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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  Инфор-
мационные технологии

1.1 Место учебной дисциплины в структуре основной профессио-
нальной образовательной программы: обязательная часть общепрофессио-
нального цикла.

1.2Цель и планируемые результаты освоения учебной дисципли-
ны:  цель учебной дисциплины - формирование знаний и умений, соответ-
ствующих ОК 01, ОК 02, ОК 04,ОК 05, ОК 09, ОК 10, ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.6,
ПК 6.3.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
 знать
- назначение и виды информационных технологий, технологии сбора, 

накопления, обработки, передачи и распространения информации.
- состав, структуру, принципы реализации и функционирования инфор-

мационных технологий;
- базовые и прикладные информационные технологии;

- инструментальные средства информационных технологий.

уметь
- обрабатывать текстовую и числовую информацию. 

- применять  мультимедийные  технологии  обработки  и  представления

информации. 
- обрабатывать экономическую и статистическую информацию, исполь-

зуя средства пакета прикладных программ.
иметь практический опыт
- обработки текстовой и числовой информации.

Изучение  дисциплины направлено  на  формирование  у  обучающихся
следующих общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

Номер /индекс компетенции
по ФГОС СПО

Содержание 
компетенции

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности, применительно к различным контекстам

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию инфор-
мации, необходимой для выполнения задач профессио-
нальной деятельности

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимо-
действовать с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социаль-
ного и культурного контекста.

ОК 09 Использовать информационные технологии в 
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профессиональной деятельности
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках.
ПК 5.1 Собирать исходные данные для разработки проектной 

документации на информационную систему.
ПК 5.2 Разрабатывать проектную документацию на разработку 

информационной системы в соответствии с требования-
ми заказчика.

ПК 5.6 Разрабатывать техническую документацию на эксплуа-
тацию информационной системы.

ПК 6.3 Разрабатывать обучающую документацию для пользо-
вателей информационной системы.

2СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Общий объем учебной нагрузки 92
Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 82
в том числе:
     лекционные занятия 16
     лабораторные занятия 64
     консультации 2
Самостоятельная работа студентов 4
Промежуточная аттестация в форме экзамена – 4 семестр 6
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2.2Тематический план и содержание учебной дисциплины ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-
тия, самостоятельная работа обучающихся

Объём часов Уровень 
освоения**

1 2 3 4

4 семестр

Раздел 1.
Информационные

технологии. 
Общие понятия

Содержание учебного материала Лекции – 6
Лаб. раб. – 24

Введение
Организационно-методические вопросы. Введение. Предмет и задачи дисциплины
Лекция 1.  Общая характеристика информационных технологий.  Понятие  ин-
формационных технологии и их взаимосвязь с экономическими информационными
системами (ЭИС). Роль и место информационных технологий в развитии современ-
ных бизнес  -  процессов.  Типы и свойства  современных ИТ. Этапы развития ИТ.
Классификация информационных технологий

2

репродуктивныйЛекция  2.  Прикладные  информационные  технологии.  Понятие  прикладной
информационной технологии. Понятие модели предметной области. Приоритетные
технологии информационного общества

2

Лекция 3. Рынок информационных технологий. Проблемы покупки, разработки и
адаптации ИТ. Принципы оценки ИТ. Понятия прямой и косвенной эффективности
от внедрения ИТ. Основные показатели эффективности ИТ. Тенденции и перспекти-
вы развития ИТ. Особенности информатизации российской экономики.

2

Лабораторная работа 1. Разработка в среде MS Excel. 12 продуктивный,
репродуктивный

Лабораторная работа 2. Финансовые функции в среде MS Excel. 12

Самостоятельная работа студентов 0,5 продуктивный, ре-
продуктивный
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Раздел 2.
Социально-эконо-
мические аспекты 

применения 
информационных

технологий

Содержание учебного материала Лекции – 2
Лаб. раб. – 20

Лекция  4.  Социально-экономические  аспекты  применения  информационных
технологий.Социальные аспекты. Экономические аспекты.

