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1 Общие положения 

 

Фонд оценочных средств является составной частью нормативно-методического 

обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися образовательной программы. 

Фонды оценочных средств предназначены для использования обучающимися, 

преподавателями, администрацией, а так же сторонними образовательными организациями для 

оценивания качества освоения образовательной программы и уровня сформированности 

компетенций у обучающихся. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере образования, 

оценочные средства представляются в виде ФОС для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю), практике. С учетом Положения о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся (высшее образование – бакалавриат, специалитет, магистратура), в состав ФОС 

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), практике включаются 

оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся. 

Задачами ФОС являются: 

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины (модуля) или 

прохождения практики; 

– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение 

инновационных методов обучения в образовательный процесс; 

– самоподготовка и самоконтроль обучающихся в процессе обучения. 

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 

валидность, надежность, объективность, эффективность. 

Для оценки уровня сформированности компетенций используется трехуровневая 

система: 

– минимальный уровень освоения, обязательный для всех обучающихся по 

завершению освоения ОПОП; дает общее представление о виде деятельности, основных 

закономерностях функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и 

алгоритмов решения практических задач; 

– базовый уровень освоения, превышение минимальных характеристик 

сформированности компетенций; позволяет решать типовые задачи, принимать 

профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и 

методикам; 

– высокий уровень освоения, максимально возможная выраженность характеристик 

компетенций; предполагает готовность решать практические задачи повышенной сложности, 

нетиповые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения в условиях 

неполной определенности, при недостаточном документальном, нормативном и методическом 

обеспечении. 
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2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

Показатели оценивания компетенций, критерии оценки 

 

Дисциплина «Информатика» участвует в формировании компетенции: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

ОПК-2. Способен применять при решении профессиональных задач основные методы, 

способы и средства получения, хранения и переработки информации, в том числе с 

использованием современных информационных технологий и программного обеспечения. 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий  очная форма обучения 

№ 
Не-

деля 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля (понятия, тема/ 

раздел дисциплины) 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

(форма проведения) 

1 семестр 

1 1-2 
Текущий 

контроль 

Тема: «Понятие информации. 

Представление информации в ЭВМ. 

Единицы измерения информации.»/1 

УК-1 

ОПК-2 

Защита лабораторной 

работы (устно, 

компьютерные 
технологии) 

2 3-4 
Текущий 

контроль 

Тема: «Принцип работы и структура 

персонального компьютера. 

Поколения ЭВМ. Архитектура 

ЭВМ.»/1 

УК-1 

ОПК-2 

Защита лабораторной 

работы (устно, 

компьютерные 

технологии) 

3 5-6 
Текущий 

контроль 

Тема: «Локальные и глобальные 

вычислительные сети: принципы 

построения, классификация.»/1 

УК-1 

ОПК-2 

Защита лабораторной 

работы (устно, 

компьютерные 

технологии) 

4 7-8 
Текущий 

контроль 

Тема: «Программное обеспечение 

ЭВМ. Операционные системы. 

Структура файловой системы ОС. 

Операционная система Windows.»/2 

УК-1 

ОПК-2 

Защита лабораторной 

работы (устно, 

компьютерные 

технологии) 

5 9-10 
Текущий 
контроль 

Тема: «Система управления базами 
данных Microsoft Access.»/2 

УК-1 
ОПК-2 

Защита лабораторной 

работы (устно, 
компьютерные 

технологии) 

6 11-12 
Текущий 

контроль 

Тема: «Понятие алгоритма. Язык 

программирования. Pasca.»/3 

УК-1 

ОПК-2 

Защита лабораторной 

работы (устно, 

компьютерные 

технологии) 

7 13-14 
Текущий 

контроль 

Тема: «Линейный вычислительный 

процесс. Разветвление. Pascal.»/3 

УК-1 

ОПК-2 

Защита лабораторной 

работы (устно, 

компьютерные 

технологии) 

8 15-16 
Текущий 

контроль 

Тема: «Циклы. Pascal. Одномерные 

массивы. Pascal.»/3 

УК-1 

ОПК-2 

Защита лабораторной 

работы (устно, 

компьютерные 

технологии) 

9 17 
Текущий 
контроль 

Тема: «Двумерные массивы. Pascal. 
/Графические возможности Pascal.»/5 

УК-1 
ОПК-2 

Защита лабораторной 

работы (устно, 
компьютерные 

технологии) 

10 18 

Промежуточная 

аттестация – 

экзамен 

 
УК-1 

ОПК-2 

Собеседование (устно), 

компьютерные 

технологии 
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Программа контрольно-оценочных мероприятий - заочная форма обучения 

№ Неделя 

Наименовани

е контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля (понятия, тема / раздел 

дисциплины, компетенция) 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

(форма проведения) 

1, сессия Зимняя 

1  
Текущий 

контроль 

Тема: «Понятие информации. 

