических операциях. 

34. Логические основы ЭВМ 

35. Интуитивное понятие алгоритма. Свойства алгоритмов. Понятие об исполнителе 

алгоритма. 

36. Понятие алгоритма и его свойства. Блок-схема алгоритма.  
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37. Основные алгоритмические конструкции. Базовые алгоритмы. 

38. Линейные алгоритмы и алгоритмы с ветвлением. Циклические алгоритмы.  

39. Машины Поста и Тьюринга. Тезис Тьюринга и его обоснование. 

40. Интегрированные среды программирования. 

41. Этапы решения задач на компьютере 

42. Эволюция и классификация языков программирования. Основные понятия языков 

программирования 

43. Структуры и типы данных языка программирования 

44. История развития ЭВМ. Доэлектронная история вычислительной техники. 

Суммирующая машина Паскаля. Вычислительные машины Бэббиджа. Электротехнические и 

релейные машины – ЭВМ. 

45. Работы Атоносова, ЭВМ ЭNiAC. Фон Нейман и его выход в архитектуру ЭВМ.  

46. поколения ЭВМ. Супер- и мини- ЭВМ. Типовая схема ЭВМ, принципы фон 

Неймана.  

47. Понятие и основные виды архитектуры ЭВМ 

48. Состав и назначение основных элементов персонального компьютера, их 

характеристики 

49. Запоминающие устройства: классификация, принцип работы, основные 

характеристики 

50. Оперативная память: ячейка, адрес, бит, слово. Команды и данные.  

51. Центральный процессор ЭВМ: устройство управления и арифметико-логическое 

устройство. Понятие системы команд. 

52. Устройства ввода/вывода данных, данных, их разновидности и основные 

характеристики 

53. Программное обеспечение. Классификация и эволюция программного 

обеспечения. 

54. Понятие системного и служебного (сервисного) программного обеспечения: 

назначение, возможности, структура.  

55. Операционные системы 

56. Файловая система. Типы файлов. Операции с файлами 

57. Технологии обработки текстовой информации 

58. Электронные таблицы 

59. Сетевые технологии обработки данных 

60. Основы компьютерной коммуникации. 

61. Сетевой сервис и сетевые стандарты.  
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62. Программы для работы в сети Интернет 

63. Программы-вирусы: классификация, методы борьбы.  

64. Защита информации в локальных и глобальных компьютерных сетях 

65. Языки программирования и средства разработки. 

66. Моделирование как метод познания. Классификация и формы представления 

моделей 

67. Методы и технологии моделирования 

68. Информационная модель объекта 

Типовой билет состоит из трех вопросов из разных разделов курса 

 Шкала перевода оценок  

Итоговая оценка по дисциплине (форма промежуточной аттестации – экзамен) 

выставляется на основании результатов текущего контроля и результата (начисленных баллов) 

полученного на экзамене в конце семестра. Максимальное количество баллов, которое может 

быть начислено за ответ на экзамене равно 30. Допуск к экзамену осуществляется, если 

выполнены все практические задания.  

Баллы за ответ на экзамене начисляются на основе следующих критериев: 

Шкала оценки Критерии оценки 

Оценка ответа на 

экзамене 

Баллы 

5 (отлично) 26-30 Обучающийся: 

 полно излагает изученный материал,  

 дает правильное определение понятий;  

 обнаруживает понимание материала,  

 может обосновать свои суждения,  

 может привести необходимые примеры не 

только из учебных пособий, но и 

самостоятельно составленные;  

 количество небольших замечаний не более 

5. 

4 (хорошо) 21-25 Обучающийся: 

 полно излагает изученный материал,  

 дает правильное определение понятий;  

 обнаруживает понимание материала,  

 может обосновать свои суждения,  

 может привести примеры;  

 количество ошибок не более 5. 

3 (удовлетворительно) 16-20 Обучающийся:  

 обнаруживает знание и понимание 

основных положений;  

 но излагает материал неполно и допускает 
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неточности в определении понятий или 

формулировках;  

 не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

 количество серьезных ошибок не более 5. 

2 

(неудовлетворительно) 

менее 16 Обучающийся:  

 обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого 

материала, 

 допускает ошибки в формулировке 

определений, искажающие их смысл;  

 количество серьезных ошибок более 5. 

Итоговая оценка по дисциплине выставляется на основании следующих критериев 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 

Критерии оценивания в оценках или 

баллах по5-ти 

балльной шкале 

в баллах по 

100-балльной 

шкале 

Экзамен удовлетворительно Не менее 66 

сданы все практические задания, 

набрано не менее 61 балла в 

сумме за экзамен и текущий 

контроль 

Экзамен хорошо Не менее 73 

сданы все практические задания, 

набрано не менее 74 баллов в 

сумме за экзамен и текущий 

контроль 

Экзамен отлично Не менее 91 

сданы все практические задания, 

набрано не менее 91 балла в 

сумме за экзамен и текущий 

контроль 
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