2 репродуктивный

Лабораторная работа 3. Оптимизационные задачи в среде MSExcel. 20 продуктивный,
репродуктивный

Самостоятельная работа студентов 0,5 ознакомительный,
продуктивный, ре-

продуктивный

Раздел 3.
Информационные

технологии 
обработки 

данных

Содержание учебного материала Лекции – 4
Лаб. раб. – 16

Лекция 5. Системы автоматизации документооборота.  Применение технологий
электронного документооборота. Системы управления электронными документами,
системы  массового  ввода  и  распознавания  документов.  Автоматизация  деловых
процессов и применение технологий Workflow в современных бизнес–приложениях.
Интеллектуальные  технологии  выбора  деловых  данных  для  подсказки
управленческих решений.  Технологии групповой работы для управления выдачей
индивидуальных  и  групповых  заданий,  автоматизации  бизнес-процессов,
обеспечения коллективной работы групп.
Лекция  6.  Информационные  технологии  пользователя.  Пользовательский
интерфейс и его виды; технология обработки данных и его виды; технологический
процесс обработки и защиты данных. Графическое изображение технологического
процесса,  меню,  схемы  данных.  Схемы  взаимодействия  программ  применение
информационных технологий на рабочем месте пользователя, автоматизированное
рабочее место, электронный офис.

2

2

репродуктивный

Лабораторная работа 4. Система автоматизации документооборота. 16 продуктивный,
репродуктивный

Самостоятельная работа студентов 0,5 ознакомительный,
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продуктивный, ре-
продуктивный

Раздел 4.
Информационные

технологии 
обработки 

изображений

Содержание учебного материала Лекции – 4
Лаб. раб. – 4

Лекция 7. Мультимедийные информационные технологии. Мультимедиа
технологии. Виртуальная реальность. Электронный офис. Виртуальное предприятие.
Сетевые технологии: сетевая операционная система, электронная почта, интернет –
и  способы их применения  в  различных  сферах  экономики и бизнеса.  Понятие  и
применение видеоконференций, геоинформационных систем. Понятие прикладной
информационной технологии. Понятие модели предметной области. Приоритетные
технологии информационного общества.

4 репродуктивный

Лабораторная  работа  5.  Популярные  графические  редакторы.  Коллаж  и
монтаж.

4 продуктивный,
репродуктивный

Самостоятельная работа студентов 0,5 ознакомительный,
продуктивный, ре-

продуктивный

Консультация
2

ознакомительный,
продуктивный, ре-

продуктивный

**Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
ознакомительный  - узнавание ранее изученных объектов, свойств; 
репродуктивный - выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством;
продуктивный - планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебных аудиторий, оснащенных 

компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронно-телекоммуникационную 
среду образовательной организации.

Учебные занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ин-
валидов проводятся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуаль-
ных возможностей и состояния здоровья. 

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-
ресурсов.

Основная литература:

1. Петлина, Е. М. Информационные технологии в профессиональной деятельности : 
учебное пособие для СПО / Е. М. Петлина, А. В. Горбачев. — Саратов : Профоб-
разование, 2021. — 111 c. — ISBN 978-5-4488-1113-5. — Текст : электронный // 
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://
www.iprbookshop.ru/104886.html (дата обращения: 15.04.2022). — Режим доступа: 
для авторизир. пользователей

2. Информационные технологии в профессиональной деятельности : учебное пособие
: [12+] / Н. Б. Руденко, Н. Н. Грачева, В. Н. Литвинов, Е. В. Назарова. – Москва ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2021. – Часть 1. – 188 с. : табл., ил. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602200 (дата об-
ращения: 15.04.2022). – Библиогр.: с. 164. – ISBN 978-5-4499-1976-2. – Текст : элек-
тронный.

3. Федотов, Г. В. Информационные технологии (задания и методические рекоменда-
ции выполнения) : учебно-методическое пособие : в 2 частях : [12+] / Г. В. Федо-
тов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2022. – Часть 1. – 88 с. : ил., табл. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=682105 (дата обращения: 15.04.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-
5-4499-2792-7 (Ч. 1). - ISBN 978-5-4499-2791-0. – DOI 10.23681/682105. – Текст : 
электронный.

4. Федотов, Г. В. Информационные технологии (задания и методические рекоменда-
ции выполнения) : учебно-методическое пособие : в 2 частях : [12+] / Г. В. Федо-
тов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2022. – Часть 2. – 104 с. : ил., табл. – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=682107 (дата обращения: 15.04.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-
5-4499-2801-6 (Ч. 2). - ISBN 978-5-4499-2791-0. – DOI 10.23681/682107. – Текст : 
электронный.

