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1. Пояснительная записка. 
Программа курса «Информатика» соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 
специальности «Таможенное дело». Общее количество часов - 252. Курс «Информатика» 
предназначен для студентов, обучающихся по специальности «Таможенное дело» очной и 
заочной формы обучения. 

 
1.1. Цели и задачи дисциплины 
Целью курса является формирование у студентов основ информационной культуры 

будущих специалистов, адекватной современному уровню и перспективам развития 
информационных процессов и систем, а также формирование у студентов знаний и 
умений, необходимых для свободной ориентировки в информационной среде и 
дальнейшего профессионального самообразования в области компьютерной подготовки. 

Задачи курса: 
• ознакомить студентов с основными понятиями теории информации и кодирования; 
техническим и программным обеспечением персональных компьютеров (ПК); с 
принципами построения информационных моделей, с понятиями алгоритмизации, 
программирования; с типами сетей и основами защиты информации; 
• сформировать у студентов устойчивые знания об операциях с данными; 
• обучить студентов основным приемам решения на ПК задач обработки текстовой и 
числовой информации на примере широко используемых программных средств 
(текстовый процессор MSWord, табличный процессор MSExcel, базы данных Access, 
пакет разработки презентаций PowerPoint). 

 
1.2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина Информатика относится к дисциплинам математического и 

естественнонаучного цикла базовой части. 
Дисциплина читается во 2 и 3 семестре. Для изучения дисциплины студент должен 

обладать знаниями, полученными при изучении учебного предмета «Информатика и 
информационные технологии» основной образовательной программы среднего (полного) 
общего образования. 

Учебная дисциплина «Информатика» является предшествующей для дисциплин: – 
профессионального цикла: «Основы организации собственного бизнеса»; 
«Информационные технологии в таможенном деле» (базовая часть). 

Таблица 1. 
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами. 
  

№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для 
изучения обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Информационные технологии в 

таможенном деле 
+ + +   + + 

2. Основы организации собственного 
бизнеса 

 + + +  + + 

 
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 
В результате освоения ООП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: ОК – 1,ПК – 2, ПК–3,ПК – 37. 

 



 
 

Общекультурными: 
− способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный, 
общекультурный, и морально – психологический уровень (ОК – 1); 

Общепрофессиональными: 
− владение методами и средствами получения, хранения, обработки информации, 
навыками использования компьютерной техники, программно – информационных систем, 
компьютерных систем (ПК – 2); 
− способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 
информационного общества, соблюдать основные требования информационной 
безопасности (ПК–3); 
− владение навыками применения в таможенном деле информационных технологий, 
средств обеспечения их функционирования (ПК – 37). 

 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
− базовое понятие информатики; 
− общие принципы работы компьютеров; 
− основы информационной безопасности. 
Уметь:  
− использовать стандартные средства операционной системы Windows, пакет 

программ MSOffice; программные средства архивации, резервного копирования и защиты 
данных компьютера; автоматизировать решения практических задач; пользоваться 
информационно-правовыми системами; 

− систематизировать, обобщать информацию. 
Владеть:  
− навыками поиска, сбора, хранения, анализа, преобразования и передачи 

данных с использованием сетевых компьютерных технологий; 
− современными математико-статистическими методами сбора и обработки 

информации; навыками содержательной интерпретации и графической визуализации 
результатов анализа статистической информации. 

 
2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
Дисциплина читается на 2 и 3 семестрах. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 252 часа, 7 зачетные единицы, 53 часа лекций, 53 часа практических занятий, 
146 часов отводится на самостоятельную работу. Форма промежуточной аттестации –
зачет и экзамен. 

Объем контактной работы с преподавателем составляет 112,3 часа, из них 53 
часов лекций, 53 часов семинарских занятий и 6,3 часа иные виды контактной работы. 

Таблица 2. 
Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
1 2 3 4 

Контактная работа: 112,3   35,65 76,65   
Аудиторные занятия (всего) 106   34 72   
В том числе: - - - - - 
Лекции 53   17 36   
Практические занятия (ПЗ)       
Семинары (С)           
Лабораторные занятия (ЛЗ) 53   17 36   

 



 
 
Иные виды работ: 6,3   1,65  4,65   
Самостоятельная работа 
(всего, включая иные виды 
контактной работы): 

146   38  108   

Общая трудоемкость     зач. 
ед. 
                                              час 

7   2 5   

252   72  180   

Вид промежуточной 
аттестации (зачет, экзамен)    зачет  экзамен   

 
Общая трудоемкость дисциплины для заочной формы составляет 252 часа, 7 

зачетные единицы, 6 часов лекций, 16 часов семинарских занятий, 230 часов отводится на 
самостоятельную работу. Форма промежуточной аттестации –зачет и экзамен. 

Объем контактной работы с преподавателем составляет 24,75 часа, из них 6 часов 
лекций, 16 часов семинарских занятий и 2,75 часа иные виды контактной работы. 

Таблица 2. 
Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры 

1 2 3 4 
Контактная работа: 24,75   10,3 14,45   
Аудиторные занятия (всего) 22   10 12   
В том числе: - - - - - 
Лекции 6   2 4   
Практические занятия (ПЗ)       
Семинары (С)           
Лабораторные занятия (ЛЗ) 16    8   8   
Иные виды работ: 2,75   0,3  2,45   
Самостоятельная работа 
(всего, включая иные виды 
контактной работы): 

230   62  168   

Общая трудоемкость     зач. 
ед. 
                                              час 

7   2 5   

252   72  180   

Вид промежуточной 
аттестации (зачет, экзамен)    зачет  экзамен   

 
 

3. Тематический план. 
Таблица 3. 

2 семестр 

№ 

 

 

Тема 

не
де

ли
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы и 
самостоятельная работа, 

в час. 

 

Итого 
часов 

по 
теме 

В
 т

ом
 ч

ис
ле

 в
 

ин
те

ра
кт

ив
но

й 
фо

рм
е  

Итого 
количест

во  
баллов 

Л
ек

ци
и*

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я*
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  р
аб

от
а*

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Модуль 1  

1. Введение в дисциплину 
(основные понятия и 

1,3 4 2 4 10 2 0-15 

 



 
 

определения). 
2. Технические средства 

реализации информационных 
процессов. 

5,7 4 6 8 18 2 0-15 

 Всего  8 8 12 28 4 0-30 
 Модуль 2  

3 Программные средства 
реализации информационных 
процессов. 

       

3.1 Операционные системы.  9,11 3 3 13 19 2 0-30 
3.2 Технология обработки текстовой 

информации. 
13,1517 6 6 13 25 2 0-40 

 Всего  9 9 26 44 4 0-70 
 Итого (часов, баллов):  17 17 38 72 8 0 – 100 
 Итого в интерактивной форме:  4 4   8  

 
 

3 семестр 
№  

 

Тема 

не
де

ли
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы и 
самостоятельная работа, 

в час. 

 

Итого 
часов 

по 
теме 

В
 т

ом
 ч

ис
ле

 в
 

ин
те

ра
кт

ив
но

й 
фо

рм
е 

 

Итого 
количест

во  
баллов 

Л
ек

ци
и*

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я*
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  р
аб

от
а*

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Модуль 1  

3.3 Электронные таблицы. 1-5 10 10 20 40 6 0-31 
3.4 Системы управления базами данных. 6-9 8 8 20 36 4 0-23 

 Всего  18 18 40 76 10 0-54 
 Модуль 2  

3.5 Средства электронных презентаций 10-11 4 4 18 26 6 0-8 

4. Модели решения задач. 
Классификация и формы 
представления моделей. 

12 2 2 12 16 2 0-5 

5. Алгоритмизацияи технология 
программирования. 

13-15 6 
 

6 12 24 2 0-7 

6. Локальные и глобальные сети ЭВМ. 16-17 4 4 14 22 2 0-7 
7. Основы защиты информации. 18 2 2 12 16 2 0-19 
 Всего  18 18 68 104 14 0-46 
 Итого (часов, баллов):  36 36 108 180  0 – 100 
 Итого в интерактивной форме:  18 6   24  

 
* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Тематический план (заочная форма обучения) 

2 семестр 
№  

не
де

ли
 

се
ме

ст
р

а 

Виды учебной работы и 
самостоятельная работа, 

в час. 

 

В
 т

ом
 

чи
сл

е 
в 

ин
те

ра
к   

 



 
 

 

Тема 

Л
ек

ци
и*

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я*
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  р
аб

от
а*

 

Итого 
часов 

по 
теме 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 раздел 1  

1. Введение в дисциплину (основные 
понятия и определения). 

1,3   12 12  

2. Технические средства реализации 
информационных процессов. 

5,7 0,5  20 20,5  

 Всего  0,5  32 32,5  
 раздел 2  

3 Программные средства реализации 
информационных процессов. 

      

3.1 Операционные системы.  9,11 0,5 1 10 11,5  

3.2 Технология обработки информации. 13, 
15, 
17 

1 7 20 28  

 Всего  1,5 8 30 39,5  
 Итого (часов):  2 8 62 72  
 Итого в интерактивной форме:       

 
3 семестр 

№  

 

Тема 

не
де

ли
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы и 
самостоятельная работа, 

в час. 

 

Итого 
часов 

по 
теме 

В
 т

ом
 ч

ис
ле

 в
 

ин
те

ра
кт

ив
но

й 
фо

рм
е 

Л
ек

ци
и*

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я*
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  р
аб

от
а*

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Раздел 3  

3.3 Электронные таблицы. 1-5 2 4 40 46  
3.4 Системы управления базами данных. 6-9 2 2 40 44  

 Всего  4 6 80 90  
 Раздел 4  

3.5 Средства электронных презентаций 10-11   20 20  

4. Модели решения задач. 
Классификация и формы 
представления моделей. 

12  0,5 15 15,5  

5. Алгоритмизацияи технология 
программирования. 

13-15  0,5 20 20,5  

6. Локальные и глобальные сети ЭВМ. 16-17  0,5 15 15,5  
7. Основы защиты информации. 18  0,5 18 18,5  
 Всего   2 88 90  
 Итого (часов):  4 8 168 180  
 Итого в интерактивной форме:       

 
 
 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
Таблица 4. 

 



 
 
 

2 семестр 

№ темы 

Устный опрос Письменные 
работы 

Информационные системы и 
технологии 

И
то

го
 к

ол
ич

ес
тв

о 
ба

лл
ов

 

от
ве

т 
на

 
се

ми
на

ре
 

Д
ок

ла
д 

ко
нт

ро
ль

на
я 

ра
бо

та
 

эс
се

 

Те
ст

ир
ов

ан
ие

 

К
ом

пл
ек

сн
. 

си
ту

ац
ио

нн
ы

е 
за

да
ни

я 

Э
ле

кт
ро

н.
 

пр
ак

ти
ку

м 

Модуль 1   
               

1   0-5  0-5 0-5   0-15 
2  0-5 0-5   0-5   0-15 
Всего  0-5 0-10 0-5 0-10   0-30 

Модуль 2   
               

3.1  0-5 0-5  0-5  0-15 0-30 
3.2 0-5 0-5 0-5  0-5  0-20 0-40 
Всего 0-5 0-10 0-10  0-10  0-35 0-70 
Итого 0-5 0-15 0-20 0-5 0-20  0-35 0 – 100 

 
3 семестр 

№ темы 

Устный опрос Письменные 
работы 

Информационные системы и 
технологии 

И
то

го
 к

ол
ич

ес
тв

о 
ба

лл
ов

 

от
ве

т 
на

 
се

ми
на

ре
 

Д
ок

ла
д 

/ 
ре

фе
ра

т 

ко
нт

ро
ль

на
я 

ра
бо

та
 

эс
се

 

Те
ст

ир
ов

ан
ие

 

К
ом

пл
ек

сн
. 

си
ту

ац
ио

нн
ы

е 
за

да
ни

я 

Э
ле

кт
ро

н.
 

пр
ак

ти
ку

м 

Модуль 1   
               

3.3 0-1  0-5   0-5  0-20 0-31 
3.4  0-5 0-3   0-5  0-10 0-23 
Всего 0-1 0-5 0-8  0-10  0-30 0-54 

Модуль 2   
               

3.5     0-2  0-6 0-8 
4.    0-3 0-2   0-5 
5.  0-5   0-2   0-7 
6.  0-5   0-2   0-7 
7.    0-3 0-2 0-14  0-19 
Всего 0-12 0-3 0-5 0-5  0-8 0-20 0-46 
Итого 0-27 0-13 0-5 0-10  0-8 0-30 0 – 100 

 
5. Содержание дисциплины. 
Модуль 1. 
Тема 1. Введение в дисциплину (основные понятия и определения). 
Сигналы, данные, информация. Общая характеристика процессов сбора, передачи, 

обработки и накопления информации. Свойства информации, формы представления 
 



 
 
информации. Системы передачи информации. Классификация информации. Основные 
структуры данных. Меры и единицы количества и объема информации. Кодирование 
информации. 