Представление информации в ЭВМ. 

Единицы измерения информации. 

Принцип работы и структура 

персонального компьютера. Поколения 

ЭВМ. Архитектура ЭВМ. Локальные и 

глобальные вычислительные сети: 
принципы построения, классификация.»/1 

УК-1 

ОПК-2 

Защита лабораторной 

работы (устно, 

компьютерные 

технологии) 

2  
Текущий 

контроль 

Тема: «Программное обеспечение ЭВМ. 

Операционные системы. Структура 

файловой системы ОС. Операционная 

система Windows. Система управления 

базами данных Microsoft Access.»/2-3 

УК-1 

ОПК-2 

Защита лабораторной 

работы (устно, 

компьютерные 

технологии) 

3  
Текущий 

контроль 

Тема: «Понятие алгоритма. Язык 

программирования. Pascal. Линейный 

вычислительный процесс. Разветвление. 

Pascal.»/2-3 

УК-1 

ОПК-2 

Защита лабораторной 

работы (устно, 

компьютерные 

технологии) 

4  
Текущий 

контроль 

Тема: «Циклы. Pascal. Одномерные 

массивы. Pascal. Двумерные массивы. 

Pascal. /Графические возможности 

Pascal.»/3 

УК-1 

ОПК-2 

Защита лабораторной 

работы (устно, 

компьютерные 

технологии) 

Курс 1, сессия Летняя 

5  
Промежуточн
ая аттестация 

– экзамен 

 
УК-1 

ОПК-2 

Собеседование 

(устно), 
компьютерные 

технологии 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования. Описание шкал оценивания 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль успеваемости 

и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся проводятся в целях установления соответствия достижений обучающихся 

поэтапным требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования 

компетенций. 

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний, 

умений, навыков обучающихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное 

управление учебной деятельностью обучающихся на основе обратной связи и корректировки. 

Результаты оценивания учитываются в виде средней оценки при проведении промежуточной 

аттестации. 

Для оценивания результатов обучения используется четырехбальная шкала: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и/или двухбалльная шкала: 

«зачтено», «не зачтено». 

Перечень оценочных средств, используемых для оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, а так же краткая характеристика этих средств приведены в таблице: 
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№ 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в ФОС 

1 

Защита 

лабораторной 

работы 

Средство, позволяющее оценить умение обучающегося 

самостоятельно применять стандартные методы решения 

поставленной задачи с использованием имеющейся 

лабораторной базы, проводить анализ полученного результата 

работы. 

Темы лабораторных работ 

и требования к их защите 

2 Собеседование 

Средство контроля на практическом занятии, организованное 

как специальная беседа преподавателя с обучающимся на 

темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному 
разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3 Экзамен 
Средство, позволяющее оценить знания, умения, навыков и 

(или) опыта деятельности обучающегося по дисциплине. 

Перечень теоретических 

вопросов и практических 

заданий (билетов) к 

экзамену 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины/ 

при прохождении практики при проведении промежуточной аттестации 

в форме экзамена. Шкала оценивания уровня освоения компетенций 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала. Правильно 
выполнил практические задания. Показал отличные умения и 

владения навыками применения полученных знаний и умений при 

решении задач в рамках учебного материала. Ответил на все 

дополнительные вопросы 

Высокий 

«хорошо» 

Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 

теоретические вопросы. Показал хорошие знания в рамках 

учебного материала. С небольшими неточностями выполнил 

практические задания. Показал хорошие умения и владения 

навыками применения полученных знаний и умений при решении 

задач в рамках учебного материала. Ответил на большинство 

дополнительных вопросов 

Базовый 

«удовлетворительно» 

Обучающийся с существенными неточностями ответил на 

теоретические вопросы. Показал удовлетворительные знания в 
рамках учебного материала. С существенными неточностями 

выполнил практические задания. Показал удовлетворительные 

умения и владения навыками применения полученных знаний и 

умений при решении задач в рамках учебного материала. Допустил 

много неточностей при ответе на дополнительные вопросы 

Минимальный 

«неудовлетворительно» 

Обучающийся при ответе на теоретические вопросы и при 

выполнении практических заданий продемонстрировал 

недостаточный уровень знаний и умений при решении задач в 

рамках учебного материала. При ответах на дополнительные 

вопросы было допущено множество неправильных ответов. 