Дополнительная литература:

5. Компьютерные сети и телекоммуникации : учебное пособие для СПО / составители
И. В. Винокуров. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2022. 
— 103 c. — ISBN 978-5-4488-1445-7, 978-5-4497-1445-9. — Текст : электронный // 
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://
www.iprbookshop.ru/115695.html (дата обращения: 15.04.2022). — Режим доступа: 
для авторизир. пользователей
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6. Зиангирова, Л. Ф. Инфокоммуникационные системы и сети : учебное пособие для 
СПО / Л. Ф. Зиангирова. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 
128 c. — ISBN 978-5-4488-0302-4, 978-5-4497-0183-1. — Текст : электронный // 
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://
www.iprbookshop.ru/85806.html (дата обращения: 15.04.2022). — Режим доступа: 
для авторизир. Пользователей

Интернет-источники:

1. Информационно-правовой сервер «Гарант» –http://www.garant.ru/
2. Издательство «Открытые системы» - http://www.osp.ru/;
3. Центр информационных технологий МГУ - http://www.citforum.ru

9



Лист актуализации рабочей программы дисциплины
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Кафедра-разработчик
РПД
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Приложение А (обязательное)

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования

«Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»

Университетский технологический колледж

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Для специальности: 09.02.07 Информационные системы и программирование

Форма обучения:очная

Барнаул, 2022

11



Экспертное заключение ФОМ по дисциплине «Информационные технологии»

Эксперт* ____________________________________________________________
ФИО, ученое звание, кафедра (основное место работы)

Эксперт* ____________________________________________________________
ФИО, ученое звание, кафедра (основное место работы)

*Экспертом должен быть один из преподавателей смежных дисциплин либо пред-
ставитель организации работодателя (для дисциплин профессионального цикла и профес-
сиональных модулей)
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ПАСПОРТ

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«Информационные технологии»

Контролируемые
разделы дисци-

плины 

Код контролиру-
емой компетен-

ции

Способ оценива-
ния

Оценочное средство

Раздел 1.
Информационные

технологии. 
Общие понятия

ОК 01.
ОК 02.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 09.
ОК 10.
ПК 5.1.
ПК 5.2.
ПК 5.6.
ПК 6.3.

Собеседование во
время защиты ла-
бораторных работ

Методические указания к 
лабораторным работам
Задания для текущего контро-
ля успеваемости

Контрольная ра-
бота

Задания для текущего контро-
ля успеваемости

Собеседование во
время экзамена 

Вопросы для промежуточ-
ной аттестации

Раздел 2.
Социально-эконо-
мические аспекты 

применения 
информационных

технологий

ОК 01.
ОК 02.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 09.
ОК 10.
ПК 5.1.
ПК 5.2.
ПК 5.6.
ПК 6.3.

Собеседование во
время защиты ла-
бораторных работ

Методические указания к 
лабораторным работам. 
Задания для текущего контро-
ля успеваемости

Контрольная ра-
бота

Задания для текущего контро-
ля успеваемости

Собеседование во
время экзамена 

Вопросы для промежуточ-
ной аттестации

Раздел 3.
Информационные

технологии 
обработки 

данных

ОК 01.
ОК 02.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 09.
ОК 10.
ПК 5.1.
ПК 5.2.
ПК 5.6.
ПК 6.3.

Собеседование во
время защиты ла-
бораторных работ

Методические указания к 
лабораторным работам. 
Задания для текущего контро-
ля успеваемости

Контрольная ра-
бота

Задания для текущего контро-
ля успеваемости

Собеседование во
время экзамена 

Вопросы для промежуточ-
ной аттестации

Раздел 4.
Информационные

технологии 
обработки 

изображений

ОК 01.
ОК 02.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 09.
ОК 10.
ПК 5.1.
ПК 5.2.
ПК 5.6.
ПК 6.3.

Собеседование во
время защиты ла-
бораторных работ

Методические указания к 
лабораторным работам. 
Задания для текущего контро-
ля успеваемости

Контрольная ра-
бота

Задания для текущего контро-
ля успеваемости

Собеседование во
время экзамена 

Вопросы для промежуточ-
ной аттестации
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1 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ

Контроль и оценка  результатов  текущего  освоения учебной дисциплины осуще-
ствляется преподавателем в процессе проведения  лабораторных работ и контрольной
работы.

Лабораторные занятия по дисциплине предназначаются для развития творческих
способностей студентов, повышения уровня практического использования компьютерных
и информационных технологий в профессиональной деятельности. 

Задания на выполнение лабораторных работ предусматривают создание проектов,
по которым будут оценены студенты.

Защита лабораторных работ предполагает демонстрацию выполнения задания на
ПК, устное собеседование и/или письменный опрос по теме лабораторной работы.

Критерии формирования оценок по лабораторным работам
Основными критериями оценки разрабатываемых проектов являются:
- освоение соответствующих компетенций; 
- самостоятельность, творческий характер выполненной работы; 
- обоснованность сделанных автором выводов и предложений; 
- соответствие содержания проекта теме, целям и задачам, сформулированным в

задании; 
- умение ориентироваться в проблемах исследуемой темы.