 
Тема 2. Технические средства реализации информационных процессов. 
История развития ЭВМ. Архитектура ЭВМ. Состав и назначение основных 

элементов персонального компьютера. Периферийные устройства. 
Модуль 2. 
Тема 3. Программные средства реализации информационных процессов. 
3.1 Операционные системы. Файловая структура операционных систем. Операции с 

файлами. Понятие системного и служебного (сервисного) программного обеспечения: 
форматирование диска, дефрагментация данных на диске, антивирусы, архиваторы. 
Приложения ОС: текстовый редактор WordPad; графический редактор Paint, способы 
представления и хранения графической информации, форматы графических файлов; 
блокнот; калькулятор  

3.2 Технология обработки текстовой информации. 
Назначение и основные функции текстовых процессоров, приемы ввода, 

редактирования и форматирования текста.  
Модуль 3. 
3.3 Электронные таблицы. 
Назначение, структура и основные функции электронных таблиц. Интерфейс 

пользователя. Работа с листами. Ввод, редактирование и форматирование данных, типы 
данных в ячейках. Использование формул. Типы ссылок: относительные и абсолютные 
ссылки. Функции - логические, статистические. Построение и редактирование диаграмм. 
Списки. 

Модуль 4. 
3.4 Средства электронных презентаций: основные этапы создания презентаций, 

структура презентаций, эффекты анимации, работа с разными режимами презентаций. 
Совместное использование приложений MSOffice (MSWord, MSExcel). 

3.5 Системы управления базами данных. 
Базы данных: Основы баз данных и знаний. Системы управления базами данных. 

Основные возможности и особенности СУБД Access, принципы работы с объектами 
СУБД Access. 

 
Тема 4. Модели решения задач. Классификация и формы представления моделей. 
Моделирование как метод познания. Классификация и формы представления 

моделей. 
 
Тема 5. Алгоритмизация и технология программирования. 
Понятие алгоритма и его свойства. Блок-схема алгоритма. Основные 

алгоритмические конструкции. Основные этапы создания программных продуктов. 
Основные  принципы формализации задач, алгоритмизации и программирования. Понятие 
о структурном программировании. Объектно-ориентированное  программирование. 
Эволюция и классификация языков программирования. Основные понятия языков 
программирования. Трансляция, компиляция и интерпретация. 

 
Тема 6. Локальные и глобальные сети ЭВМ. 
Назначение и краткая характеристика основных компонентов вычислительных 

сетей, модели взаимодействия открытых систем, понятие протокола. Принципы 
организации и основные топологии вычислительных сетей.  

 
Тема 7. Основы защиты информации. 

 



 
 

Защита информации в локальных и глобальных компьютерных сетях Элементы 
компьютерной вирусологии. Методы защиты информации. Шифрование данных. 
Электронная подпись. 

 
6. Планы занятий. 

 
Все занятия проводятся в компьютерных классах. 

2 семестр 
Модуль 1. 

Тема 1. Введение в дисциплину 
Системы счисления. Основные понятия алгебры логики. Логические основы ЭВМ. 

–работа с методическим пособием,  
–компьютерное тестирование, 
–контрольная работа 

 
Тема 2. Технические средства реализации информационных процессов 

История развития ЭВМ. Архитектура ЭВМ. Состав и назначение основных 
элементов персонального компьютера. Периферийные устройства.Состав и назначение 
основных элементов персонального компьютера, их характеристики.  
–компьютерное тестирование 
–письменный опрос 

 
Тема 3. Программные средства реализации информационных процессов. 

3.1 Операционные системы. Файловая структура операционных систем. Операции с 
файлами. Понятие системного и служебного (сервисного) программного обеспечения: 
форматирование диска, дефрагментация данных на диске, антивирусы, архиваторы. 
Приложения ОС: текстовый редактор WordPad; графический редактор Paint, способы 
представления и хранения графической информации, форматы графических файлов; 
блокнот; калькулятор  
–письменный опрос 
–электронный практикум  
–компьютерное тестирование 

 
3.2 Технология обработки текстовой информации. 
Создание, сохранение, редактирование и форматирование документа в текстовом 

редакторе Microsoft Word. Форматирование символов и абзацев.  
Электронная верстка текста. Работа со сложным документом. Вставка списка 

иллюстраций, ссылок на список литературы. Колонтитулы, оглавление. 
Применение Слияния при массовой рассылке писем. 

–работа с методическим пособием, электронный практикум  
–компьютерное тестирование 
–письменный опрос 
 

3 семестр 
Модуль 1 
3.3 Электронные таблицы. 
Основные настройки приложения Excel. Создание и заполнение таблицы 

постоянными данными и формулами. Ссылки. Изучение математических, статистических 
и итоговых функций. Применение формул с использованием массивов. 

Использование функций: Если, Дата и время. Условное форматирование для 
таблиц. Разрешение вопросов, связанных с исследованием зависимости формул. 
Графическое представление данных. 

 



 
 

Сортировка и фильтрация данных. 
Индивидуальное задание по Microsoft Excel. 

–работа с методическим пособием, электронный практикум  
–компьютерное тестирование 
–письменная контрольная работа 

 
3.4 Системы управления базами данных. 
Знакомство с пакетом СУБД Access. 
Создание базы данных. 
Формы и запросы  
Формирование отчетов.  
Итоговое задание по теме Аccess. 

–работа с методическим пособием, электронный практикум  
–компьютерное тестирование 
–письменный опрос  

 
Модуль 2 
3.5. Средства электронных презентаций. 
Создание презентаций с помощью PowerPoint. Средствами PowerPoint подготовить 

отчет о изученных приложениях. 
–работа с методическим пособием, электронный практикум  
–компьютерное тестирование 
 

Тема 4. Модели решения функциональных и вычислительных задач. 
–компьютерное тестирование 
 

Тема 5. Алгоритмизация и программирование. Языки программирования 
высокого уровня. 

–компьютерное тестирование 
–письменный опрос  

 
Тема 6, 7.Локальные и глобальные сети ЭВМ. Методы защиты информации. 

–компьютерное тестирование 
 
7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 
Для выполнения  лабораторных работ можно воспользоваться следующими 

разработками:  
Кед, А. П.. Информатика: базы данных : учебно-методический комплекс : 

практикум по специальности 036401.65 "Таможенное дело" очной и заочной форм 
обучения/ А. П. Кед, М. В. Якунина, Л. В. Шахтарова. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. - 
40 с. 

Информатика: учебно-методическое пособие для студентов специальности 
036401.65 "Таможенное дело", очной и заочной форм обучения/ А. П. Кед [и др.]; Тюм. 
гос. ун-т, Фин.-эконом. ин-т, Каф. мат. методов, информац. технологий и систем 
управления в экономике. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. - 76 с.; 20 см. - Библиогр. : с. 73. 

Для выполнения работ по Microsoft Excel применяется пособие Информатика.  
Excel 2007. Учебно-методическое пособие для студентов экономических специальностей 
и направлений. Издания содержит: теоретический материал по разделам, необходимые 
понятия, определения, а также примеры заданий с подробными решениями. 

 
 

 



 
 

8. Примерная тематика курсовых работ. 
Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 
 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля). 

Таблица 5. 
2 семестр для очной формы обучения 

№  Модули и темы Виды СРС 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

О
бъ

ем
 

ча
со

в 

К
ол

-в
о 

ба
лл

ов
 

обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 6 7 
Модуль 1 

1 Введение в 
дисциплину 
(основные 
понятия и 
определения). 

Выполнение 
практического 
задания, изучение 
литературы по 
теме, написание 
эссе 

Подбор и 
изучение 
дополнительных 
литературных 
источников 

1,3 4 

0-15 

2 Технические 
средства 
реализации 
информационны
х процессов. 

Выполнение 
практического 
задания, изучение 
литературы по 
теме. Доклад. 

Подбор и 
изучение 
дополнительных 
литературных 
источников, 
индивидуальные 
задания. 
Подготовка 
презентации к 
докладу 

5,7 8 

0-15 

 Всего по модулю 1:   12 0-30 
Модуль 2 

3.1 Программные 
средства 
реализации 
информационны
х процессов. 

Выполнение 
практического 
задания, изучение 
литературы по 
теме, 
конспект (работа со 
справочной 
системой) 
письменный ответ 

Работа с 
источниками в 
Интернет. 
Реферат/ доклад 

9,11 13 

0-30 

3.2 Технология 
обработки 
текстовой 
информации. 

Выполнение 
практического 
задания, изучение 
литературы по 
теме, подготовка к 
контрольной 
работе. Подготовка 
к тесту 

Подбор и 
изучение 
дополнительных 
литературных 
источников, 
индивидуальные 
задания. Доклад. 

13,15,
17 13 

0-40 

 Всего по модулю 2: 26 0-70 

 



 
 

№  Модули и темы Виды СРС 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

О
бъ

ем
 

ча
со

в 

К
ол

-в
о 

ба
лл

ов
 

обязательные дополнительные 

 ИТОГО: 38 0-100 
 

3 семестрдля очной формы обучения 
№  Модули и темы Виды СРС 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

О
бъ

ем
 

ча
со

в 

К
ол

-в
о 

ба
лл

ов
 

обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 6 7 
Модуль 1 

3.3 Электронные 
таблицы 

Выполнение 
практического 
задания, изучение 
литературы по 
теме, подготовка к 
тесту 

Подбор и 
изучение 
дополнительных 
литературных 
источников 

1-5 20 

0-31 

3.4 Системы 
управления 
базами данных. 

Выполнение 
практического 
задания, изучение 
литературы по 
теме. Доклад. 
подготовка к тесту 

Подбор и 
изучение 
дополнительных 
литературных 
источников, 
индивидуальные 
задания. 
Подготовка 
презентации к 
докладу 

6-9 20 

0-23 

 Всего по модулю 1:   40 0-54 
Модуль 2 

3.5 Средства 
электронных 
презентаций 

Выполнение 
практического 
задания, изучение 
литературы по 
теме, подготовка к 
тесту 

Работа с 
источниками в 
Интернет.  10,11 18 

0-8 

4. Модели решения 
задач. 
Классификация 
и формы 
представления 
моделей. 

Изучение 
литературы по 
теме. Подготовка к 
тесту 

Подбор и 
изучение 
дополнительных 
литературных 
источников 

12 12 

0-5 

5. Алгоритмизация 
и технология 
программирован
ия 

Изучение 
литературы по 
теме. Подготовка к 
тесту. Доклад. 

Подбор и 
изучение 
дополнительных 
литературных 
источников. 
Подготовка 

13-15 12 

0-7 

 



 
 

№  Модули и темы Виды СРС 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

О
бъ

ем
 

ча
со

в 

К
ол

-в
о 

ба
лл

ов
 

обязательные дополнительные 

презентации к 
докладу 

6. Локальные и 
глобальные сети 
ЭВМ. 

Изучение 
литературы по 
теме. Подготовка к 
тесту. Доклад. 

Подбор и 
изучение 
дополнительных 
литературных 
источников. 
Подготовка 
презентации к 
докладу 

16-17 14 

0-7 

7. Основы защиты 
информации 

Изучение 
литературы по 
теме. Подготовка к 
тесту. Эссе. 
Подготовка к 
итоговому 
комплексному 
заданию 

Подбор и 
изучение 
дополнительных 
литературных 
источников. 18 12 

0-19 

 Всего по модулю 2: 68 0-46 
 ИТОГО: 108 0-100 

 
2 семестр, заочная форма обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Объе
м 

часов 
обязательные дополнитель

ные 
Раздел 1    
1.1 Введение в 

дисциплину 
(основные понятия и 
определения). 

Работа с 
учебной 
литературой, 
лекционным 
материалом, 
работа с 
методическим 
пособием 

Работа с 
источниками 
в Интернет 

12 

1.2 Технические средства 
реализации 
информационных 
процессов. 

Работа с 
учебной 
литературой, 
лекционным 
материалом 

Работа с 
источниками 
в Интернет 

20 

 Всего по 1 разделу:  32 
Раздел 2    
2.1 Программные 

средства реализации 
информационных 

Работа с 
учебной 
литературой, 

Работа с 
источниками 

10 

 



 
 

процессов. лекционным 
материалом, 
работа с 
методическим 
пособием 

в Интернет 

2.2 Технология обработки 
информации. 

Работа с 
учебной 
литературой, 
лекционным 
материалом, 
работа с 
методическим 
пособием 

Работа с 
источниками 
в Интернет 

20 

 Всего по 2 разделу:  30 
 ИТОГО: 62 

 
3 семестр, для очной формы обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Объе
м 

часов 
обязательные дополнитель

ные 
Раздел 3    
3.1 Электронные 

таблицы. 
Работа с 
учебной 
литературой, 
лекционным 
материалом, 
работа с 
методическим 
пособием 

Работа с 
источниками 
в Интернет 

40 

3.2 Системы управления 
базами данных. 