Не приступил к выполнению задания 

Компетенции 

не 

сформированы 
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Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

 

Защита лабораторной работы 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«зачтено» 

Лабораторная работа выполнена обучающимся в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Работа показывает знание обучающимся 

основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 
самостоятельного выполнения работы. Могут быть допущены неточности и 

небрежность в оформлении результатов работы, не влияющие на результат 

решения. 

«не зачтено» 

Лабораторная работа не выполнена. 

Результаты, полученные обучающимся не позволяют сделать правильных 

выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое 

знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1 Типовые задания для лабораторной работы 

Варианты лабораторных работ выложены в электронной информационно-образовательной 

среде ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет. 

Ниже приведен образцы типовых вариантов лабораторных работ по отдельным темам, 

предусмотренным рабочей программой. 

 

Образец типового варианта лабораторной работы 

по теме «Работа в текстовом процессоре MS Word» 

 

Задание 1. Создайте таблицу по образцу. Здесь: тип шрифта Times New Roman, размер 

шрифта – 12, заголовок таблицы – полужирный шрифт. Вставьте сноску. 

Таблица 1 

Сравнительный анализ статистических данных «Упаковка»1 

 

                                                
1 Современная концепция 
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Задание 2. Создайте формулы. 

 

 

       
 

Задание 3. Создайте текст в MS Word, используя следующие элементы форматирования: 

Шрифт – Tahoma 

Размер шрифта – 14 (заголовок текста), 11 (основной текст) 

Начертание – курсив, полужирный (заголовок текста), обычный (основной текст) 

Отступ первой строки – на 1,2 см 

Междустрочный интервал – одинарный 

После заголовка вставить пустую строку 

Выравнивание - по центру (заголовок текста), по ширине (основной текст) 

Интервал перед и после абзаца – 0 пт 

Расстановка переносов - автоматическая 

Параметры страницы – поля: верхнее 1 см, нижнее 3 см, левое 2 см, правое 1 см. 

 

Знакомство с языком «Паскаль» 

 

После того как построен алгоритм решения задачи, составляется программа на 

определенном языке программирования. 

Среди современных языков программирования одним из самых популярных является 

язык Паскаль. Этот язык разработан в 1971 году и назван в честь Блеза Паскаля - французского 

ученого, изобретателя механической вычислительной машины. Автор языка Паскаль - 

швейцарский профессор Никлаус Вирт. 

«Паскаль» – это универсальный язык программирования, позволяющий решать самые 

разнообразные задачи обработки информации. 

Команду алгоритма, записанную на языке программирования, принято называть 

оператором. 

Заголовок программы начинается со слова Program (программа), за которым следует 

произвольное имя, придуманное программистом. 
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Образец типового варианта лабораторной работы 

по теме «Математические функции Excel» 

 

1. Вычислить x, если а = 8: 

363

4

33

2
2

223











aa

a

a

aa
x . 

2. Вычислить y, если х = –1:  

1ln

cos




x

x
y . 

 

3. Дан треугольник со сторонами a = 3, b = 4, c = 4. Вычислить медианы ma, mb, mc 

(
222 22

2
1 acbma   и т. д.) и площадь треугольника по формуле Герона. 

 

4. Дана правильная треугольная пирамида с длиной стороны основания a = 9 и высотой h = 

5.  

Вычислить: 

– объем 
12

32ha
V  ; 

– угол наклона бокового ребра к плоскости основания 
a

h
arctg

3
 ; 

– длину бокового ребра 
3

2
2 a

hb  ; 

– радиус описанного около пирамиды шара 
h

ah
R

6

3 22 
 ; 

– угол наклона боковой грани к основанию 
a

h
arctg

32
 ; 

– радиус вписанного в пирамиду шара 
26

3 
tg

a
r  ; 

– площадь полной поверхности пирамиды 
r

V
S

3
 . 

 

Образец типового варианта лабораторной работы 

по теме «MathCad. Решение уравнений и систем» 

 

Задание 1. В MathCad найти корни полинома графическим способом, с помощью 

функций root, polyroots, find. 

№ 

варианта 
Уравнение Интервал, шаг 

1 

 

а) [-1;1,4], Δx=0,2 

b) [-1;1,4], Δx=0,2 
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Задание 2. В MathCad найти решение системы линейных уравнений с помощью 

вычислительного блока Given-Find и сравнить с ответом. 

№ Система уравнений Ответ 

1 














2073

,943

,1452

zyx

zyx

zyx

 

0; 1; 3 

 

Задание 3. В MathCad найти решение нелинейного уравнения с помощью 

вычислительного блока Given-Find. Интервал и шаг изменения аргумента задайте 

самостоятельно. 

№ 

варианта 
Уравнение 

1 

 

 

3.2 Перечень вопросов для защиты лабораторных работ 

 

Лабораторная работа «Работа в среде операционной системы Windows»  

1. Дайте определение операционной системы. 