Оценка "отлично" подразумевает самостоятельность выполнения работы, наличие
глубокого  теоретического  основания,  стройность  и  логичность  изложения,
аргументированность  доводов  студента,  демонстрацию  необходимого  уровня  освоения
компетенций. 

Оценка  "хорошо" подразумевает самостоятельность выполнения заданий, наличие
достаточного  теоретического  основания,  достаточную  проработку  выдвинутой  цели,
связность  и  логичность  изложения,  аргументированность  доводов  студента,
демонстрацию достаточного уровня освоения компетенций. 

Оценка  "удовлетворительно"  подразумевает  самостоятельность  выполнения
заданий,  недостаточность  теоретического  основания,  недостаточную  проработанность
выдвинутой  цели,  небрежность  в  изложении  и  оформлении,  недостаточную
обоснованность  содержащихся  в  работе  решений,  недостаточную аргументированность
доводов студента, демонстрацию достаточного уровня освоения компетенций. 

Оценка  "неудовлетворительно"  подразумевает недостаточную самостоятельность
выполнения работы, шаткость либо отсутствие теоретического основания, несвязность из-
ложения, недостоверность предложенных решений или их несоответствие целям и зада-
чам исследования, слабую аргументированность доводов студента,  демонстрацию недо-
статочного уровня освоения компетенций.

Банк вопросов
для текущего контроля успеваемости

 Что понимается под информационной технологией?
 Чем отличается общее программное обеспечение от прикладного?
 Для чего составляется технологический процесс обработки данных?
 Что такое информатизация общества?
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 Что обеспечивает компаниям использование информационных технологий?
 Что понимается под АРМ
 Чем отличаются предметные технологии от технологий общего назначения?
 Чем отличаются интегрированные технологии от интегрированных систем?
 Приведите примеры предметных и прикладных технологий.
 Чем отличается АРМ и электронный офис?
 Что можно выполнить посредством графических процессоров?
 Для чего служит гипертекстовая модель?
 В чем преимущества использования гипертекстовой технологии?
 Как повлияла технология мультимедиа на развитие общества?
 Перечислите шаги web-технологии.
 Каковы организационные методы защиты программ и данных?
 Что обеспечивает технология видеоконференции?
 Где применяются геоинформационные системы?
 Системный подход к изучению сложных экономических систем.
 Понятие сложных экономических систем и их свойства.
 Роль  управления  и  информации  при  функционировании  сложных экономиче-

ских систем.
 Общие принципы и требования к построению информационных систем.
 Архитектура информационных систем.
 Ресурсы информационных систем.
 Виды и классификации информационных систем.
 Особенности реализации документальных информационных систем.
 Информационно-поисковые системы.
 Справочно-правовые информационные системы.
 Поисковые системы Интернет.
 Автоматизированные информационно-библиотечные системы.
 Фактографические информационные системы.
 Концептуальные средства описания информационных систем.
 Программные средства реализации фактографических информационных систем.
 Информационные системы менеджмента.
 Информационные системы управления предприятием.
 Корпоративные информационные системы.
 Государственные автоматизированные информационные системы.
 Информационные системы основных функций бизнеса.
 Информационные системы финансового менеджмента.
 Информационные системы маркетинга.
 Информационные системы логистики.
 Специфика  информационных  систем  предприятий  различных  организационно-

правовых форм

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
по дисциплине «Информационные технологии»
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Вариант № 1

1. Минимум оперативной памяти для работы ОС WindowsХР ….
a. 32 Мб
b. 64 Мб
c. 128 Мб
d. 256 Мб
2. После включения компьютера процессор начинает считывать и выполнять 

микропрограммы, которые хранятся в микросхеме …
a. CMOS
b. BIOS
c. BOOT
d. SETUP
3. Специализированные программы для управления различными устройствами, 

входящими в состав компьютера, называются …
a. ядрами
b. упаковщиками
c. драйверами
d. интерпретаторами
4. Удобная графическая оболочка, с которой общается пользователь — ….
a. интерфейс
b. компилятор
c. драйвер
d. интерпретатор
5. Для копирования файлов в ОС MS-DOS используется команда ….
a. Copy con
b. Copy
c. Copy ty
d. Concopy
6. Для создания текстового файла в ОС MS-DOS используется команда ….
a. Copy con
b. Copy
c. Copy ty
d. Con copy
7. Для создания каталога в ОС MS-DOS используется команда ….
a. Ren
b. Dir
c. Cls
d. Md
8. Управление процессами в многозадачном режиме работы ЭВМ основано на 