Работа с 
учебной 
литературой, 
лекционным 
материалом, 
работа с 
методическим 
пособием 

Работа с 
источниками 
в Интернет 

40 

 Всего по 3 разделу:  80 
Раздел 4    
4.1 Средства электронных 

презентаций 
работа с 
методическим 
пособием 

Работа с 
источниками 
в Интернет 

20 

4.2 Модели решения 
задач. Классификация 
и формы 
представления 
моделей. 

Работа с 
учебной 
литературой, 
лекционным 

Работа с 
источниками 
в Интернет 

15 

 



 
 

материалом 

4.3 Алгоритмизация и 
технология 
программирования. 

Работа с 
учебной 
литературой, 
лекционным 
материалом 

Работа с 
источниками 
в Интернет 

20 

4.4 Локальные и 
глобальные сети 
ЭВМ. 

Работа с 
учебной 
литературой, 
лекционным 
материалом 

Работа с 
источниками 
в Интернет 

15 

4.5 Основы защиты 
информации. 

Работа с 
учебной 
литературой, 
лекционным 
материалом 

Работа с 
источниками 
в Интернет 
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 Всего по 4 разделу:  88 
 ИТОГО: 168 

 
 
Темы эссе: 

1. Введение в дисциплину (основные понятия и определения).  
2. Модели решения задач. Классификация и формы представления моделей. 
3. Основы защиты информации. 

 
Темы рефератов, докладов: 

1. Технические средства реализации информационных процессов 
2. Программные средства реализации информационных процессов 
3. Технология обработки текстовой информации 
4. Системы управления базами данных 
5. Алгоритмизация и технология программирования 
6. Локальные и глобальныесети ЭВМ 

Тему реферата, доклада или эссе может предложить преподаватель или сам 
студент, в последнем случае она должна быть согласованна с преподавателем. 

Все рефераты, доклады и эссе защищаются на занятиях с обязательным 
обсуждением работы. 

 
Примерная тематика контрольных работ: 

1. Системы счисления:  
2. Логические  основы ЭВМ. 
3. Технические средства реализации информационных процессов  
4. Программные средства реализации информационных процессов 
5. Технология обработки текстовой информации 
6. Электронные таблицы 
7. Системы управления базами данных 
 

Тесты для самоконтроля (выборка): 

 



 
 
Основные понятия и методы теории информатики и кодирования. Сигналы, данные, 
информация (80 вопросов) 

(Сообщения, данные, сигнал, атрибутивные свойства информации, показатели 
качества информации, формы представления информации. Системы передачи 
информации. Меры и единицы количества и объема информации. Позиционные системы 
счисления. Логические основы ЭВМ.) 

 
Задание № 1 
Укажите упорядоченную по убыванию последовательность значений.  

1) 558 557 5516 2) 558 5516 557 
3) 5516 558 557 4) 557 558 5516 

 
Задание № 2 
Количество информации, необходимое для различения двух равновероятных 

событий, называется одним … 
1) битом 2) бодом  
3) баллом 4) байтом   

 
Задание № 3 
Логическое высказывание «Аня – отличница, но плохая спортсменка» является 

истинным, когда… 
1) Аня отличница и хорошая или плохая спортсменка 
2) Аня отличница и хорошая спортсменка 
3) Аня отличница или плохая спортсменка 
4) Аня отличница и плохая спортсменка 

 
Задание № 4 
Высказывание А – «Жесткий диск – это устройство для хранения информации»; 

высказывание В – «Сумма смежных углов равна 180о». Дизъюнкцией этих высказываний 
(А v В) является предложение… 

1) «Если жесткий диск- это устройство для хранения информации, то сумма смежных 
углов равна 180» 

2) «Жесткий диск- устройство для хранения информации тогда и только тогда, когда 
сумма смежных углов равна 180» 

3) «Жесткий диск- устройство для хранения информации, и сумма смежных углов 
равна 180» 

4) «Жесткий диск- устройство для хранения информации, или  сумма смежных углов 
равна 180» 
 
Задание № 5 
Выберите вариант, в котором объемы памяти расположены в порядке возрастания. 

1) 10 бит, 2 байта, 20 бит, 1010 байт, 1 Кбайт 
2) 10 бит, 20 бит, 2 байта, 1010 байт, 1 Кбайт 
3) 10 бит, 2 байта, 20 бит, 1 Кбайт, 1010 байт 
4) 10 бит, 20 бит, 2 байта, 1 Кбайт, 1010 байт 

 
Задание № 6 
Для хранения информации в оперативной памяти символы преобразуется в… 

1) числовые коды в десятичной системе счисления 
2) числовые коды в двоичной системе счисления  
3) графические обзоры 

 



 
 

4) числовые коды в шестнадцатеричной форме  
 
Задание № 7 
Последняя цифра числа 7896543126710 в двоичной системе счисления равна... 

1) 7 2) 0 
3) 1 4) 2 

 
Задание № 8 
Как записывается десятичное число 2 в двоичной системе счисления? 

1) 00  2) 10  
3) 01  4) 11 

 
Задание № 9 
Для кодирования 20 различных состояний достаточно … двоичных разрядов. 

1) 8 2) 32 
3) 5 4) 2 

 
Задание № 10 
Недопустимой записью числа в троичной системе счисления является ... 

1) 111 2) 300 
3) 2211 4) 20 

Технические средства реализации информационных процессов (60 вопр.) 
Задание № 1 
Для временного хранения информации в персональном компьютере 

используется… 
1) оперативная система 2) ПЗУ 
3) оперативная память (ОЗУ) 4) BIOS 

 
Задание № 2 
Разрешающей способностью (разрешением) монитора является… 

1) количество отображаемых цветов 
2) количество точек (пикселей) изображения по горизонтали и вертикали экрана 
3) количество точек (пикселей) на см ²  
4) размер диагонали экрана 

 
Задание № 3 
Разрядностью микропроцессора является… 

1) размер кэш-памяти 
2) ширина адреса микропроцессора 
3) количество бит, обрабатываемых микропроцессором за один такт работы 
4) физический объем регистров микропроцессора 

 
Задание № 4 
Верным является утверждение что… 
1) в качестве носителя информации могут выступать материальные предметы 

2) информационные процессы являются материальным носителем информации 
3) в качестве носителя информации могут выступать  только световые и звуковые 

волны 
4) в качестве материального носителя информации могут выступать знания, сведения 

или сообщения  

 



 
 

 
Задание № 5 
Арифметико-логическое устройство  (АЛУ) является составной частью… 

1) основной памяти компьютера 
2) системной шины 
3) микропроцессора 
4) генератора тактовых импульсов 

 
Задание № 6 
Из перечисленного 
1)жесткий диск 2)оперативная память (ОЗУ) 
3)стример 4)кэш-память 
внешними запоминающими устройствами являются… 

1) 1и3 2) 2и4 
3) 3и4 4) 1и2 

 
Задание № 7 
Процессор выполняет … 

1) генерацию импульсов 
2) постоянное хранение данных и программ после их обработки 
3) систематизацию данных 
4) обработку всех видов информации 

 
Задание № 8 
Компьютеры, созданные для решения предельно сложных вычислительных задач, - 

это ... 
1) суперкомпьютеры 
2) серверы 
3) персональные компьютеры 
4) карманные персональные компьютеры 

 
Задание № 9 
Основные принципы построения цифровых вычислительных машин были 

разработаны… 
1) Американским ученым Дж. Фон Нейманом 
2) Адой Лавлейс 
3) Ч. Беббиджем в Англии 
4) Российским ученым академиком С. А. Лебедевым 

 
Задание № 10 
Монитор компьютера, работающий на основе прикосновений пальцами... 

1) увеличивает пропускную способность сигнала 
2) имеет сенсорный экран 
3) снимает показания  о температуре пользования 
4) использует биометрический ввод 

Программные средства реализации информационных процессов (50 вопр.) 
Задание № 1 
Панель задач … 

1) отображает значки файлов, имеющихся на диске 
2) отображает значки открытых файлов 

 



 
 

3) отображает значки закрытых файлов 
4) отображает значки развёрнутых файлов 

 
Задание № 2 
Программные комплексы, аккумулирующие знания специалистов и тиражирующие 

их эмпирический опыт для решения задач прогнозирования, принятия решений и 
обучения, называются … 

1) экспертными системами 
2) операционными системами 
3) аналитическими моделями 
4) системами управления базами данных 

 
Задание № 3 
Системное программное обеспечение предназначено … 

1) для разработки программ для ПК 
2) только для обеспечения диалога с пользователем 
3) для решения прикладных задач из некоторой предметной области 
4) для обеспечения работы компьютеров и их сетей 

 
Задание № 4 
У истоков создания фирмы Microsoft стоял … 

1) Билл Гейтс 2) ЛинусТовальдсон 
3) Чарльз Беббидж 4) Ричард Столлменн 

 
Задание № 5 
Для запуска программы необходимо: 

1) щелкнуть левой кнопкой мыши по значку на рабочем столе 
2) двойной щелчок левой кнопкой мыши по значку на рабочем столе 
3) двойной щелчок правой кнопкой мыши по значку на рабочем столе 
4) щелкнуть правой кнопкой мыши по значку на рабочем столе 

 
Задание № 6 
Ярлык – это … 

1) часть файла 
2) название программы и документа 
3) ссылка на программу или документ 
4) ценник 

 
Задание № 7 
Правая кнопка мыши  … 

1) запускает программу 2) открывает контекстное меню 
3) выбирает пункт меню 4) заменяет клавишу Enter 

 
Задание № 8 
Ярлык отличается от настоящих файлов тем, что  … 

1) на его значке есть треугольник 
2) на его значке есть стрелочка 
3) на его значке есть буква 
4) на его значке есть пиктограмма 

 
Задание № 9 
Основными типами графической информации в компьютере являются … 

 



 
 

1) векторный или растровый 
2) физический или логический 
3) точечный и пиксельный 
4) параметрический и структурный 

 
Задание № 10 
Служебные (сервисные) программы предназначены для… 

1) управлениями базами данных 
2) выполнения ввода, редактирования и форматирования текстов 
3) диагностики состояния и настройки вычислительной системы 
4) автоматизации проектно-конструкторских работ 

MicrosoftWord (45 вопр.) 
Задание № 1 
В текстовом редакторе необходимым условием выполнения операции Копирование 

является ... 
1) установка курсора в определенное 

положение 
2) сохранение файла 

3) распечатка файла 4) выделение фрагмента текста 
 
Задание № 2 
В текстовом редакторе основными параметрами при задании шрифта являются  … 

1) гарнитура, размер, начертание 
2) отступ, интервал 
3) поля, ориентация 
4) стиль, шаблон 

 
Задание № 3 
Word может автоматически создавать оглавление для документа. На какой из 

перечисленных особенностей базируется эта возможность? 
1) стили 
2) все прописные буквы в заголовках 
3) разрывы страниц 
4) разрывы разделов 

 
Задание № 4 
При задании типа выравнивания  "по правому краю" в представленном на картинке 

документе MSWord изменения затронут…  
 

 
 

1) выделенное слово 2) страницу текста 

 



 
 

3) только текущую строку 4) весь абзац 
 
Задание № 5 

Кнопка панели инструментов  в MSWord предназначена для... 
1) включения/отключения режима показа непечатаемых знаков 
2) вывода на экран диалогового окна Параметры страницы 
3) обозначения начала абзаца 
4) сохранения текущих изменений в документе 

 
Задание № 6 
Задание стиля в текстовом редакторе MSWord позволяет установить… 

1) параметры форматирования блока текста документа 
2) параметры страницы документа 
3) количество символов в документе 
4) размер бумаги при печати документа 

 
Задание № 7 
Минимальным объектом, используемым в текстовом редакторе, является ... 

1) слово 2) точка экрана (пиксел) 
3) абзац 4) знакоместо (символ) 

 
Задание № 8 (несколько вариантов ответов) 
Для копирования данных можно использовать: 

1) команды Вырезать и Вставить 
2) команды Копировать и Вставить 
3) перетащить мышкой при нажатой клавише Ctrl 
4) с помощью Автозаполнения 

 
Задание № 9 (несколько вариантов ответов) 
Для перемещения данных можно использовать: 

1) команды Вырезать и Вставить 
2) команды Копировать и Вставить 
3) с помощью Автозаполнения 
4) перетаскивание мышью 

 
Задание № 10 
Шаблоны в MSWord используются для … 

1) применения установленных параметров форматирования 
2) замены ошибочного написания слов 
3) вставки в документ графики 
4) добавления стилей 

 
Задание № 11 
С помощью команды Параметры страницы программы MSWord пользователь 

имеет возможность ... 
1) установить скорость прокрутки страницы и цвет фона 
2) выбрать элементы управления (кнопки), которые будут добавлены на панели 

инструментов 
3) установить элементы форматирования документа (поля, ориентацию и размер 

страницы) 
4) установить параметры абзаца на странице (например, выравнивание, интервал) 

 



 
 

 

MicrosoftExcel (70 вопр.) 
Задание № 1 
Какой результат даст формула в ячейке С1? 
А1-100; В1-99; 
С1 = ЕСЛИ(ИЛИ(СЧЕТ(А1)>СЧЕТ(В1);(А1+В1)/2=СРЗНАЧ(А1;В1));1;0) 

1) 1 2) ложь 
3) 0 4) истина  

 
Задание № 2 
В ячейке А1 число 1, в В1 – 2, в А2 – 2, в В3 формула =СУММА(А1:В2;А2) 
Значение в ячейке В3 будет равно... 