2. Что означает понятие «объектно-ориентированная среда Windows»? 

3. Перечислите свойства файла в среде Windows. 

4. Перечислите свойства папки в среде Windows. 

5. Дайте представление об иерархической структуре подчиненности папок. 

6. Что такое приложение в среде Windows? 

7. Что такое документ в среде Windows? 

8. Что такое задача в среде Windows? 

9. Что такое окно? 

10. Что представляет собой стандартный интерфейс окна? 

11. Как осуществляется переключение между окнами (активными приложениями)? 

12. Каково назначение Рабочего стола? Перечислите его основные объекты. 

13. Объясните назначение буфера обмена. 

14. Чем отличается перемещение файла (папки, фрагмента документа) с помощью 

команды «Вырезать» от перетаскивания мышью?  

15. Что представляет собой Панель управления с точки зрения ОС Windows? 

16. Расскажите о возможностях Панели управления для настройки среды Windows. 

17. Перечислите стандартные программы прикладного назначения. 

18. Как выделить группу файлов? 

19. Какими способами можно завершить работу Windows? 

20. Перечислите известные вам приложения Windows. 

21. Что такое файл? Перечислите свойства файла. 

22. Что такое атрибуты файлов, перечислите их. Как они устанавливаются и снимаются? 

23. Назовите известные вам расширения текстовых документов, документов MS-OFFICE, 

графических файлов. 

24. Что представляют собой файлы с расширением .rtf, и с какой целью была создана 

технология сохранения файлов в этом формате? 

25. Что представляют собой файлы форматов .pdf, .djvu? 

26. Что такое «сохранить файл» и в чем отличие от понятия «сохранить как»? 
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27. Что такое папка Windows? Перечислите свойства папки. Перечислите виды папок в 

Windows. 

28. Какими способами можно скопировать, переместить в другую папку, удалить файл? 

29. Как сделать видимыми скрытые файлы и папки? 

30. Что такое ярлык, для чего он нужен? Как создать ярлык? В файле с каким 

расширением хранится ярлык? 

31. Как сделать кадр экрана целиком, только активного окна? Как сохранить? За счет чего 

выполняется сохранение? 

32. Какие действия возможны с манипулятором мыши, как настроить её? 

33. Как настроить часы, дату? 

34. Какими свойствами обладает корзина, для чего она используется? 

35. Как восстановить документ, папку, очистить корзину? 

36. Как удалить файл без помещения в корзину? 

37. Что такое Панель задач, как поместить в неё индикатор клавиатуры, времени? 

38. Как сделать основным драйвер русского языка? 

39. Какой цели служит команда «Закрепить панель задач»? 

40. Как создать панели инструментов на Панели задач? Охарактеризуйте добавляемые 

панели инструментов. 

41. Что такое панель быстрого запуска?  

42. Покажите, где в Windows 7 располагается кнопка «Свернуть все окна». Как свернуть 

все окна с помощью комбинаций клавиш? 

43. Какие основные разделы имеет меню Пуск? 

44. С помощью какой команды осуществляется настройка главного меню? 

45. Как добавить папки и документы в закрепленную область меню Пуск? 

46. Каким образом формируется список наиболее часто используемых программ в меню 

Пуск? 

47. Как удалить ярлыки из списка наиболее часто используемых программ меню Пуск?  

48. Как изменить количество наиболее часто используемых программ в меню Пуск? 

49. Как работает строка поиска меню Пуск? 

50. Как осуществляется поиск документов, способы поиска? 

51. Как найти документ, созданный в этот же день? 

52. Как найти файл в списке найденных файлов? 

53. Как осуществляется настройка Рабочего стола? 

54. Что представляют собой гаджеты рабочего стола? 

55. Перечислите виды меню. 

56. Что означает многоточие после названия команды в ниспадающем меню? 

57. Что означает подчёркнутая буква в команде меню? 

58. Что означает символ ► в команде меню? 

59. Какие возможности предоставляет пользователю контекстное меню? 

60. В чем заключается принцип Drag-and-Drop? 

61. Что такое принцип WISIWIG? 

62. Что такое принцип Plug-and-play? 

63. Запомните и продемонстрируйте не менее 10 комбинаций клавиш (по своему выбору) 

для работы с окнами в Windows (исключить <Ctrl+C>, <Ctrl+V>). 

 

Лабораторная работа «Работа в текстовом процессоре MS Word»  

1. Что такое раздел документа, для чего он служит? Как создать новый раздел документа? 

2. Как создать таблицу с заданным количеством столбцов и строк? 

3. Как добавить строку (столбец) в таблицу? Приведите 2-3 способа. 