использовании механизма ….
a. интерпретирования
b. прерываний
c. архивирования
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d. порождений
9. Задан полный путь к файлу C:\DOМ\PROBA.DOC 

Каково имя файла?
a. C:\DOМ\PROBA.DOC
b. DOМ\PROBA.DOC
c. PROBA.DOC
d. DOC
10.Внутренней памятью не является …
a. ЖМД
b. ОП
c. BIOS
d. FlashMemory
11.Тактовая частота микропроцессора измеряется в …
a. гигагерцах
b. кодах таблицы символов
c. битах
d. байтах
12.Постоянная память предназначена для …
a. длительного хранения информации
b. хранения неизменяемой информации
c. кратковременного хранения информации в текущий момент времени
13.К устройствам ввода информации не относятся:
a. клавиатура
b. сканер
c. монитор
d. мышь
14.К утилитам не относятся …
a. программы-драйверы
b. программы-упаковщики
c. антивирусные программы
d. редакторы текста
15.Файл – это …
a. единица измерения информации
b. программа в оперативной памяти
c. текст, распечатанный на принтере
d. программа или данные на диске, имеющие имя
16.Что сделает следующая команда MS DOS: cd .. ?
a. Сделает текущим каталог на один уровень выше
b. Перейдет к корневому каталогу диска
c. Откроет каталог cd
d. Сменит текущий диск
17.Что сделает следующая команда MS DOS: copy data.txt c:\temp\data\
a. Скопирует файл data.txt из текущего каталога в каталог c:\temp
b. Скопирует файл data.txt из текущего каталога в каталог c:\temp\data
c. Скопирует файл data.txt из каталога c:\temp\data в текущий каталог
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d. Переместит файл data.txt из текущего каталога в каталог c:\temp под именем 
data

18.Сколько ярлыков на рисунке 1

19.
20.
a. 2
b. 4
c. 3
d. 5
21.Кластер – это ….
a. минимальный адресуемый файловой системой блок данных, размещаемый на

носителе; размер кластера всегда кратен размеру сектора диска
b. непрерывный набор секторов носителя; размер кластера всегда кратен 

объему диска
c. минимальная единица хранения информации на диске; размер кластера все-

гда кратен размеру раздела диска
22.
23.Если размер кластера составляет 32 Кб, то файл размером 100 байт займет на 

диске …
a. 32 Кб
b. 100 б
c. 16 Кб
d. 8 Кб
e.
24.Архиваторами называют программы, которые …
a. осуществляют упаковку и распаковку файлов
b. переводят исходный текст программы на язык машинных команд
c. проверяют в тексте синтаксические ошибки
d. выполняют шифрование информации
25.Форматированием диска называется процесс
a. разбиения его поверхности на сектора и дорожки.
b. определения его объёма
c. разбиения его на логические диски
d. выявления на нем устаревших файлов
26.Одним из важных параметров жесткого диска является …
a. время доступа
b. время раскрутки диска
c. количество системных шин
d. тактовая частота процессора
27.Атрибутом файла не является
a. a) только для чтения b) скрытый c) только для записи
28.При поиске файлов можно использовать знак …. для замены одного любого 

символа
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a. «*»
b. «?»
c. «#»
d. «&»
1.

Вариант № 2
1. Максимальный объем оперативной памяти для работы ОС WindowsХР ….
a. 1 Гб
b. 2 Гб
c. 4 Гб
d. 6 Гб
2. Начальные данные о конфигурации компьютера хранятся в … – специальной

микросхеме памяти (энергозависимой)
a. CMOS
b. BIOS
c. BOOT
d. SETUP
3. Специализированные программы для управления различными устройствами, 

входящими в состав компьютера, называются …
a. ядрами
b. упаковщиками
c. драйверами
d. интерпретаторами
4. К утилитам не относятся программы – …
a. антивирусные
b. упаковщики
c. драйверы
d. трансляторы
5. Для просмотра каталога файлов в ОС MS-DOS используется команда ….
a. Ren
b. Dir
c. Cls
d. Md
6. Для удаления каталога в ОС MS-DOS используется команда ….
a. Rd
b. Move
c. Cd
d. Del
7. Ситуация, которая возникает в результате воздействия какого-то независимо-

го события, приводящего к временному прекращению выполнения последо-
вательности команд одной программы с целью выполнения последовательно-
сти команд другой программы, называется ….

a. интерпретированием
b. прерыванием
c. архивированием
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d. порождением
8. Задан полный путь к файлу C:\DOМ\DOM.DOC 