1) 1 2) 3 
3) 5 4) 7 

Задание № 3 
Для того чтобы формула = А1*В1, находящаяся в ячейке С1 листа Excel, ссылалась 

на значение А1 при копировании этой формулы в ячейку Н12, необходимо… 
1) исправить формулу в С1 на =$A1*$B1 
2) скопировать С1 с помощью меню Правка Копировать и затем вставить в Н12 с 

помощью меню Правка Специальная вставка Вставить значение 
3) скопировать С1 с помощью меню Правка Копировать и затем вставить в Н12 с 

помощью меню Правка Специальная вставка кнопка Вставить связь 
4) исправить формулу в С1 на =$A$1*B1 

 
Задание № 4 
Для того чтобы выполнить несмежное выделение ячеек необходимо: 

1) щелкать по ячейкам, удерживая нажатой клавишу Ctrl 
2) щелкать по ячейкам, удерживая нажатой клавишу Alt 
3) щелкнуть по ячейке А1, нажать и удерживать нажатой клавишу Shift, щелкнуть по 

ячейке D4 
4) удерживать нажатой левую кнопку мыши и протянуть указатель от одной ячейки к 

другой. 
 
Задание № 5 
После изменения данных в каких-либо ячейках MSExcel происходит пересчет… 

1) только формул в выделенном блоке, имеющих ссылки на эти ячейки 
2) всех формул, имеющих ссылки на эти ячейки на любой стадии цепочки ссылок 
3) только формул, имеющих непосредственную ссылку эти ячейки 
4) только формул на текущем листе, со ссылками на эти ячейки 

 
Задание № 6 
После запуска Excel в окне документа появляется незаполненная… 

1) рабочая книга 2) тетрадь 
3) таблица 4) страница 

 
Задание № 7 
Каждая книга состоит из … 

1) нескольких листов 2) 256 столбцов 
3) нескольких строк (65536) 4) ячеек 

 

 



 
 

Задание № 8 
Имена листов указаны … 

1) в заголовочной строке 2) в строке состояния 
3) в нижней части окна 4) в строке формул 

 
Задание № 9 
Для выделения интервала ячеек используют … 

1) Shift + стрелки 2) мышь 
3) Главная  Область выделения 4) вкладка Вставка 

 
Задание № 10 
Для выделения нескольких интервалов удерживают клавишу … 

1) Alt 2) Ctrl 
3) Insert 4) Стрелки 

 

MicrosoftPowerPoint 
Задание № 1 
Основным элементом презентации является … 

1) графика 2) текст 
3) слайд 4) диаграмма 

 
Задание № 2 
В программе MSPowerPoint для изменения дизайна слайда использует(ют)ся… 

1) форматирование ячеек 
2) разностные схемы  
3) шаблоны-макеты оформления 
4) цифровые гаммы 

 
Задание № 3 
В MSPowerPoint режим сортировщика слайдов предназначен для... 

1) просмотра гиперссылок презентации 
2) корректировки последовательности слайдов 
3) редактирования содержания слайдов 
4) просмотра слайдов в полноэкранном режиме 

 
Задание № 4 
На слайде отсутствует объект...  

 
1) надпись 2) автофигура 
3) диаграмма 4) картинка ClipArt 

 
 



 
 

Задание № 5 
На слайде презентации PowerPoint 

 
выделен(а) ... 

1) рисунок 2) объект WodArt 
3) текст заголовка 4) диаграмма 

 
Задание № 6 
Основным элементом электронной презентации является … 

1) рисунок 2) клип 
3) запись 4) слайд 

 
Задание № 7 
Работая с программой PowerPoint, 
 

 
 
в настоящий момент пользователь... 

1) настраивает анимацию гистограммы 
2) настраивает анимацию заголовка 
3) включает режим редактирования гистограммы 
4) включает режим редактирования заголовка. 

 
Задание № 8 
Пиктограмма размещённая на слайде, означает, что… 

1) в режиме конструктора презентации начата звукозапись 
2) показ слайда будет сопровождаться звуковым оформлением 
3) на слайде размещена видеоинформация 
4) можно отрегулировать уровень громкости звукозаписи 

 



 
 

 
Задание № 9 
В MSPowerPoint при нажатии на клавишу Enter в ситуации, показанной на рисунке, 

произойдет… 

 
1) добавление копии слайда 4 с тем же именем 
2) добавление копии слайда 4 без имени 
3) добавление пустого слайда без имени 
4) удаление слайда 4 

 
Задание № 10 
На рисунке представлена работа с презентацией в MSPowerPoint. В настоящее 

время пользователь готов … 

 
1) изменить размер шрифта всех надписей 
2) задать номер текущего слайда 
3) изменить размер шрифта выделенной записи 
4) изменить размеры объекта 

 
Задание № 11 
Изменения дизайна, представленные на рисунке, произошли после выполнения 

команды … 

 
 
 

 



 
 

 
1) цветовая схема слайда 
2) применить шаблон оформления 
3) Фон  Способы заливки 
4) Фон  Другие цвета 

 

Microsoft Базы данных (25) 
Задание № 1 
Поиск данных в базе данных … 

1) определение значений данных в текущей записи 
2) процедура выделения из множества записей подмножества, записи которого 

удовлетворяю поставленному условию 
3) процедура определения дескрипторов базы данных 
4) процедура выделения данных, однозначно определенных записи 

 
Задание № 2 
Ключ базы данных определяет… 

1) часть записи, совокупность её полей, предназначенных для формирования 
индексного файла 

2) набор символов, ограничивающий вход в автоматизированную систему с базой 
данных 

3) уникальный номер записи в базе данных 
4) язык запроса к базе данных 

 
Задание № 3 
Ключ к записям в БД может быть: 
а) дополнительным б) простым 
в) включающим г) составным 
д) первичным е) запросным 
 
1) д, е, а 2) а, д, е 
3) б, г, д 4) а, б, д 
 
Задание № 3 
В базах данных используются … модели данных. 

1) списковые, стековые, линейные 
2) полиморфные, гомоморфные 
3) файловые, дисковые, каталоговые 
4) реляционные, сетевые, иерархические 

 
Задание № 4 
Реляционная база данных может быть представлена в форме … 

1) гипертекста 
2) алгоритма 
3) иерархического каталога 

 



 
 

4) таблицы 
 
Задание № 5 
В форму Access может быть включен управляющий элемент… 

1) график 2) поле со списком 
3) запись 4) поле данных 

 
Задание № 6 

Значок  установленный для полей “Товар” и “Поставщик” таблицы в базе 
данных Access,  

 
означает что ... 

1) атрибут “Товар” объявлен первичным ключом, а “Поставщик” внешним ключом 
2) заданы два первичных ключа: “Товар” и “Поставщик” 
3) атрибуты “Товар” и “Поставщик” являются составным первичным ключом 
4) для атрибутов “Товар” и “Поставщик” установлена защита 

 
Задание № 7 
Количество полей в таблице реляционной базы данных определяется… 

1) при заполнении таблицы 
2) при корректировке данных в таблице 
3) при проектировании таблицы 
4) при формировании отчета по таблице 

 
Задание № 8 
При формировании запроса в СУБД Access в окне Построитель выражений 

записано: Сумма:[Движение товаров]![Количество] * [Движение 
товаров]![Цена]..используется  

1) для суммирования данных таблицы Движение товаров 
2) для подсчета суммы значений полей Количество и Цена 
3) для создания вычисляемого поля с именем Сумма 
4) значений полей Количества и Цена с последующим суммированием 

 
Задание № 9 
Запросы в базе данных Access создаются на основе… 

1) только таблиц базы 
2) отчетов и других запросов 
3) таблиц базы и других запросов 
4) таблиц базы и ранее созданных отчетов  

 
Задание № 10 

 



 
 

Полная, непротиворечивая и адекватно отражающая предметную область 
информация определяет такое свойство базы данных, как … 

1) безопасность 2) доступность 
3) детерминированность 4) целостность 

 

Модели решения функциональных и вычислительных задач (35) 
Задание № 1 
Установите правильный порядок соответствия в таблице моделирования: 

1 Моделируемый процесс A Человек 
2 Моделируемый объект B Разработка метода лечения  
3 Цель моделирования C Температура и давление 
4 Моделируемые характеристики D Влияние лекарства на организм больного  

 
1) 1C2D3B4A 2) 1C2A3B4D 
3) 1D2C3A4B 4) 1D2A3B4C 

 
Задание №2 

 
На рисунке представлена  …  информационная модель. 

1) смешанная 2) реляционная 
3) иерархическая 4) сетевая 

 
Задание № 3 

 
Заштрихованные узлы называются ... 

1) корнями 2) ветвями 
3) листьями 4) стволами 

 
Задание № 4 
К основным классам моделей (по способу отражения свойств объекта) относят … 

1) предметные 2) территориальные 
3) медико-биологические 4) социальные 

 
Задание № 5 
К числу математических моделей относится: 

1) рецепт 2) правило 

 



 
 

3) формула 4) инструкция 
 
Задание № 6 
Процесс замены реального объекта (процесса, явления) моделью, отражающей его 

существенные признаки, с точки зрения достижения конкретной цели называется … 
1) моделированием 
2) реализацией 
3) упрощением 
4) микромоделированием 

 
Задание № 7 
Информационной (знаковой) моделью является  … 

1) анатомический муляж 2) макет здания 
3) модель корабля 4) формула 

 
Задание № 8 
К предметным моделям относятся: 
а) масштабная модель автомобиля; 
б) график изменения высоты при взлете самолета; 
в) манекен в магазине одежды; 
г) формула расчета диаметра поршня. 

1) а, г 2) в, г 
3) а, б 4) а, в 

 
Задание № 9 
Словесное описание работы буровой установки является … 

1) знаковой информационной моделью 
2) формальной математической моделью 
3) описательной информационной моделью 
4) формальной логической моделью 

 
Задание № 10 
Метод познания, который заключается в исследовании объекта по его модели, 

называют … 
1) моделированием 2) визуализацией 
3) логическим выводом 4) адаптацией 

 

Алгоритмизация и программирование. Технологии программирования. Языки 
программирования высокого уровня 

Алгоритмизация (30) 
Задание № 1 
Укажите пропущенный фрагмент  в алгоритме, определяющем количество нулевых 

элементов в массиве А [1:N]. 
S:=0; K:=0 
нц дляJот 1 доN 
если _________ 
отS :=S+1 
все 
кц 

1) A[K] = A[J] 2) A[J] = S 
 



 
 

3) K=A[K] 4) A[J] = K 
 
Задание № 2 
Если задан фрагмент алгоритма 
если x*y*z> 0 
   то  если x<y 
            то x = 2*Y,  z = z – x 
            иначе x = 3 – 2*y,  z = y – x 
         все  
   иначе если  x + z<y 
                   то  x = y – 2, z = x + y 
                   иначе x = x + 2, y = y + z 
              все 
все 
напечатать x, y, z 
то при заданных начальных условиях x = 4, y = -3, z = -10 после выполнения 

алгоритма переменные x, y, z соответственно примут значения… 
1) 9;-3;-12 2) -5;-7;1 
3) 9;-3;-7 4) -5;-3;-8 

 
Задание № 3 
Если элементы массива D [1…5] равны соответственно 3,4,5,1,2, то значение 

выражения D [D[5]] - D[D[3]] равно… 
1) -1 2) -3 
3) 1 4) 2 

 
Задание № 4 
Определение «Пригодность алгоритма для решения определенного класса задач» 

относится к свойству алгоритмов, которое называется… 
1) массовость 2) выполнимость 
3) дискретность 4) определенность 

 
Задание № 5 
Приведенный фрагмент блок-схемы представляет вариант структуры 

 
1) цикла с постусловием 2) следования 
3) цикла ветвления 4) цикла со счетчиком 

 
Задание № 6 
Установите соответствие между свойством алгоритма и его описанием. 