4. Как удалить строку (столбец) в таблице? Приведите 2-3 способа. 

5. Какие способы используют для изменения ширины столбцов или высоты строк?  

6. Как задать точную ширину (или высоту) столбца (или строки)? 
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7. Как изменить цвет ячеек таблицы? 

8. Как изменить ширину линий таблицы?  

9. Как изменить цвет линий таблицы? 

10. Как можно объединить/разделить ячейки таблицы? 

11. Как выровнять содержимое ячеек? 

12. Как изменить направление текста ячейке таблицы? 

13. Как удалить таблицу? 

14. Как вставить сноску? 

15. Продемонстрируйте выделение фрагментов текста (слово, предложение, абзац, строка, 

весь текст) щелчками мыши. 

16. Как проверить правописание, установить переносы слов в тексте? 

17. Что относится к параметрам абзаца? Как установить параметры абзацев? 

 

Лабораторные работа «Математические функции Excel»  

1. Что такое функция в MS Excel? 

2. Перечислите правила записи функции. 

3. Объясните принцип работы с Мастером функций.  

4. Как вставляется вложенная функция? 

5. Перечислите известные вам функции из категории Математические и назовите их 

аргументы. 

6. Как осуществляется построение рядов данных в MS Excel? 

Лабораторная работа «Вычисления в таблицах MS Excel, построение диаграмм» 

1. Как объединить ячейки? 

2. Как установить процентный формат числа (назовите 2–3 способа)? Какую 

особенность нужно учитывать при использовании процентного формата? 

3. Каково назначение функции СУММЕСЛИ? 

4. В чем состоит отличие функций СУММЕСЛИ и СУММЕСЛИМН? 

5. Перечислите основные элементы диаграммы и дайте им характеристику. 

6.  Что показывают гистограмма, круговая диаграмма? 

7.  Как анализировать данные на лепестковой диаграмме? 

8. В чем отличие типов диаграмм «график» и «точечная»? 

9. Как представить на графике пустую ячейку разными способами? 

10. Сколько рядов данных на диаграмме «…»? 

11. Покажите на диаграмме «…» основную и вспомогательную оси. 

12. С какой целью может строиться диаграмма со вспомогательными осями? С какой 

целью нужна вспомогательная ось в вашем задании? 

13. Значения каких рядов данных на диаграмме «...» нужно отслеживать по 

вспомогательной оси, каких – по основной? 

14.  Расскажите технологию построения диаграммы со вспомогательными осями. 

15.  Как переместить диаграмму на отдельный лист? С какой целью это делается? 

16.  Что представляет собой форматирование диаграммы? Приведите примеры способов 

форматирования элементов диаграммы. 

17. Что такое спарклайны? Как их построить в Excel? 

 



 12 

Лабораторная работа «Вычисления в таблицах MS Excel, условное 

форматирование» 

1. Что такое условное форматирование? С какой целью оно используется? 

2. С помощью какого инструмента выполняется условное форматирование? 

3. Как задаются критерии для условного форматирования? 

4. Как отменить одно из условий форматирования? 

5. Как создать свое правило форматирования? 

6. Как задать условное форматирование формулой? 

7. Как удалить правила форматирования на рабочем листе? 

 

Лабораторная работа «Решение уравнений в среде MS Excel» 

Расскажите последовательность решения нелинейных уравнений в Excel. 

 

Лабораторная работа «Программирование линейного алгоритма в С» 

8. Какова структура программы на языке Си? 

9. Зачем нужна директива #include? 

10. Что такое main()? 

11. Перечислите скалярные типы данных языка Си. 

12. Что определяет тип данного? 

13. Что такое void? 

14. Что такое явное и неявное приведение типов? Как и когда оно используется? 

15. Что такое константа? Найдите константы в набранных вами программах. 

16. Что такое переменная? 

17. Как проинициализировать переменную? 

18. Чем отличается оператор от операции? 

19. Чем отличаются унарные операции от бинарных? 

20. Какие операции относятся к арифметическим? Каков приоритет каждой из них? 

21. Каков порядок выполнения операций в случае их одинакового приоритета? 

22. Как выполняется операция деления в случае целочисленных операндов и в случае, 

когда хотя бы один из операндов вещественный? 

23. Что такое выражение? 

24. Какое значение вычисляет операция присваивания? 

25. В каком порядке выполняются присваивания в случае, если в выражении их 

несколько? 

26. Как и зачем используются дополнительные операции присваивания? 

27. Чем отличается префиксная форма операции инкремента или декремента от 

постфиксной? 

28. Какие функции используются для ввода информации? Назовите их отличительные 

особенности. 