Каково имя файла?
a. C:\DOМ\ DOM.DOC
b. DOМ\ DOM.DOC
c. DOM.DOC
d. DOC
9. Внутренней памятью не является …
a. ГМД
b. ОЗУ
c. BIOS
10.Разрядность микропроцессора — это:
a. наибольшая единица информации
b. количество битов, которое воспринимается микропроцессором 

как единое целое
c. наименьшая единица информации
11.Функции процессора состоят в …
a. подключении ЭВМ к электронной сети
b. обработке данных, вводимых в ЭВМ
c. выводе данных на печать
12.Оперативная память предназначена для …
a. длительного хранения информации
b. хранения неизменяемой информации
c. кратковременного хранения, информации в текущий момент времени
13.К устройствам вывода информации не относятся
1.
a. монитор
b. джойстик
c. графопостроитель
d. звуковые колонки
14.Файл-это …
a. единица измерения информации
b. программа в оперативной памяти
c. текст, распечатанный на принтере
d. программа или данные на диске, имеющие имя
15.Что сделает следующая команда MS DOS: cdtemp?
a. Удалит каталог temp
b. Сделает текущим корневой каталог
c. Сделает текущим подкаталог temp
d. Перейдет в каталог на уровень выше
16.Что сделает следующая команда MS DOS: copy*.* c:\temp\data\
a. Скопирует все файлы из текущего каталога в один файл в каталог c:\temp под

именем data
b. Скопирует все файлы из каталога c:\temp\data в текущий каталог
c. Скопирует все файлы из текущего каталога в каталог c:\data
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d. Скопирует все файлы из текущего каталога в каталог c:\temp\data
17.Сколько значков на рисунке 1

18.
19.
a. 2
b. 4
c. 3
d. 5
20.Кластер – это ….
a. минимальный адресуемый файловой системой блок данных, размещаемый на

носителе; размер кластера всегда кратен размеру сектора диска
b. непрерывный набор секторов носителя; размер кластера всегда кратен 

объему диска
c. минимальная единица хранения информации на диске; размер кластера все-

гда кратен размеру раздела диска
21.Размер сектора жесткого диска равен …
a. 512 байт
b. 32 байта
c. 1024 байта
d. 256 байт
22.Если размер кластера составляет 32 Кб, то файл размером 520 байт займет на 

диске …
a. 32 Кб
b. 520 б
c. 16 Кб
d. 1 Кб
23.Файловой системой не является …
a. FAT32
b. NTFS
c. FAT16
d. UDD
24.Особенность «быстрого форматирования»:
a. данные удаляются с диска, но поиск повреждённых секторов на диске не вы-

полняется
b. форматирование происходит на повышенной скорости
c. происходит поиск только повреждённых секторов и их форматирование
d. происходит только поиск повреждённых секторов
25.К запоминающим устройствам НЕ ОТНОСИТСЯ …
a. плоттер
b. оперативная память (ОЗУ)
c. постоянная память (ПЗУ)
d. жесткий диск (винчестер)
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26.При поиске файлов можно использовать знак …. для замены любого количе-
ства любых символов

a. «*»
b. «?»
c. «#»
d. «&»
27.Не существует …. архива
a. самораспаковывающегося
b. многотомного
c. распределенного
d. информационного

Вариант № 3
1. Удобная графическая оболочка, с которой общается пользователь — ….
a. интерфейс
b. компилятор
c. драйвер
d. интерпретатор
2. Для очистки экрана в ОС MS-DOS используется команда ….
a. Ren
b. Dir
c. Cls
d. Md
3. Для смены текущего каталога в ОС MS-DOS используется команда ….
a. Rd
b. Move
c. Cd
d. Del
4. Системная программа, выполняющая функции по управлению процессами 

называется …
a. интерпретатор
b. супервизор задач
c. дескриптор
d. диспетчер ввода/вывода
5. Задан полный путь к файлу C:\DOМ1\ DOМ2\BA.DOC 

Каково имя файла?
a. C:\DOМ1\ DOМ2\BA.DOC
b. DOМ\BA.DOC
c. BA.DOC
d. DOC
6. Разрядность микропроцессора — это:
a. наибольшая единица информации
b. количество битов, которое воспринимается микропроцессором 

как единое целое
c. наименьшая единица информации

22



7. Тактовая частота микропроцессора измеряется в …
a. гигагерцах
b. кодах таблицы символов
c. битах
d. байтах
8. Микропроцессоры различаются между собой …
a. устройствами ввода и вывода
b. разрядностью и тактовой частотой
c. счетчиками времени
9. Внешняя память предназначена для
a. длительного хранения информации
b. хранения неизменяемой информации
c. кратковременного хранения информации в текущий момент времени
10.К устройствам ввода информации не относятся:
a. клавиатура
b. сканер
c. мышь
d. модем
11.Функции процессора:
a. обработка данных по заданной программе путем выполнения арифметиче-