Тело 

 

i=i1,i2 

 

 



 
 

А.  Массовость 1.  Алгоритм должен представлять процесс решения 
задачи как последовательное выполнение простых шагов 

В.  Определенность 2.  Алгоритм должен быть применим к некоторому классу 
задач, различающихся лишь исходными данными 

С.  Дискретность 3.  Каждый шаг алгоритма должен быть простым и 
однозначным 

 
1) A – 2, B – 3,  C – 1 2) A – 2, B – 1,  C – 3 
3) A – 1, B – 3,  C – 2 4) A – 3, B – 1,  C – 2 

 
Задание № 7 
Средством записи алгоритма не являются… 

1) языки программирования 2) трансляторы 
3) блок-схемы 4) псевдокоды 

 
Задание № 8 
После выполнения алгоритма 
b:= 12 
d:= 46 
нцпокаd>=b 
│         d:= d – b 
кц 
значение переменной d равно... 

1) 10 2) 34 
3) 46 4) 22 

 
Задание № 9 
В представленном фрагменте программы 
b:=10;       d:=30 
нц пока     d>=b 
|              d:=d – b 
кц 

тело цикла выполнится   …  раз(а). 
1) 1 2) 0 
3) 3 4) 2 

 
Задание № 10 
Следующий фрагмент программы вычисляет… 
ЕСЛИ X<Y  ТО 
ЕСЛИ X<Z ТО М=X 
ИНАЧЕ М=Z 
ВСЕ 
ИНАЧЕ 
ЕСЛИ Y<Z ТО М=Y 
ИНАЧЕ М=Z 
ВСЕ 
ВСЕ 

1) наибольшее из чисел X и Y 2) наименьшее из чисел Y и Z 
3) минимум из трех чисел 4) максимум из трех чисел 

 

 



 
 
Технологии программирования. Языки программирования высокого уровня (40) 

Задание №1 
Главная идея  структурного программирования состоит  в том, что … 

1) основными для написания программ являются три типа операторов: линейный, 
ветвление, организация цикла 

2) при написании программ не используются подпрограммы 
3) используется инкапсуляция и наследование объектов 
4) структура системы описывается в терминах объектов и связей между ними, а 

поведение системы – в терминах обмена сообщениями между объектами. 
 
Задание № 2 
Системами программирования являются:  
а) AdobePhotoShop б) Visual C++ 
в) Borland Delphi г) MS DOS 
д) Java е) LightAlloy 
 

1) а 2) б, в, д 
3) а, г 4) г, д   

 
Задание № 3 
В концепции объектно-ориентированного подхода к программированию не входит 

… 
1) полиморфизм 2) инкапсуляция 
3) наследование 4) дискретизация 

 
Задание № 4 
Для реализации логики алгоритма и программы с точки зрения структурного 

программирования не должны применяться 
1) ветвления 
2) безусловные переходы 
3) последовательное выполнение 
4) повторения вычислений (циклы) 

 
Задание № 5 
Установите правильное соответствие между понятиями объектно-

ориентированного программирования и их описаниями 
А.   Свойство 1. Совокупность объектов, обладающих общими свойствами и 

поведением 
В.   Событие 2. Сигнал, формируемый внешней средой, на который объект 

должен отреагировать 
С.   Класс 3. Параметр объекта, который определяет внешний вид или 

поведение объекта 
 

1) А – 3, В – 1, С – 2 2) А – 3, В – 2, С – 1 
3) А – 1, В – 2, С – 3 4) А – 2, В – 1, С – 3 

 
Задание № 6 
Укажите соответствие между названием языка программирования и его типом 
A. BASIC 1.  Объектно-ориентированный язык 
B. VisualBasic 2.  Процедурный язык 
C. PROLOG 3.  Язык создания сценариев 

 



 
 

D. HTML 4.  Логический язык 
 

1) А-2, B-4,C-1, D-3 2) A-3, B-1, C-4, D-2 
3) A-1, B-2, C-3, D-4 4) A-2, B-1, C-4, D-3 

 
Задание № 7 
Из перечисленных языков программирования 

1) ADA 2) АССЕМБЛЕР 
3) PASCAL 4) LISP 
5) МАКРОАССЕМБЛЕР 6) Си++ 

к языкам высокого уровня не относятся 
1) только 5 2) 1 и 3 
3) 2 и 5  4) 3 и 5 

 
Задание № 8 
Процесс восприятия операторов программы на исходном языке программирования 

и их исполнение называется … 
1) компиляцией 2) отладкой 
3) тестированием 4) интерпретацией 

 
Задание № 9 
К языкам программирования высокого уровня не относятся: 

1) Ассемблер 2) Basic 
3) Fortran 4) Pascal 

 
Задание № 10 
При разработке программного продукта состав и форма входных и выходных 

данных определяется на этапе… 
1) тестирования 2) постановки задачи 
3) сопровождения 4) разработки алгоритма решения 

Локальные и глобальные сети ЭВМ. Методы защиты информации (70) 
Задание № 1 
Системой, автоматически устанавливающей связь между IP-адресами сети 

Интернет и текстовыми именами, является… 
1)доменная система имен (DNS) 
2) Интернет-протокол 
3) протокол передачи гипертекста 
4) система URL-адресации 

 
Задание № 2 
Топология сети  …  не является базовой. 

1) звездообразная 2) в виде снежинки 
3) в виде кольца 4) общая шина 
 

Задание № 3 
Распределенные вычисления в компьютерных сетях основаны на  архитектуре  …. 

1) распределенная сеть 2) сервер-сервер 
3) клиент-сервер 4) клиент-клиент 

 
Задание № 4 

 



 
 

Современные вычислительные сети строятся на основе эталонной модели 
взаимодействия открытых систем … 

1) POSIX 2) FDDI 
3) OSI 4) TCP 

 
Задание № 5 
Схема соединений узлов сети называется  …  сети 

1) маркером 2) протоколом 
3) топологией 4) доменом 

 
Задание № 6 
Укажите правильно записанный адрес электронной почты 

1) aviator@mail.ru 2) aviator@майл.ru 
3) aviator.mail@ru 4) aviator@mail:ru 

 
Задание № 7 
Модем, передающий информацию со скоростью 28800 бит/с, может передать две 

страницы текста (3600 байт) в течение ... 
1) 1 секунды 2) 1минуты 
3) 1 часа 4) 1 дня 

 
Задание № 8 
Какой из способов подключения к Internet обеспечивает наибольшие возможности 

для доступа к информационным ресурсам ... 
1) удаленный доступ по коммутируемому телефонному каналу 
2) постоянное соединение по оптоволоконному каналу 
3) постоянное соединение по выделенному телефонному каналу 
4) терминальное соединение по коммутируемому телефонному каналу 

 
Задание № 9 
Канал связи в вычислительной сети – это … 

1) физическая среда передачи 
информации 

2) шлюз 

3) сетевой адаптер 4) компьютер 
 
Задание № 10 
Компьютерные вирусы – это… 

1) специальная программа, способная размножаться 
2) средство для проверки дисков 
3) программа для отслеживания вирусов 
4) файл, который при запуске «заражает» другие 

 
Задание № 11 (несколько вариантов ответов) 
Вирусы можно классифицировать по: 

1) способу заражения среды обитания 2) среде обитания 
3) воздействию 4) по месту создания 

 
Задание № 12 
Антивирусные программы – это программы … 

1) для обнаружения вирусов 
2) для удаления вирусов 
3) размножения вирусов 

 



 
 

4) помещающие в карантинную зону заражённые файлы 
 
Задание № 13 (несколько вариантов ответов) 
Основные меры по защите информации от повреждения вирусами: 

1) проверка дисков на вирусы 
2) создавать архивные копии ценной информации 
3) не пользоваться «пиратскими» сборниками программного обеспечения 
4) передавать файлы только по сети 

 
Задание № 14 
Если есть признаки заражения вирусом нужно … 

1) проверить диск антивирусной программой 
2) отформатировать диск 
3) пригласить специалиста, чтобы изучить и обезвредить вирус 
4) скопируйте свои файлы на дискету и перейдите работать на другой компьютер 

 
Задание № 15(несколько вариантов ответов) 
Антивирусные программы, драйверы и архиваторы относятся к … программному 

обеспечению. 
1) прикладному 2) предметному 
3) служебному (сервисному) 4) системному 

 
Задание № 16 
Заражение компьютерными вирусами может произойти в процессе ... 

1) печати на принтере 2) работы с файлами 
3) форматирования дискеты 4) выключения 

 
Задание № 17 
Криптографическое преобразование информации – это… 

1) шифрование данных 
2) ограничение доступа к информации 
3) введение системы паролей 
4) резервное копирование информации 

 
Задание № 18 
Для создания электронно-цифровой подписи обычно используют ... 

1) сжатый образ исходного текста 
2) метод гаммирования 
3) пароль, вводимый пользователем 
4) шифрование исходного текста симметричным алгоритмом 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины (модуля). 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств для 
проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике включает 
в себя 
 
 
 

 



 
 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 
(выдержка из матрицы компетенций): 
Код 
компет
енции 

C.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл 
С.2 Математический и 

естественнонаучный цикл  
С.3 Профессиональный цикл Б5. Практика 

  семестры семестры семестры семестры 
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ОК-1 + + + + + + +  + +  + + + + + +  +  +  + + +         + +    
ПК-2                        +  +  +      +  +  

ПК-3                       + +   + +     
ПК-37                     +    +   

 



 
 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 
Карта критериев оценивания компетенций 

К
од

 
ко

мп
ет

ен
ци

и 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 
(лекции, 

семинарские, 
практические, 
лабораторн.) 

Оценочные 
средства 
(тесты, 

творческие 
работы, 

проекты и др.) 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 
76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 

О
К

-1
 

Знает:  
имеет общее 
представление 
о тенденциях и 
перспективах 
развития 
современного 
информационн
ого общества 

Знает: 
основные 
тенденции и 
перспективы 
развития 
современного 
информационн
ого общества; 
ориентируется 
в терминологии 

Знает: 
терминологию; 
хорошо знает 
тенденции и 
перспективы 
развития 
современного 
информационн
ого общества; 
научно – 
практические 
основы 
информатизаци
и 

Лекции, Теоретические 
ответы, 
составление 
эссе и 
докладов, 
тесты 

Умеет: 
использовать 
некоторые 
компьютерные 
технологии для 
группировки и 
систематизаци
и информации 

Умеет: 
определять 
источники 
информации; 
группировать и 
систематизиров
ать 
информацию с 
помощью 
компьютерных 
технологий 

Умеет: 
определять 
источники 
информации; 
использовать в 
полном объеме  
компьютерные 
технологии для 
группировки и 
систематизаци
и информации 

лабораторные 
занятия 

решение 
практических 
задач 

Владеет: 
некоторыми 
методами 
получения, 
анализа и 
первичной 
обработки 
информации 

Владеет: 
основными 
методами 
получения, 
анализа и 
первичной 
обработки 
информации 

в совершенстве 
владеет 
методами 
получения, 
анализа и 
первичной 
обработки 
информации 

лабораторные 
занятия 

решение 
практических 
задач,  

 



 
 

К
од

 
ко

мп
ет

ен
ци
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Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 
(лекции, 

семинарские, 
практические, 
лабораторн.) 

Оценочные 
средства 
(тесты, 

творческие 
работы, 

проекты и др.) 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 
76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 

П
К

 –
 2

 

Знает: имеет 
общее 
представление 
о методах и 
средствах 
получения, 
хранения, 
обработки 
информации 

Знает: 
основные 
методы и 
современные 
средства 
получения, 
хранения, 
обработки 
информации 

хорошо 
ориентируется 
в различных 
современных 
методах  и 
средствах 
получения, 
хранения, 
обработки 
информации 

Лекции Теоретические 
ответы, 
решение 
практических 
задач, 
составление 
эссе и 
докладов, 
тесты 

Умеет: 
использовать 
отдельные 
компоненты 
инструменталь
ных средств 
программного 
обеспечения 
для сбора, 
обработки и 
хранения 
информации 

Умеет: 
использовать 
основные 
компоненты 
инструменталь
ных средств 
программного 
обеспечения 
для сбора, 
обработки и 
хранения 
информации 

Умеет: 
использовать в 
полном объеме 
функциональн
ые 
возможности 
инструменталь
ных средств 
программного 
обеспечения 
для сбора, 
обработки  и 
хранения 
информации 

лабораторные 
занятия 

решение 
практических 
задач 

Владеет: 
начальными 
навыками 
использования 
компьютерной 
техники, 
программно– 
информационн
ых систем, 
компьютерных 
систем 

Владеет: 
базовыми 
навыками 
использования 
компьютерной 
техники, 
программно – 
информационн
ых систем, 
компьютерных 
систем 

Владеет: 
устойчивыми 
навыками 
использования 
компьютерной 
техники, 
программно – 
информационн
ых систем, 
компьютерных 
систем 

лабораторные 
занятия 

решение 
практических 
задач, тесты 

 



 
 

К
од

 
ко

мп
ет

ен
ци
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Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 
(лекции, 

семинарские, 
практические, 
лабораторн.) 

