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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины "Системное и прикладное программное обеспечение" 

является: формирование у студентов систематизированных знаний и умений, 

информационной культуры в области программного обеспечения, как составной части 

науки "Информатика". 

Задачи дисциплины: 

- формирование знаний, умений и навыков в области программного обеспечения для 

автоматизированного получения, хранения, переработки информации с помощью ЭВМ; 

- овладение умениями и навыками работы с пакетами прикладных программ общего 

назначения для успешного решения задач учебной и профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Системное и прикладное программное обеспечение» относится к 

обязательной части Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений 

Предметно-методический модуль (профиль "Информатика") учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины  «Информатика и инфо-

коммуникационные технологии» по программе средней общеобразовательной школы. 

 Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: «Математическая логика и теория 

алгоритмов», «Программирование», «Практикум по решению задач на ЭВМ», 

«Архитектура ЭВМ», а также для прохождения учебной и производственной практик, 

подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компе-

тенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Универсальные компетенции 

УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, кри-

тический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач. 

УК-1.2. Применяет логические фор-

мы и процедуры, способен к ре-

флексии по поводу собственной и 

чужой мыслительной деятельности. 

 

Знает логические формы и 

процедуры применительно к 

изучаемой дисциплине. 

Умеет использовать логиче-

ские формы и процедуры 

применительно к изучаемой 

дисциплине. 

Умеет эффективно строить 

процесс рефлексии соб-

ственной и чужой мысли-

тельной деятельности для 

решения поставленных за-

дач. 

УК-1.6. Аргументированно форми-

рует собственное суждение и оценку 

информации, принимает обоснован-

ное решение. 

 

Умеет аргументированно 

формировать собственное 

суждение и оценку инфор-

мации. 

Умеет принимать обосно-

ванное решение. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-8.Способен 
осуществлять педа-
гогическую дея-

ОПК-8.1. Применяет методы анали-
за педагогической ситуации, про-
фессиональной рефлексии на основе 

знает особенности содержа-

ния и организации педаго-
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тельность на основе 
специальных науч-
ных знаний 

специальных научных знаний. гического процесса на осно-

ве компетентностного под-

хода; особенности педаго-

гического взаимодействия; 

современные образователь-

ные и диагностические тех-

нологии; психологические 

особенности обучающихся. 

- умеет организовывать об-

разовательный процесс, 

определять пути повышения 

взаимодействия субъектов, 

использовать современные 

образовательные техноло-

гии. 

-владеет инновационными 

образовательными техноло-

гиями, навыками педагоги-

ческого общения в различ-

ных профессиональных си-

туациях. 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов), вклю-

чая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

1 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 92,5 92,5 

Лекции (Лек) 30 30 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
  

Лабораторные занятия (Лаб) 60 60 

Индивидуальные занятия (ИЗ)   

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,5 0,5 

Консультация к экзамену (Конс) 2 2 

Курсовая работа (Кр)   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
61 61 

Подготовка к экзамену (Контроль) 26,5 26,5 

Вид промежуточной аттестации   экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 180 180 

 



 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я

 

С
Р

С
 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 

эк
за

м
ен

у
 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
и

я
 к

 

эк
за

м
ен

у
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р
у
ем

ы
е 

р
е-

зу
л
ь
та

та
 о

б
у
ч

ен
и

я 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о
л
я 

Тема 1. Информационные основы программного 

обеспечения ЭВМ 

2 6  6   14 

УК-1.2  

УК-1.6, 

ОПК-8.1 

к
о

н
сп

е
к
т 

л
ек

ц
и

й
 (

в
 п

и
сь

-

м
ен

н
о

й
 ф

о
р

м
е)

 

р
еш

ен
и

е 
за

д
ач

 п
о

 п
л
а
н

у
 л

а-

б
о

р
ат

о
р

н
ы

х
  

за
н

я
ти

й
 

Тема 2. Общая характеристика программного обес-

печения ЭВМ 

2 6  6 

  

14 

УК-1.2,  

УК-1.6., 

ОПК-8.1 

к
о

н
сп

е
к
т 

л
ек

ц
и

й
 (

в
 п

и
сь

-

м
ен

н
о

й
 ф

о
р

м
е)

 

р
еш

ен
и

е 
за

д
ач

 п
о

 п
л
а
н

у
 

л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
х

 з
ан

я
ти

й
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Тема 3. Характеристика системного программного 

обеспечения ЭВМ 

2 6  6 

  

14 

УК-1.2,  

УК-1.6., 

ОПК-8.1 

к
о

н
сп

е
к
т 

л
ек

ц
и

й
 (

в
 п

и
сь

-м
ен

н
о

й
 

ф
о

р
м

е)
 