29. Какие функции используются для вывода информации? Назовите их отличительные 

особенности. 

30. Почему функции scanf() и printf() называются функциями форматного ввода и 

вывода? Как они работают? 

31. Чем отличается управляющая строка функции scanf() от управляющей строки 

функции printf()? 
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32. Что такое спецификатор типа? Зачем он нужен? 

33. Какие параметры указываются функции scanf() после управляющей строки? Сколько 

их должно быть? 

34. Каковы последствия несоответствия типа считываемой переменной спецификатору 

типа? 

35. Какие параметры указываются функции printf() после управляющей строки? 

Сколько их должно быть? 

36. Каковы последствия несоответствия типа выводимого значения спецификатору 

типа? 

37. Что такое управляющие символы? Зачем они нужны? Приведите примеры. 

 

Лабораторная работа «Программирование разветвляющихся процессов» 

1. Чем отличается условная операция от условного оператора? 

2. Что такое полная и неполная форма условного оператора? 

3. Может ли существовать неполная форма условной операции? 

4. Нужно ли писать "else", если при выполнении условия выполняется оператор return? 

5. Выражения какого типа могут определять условия в условном операторе или 

условной операции? 

6. Какие значения выражения, определяющего условие, считаются истинными, а какие 

ложными? 

7. Какие операции относятся к операциям отношения? 

8. Чем отличается операция "= =" от операции "="? 

9. Какие операции относятся к логическим? Каков их приоритет? 

10. Какой операцией можно заменить операцию "&&" ? 

11. Какой операцией можно заменить операцию "||" ? 

12. Чему может быть равно значение выражения отношения или логического 

выражения? 

13. Как правильно сравнить на равенство вещественные числа? 

14. Как правильно проверить вхождение значения в некоторый диапазон? 

15. Как проверить некоторое целочисленное значение на равенство нулю? 

16. Как проверить отличие целочисленного значения от нуля? 

17. Когда применяется вложение условных операторов? 

18. Как правильно записать вложенные условные операторы? 

19. Что такое оператор выбора? Как им пользоваться? 

20. Как записать оператор выбора с помощью вложенных условных операторов? 

 

Лабораторная работа «Программирование циклических процессов» 

1. Что такое цикл? 

2. Какие виды циклов вы знаете? 

3. Чем отличается цикл с предусловием от цикла с постусловием? 

4. Когда необходимо использовать цикл с предусловием, а когда с постусловием? 

Приведите примеры. 

5. Какие циклы с предусловием существуют в языке Си? 

6. Сколько операторов содержит в себе тело цикла с предусловием? 

7. Как правильно записать цикл с постусловием на языке Си? 

8. Как задать бесконечный цикл? Зачем он нужен? Как из него выйти? 

9. Каким должно быть значение выражения, определяющего условие выполнения 

цикла, для завершения цикла? 

10. Каким должно быть значение выражения, определяющего условие выполнения 

цикла, для выполнения тела цикла? 
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11. К чему приведет неправильное задание выражения, определяющего условие 

выполнения цикла? 

12. Может ли тело цикла отсутствовать? Если может, то приведите примеры таких 

циклов. 

13. Чем отличается оператор while от оператора if? 

14. Каков порядок действий при выполнении цикла for? 

15. Как организовать арифметический цикл с помощью цикла for? 

16. Запишите алгоритм, определяемый циклом for, с помощью цикла while. 

17. Что такое вложенный цикл? 

18. Сколько раз в общей сложности выполняется тело вложенного цикла? 

 

Лабораторная работа «Программирование алгоритмов обработки одномерных и 

двумерных массивов» 

1. Что такое массив? 

2. Что представляет собой имя массива? 

3. Что представляет собой индекс элемента массива? 

4. Как можно обратиться к элементу массива? 

5. Как получить адрес элемента массива? 

6. Как описать указатель на начало массива? 

7. Как обратиться к элементу массива через указатель? 

8. Существует ли связь между индексом элемента и его значением? 

9. Чему равен индекс первого элемента массива? 

10. Как проинициализировать массив? 

11. Когда можно не указывать количество элементов массива при описании? 

12. Какого типа могут быть элементы массива? 

13. Какие операции можно производить над целым массивом? 

14. Почему при обработке массивов используют циклы? 

15. Как поменять местами два элемента массива? 

16. Чему равен индекс последнего элемента массива? 

17. Что такое матрица? 

18. Как располагается матрица в памяти компьютера? 

19. Как проинициализировать матрицу? 

20. Почему при объявлении матрицы с одновременной инициализацией первые скобки 

можно оставить пустыми, а вторые нет? 

21. При обращении к элементу матрицы сначала указывается индекс строки или индекс 

столбца? 