Оценочные 
средства 
(тесты, 

творческие 
работы, 

проекты и др.) 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 
76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 

П
К

–3
 

Знает: имеет 
общее 
представление 
о сущности и 
значении 
информации в 
развитии 
современного 
информационн
ого общества; 
о защите 
информации 

Знает: 
сущность и 
значение 
информации в 
развитии 
современного 
информационн
ого общества, 
основы 
информационн
ой 
безопасности 

Знает: хорошо 
ориентируется 
в различных 
современных 
средствах 
информационн
ой 
безопасности, 
знает сущность 
и значение 
информации в 
развитии 
современного 
информационн
ого общества 

Лекции Теоретические 
ответы, 
составление 
эссе и 
докладов, 
тесты 

Умеет: 
систематизиро
вать, обобщать 
информацию, 
использовать 
самые простые 
программные 
средства 
архивации 

Умеет: 
систематизиров
ать, обобщать 
информацию, 
использовать 
основные 
программные 
средства 
архивации и 
защиты данных 
компьютера 

Умеет: 
использовать в 
полном объеме 
программные 
средства 
архивации, 
резервного 
копирования и 
защиты данных 
компьютера, 
функциональн
ые 
возможности 
информационн
ой 
безопасности  

лабораторные 
занятия 

решение 
практических 
задач 
 

Владеет: 
начальными 
навыками 
защиты 
информации 

Владеет: 
основными 
программными 
средствами 
защиты данных 
компьютера  

Владеет: 
свободно 
владеет 
навыками 
защиты 
информации 

лабораторные 
занятия 

решение 
практических 
задач 

П
К

-3
7 

Знает: 
ориентируется 
в 
терминологии 

Знает: 
основные виды 
информационн
ых технологий 
и области их 
применения 

Знает: состав и 
характеристику 
информационн
ых технологий 
в таможенном 
деле 

Лекции Теоретические 
ответы, эссе и 
докладов / 
рефератов, 
решение 
тестов 

 



 
 

К
од

 
ко

мп
ет

ен
ци

и 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 
(лекции, 

семинарские, 
практические, 
лабораторн.) 

Оценочные 
средства 
(тесты, 

творческие 
работы, 

проекты и др.) 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 
76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 

Умеет: 
систематизиро
вать знания 
информационн
ых технологий  

Умеет: 
систематизиров
ать знания 
информационн
ых технологий, 
использовать 
некоторые из 
них в 
профессиональ
ной 
деятельности 

Умеет: 
систематизиров
ать знания 
информационн
ых технологий, 
активно 
использовать 
их в 
профессиональ
ной 
деятельности 

лабораторные 
занятия 

решение 
практических 
задач  

Владеет: 
некоторыми 
навыками 
применения в 
таможенном 
деле 
информационн
ых технологий 

Владеет: 
базовыми 
навыками 
применения в 
таможенном 
деле 
информационн
ых технологий, 
средств 
обеспечения их 
функционирова
ния 

Владеет: 
свободно 
владеет 
навыками 
применения в 
таможенном 
деле 
информационн
ых технологий, 
средств 
обеспечения их 
функционирова
ния 

лабораторные 
занятия 

решение 
практических 
задач,  

 
10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы. 
 

Самостоятельная работа выполняется в виде электронного практикума. 
Тему реферата, доклада или эссе может предложить преподаватель или сам 

студент, в последнем случае она должна быть согласованна с преподавателем. 
Примерная тематика контрольных работ: 

1. Системы счисления:  
a. Запишите текущую дату и дату Вашего рождения без года: день, месяц и 

деньмесяц (например, 20,11 и 2011). Переведите данные числа в двоичную, 
восьмеричную и шестнадцатеричную систему счисления.  

b. Полученные новые числа в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 
системах счисления разложите по базису.  

c. Запишите прямой, обратный и дополнительный код для положительных и 
отрицательных целых чисел в двоичной системе счисления. 

2. Логические основы ЭВМ. 
3. Технические средства реализации информационных процессов  
4. Программные средства реализации информационных процессов 

 



 
 
5. Технология обработки текстовой информации 
6. Электронные таблицы 
7. Системы управления базами данных 

 
Контрольная работа № 1 для заочной формы обучения 

(вариант выбирается по последней цифре зачетной книжки) 
Задание 1 (по вариантам). Перевести число из одной системы счисления в другую (в 
работе показать способы перевода) 
А. Из десятичной в двоичную: 
1) 17 – ?; 2) 25 - ?; 3) 40 - ?; 4) 8 - ?; 5) 7 - ?; 6) 52 - ?; 7) 61 - ?; 8) 91 - ?; 9) 70 - ?; 10) 45 - ? 
Б. Из двоичной в десятичную: 
1) 11001 - ?; 2) 11011 - ?; 3) 11110 - ?; 4) 100101 - ?; 5) 101001 - ?; 6) 111010 - ?; 7) 1000111 
- ?; 8) 1001110 - ?; 9) 1010000 - ?; 10) 1011010 - ? 
В. Из десятичной в шестнадцатеричную: 
1)99 - ?; 2) 50 - ?; 3) 45 - ?; 4) 52 - ?; 5) 61 - ?; 6) 78 - ?; 7) 81 - ?; 8) 17 - ?; 9) 23 - ?; 10) 22 -?. 
Г. Из шестнадцатеричной в десятичную: 
1)B5 - ?; 2) C5 - ?; 3) D5- ?; 4) A5- ?; 5) F5- ?; 6) E5- ?; 7) A1 - ?; 8) В4 - ?; 9) D1- ?; 10) F1- ?. 
Задание 2 (общее для всех вариантов). Подготовить пакет документации, 
включающий: 
• лист визитных карточек; 
• бланк для служебных писем; 
• рекламный лист. 
Все документы должны быть в едином стиле и включать следующие элементы: 
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 
• символы для обозначения телефона, адреса и электронной почты, 
• графический логотип фирмы, 
• двухстороннее выполнение (первая страница на русском языке, вторая - на 
иностранном). 
БЛАНК ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ ПИСЕМ 
• символы для обозначения телефона, адреса и электронной почты фирмы, 
• графический логотип фирмы, 
РЕКЛАМНЫЙ ЛИСТ 
• графический логотип фирмы, 
• таблицу, 
• списки трех видов (маркированный, многоуровневый и нумерованный), 
• текст на фоне рисунка, 
• текст, разбитый на колонки. 
Задание 3. Темы рефератов (по вариантам). 

1. Понятие об информации и ее свойствах. Кодирование информации.  
2. Представление информации в памяти компьютера. Единицы измерения 

информации. Системы исчисления. 
3. Логические основы персонального компьютера. 
4. Характеристики и особенности использования современных носителей 

информации.  
5. Понятие и свойства алгоритма. Возможность автоматизации деятельности 

человека. 
6. Информационные ресурсы глобальной сети Интернет  
7. Программное обеспечение персональных компьютеров. Классификация 

программного обеспечения.  
8. Операционные системы. Windows. 

 



 
 

9. Назначение и основные функции системы управления базами данных (СУБД). 
10. Защита информации в вычислительных сетях. Современные компьютерные 

вирусы: способы распространения, методы лечения  и профилактика заражения. 
Контрольная работа № 2 состоит из ДВУХ ФАЙЛОВ: 

Первый файл «Фамилия студента» – расчеты в Excel. Все задания выполнятся 
в этом (одном) файле, но на разных листах. 

Второй файл – файл «Отчет Фамилия студента», созданный в Word и должен 
содержать подробное описание всех заданий со вставкой таблиц из Excel, но в 
режиме отображения формул (для этого необходимо проделать следующую операцию 
«Формулы», группа «Зависимости формул», «Показать Формулы»). 

Структура файла: 
1. Первый лист – титульный.  
2. Второй лист – Содержание (оглавление работы). Оглавление должно быть 

гипертекстовым (Ссылки – Оглавление)  
3. Каждое задание выполняется на новой странице. Для этого в конце задания 

выполняем Разрывы. (на ленте, вкладка Разметка страницы, Параметры 
страницы, Разрыв). (В 2003 MSoffice – Вставка, Разрыв.) 

4. Для создания оглавления нужно ко всем названиям заданий применить стиль 
Заголовок 1 (на ленте, вкладка Главная, Стили). (В 2003 MSoffice –Формат, 
Стили и форматирование.) и только после этого выбрать команду Ссылки – 
Оглавление. На разных компьютерах форматирование стилей может различаться, 
но важно чтобы совпадали уровни: 1, 2, 3. 

5. Заключение. 
6. Список использованной литературы. В списке литературы указывать только те 

источники, которыми Вы реально пользовались. Ссылки на источники не более 
чем 5-летней давности (т.е. с 2009 г.). При использовании данных из Internet 
обязательно указывать адрес источника. 
Задание 1 Создайте книгу. Книге присвойте имя «Фамилия студента», например 

«Петров_Г_Н». Каждому листу дайте имя в соответствии с номером упражнения (Упр.1, 
Упр.2 и т.д., задание 2, задание 3, задание 4). Задания выполняются по файлу 
ИНФОРМАТИКА. Excel 2007 

Задание 2 выполняется по вариантам в том же самом файле «Фамилия студента» 
на  листе под именем «Задание 2». Вариант выбирается по номеру зачетки. 

1. На листе «Задание 2» отобразите вид функции Y= f(x), используя вкладку 
«Вставка», группа «Символы», «Формула». 

2. Протабулируйте функцию f(x) на отрезке [1:10] с шагом 0,5. Для получения 
значений Х используйте вкладку «Главная», группа «Редактирование», кнопка 
«Заполнить», «Прогрессия» или используйте любой другой способ для 
заполнения. В файле «Отчет Фамилия студента» опишите Ваши действия. 

3. Для вычисления значений Y используйте математические функции с 
относительными адресами. При заполнении значений Y воспользуйтесь 
автозаполнением.  

4. На 2 листе  (График) постройте график функции Y= f(x) по вычисленным точкам 
(выберите правильный тип диаграммы, см. Задание 1, Упр. 8). График должен 
содержать заголовок диаграммы, подписи осей, подписи данных, легенду. 

 



 
 

 

Задание 3 выполняется в том же самом файле «Фамилия студента» по вариантам 
на  листе «Задание 3». В файл «Отчет Фамилия студента»копируем таблицу из Excel в 
режиме отображения формул (для этого необходимо проделать следующую операцию 
«Формулы», группа «Зависимости формул», «Показать Формулы») и поясняем Ваши 
действия. Все режимы форматирования описываем в отчете. 
Пример ВАРИАНТ  1. 

Рабочим-сдельщикам предоставлен отпуск. 
Рассчитайте указанным рабочим заработную плату за отпуск в рублях. Отпускные 

= з/п за отпуск + премия. Среднее количество рабочих дней месяца 25,4. З/п за отпуск 
рассчитывается по формуле: 
 



 
 

з/п за отпуск = ср. з/п * кол-во дней отпуска 
ср. кол-во раб. дней месяца 

Премия рассчитывается исходя из условия: если средняя з/п меньше 150$, то 
премия - 50% от средней з/п, в противном случае - 100%. В таблице приведена заработная 
плата в долларах. В расчётах учесть курс доллара на текущую дату. 
 

Курс доллара х.   

  ДорожинаМ.Л. Петрова И.М. Зуева Е.П. 
Январь $121,50 $142,30 $155,20 
Февраль $122,50 $143,30 $156,20 
Март $123,50 $144,30 $157,20 
Апрель $124,50 $145,30 $158,20 
Май $126,50 $146,30 $159,20 
Июнь $127,50 $147,30 $160,20 
Июль $128,50 $148,30 $161,20 
Август $129,50 $149,30 $162,20 
Кол-во раб. дней, 
предоставленных на 
отпуск 

12 18 21 

Отпускные в рублях    
 

Всего представлено 20 вариантов. 
Задание 4 выполняется в том же самом файле по вариантам. Необходимо дать 

подробное описание предложенной функции, расписать все входящие аргументы, 
разработать (сформулировать) самостоятельно несколько задач по данной функции и 
расписать подробно их решения. Вычисления производить на листе «Задание 4». 

Контрольную работу высылаем в  виде архивного файла. 
Примерный перечень вопросов к зачету. 

1. Сигналы, данные, информация. Общая характеристика процессов сбора, передачи, 
обработки и накопления информации 

2. Информация и ее свойства. Формы представления информации. Классификация и 
кодирование информации. Меры и единицы измерения информации. 

3. Позиционные системы счисления.  
4. Логические основы ЭВМ  
5. История развития ЭВМ.  
6. Классификация ЭВМ.  
7. Понятие и основные виды архитектуры ЭВМ. Состав и назначение основных 

элементов персонального компьютера, их характеристики. Запоминающие 
устройства: классификация, принцип работы. Устройства ввода/вывода данных, их 
разновидности и основные характеристики.  