р
еш

ен
и

е 
за

д
ач

 п
о

 п
л
а
н

у
 л

аб
о

р
а-

то
р

н
ы

х
 з

ан
я
ти

й
, 

р
еф

ер
ат

 

Тема 4. Прикладное программное обеспечение об-

щего назначения 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

6 

  

 

 

 

8 

  

18 

УК-1.2,  

УК-1.6., 

ОПК-8.1 

к
о

н
сп

е
к
т 

л
ек

ц
и

й
 (

в
 п

и
сь

-

м
ен

н
о

й
 ф

о
р

м
е)

 

р
еш

ен
и

е 
за

д
ач

 п
о

 п
л
а
н

у
 л

а-

б
о

р
ат

о
р

н
ы

х
 з

ан
я
ти

й
 

Тема 5. Текстовые редакторы и процессоры 

4 6  9   19 

УК-1.2,  

УК-1.6., 

ОПК-8.1 

к
о

н
сп

е
к
т 

л
ек

ц
и

й
 (

в
 п

и
сь

-

м
ен

н
о

й
 ф

о
р

м
е)

 

р
еш

ен
и

е 
за

д
ач

 п
о

 п
л
а
н

у
 л

аб
о

-

р
ат

о
р

н
ы

х
 з

ан
я
ти

й
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Тема 6. Табличные процессоры, редакторы формул 

и программы символьных вычислений 

4 6  6   16 

УК-1.2,  

УК-1.6., 

ОПК-8.1 

к
о

н
сп

е
к
т 

л
ек

ц
и

й
 (

в
 п

и
сь

-м
ен

н
о

й
 

ф
о

р
м

е)
 

р
еш

ен
и

е 
за

д
ач

 п
о

 п
л
а
н

у
 л

аб
о

р
а-

то
р

н
ы

х
 з

ан
я
ти

й
 

Тема 7. Графические редакторы  

 

 

 

4 

 

 

 

 

8 

  

 

 

 

6 

  

18 

УК-1.2,  

УК-1.6., 

ОПК-8.1 

к
о

н
сп

е
к
т 

л
ек

ц
и

й
 (

в
 п

и
сь

-

м
ен

н
о

й
 ф

о
р

м
е)

 

р
еш

ен
и

е 
за

д
ач

 п
о

 п
л
а
н

у
 

л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
х

 з
ан

я
ти

й
 

Тема 8. Редакторы мультимедиа и презентаций 

4 8  7   19 

УК-1.2,  

УК-1.6., 

ОПК-8.1 

к
о

н
сп

е
к
т 

л
ек

ц
и

й
 (

в
 п

и
сь

-м
ен

н
о

й
 

ф
о

р
м

е)
 

р
еш

ен
и

е 
за

д
ач

 п
о

 п
л
а
н

у
 л

аб
о

р
а
-

то
р

н
ы

х
 з

ан
я
ти

й
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Тема 9. Базы данных и автоматизированные рабо-

чие места 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

8 

  

 

 

 

7 

  

19 

УК-1.2,  

УК-1.6., 

ОПК-8.1 

к
о

н
сп

е
к
т 

л
ек

ц
и

й
 (

в
 п

и
сь

-

м
ен

н
о

й
 ф

о
р

м
е)

 

р
еш

ен
и

е 
за

д
ач

 п
о

 п
л
а
н

у
 л

а-

б
о

р
а-

то
р

н
ы

х
 з

ан
я
ти

й
 

Промежуточная аттестация (экзамен) 

  0,5  

  

0,5 

УК-1.2,  

УК-1.6., 

ОПК-8.1 

Билеты, 

тест 

Подготовка к экзамену     26,5  26,5   

Консультация к экзамену      2 2   

Курсовая работа / курсовой проект,          

Всего за семестр: 30 60 0,5 61 26,5 2 180   

Итого: 30 60 0,5 61 26,5 2 180   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (Приложение 1.). 



 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По-

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о 

рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори-

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро-

сы билета, отсут-

ствует знание и по-

нимание основных 

понятий и катего-

рий; 

- непонимание сущ-

ности дополнитель-

ных вопросов в 

рамках заданий би-

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи-

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци-

плины; 

- отсутствие готов-

ности (способности) 

к дискуссии и низ-

кая степень кон-

тактности.  