ских и логических операций, управление работой устройств компьютера
b. запись данных в микросхемы
c. программное управление работой внешних устройств
d. вывод информации на экран монитора
12.Файл-это…
a. единица измерения информации
b. программа в оперативной памяти
c. текст, распечатанный на принтере
d. минимальная единица хранения информации на дисках
13.Что сделает следующая команда MS DOS: rdtemp?
a. Удалит текущий каталог temp
b. В текущем каталоге удалит подкаталог temp
c. Создаст каталог temp в текущем каталоге
d. Переименует текущий каталог в temp
14.Что делает команда MS DOS: copycon readme.txt?
a. Копирование файла con в файл readme.txt
b. Вывод файла readme.txt на экран
c. Вывод файла con на экран
d. Ввод текстового файла readme.txt с клавиатуры
15.НЕ СУЩЕСТВУЕТ следующей классификации операционных систем …
a. структурные и объектные ОС
b. однопользовательские и многопользовательские ОС
c. графические и неграфические ОС
d. сетевые и локальные ОС
16.Сколько ярлыков на рисунке 1
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17.
18.
1.
a. 2
b. 4
c. 3
d. 5
19.Размер сектора жесткого диска равен …
1.
a. 512 байт
b. 32 байта
c. 1024 байта
d. 256 байт
20.Раздел – это ….
a. непрерывный набор секторов на диске
b. непрерывный набор концентрических окружностей на диске
c. непрерывный набор кластеров
21.Если размер кластера составляет 64 Кб, то файл размером 50 Кб займет на 

диске …
a. 32 Кб
b. 50 Кб
c. 64 Кб
d. 8 Кб
22.Архиваторами называют программы, которые …
a. осуществляют упаковку и распаковку файлов
b. переводят исходный текст программы на язык машинных команд
c. проверяют в тексте синтаксические ошибки
d. выполняют шифрование информации
23.Особенность «быстрого форматирования»:
a. данные удаляются с диска, но поиск повреждённых секторов на диске не вы-

полняется
b. форматирование происходит на повышенной скорости
c. происходит поиск только повреждённых секторов и их форматирование
d. происходит только поиск повреждённых секторов
24.Минимальное время доступа имеет
a. оперативная память (ОЗУ)
b. дисковая память винчестера (жесткого диска)
c. дисковая память компакт-диска
25.Архив созданный средствами программы WinRAR не бывает …
1.
a. самораспаковывающимся
b. многотомным
c. непрерывным
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d. скоростным
26.При поиске файлов можно использовать знак …. для замены одного любого 

символа
a. «*»
b. «?»
c. «#»
d. «&»
27.Не существует …. архива
a. самораспаковывающегося
b. многотомного
c. распределенного
d. информационного
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2 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ЭКЗАМЕНА)

К экзамену допускаются лица, успешно прошедшие текущий контроль успеваемо-
сти по дисциплине (защита лабораторных работ).

Промежуточная аттестация в форме экзамена(4 семестр) проводится в форме собе-
седования, в процессе которого выявляется уровень компетенций, приобретенных студен-
тами в процессе обучения.

При проведении промежуточной аттестации в форме экзамена студенту выдаётся
билет, включающий два вопроса из банка вопросов. Вопросы в билетах подобраны таким
образом, чтобы наиболее полно оценить результаты освоения дисциплины (знания, уме-
ния, владения) и профессиональные компетенции, закрепленные за дисциплиной.

Аттестуемому дается не более 45 минут на подготовку, после чего проводится со-
беседование с преподавателем. Студент должен дать краткую информацию по каждой те-
ме и при необходимости рассказать, как он использовал данные знания при выполнении
лабораторных работ. При собеседовании преподаватель задает уточняющие вопросы по
этим темам с целью оценки компетенций, полученных студентом в процесс обучения.