22. Как вывести матрицу таблицей с колонками одинаковой ширины? 

23. Что представляет собой имя матрицы? 

24. Что представляет собой индекс строки матрицы? 

25. Что представляет собой индекс столбца матрицы? 

26. Что представляет собой имя строки матрицы? 

27. Как получить адрес элемента матрицы? 

28. Как получить адрес начала матрицы? 

29. Как получить адрес строки матрицы? 

30. Чем отличается просмотр элементов матрицы по столбцам от просмотра по строкам? 

31. Какова связь между индексами строки и столбца у элементов, лежащих на главной 

диагонали квадратной матрицы? 

32. Какова связь между индексами строки и столбца у элементов, лежащих на побочной 

диагонали квадратной матрицы? 

 



 15 

3.3 Перечень теоретических вопросов к экзамену  

(для оценки знаний) 
 

Раздел 1 «Технические средства реализации информационных процессов» 

1.1 Понятие информации. Свойства информации. Примеры 

1.2 Единицы измерения информации. 

1.3 История создания ЭВМ. Поколения ЭВМ 

1.4 Состав и принцип работы персонального компьютера.  

1.5 Принципы Джона фон Неймана. 

1.6 Периферийные устройства. 
 

Раздел 2 «Программные средства реализации информационных процессов» 

2.1. Операционные системы: определение, перечень, принципы работы в ОС семейства 

Windows 

2.2. Файловая система: определение, назначение, понятие файла, папки, их свойства 

2.3. Состав пакета MS Office. Особенности обмена данными между приложениями ОС 

Windows 

2.4. Таблицы в MS Word 2010: способы создания, вставки/удаления строк и столбцов, 

объединения ячеек, заливки ячеек, выравнивания содержимого ячеек и др. 

2.5. Табличный процессор MS Excel 2010: структура окна программы, типы данных. 

Системы указания ячеек A1 и R1C1, способ перехода от одной системы к другой 

2.6. Основные объекты MS Excel. Абсолютная, относительная и смешанная адресация 

ячеек MS Excel: определение понятий, примеры. Присвоение, удаление имени ячейки 

2.7. Работа со списком в MS Excel: структура списка, ограничения, накладываемые на 

структуру списка. Сортировка списка по возрастанию, убыванию и нескольким признакам. 

Фильтры: автофильтр и расширенный фильтр. Команды для сортировки и фильтрации данных 

списка 

2.8. Стандартные функции MS Excel: понятие функции, синтаксис записи функции, 

вставка вложенных функций. Категории функций 

2.9. Статистические функции табличного процессора MS Excel 2010: назначение, 

перечень (привести пример не менее 7 функций), список аргументов 

2.10. Матричные операции в MS Excel 2010: создание матриц, окончание ввода 

формул, изменение формулы, стандартные функции 

2.11. Логические функции табличного процессора MS Excel 2010: назначение, 

перечень, список аргументов. Таблица истинности для функций И, ИЛИ, НЕ. Создание 

сложного условия 

2.12. Построение рядов данных в MS Excel 2010: использование маркера заполнения, 

команды Прогрессия, формул, параметров автозаполнения. 

2.13. Форматирование листов и данных таблицы: понятие, числовые форматы, 

копирование параметров форматирования одних ячеек в другие 

2.14. Условное форматирование ячеек в табличном процессоре MS Excel 2010: 

назначение, расположение командной кнопки, набор правил форматирования, изменение 

параметров форматирования, управление правилами форматирования 

2.15. Консолидация табличных данных в MS Excel 2010: понятие, варианты. 

Консолидация по формуле и расположению: отличия, способы выполнения 

2.16. Операции с рабочими листами в MS Excel: добавление, удаление, копирование, 

переименование, цвет ярлычка, подложка. Одновременный просмотр различных частей листа. 

Закрепление областей листа 
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2.17. Диаграммы табличного процессора MS Excel 2010: назначение, типы, способы 

построения. Элементы диаграммы, способы форматирования диаграмм. 
 

Раздел 3 «Алгоритмизация и программирование» 

3.1. Язык программирования Си. Синтаксис языка, структура программы.  

3.2. Типы данных в Си. Преобразование типов.  

3.3. Операции и выражения в Си. Правила записи арифметических операций в Си.  

3.4. Стандартные библиотеки ввода-вывода в Си. 

3.5. Алгоритмические конструкции ветвления, их реализация в Си.  

3.6. Циклические конструкции в Си.  

3.7. Особенности работы со строками в Си.  

3.8. Массивы данных. Описание и инициализация одномерного массива в Си.  

3.9. Двумерные массивы в Си. 
 