8. Понятие системного и служебного (сервисного) программного обеспечения: 
форматирование диска, дефрагментация данных на диске, антивирусы, архиваторы.  

9. Операционные системы. Файловая структура операционных систем. 
10. Основы работы с Windows: Выбор команд из Главного меню. Запуск программ. 

Открытие документа. Создание ярлыка программы или документа. Создание папки. 
Виды окон. Работа с окнами:  размещение окон на экране, переключение между 
окнами, упорядоченное расположение окон. Упорядочение значков. 

11. Настройка параметров Windows: Настройка кнопок мыши и скорости перемещения 
указателя. Настройка режима работы клавиатуры. Настройка раскладки клавиатуры. 

 



 
 

Настройка даты и времени. Настройка Корзины. Настройка Главного меню. 
Настройка Панели задач.  

12. Стандартные приложения: текстовой редактор «Блокнот», текстовой процессор 
«WordPad», Калькулятор. Назначение, применение, основные функции. 

13. Работа с растровыми рисунками в графическом редакторе Paint: панель 
инструментов, палитра, операции над частью рисунка. 

14. Справочная система Windows: Вызов справочной системы. Поиск информации в 
справочной системе. Использование контекстной справки в диалоговых окнах. 

15. Технологии обработки текстовой информации: назначение и основные функции 
текстовых процессоров, приемы ввода, редактирования и форматирования текста.  

16. Разделение документа на разделы. Форматирование разделов. 
17. Вставка колонтитулов, номеров страниц, ссылок. 
18. Создание оглавления. 
19. Слияние документов в Word. 

Контрольные вопросы к экзамену: 
1. Сигналы, данные, информация. Общая характеристика процессов сбора, передачи, 

обработки и накопления информации 
2. Информация и ее свойства. Формы представления информации. Классификация и 

кодирование информации. Меры и единицы измерения информации. 
3. Позиционные системы счисления.  
4. Логические основы ЭВМ  
5. История развития ЭВМ.  
6. Классификация ЭВМ.  
7. Понятие и основные виды архитектуры ЭВМ. Состав и назначение основных 

элементов персонального компьютера, их характеристики. Запоминающие 
устройства: классификация, принцип работы. Устройства ввода/вывода данных, их 
разновидности и основные характеристики.  

8. Понятие системного и служебного (сервисного) программного обеспечения: 
форматирование диска, дефрагментация данных на диске, антивирусы, архиваторы.  

9. Операционные системы. Файловая структура операционных систем. 
10. Основы работы с Windows: Выбор команд из Главного меню. Запуск программ. 

Открытие документа. Создание ярлыка программы или документа. Создание папки. 
Виды окон. Работа с окнами:  размещение окон на экране, переключение между 
окнами, упорядоченное расположение окон. Упорядочение значков. 

11. Настройка параметров Windows: Настройка кнопок мыши и скорости перемещения 
указателя. Настройка режима работы клавиатуры. Настройка раскладки клавиатуры. 
Настройка даты и времени. Настройка Корзины. Настройка Главного меню. 
Настройка Панели задач.  

12. Стандартные приложения: текстовой редактор «Блокнот», текстовой процессор 
«WordPad», Калькулятор. Назначение, применение, основные функции. 

13. Работа с растровыми рисунками в графическом редакторе Paint: панель 
инструментов, палитра, операции над частью рисунка. 

14. Справочная система Windows: Вызов справочной системы. Поиск информации в 
справочной системе. Использование контекстной справки в диалоговых окнах. 

15. Технологии обработки текстовой информации: назначение и основные функции 
текстовых процессоров, приемы ввода, редактирования и форматирования текста.  

16. Разделение документа на разделы. Форматирование разделов. 
17. Вставка колонтитулов, номеров страниц, ссылок. 
18. Создание оглавления. 
19. Слияние документов в Word. 

 



 
 
20. Электронные таблицы: назначение, структура и основные функции электронных 

таблиц, способы ввода данных, формул и их последующего редактирования, типы 
данных в ячейках.  

21. Создание книги и работа с ней, фиксирование заголовков на странице, разбивка окна 
документа на части. 

22. Выделение ячеек и областей: отдельных ячеек, всей таблицы, части таблицы, 
несмежных областей, строки и столбца. Выделение ячеек с формулами, 
примечаниями, константами. Выделение зависимых и влияющих ячеек. 

23. Типы ссылок на ячейки, имена и диапазоны ячеек. 
24. Логические, статистические и математические функции. 
25. Создание, редактирование диаграмм (вставка названий, меток данных, легенды, 

осей, сетки, новых данных и т.д).  
26. Защита ячеек, листов и рабочей книги. 
27. Технологии обработки графической информации: графические редакторы, способы 

представления и хранения графической информации, форматы графических файлов.  
28. Средства электронных презентаций: основные этапы создания презентаций, 

структура презентаций, эффекты анимации, работа в разных режимах презентации. 
29. Совместное использование приложений MSOffice (MSWord, MSExcel). 
30. Моделирование как метод познания. Классификация и формы представления 

моделей.  
31. Понятие алгоритма и его свойства. Блок-схема алгоритма. Основные 

алгоритмические конструкции. Основные этапы создания программных продуктов.  
32. Основные  принципы формализации задач, алгоритмизация и программирование.  
33. Понятие о структурном программировании. Объектно - ориентированное  

программирование.  
34. Эволюция и классификация языков программирования. Основные понятия языков 

программирования. Трансляция, компиляция и интерпретация. 
35. Основы баз данных и знаний. Системы управления базами данных.  
36. Основные возможности и особенности СУБД Access, принципы работы с объектами 

СУБД Access. 
37. Модели хранения данных в базах данных.  
38. Основные понятия реляционной базы данных.  
39. Этапы проектирования и использования баз данных.  
40. Нормализация баз данных.  
41. Возможности обработки реляционной базы данных. 
42. Локальные и глобальные сети ЭВМ. 
43. Архитектура локальных вычислительных сетей.  
44. Технологии сетевого обмена данными.  
45. Сервисы Интернет. 
46. Назначение и краткая характеристика основных компонентов вычислительных 

сетей, модели взаимодействия открытых систем, понятие протокола.  
47. Принципы организации и основные топологии вычислительных сетей.  
48. Защита информации в локальных и глобальных компьютерных сетях. Шифрование 

данных.  Электронная подпись. 
49. Вирусы и антивирусные программы. Классификация компьютерных вирусов. 

 
10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

Процедура оценивания производится в форме устного ответа на вопросы по 
дисциплине и/или в виде теста. При подготовке можно опираться на конспект лекций и 
литературу, предложенную в разделе 12 данной рабочей программы. В указанном разделе 
 



 
 
расположены: список основной литературы, дополнительной литературы, необходимые 
интернет-ресурсы.  

При подготовке к контрольным работам, тесту помимо проработки материалов, 
представленных на лекционных и практических занятиях, дополнительной литературы, 
нужно воспользоваться практикумом «Информатика. Базы данных. Учебно–методический 
комплекс. Практикум для студентов по специальности 036401.65 «Таможенное дело»,  
очной и заочной форм обучения»,«Информатика.  Учебно-методическое пособие для 
студентов специальности 036401.65 «Таможенное дело», очной и заочной форм 
обучения», «Информатика. Excel 2007: Учебно-методическое пособие»,«Информатика 
Текстовый процессор Microsoft Word: Учебно-методический комплекс».В них подробно 
представлен подробный разбор типовых вариантов, а также несколько вариантов для 
самостоятельного решения. 
 

11. Образовательные технологии. 
Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. Лекции по 
дисциплине «Информатика» проводятся с использованием мультимедийных технологий.  

Семинарские занятия проводятся в компьютерном классе. На компьютерах должен 
быть установлен Microsoft Office. Желательно также, чтобы компьютеры были соединены 
в локальную сеть и имели доступ в Интернет. 

Используются такие формы организации учебного процесса как обсуждение 
выступлений студентов, комплексное ситуационные задания как итоговое занятие по всем 
приложениям, интерактивная виртуальная экскурсия на тему  «Технические средства 
реализации информационных процессов» с привлечением экспертов (студентов старших 
курсов). 

Задачами обучения являются:  
• пробуждение у обучающихся интереса;  
• эффективное усвоение учебного материала;  
• самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения поставленной 

учебной задачи (выбор одного из предложенных вариантов или нахождение 
собственного варианта и обоснование решения);  

• установление воздействия между студентами, обучение работать в команде, 
проявлять терпимость к любой точке зрения, уважать право каждого на свободу 
слова;  

• формирование у обучающихся мнения и отношения к предмету. 
 
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля). 
12.1. Основная литература: 

1. Пятибратов, А. П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 
[Электронный ресурс] : учебник / А. П. Пятибратов, Л. П. Гудыно, А. А. Кириченко. – 
Электрон. текстовые дан. –  4-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2013. – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220195 (дата обращения: 
02.09.2014). Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации в 
качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальности "Прикладная информатика в экономике"  

2. Колокольникова, А. И. Информатика [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. 
И. Колокольникова, Е. В. Прокопенко, Л. С. Таганов. – Электрон. текстовые дан. –  М. : 
Директ-Медиа, 2013. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210626  
(дата обращения: 02.09.2014).  
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3. Информатика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Н. Гусева [и др.] – 
Электрон. текстовые дан. - 3-е изд., стереотип. - М. : Флинта, 2011. - 260 с. - Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83542 (дата обращения: 02.09.2014). 

 
12.2. Дополнительная литература: 

1. Василькова, И. В. Основы информационных технологий в MicrosoftOffice 2010 
[Электронный ресурс] : практикум / И. В. Василькова, Е. М. Васильков, Д. В. Романчик. – 
Электрон. текстовые дан. –  Минск : ТетраСистемс, 2012. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111911 (дата обращения: 02.09.2014). 

2. Ясенев, В. Н. Информационные системы и технологии в экономике [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / В. Н. Ясенев. – Электрон. текстовые дан. –  3-е изд., перераб. и 
доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115182 (дата обращения: 02.09.2014). 
Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве 
учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальностям экономики и управления (080100) 

3. Уткин, В. Б. Информационные системы и технологии в экономике [Электронный 
ресурс] : учебник / В. Б. Уткин, К. В. Балдин. – Электрон. текстовые дан. –  М. : Юнити-
Дана, 2012. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119550 (дата 
обращения: 02.09.2014). Рекомендовано Министерством образования Российской 
Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных заведений 

4. Экономическая информатика. [Электронный ресурс] :Учебно-методическое 
пособие (для студентов экономического факультета) / – Электрон. текстовые дан. –  Омск 
: Омский государственный университет, 2011. – Режим доступа:  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237293(дата обращения: 02.09.2014). 

5. Экономическая информатика: электронные таблицы. [Электронный ресурс] :  
Учебно-методическое пособие (для студентов экономического факультета) / – Электрон. 
текстовые дан. – Омск : Омский государственный университет, 2011. - – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237292 (дата обращения: 02.09.2014). 

6. Кед, А. П.. Информатика: базы данных : учебно-методический комплекс : 
практикум по специальности 036401.65 "Таможенное дело" очной и заочной форм 
обучения/ А. П. Кед, М. В. Якунина, Л. В. Шахтарова. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. - 
40 с. 

7. Информатика: учебно-методическое пособие для студентов специальности 
036401.65 "Таможенное дело", очной и заочной форм обучения/ А. П. Кед [и др.]; Тюм. 
гос. ун-т, Фин.-эконом. ин-т, Каф. мат. методов, информац. технологий и систем 
управления в экономике. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. - 76 с.; 20 см. - Библиогр. : с. 73. 

 
12.3. Интернет-ресурсы 

1. http://www.customs.ru   
2. http://www.tamognia.ru/ 
3. http://bijournal.hse.ru – журнал Бизнес-информатика 
4. http://mirbukv.com/zhurnaly/ - электронная библиотека 
5. http://internet.cnews.ru/ - крупнейшее интернет-издание в сфере высоких технологий 

в России и странах СНГ 
6. http://www.osp.ru – электронный журнал «Открытые системы» 
7. http://inftech.webservis.ru/ – сайт Информационных технологий. 
8. http://www.iworld.ru – Мир Интернет. 
9. http://www.infoart.ru – Каталог компьютерной прессы. 
10. http://www.bytemag.ru/ – журнал для ИТ-профессионалов. 
11. http://biblioclub.ru - Сайт электронной библиотеки. 
12. http://znanium.com- Сайт электронной библиотеки. 
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13. http://www.kv.by/ - Компьютерные вести 
14. www.utu.customs.ru  (Сайт Уральского таможенного управления) 
15. www.utmn.ru.custom  (Сайт ТюмГУ: таможенное дело) 
16. www.utu.customs.ru  (Сайт Уральского таможенного управления) 
17. www.utmn.ru.custom  (Сайт ТюмГУ: таможенное дело) 

 
13. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 
(при необходимости). 
Для проведения занятий (лекционных и практических) требуется установить на 

компьютерах: Windows, Word, Excel,Access.  
Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую 

в себя доступ к учебным планам и рабочим программам. Также используются электронно-
библиотечные системы: «Университетская библиотека он-лайн», ZNANIUM.COM, 
biblioclub. 