Банк вопросов для промежуточной аттестации: 

1. Информация и информационные технологии
2. Новая информационная технология
3. Проблемы использования информационных технологий
4. Информационное общество
5. Этапы развития информационных технологий
6. Понятие и свойства информационных технологий 
7. Этапы развития и современное состояние информационных технологий 
8. Классификация информационных технологий
9. Информационные технологии пользователя
10. Технологии мультимедиа
11. Информационные технологии групповой работы
12. Информационные технологии в образовании
13. Информационные технологии в управлении
14. Информационные технологии в налогообложении
15. Информационные технологии в государственном управлении
16. Информационные технологии в производстве
17. Информационные технологии в банках
18. Информационные технологии в сельском хозяйстве
19. Информационные технологии в здравоохранении
20. Информационные технологии в юриспруденции
21. Информационные технологии в медицине

Критерии оценки

Отлично студент,  твёрдо знает программный материал, системно и гра-
мотно  излагает  его,  демонстрирует  необходимый  уровень
компетенций, чёткие, сжатые ответы на дополнительные вопро-
сы, свободно владеет понятийным аппаратом.
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Хорошо студент,  проявил  полное  знание  программного  материала,  де-
монстрируетсформированные на достаточном уровне умения и
навыки, указанные в программе компетенции, допускаетнеприн-
ципиальные неточности при изложении ответа на вопросы.

Удовлетворительно студент, обнаруживаетзнания только основного материала, но не
усвоил детали,  допускает ошибки принципиального характера,
демонстрирует не до конца сформированные компетенции, уме-
ния систематизировать материал и делать выводы.

Неудовлетворительно студент, не усвоил основное содержание материала, не умеет си-
стематизировать  информацию,  делать  необходимые  выводы,
чётко и грамотно отвечать на заданные вопросы, демонстрирует
низкий уровень овладения необходимыми компетенциями.
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Приложение Б

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И УКАЗАНИЯ

федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования

«Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»

Университетский технологический колледж

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Информационные технологии

Для специальности:  09.02.07 Информационные системы и программирова-
ние

Форма обучение: очная                                                                             

Барнаул, 2022
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Курс «Информационные технологии» реализуются для подготовки студентов, обуча-
ющихся по специальности СПО 09.02.07 «Информационные системы и программирова-
ние».

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ
К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

Для лучшего освоения учебной дисциплины перед каждой лекцией студент повторяет
предыдущий лекционный материал и прорабатывает рассмотренные ранее вопросы с ис-
пользованием рекомендованной преподавателем основной и дополнительной литературы
(п. 3.2).

При подготовке к лабораторным работам студенту, кроме повтора лекционного мате-
риала по теме занятия, необходимо также изучить методические рекомендации, выданные
преподавателем. 

Для успешного освоения данной дисциплины необходимо четкое соблюдение гра-
фика учебного процесса.

Лабораторные работы выполняются согласно заданию, выданному преподавателем.
В задании указывается тема лабораторной работы и номера вариантов индивидуальных
заданий. Студент должен выполнить задание, продемонстрировать выполненную работу,
оформить отчет (не во всех лабораторных работах) и защитить свою работу преподавате-
лю. Информация об оформлении отчета дана ниже.

Сдача работы включает в себя следующие этапы (для конкретной работы использу-
ются свои этапы):

- выполнение заданий на ПК;
- сдача письменного отчета по лабораторной работе (если требуется);
- устная защита как по конкретной лабораторной работе  (так  и по всей теме,

если это предусмотрено планом занятия), которой работа посвящена. Вопросы
текущего контроля успеваемости представлены ниже в банке вопросов.

Лабораторная работа должна быть выполнена и сдана преподавателю в срок, уста-
новленный графиком учебного процесса.  По результатам выполнения работы студенту
выставляется оценка.

Процесс выполнения лабораторной работы рекомендуется разделить на следующие
основные этапы:

- ознакомление с темой, изучение необходимого теоретического и практическо-
го материала, дополнительных источников, развернутая постановка задачи;

- выполнение задания;
- оформление отчета о проделанной работе (если требуется);
- сдача работы и её защита преподавателю.

Цель проведения лабораторных работ

- систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических зна-
ний по всем основным темам дисциплины и применение этих знаний при реше-
нии конкретных учебных задач;

- развитие навыков выполнения самостоятельной работы,  овладение методами
исследования и экспериментирования при решении конкретных задач;

- приобретение  навыков по оформлению и представлению результатов  проде-
ланной работы.
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Оформление отчёта о лабораторной работе

Отчет по лабораторной работе должен быть оформлен в виде принтерской распе-
чатки с соблюдением требований ГОСТ 2.105 на листах формата А4 и включать в себя
следующие разделы:

- титульный лист;
- задание;
- основные этапы работы (рекомендовано включить в отчёт скриншоты экрана

ПК).
Выполнение этих видов работы в соответствующие сроки позволит студентам уже в

течение семестра вести подготовку к экзамену. Экзамен сдаётся в письменном виде в кон-
це семестра по тестам промежуточной аттестации. Вопросы к экзамену выдаются в семе-
стре.
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