3.4 Перечень типовых простых практических заданий к экзамену 

 (для оценки умений) 
 

1. Решить систему линейных уравнений средствами MS Excel 















632

,522

,42

zyx

zyx

zyx

 

2. Дана матрица 





















245121110

1252145

1114206

10562

K  

Вычислить матрицу КККМ Тобр  5 средствами MS Excel и Mathcad. 

3. Создайте таблицу в MS Excel, учитывая параметры форматирования, приведенные в 

задании. 

Вместо * с помощью функции генерирования случайных чисел внесите значения цены на 

муку в пределах от 17 до 25. 

Вместо ? найдите значения, используя стандартные функции. 

Постройте и отформатируйте гистограмму сравнения цен на муку по месяцам в городах 

Иркутской области. 

Рост цен на муку (руб.) 

Город  Январь Февраль Март 
Минимальное 

значение 

Максимальное 

значение 

Среднее 

значение 

Ангарск * * * ? ? ? 

Иркутск * * * ? ? ? 

Шелехов * * * ? ? ? 

              

Всего ? ? ?       

Сумма значений, 

больше 20 
? ? ? 

      

Сумма значений, 

больше 18 и меньше 23 
? ? ? 
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4. Даны два целых числа А и В. Вывести в порядке убывания все целые числа между А 

и В (включая числа А и В), а также количество N этих чисел. 

4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

В таблице приведены описания процедур проведения контрольно-оценочных мероприятий 

и процедур оценивания результатов обучения с помощью оценочных средств в соответствии с 

рабочей программой дисциплины. 

Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного 

мероприятия 

и процедуры оценивания результатов обучения 

Защита 

лабораторной 

работы (ЛР) 

Преподаватель в первую неделю обучения должен сообщить каждому 

обучающемуся номер варианта для выполнения лабораторных работ). 

Задания к выполнению ЛР выложены в электронной информационно-

образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся через его 

личный кабинет. ЛР в установленный срок представляются на 

проверку. Если ЛР не выполнена в аудитории в полном объеме или 

студент не приступил к ее выполнению в виду его отсутствия на 

занятии, то он приносит доделанное задание на Flash-носителе на 

следующее занятие. Если предусмотрена устная защита ЛР, то 

обучающийся объясняет решение задач, указанных преподавателем, и 

отвечает на его вопросы. Перечень вопросов к защите лабораторных 

работ представлен вместе с заданиями к ЛР. 

Собеседование 

Перечень вопросов для собеседования представлен в электронной 

информационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной 

обучающемуся через его личный кабинет. Собеседование проводится 

в установленный рабочей программой срок во время лабораторных 

занятий, проходящих параллельно подлежащих устной сдаче тем. 

Для организации и проведения промежуточной аттестации (в форме зачета/экзамена) 

составляются типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

– перечень теоретических вопросов к зачету/экзамену для оценки знаний; 

– перечень типовых простых практических заданий к зачету/экзамену для оценки умений; 

– перечень типовых практических заданий к зачету/экзамену для оценки навыков и (или) 

опыта деятельности. 

Перечень теоретических вопросов и перечни типовых практических заданий разного 

уровня сложности к зачету/экзамену обучающиеся получают в начале семестра через 

электронную информационно-образовательную среду ИрГУПС (личный кабинет 

обучающегося). 
 

Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 

и оценивания результатов обучения 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится путем устного собеседования по 

билетам и включения задания для выполнения на компьютере. Билеты составлены таким 

образом, что в каждый из них включал в себя теоретические вопросы и практические задания. 
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Билет содержит один теоретических вопроса для оценки знаний. Теоретические вопросы 

выбираются из перечня вопросов к экзамену; два практических задания: один из них для оценки 

умений (выбираются из перечня типовых простых практических заданий к экзамену); второе 

практическое задание для оценки навыков и (или) опыта деятельности (выбираются из перечня 

типовых практических заданий к экзамену). 

Распределение теоретических вопросов и практических заданий по экзаменационным 

билетам находится в закрытом для обучающихся доступе. Разработанный комплект билетов (25 

билетов) не выставляется в электронную информационно-образовательную среду ИрГУПС, а 

хранится на кафедре-разработчике ФОС на бумажном носителе в составе ФОС по дисциплине. 

На экзамене обучающийся берет билет, для подготовки ответа на экзаменационный билет 

обучающемуся отводится время в пределах 45 минут. В процессе ответа обучающегося на 

вопросы и задания билета преподаватель может задавать дополнительные вопросы. 

Каждый вопрос/задание билета оценивается по четырехбалльной системе, а далее 

вычисляется среднее арифметическое оценок, полученных за каждый вопрос/задание. Среднее 

арифметическое оценок округляется до целого по правилам округления. 
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