 

Обучающийся демон-

стрирует: 

- знания теоретиче-

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не-

достаточное понима-

ние сущности излага-

емых вопросов;  

- неуверенные и не-

точные ответы на до-

полнительные вопро-

сы;  

- недостаточное вла-

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисци-

плины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак-

тические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони-

мание основных 

вопросов контро-

лируемого объема 

программного ма-

териала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и тео-

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен-

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав-

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за-

дания, которые 

следует выпол-

нить;  

- владение основ-

ной литературой, 

рекомендованной 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 

программного мате-

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматрива-

емых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых зада-

ний; 

- способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории; 

- логически после-

довательные, со-

держательные, кон-

кретные и исчерпы-

вающие ответы на 

все задания билета, 

а также дополни-

тельные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические зада-

ния; 
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программой дис-

циплины; 

 Возможны незна-

чительные неточ-

ности в раскрытии 

отдельных поло-

жений вопросов 

билета, присут-

ствует неуверен-

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

- наличие собствен-

ной обоснованной 

позиции по обсуж-

даемым вопросам; 

- свободное исполь-

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и допол-

нительной литера-

туры. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС Филиала СГПИ в 

г. Ессентуки. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа-

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма-

териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: поиск (под-

бор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников информации по 

изучаемой теме; работа с конспектом лекций, электронным учебником; подготовка к ла-

бораторным занятиям; подготовка к экзамену. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Моделирование систем и процессов : учебник для вузов / В. Н. Волкова [и др.] ; под 

редакцией В. Н. Волковой, В. Н. Козлова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

450 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-7322-8. — URL : 

https://urait.ru/bcode/489154 

2. Моделирование систем и процессов. Практикум : учебное пособие для вузов / 

В. Н. Волкова [и др.] ; под редакцией В. Н. Волковой. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 295 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01442-6. — URL : 

https://urait.ru/bcode/490226 

 

Дополнительная литература: 

1. Советов, Б. Я. Моделирование систем. Практикум : учебное пособие для бакалав-

ров / Б. Я. Советов, С. А. Яковлев. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 295 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2857-0. — 

URL : https://urait.ru/bcode/425258 

2. Белов, П. Г. Системный анализ и программно-целевой менеджмент рисков : учеб-

ник и практикум для вузов / П. Г. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

289 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04690-8. — URL : 

https://urait.ru/bcode/493057 

 

Периодические издания: 

1) «Информатика и ее применения»(http://www.ipiran.ru/journal/issues/) 

2) «Информатика в школе» ( http://infojournal.ru/journal/school/) 

https://urait.ru/bcode/489154
https://urait.ru/bcode/490226
https://urait.ru/bcode/425258
https://urait.ru/bcode/493057
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Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

4. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

5.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открыто-

го доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисци-

плине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу-

чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин-

тернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

 

https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php


Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине 

«Системное и прикладное программное обеспечение» 

 

1. Планы лекций и методические рекомендации 

 

Тема 1. Информационные основы программного обеспечения ЭВМ (2 ч.). 

Лекция 1.1 История развития программного обеспечения. Программный 

принцип управления компьютером (2 ч.).  

Вопросы 

1. Компьютерное представление числовой, текстовой, графической и звуковой 

информации. 

 

Тема 2. Общая характеристика программного обеспечения ЭВМ (2 ч.). 

Лекция 2.1. Общая характеристика программного обеспечения ЭВМ (2 ч.). 

Вопросы 

1. Версии и модификации программ, распространение программных продуктов.  

2. Сервисные программы (утилиты) и инструментальное программное обеспечение. 

 

Тема 3. Характеристика системного программного обеспечения ЭВМ (2 ч.) 

Лекция 3.1. Характеристика файловой системы и пользовательского интер-

фейса операционной системы (2 ч.). 

Вопросы 

1. Назначение, общая характеристика, функции и типы операционных систем;  

2. Функциональные компоненты операционной системы автономного компьютера. 

 

Тема 4. Прикладное программное обеспечение общего назначения (4 ч.) 

Лекция 4.1.  Классификация прикладного ПО (2 ч.).  

Вопросы 

1. ПО общего и специального назначения. 

Лекция 4.2. Общая характеристика прикладного ПО (2 ч.). 

Вопросы 

1. Интегрированные программные средства (офисные пакеты). 

 

Тема 5. Текстовые редакторы и процессоры (4 ч.) 

Лекция 5.1. Общая характеристика текстовых редакторов (2 ч.).  

 Вопросы 

1. Принципы обработки текстовой информации в текстовых процессорах Microsoft 

Word и OpenOffice.org Writer. 

Лекция 5.2. Принципы настройки и работы в текстовых редакторах и процес-

сорах (2 ч.). 

Вопросы 

1. Принципы обработки текстовой информации в текстовых процессорах Microsoft 

Word и OpenOffice.org Writer. 

 

Тема 6. Табличные процессоры, редакторы формул и программы символьных 

вычислений (4 ч.). 

Лекция 6.1. Работа в табличных процессорах Microsoft Excel и OpenOffice.org 

OpenCalc (2 ч.).  