 
14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 
дисциплины (модуля). 
При проведении лекций используются мультимедиа-технологии: требуется 

компьютер с проектором для презентаций.  
Практические занятия проводятся в компьютерных классах, которые оснащены 

компьютерами, мониторами, функционирует Интернет и корпоративная сеть ТюмГУ.  
 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
Работа с источниками предполагает изучение документов. Студент должен уметь 

провести атрибутику документа (автор, датировка), выделить главное в его содержании и 
определить значение для изучаемой темы. 

Сообщение по актуальным проблемам курса готовится на основе публикаций 
ведущих профессиональных научных журналов (см. список рекомендованной 
литературы), возможно использование интернет-источников. При оценке выступления 
учитывается умение ясно и доступно изложить материал, ответить на вопросы и дать 
возможность слушателям записать наиболее значимые моменты. 

Тему реферата, доклада или эссе может предложить преподаватель или сам 
студент, в последнем случае она должна быть согласованна с преподавателем. 
Структура работы: 

1. Титульный лист 
2. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, 

содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) работы и 
номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте работы (к 
главам/разделам применить стиль Заголовок 1 (на ленте, вкладка Главная, 
Стили), оглавление должно быть гипертекстовым (Ссылки – Оглавление)). 

3. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1-2 страницы. 
Подчеркивается актуальность темы, ставятся цели и задачи. 

4. Основная часть: может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 
параграфов (подпунктов) и предполагает осмысленное и логичное изложение 
главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте 
обязательны ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или 
используется чья-либо неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо 
цифрой материал, таблицу - обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы 
взяли данный материал. Все термины обязательно разъясняются в специальных 
сносках или в самом тексте. 
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5. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем 
отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во 
введении. Заключение должно быть четким, кратким.  

6. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты. 
7. Библиография (список литературы) - указывается реально использованная 

литература. Ссылки на источники не более чем 5-летней давности (т.е. с 2011 г.). 
При использовании данных из Internet обязательно указывать адрес источника. 

Текст работы должен отвечать следующим требованиям: 
1. Объемы работ  колеблются от 15-25 страниц.  
2. Категорически запрещается использовать реферативные источники 

интернета; 
3. тип шрифта TimesNewRoman; размер шрифта – 12 пт ; межстрочный интервал – 

полуторный; выравнивание текста – по ширине; 
4. по всему документу устанавливаются поля: слева – 30 мм, сверху и снизу –20 мм, 

справа 15 мм; 
5. абзацы в тексте начинают с отступом (красной строкой), равным 1,25 см. (по 

линейке MSWord или Абзац на вкладке Главная, Первая строка - Отступ); 
6. название и номера рисунков указываются под рисунками с выравниванием по 

центру – Рис. 1. Название рисунка; 
7. названия и номера таблиц – над таблицами, можно подписывать либо сквозной 

нумерацией (Таблица 1. (выравнивание по правому краю), Название таблицы (с 
новой строки, выравнивание по центру)), либо по главам (Таблица 1.1 (2.1) 
Название таблицы); 

8. в документе должно быть минимум 2 главы, каждая глава располагается на новой 
странице (на ленте, вкладка Разметка страницы, Параметры страницы, 
Разрыв). (В 2003 MSoffice–Вставка, Разрыв.) 
К критериям оценивания проекта относятся: 

1. Глубина и полнота раскрытия темы; 
2. логичность, связность излагаемого материала; 
3. оформление работы; 
4. адекватное использование графических образов и анимации; 
5. наличие обязательных элементов; 
6. презентация (для защиты) работы. 

При подготовке реферата рекомендуется придерживаться следующей структуры: 
1)  актуальность темы, её значение для изучения курса; 
2) задачи, которые ставит перед собой автор реферата; 
3) источниковая база; 
4) основные выводы с их аргументацией; 
6) Ваше мнение относительно реферируемых изданий и отношение к позиции 

авторов. 
Презентация по выбранной теме должна включать не менее 25 слайдов, 

критериями оценки которых являются как содержательная сторона, так и соответствие ей 
визуальных образов, аудио- и видео-сопровождения. 

Подготовка доклада подразумевает обязательное публичное выступление с 
сообщением (докладом) на конференции, лекции, семинарском занятии. 

Эссе отличается от вышеперечисленных работ свободной формой изложения, 
более выраженной личностной позицией автора, необязательным характером 
систематического описания (план, структура, источники). 

Контрольная работа (темы соответствуют контрольным вопросам) должна 
основываться на знании студентами научной литературы и источников по определённой 
теме 
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Дополнение к учебно-методическому комплексу «Информатика». Учебно-
методический комплекс. Рабочая программа для студентов специальности 38.05.02 
«Таможенное дело», автор Кед А.П., утвержденного 18.05.2015 директором финансово-
экономического института. 

В учебно-методический комплекс по дисциплине «Информатика» по 
специальности 38.05.02 «Таможенное дело» вносятся следующие изменения или 
дополнения:  

 
1. Пояснительная записка 
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 
образовательной программы  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (OПК-1); 

- способностью владеть методами и средствами получения, хранения, обработки 
информации, навыками использования компьютерной техники, программно-
информационных систем, компьютерных сетей (ОПК-3); 

- владением навыками применения в таможенном деле информационных 
технологий и средств обеспечения их функционирования в целях информационного 
сопровождения профессиональной деятельности (ПК-32). 
  

 



 
 
3. Тематический план. 

Таблица 3. 
2 семестр 

№ 

 
 

Тема 

не
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ли
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы и 
самостоятельная работа, 

в час. 

 
Итого 
часов 

по 
теме 

В
 т
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кт

ив
но

й 
фо

рм
е  

Итого 
количест

во 
баллов 

Л
ек
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Л
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ор
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е 
за

ня
ти

я*
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ь-
на

я 
ра

бо
та

* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Модуль 1  

1. Введение в дисциплину (основные 
понятия и определения). 

1,3 4 2 4 10 4 0-15 

2. Технические средства реализации 
информационных процессов. 

5,7 4 6 8 18 4 0-15 

 Всего  8 8 12 28 8 0-30 
 Модуль 2  

3 Программные средства реализации 
информационных процессов. 

       

3.1 Операционные системы.  9,11 3 3 13 19 2 0-30 
3.2 Технология обработки текстовой 

информации. 
13,15
17 

6 6 13 25 4 0-40 

 Всего  9 9 26 44 6 0-70 
 Итого (часов, баллов):  17 17 38 72  0 – 100 
 Итого в интерактивной форме:  4 4   14  

3 семестр 
№  
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ес
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а 

Виды учебной работы и 
самостоятельная работа, 

в час. 
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бо
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Модуль 1  

3.3 Электронные таблицы. 1-5 10 10 20 40 6 0-31 
3.4 Системы управления базами данных. 6-9 8 8 20 36 6 0-23 

 Всего  18 18 40 76 12 0-54 
 Модуль 2  

3.5 Средства электронных презентаций 10-11 4 4 18 26 6 0-8 

4. Модели решения задач. 
Классификация и формы 
представления моделей. 

12 2 2 12 16 2 0-5 

5. Алгоритмизация и технология 
программирования. 

13-15 6 
 

6 12 24 2 0-7 

6. Локальные и глобальные сети ЭВМ. 16-17 4 4 14 22 4 0-7 
7. Основы защиты информации. 18 2 2 12 16 2 0-19 
 Всего  18 18 68 104 16 0-46 
 Итого (часов, баллов):  36 36 108 180  0 – 100 
 Итого в интерактивной форме:  18 6   28  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 



 
 
 
10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины (модуля) 
10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  
 

Блок ОП Дисциплина Семестр 
ОПК – 1 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 
Б1. Дисциплины (модули).  
Вариативная часть.  
Дисциплины по выбору 

Введение в специальность 
1 

Б1. Дисциплины (модули).  
Вариативная часть.  
Дисциплины по выбору 

Информационная безопасность 
8 

ОПК-3 
способностью владеть методами и средствами получения, хранения, обработки 
информации, навыками использования компьютерной техники, программно-

информационных систем, компьютерных сетей  
Б 1. Дисциплины (модули) 
Базовая часть Основы системного анализа 4 

ПК-32 
владением навыками применения в таможенном деле информационных технологий и 
средств обеспечения их функционирования в целях информационного сопровождения 

профессиональной деятельности 
Б 1. Дисциплины (модули) 
Базовая часть 

Информационные технологии в таможенном 
деле 9 

Б1. Дисциплины (модули). 
Базовая часть 

Основы документооборота в таможенных 
органах 8 

Б1. Дисциплины (модули).  
Вариативная часть.  
Дисциплины по выбору 

Информационная безопасность 8 

 
 
  

 



 
 
10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5 
Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
од

 
ко

м
пе

те
нц

ии
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 
(лекции, 

семинарские, 
практические, 
лабораторные) 

Оценочные 
средства (тесты, 

творческие 
работы, проекты 

и др.) 

Пороговый  
(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 
(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 

 
ОПК-
1 

Знает некоторые 
подходы для 
решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности 

Знает основные 
подходы для 
решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности 

Знает, как решить 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности 

Лекции, 
лабораторные 
занятия 

Эссе, 
контрольная 
работа, экзамен 
 

Умеет применять 
некоторые подходы 
для решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности 

Умеет применять 
основные подходы 
для решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности 

Умеет решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности 

Лекции, 
лабораторные 
занятия 

решение 
практических 
задач, тест  

Владеет 
способностью 
применять некоторые 
подходы для 
решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-

Владеет 
способностью 
применять 
основные подходы 
для решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-

Владеет 
способностью 
решать стандартные 
задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с 

Лекции, 
лабораторные 
занятия 

тест, решение 
практических 
задач 

 



 
 

коммуникационных 
технологий и с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности 

коммуникационных 
технологий и с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности 

учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности 

ОПК-
3 

 Знает некоторые 
методы и средства 
получения, хранения, 
обработки 
информации  

Знает основные 
методы и средства 
получения, 
хранения, 
обработки 
информации 

Знает методы и 
средства получения, 
хранения, 
обработки 
информации 

Лекции, 
семинарские 
занятия 

Теоретические 
ответы, решение 
практических 
задач, 
составление эссе 
и докладов, 
тесты, экзамен  

Умеет использовать 
отдельные 
компоненты 
инструментальных 
средств 
программного 
обеспечения для 
сбора, обработки и 
хранения 
информации, 
компьютерные сети   

Умеет: 
использовать 
основные 
компоненты 
инструментальных 
средств 
программного 
обеспечения для 
сбора, обработки и 
хранения 
информации, 
компьютерные сети   

Умеет: 
использовать в 
полном объеме 
функциональные 
возможности 
инструментальных 
средств 
программного 
обеспечения для 
сбора, обработки и 
хранения 
информации, 
компьютерные сети   

лабораторные 
занятия 

решение 
практических 
задач, тест 

Владеет: начальными 
навыками 
использования 
компьютерной 
техники, 
программно-
информационных 
систем, 
компьютерных 
систем 

Владеет: базовыми 
навыками 
использования 
компьютерной 
техники, 
программно- 
информационных 
систем, 
компьютерных 
систем 

Владеет: 
устойчивыми 
навыками 
использования 
компьютерной 
техники, 
программно-
информационных 
систем, 
компьютерных 
систем 

лабораторные 
занятия 

решение 
практических 
задач, тесты 

ПК-32 
 

Знает: ориентируется 
в терминологии 
информационных 
технологий, 
применяемых в 
таможенном деле 

Знает: основные 
виды 
информационных 
технологий и 
области их 
применения в 
таможенном деле 

Знает: состав и 
характеристику 
информационных 
технологий в 
таможенном деле 

Лекции Теоретические 
ответы, эссе и 
докладов / 
рефератов, 
решение тестов  
 
 

Умеет: 
систематизировать 
знания 
информационных 
технологий  

Умеет: 
систематизировать 
знания 
информационных 
технологий, 
использовать 
некоторые из них в 
профессиональной 
деятельности 

Умеет: 
систематизировать 
знания 
информационных 
технологий, активно 
использовать их в 
профессиональной 
деятельности 

лабораторные 
занятия 

решение 
практических 
задач  

Владеет: некоторыми 
навыками 
применения в 
таможенном деле 
информационных 
технологий 

Владеет: базовыми 
навыками 
применения в 
таможенном деле 
информационных 
технологий, средств 
обеспечения их 
функционирования 

Владеет: свободно 
владеет навыками 
применения в 
таможенном деле 
информационных 
технологий, средств 
обеспечения их 
функционирования 

лабораторные 
занятия 

решение 
практических 
задач 
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