Вопросы 
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1. Назначение, возможности, принципы настройки и работы в табличных процес-

сорах. 

2. Стандартные действия с таблицами. 

Лекция 6.2. Порядок настройки редакторов формул  Microsoft Equation и 

OpenOffice.org Math (2 ч.). 

Вопросы 

1. Обзор программ для символьной математики. 

 

Тема 7. Графические редакторы (4 ч.). 

Лекция 7.1. Системы компьютерной графики (2 ч.).  

Вопросы 

1. Принципы настройки и работы с растровой графикой в редакторе Paint for 

Windows.  

Лекция 7.2. Работа с векторной графикой в редакторе OpenOffice.org Draw (2 

ч.). 
1. Принципы настройки и работы с векторной графикой в редакторе OpenOffice.org 

Draw. 

 

Тема 8. Редакторы мультимедиа и презентаций (4 ч.). 

Лекция 8.1. Мультимедиа технологии и редакторы мультимедиа (2 ч.).  

Вопросы 

1. Общая характеристика мультимедиа технологии и редакторов мультимедиа. 

Лекция 8.2. Программа Microsoft PowerPoint и OpenOffice.org Impress (2 ч.). 

Вопросы 

1. Принципы настройки и работы в программах подготовки презентаций Microsoft 

PowerPoint и OpenOffice.org Impress. 

 

Тема 9. Базы данных и автоматизированные рабочие места (4 ч.). 

Лекция 9.1. Системы управления базами данных на основе программы 

Microsoft Access и модуля OpenOffice.org Base (2 ч.).  

Вопросы 

1. Автоматизированное рабочее место учителя на основе программного продукта 

«КМ-школа». 

Лекция 9.2. Перспективы развития программного обеспечения ЭВМ (2 ч.).  

Вопросы 

1. Заключение по учебному курсу и перспективы развития программного обеспе-

чения ЭВМ. 

 

2. Планы лабораторных работ и методические рекомендации 

 

Тема 1. Информационные основы программного обеспечения ЭВМ 

Лабораторная работа 1.1.  

Вопросы 

1. Исследование принципов кодирования информации в ЭВМ 

Лабораторная работа 1.2.  

Вопросы 

1. Исследование принципов кодирования информации в ЭВМ 

Лабораторная работа 1.3.  

Вопросы 

1. Исследование принципов кодирования информации в ЭВМ 

 

Тема 2. Общая характеристика программного обеспечения ЭВМ 
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Лабораторная работа 2.1.  

Вопросы 

1. Исследования принципов создания и использования архивов для хранения ин-

формации. Работа с антивирусными программами 

Лабораторная работа 2.2.  

Вопросы 

1. Исследования принципов создания и использования архивов для хранения ин-

формации.  

Лабораторная работа 2.3.  

Вопросы 

1. Работа с антивирусными программами. 

 

Тема 3. Характеристика системного программного обеспечения ЭВМ 

Лабораторная работа 3.1.  

Вопросы 

1. Исследование принципов построения файловой системы и работы в операцион-

ной системе Microsoft Windows 

Лабораторная работа 3.2.  

Вопросы 

1. Исследование принципов построения файловой системы и работы в операцион-

ной системе Microsoft Windows 

Лабораторная работа 3.3.  

Вопросы 

1. Исследование принципов построения файловой системы и работы в операцион-

ной системе Microsoft Windows 

 

Тема 4. Прикладное программное обеспечение общего назначения 

Лабораторная работа 4.1.  

Вопросы 

1. Исследование принципов построения и работы интегрированных офисных паке-

тов Microsoft Office и OpenOffice.org 

Лабораторная работа 4.2.  

Вопросы 

1. Исследование принципов построения и работы интегрированных офисных паке-

тов Microsoft Office и OpenOffice.org 

Лабораторная работа 4.3.  

Вопросы 

1. Исследование принципов построения и работы интегрированных офисных паке-

тов Microsoft Office и OpenOffice.org 

 

Тема 5. Текстовые редакторы и процессоры 

Лабораторная работа 5.1.  

Вопросы 

1. Настройка параметров работы и интерфейсов текстовых процессоров Microsoft 

Word и OpenOffice.org Writer 

Лабораторная работа 5.2.  

Вопросы 

1. Настройка параметров работы и интерфейсов текстовых процессоров Microsoft 

Word и OpenOffice.org Writer 

Лабораторная работа 5.3.  

Вопросы 



 16 

1. Настройка параметров работы и интерфейсов текстовых процессоров Microsoft 

Word и OpenOffice.org Writer 

 

Тема 6. Табличные процессоры, редакторы формул и программы символьных 

вычислений 

Лабораторная работа 6.1.  

Вопросы 

1. Настройка параметров и работа с электронными таблицами в Microsoft Excel и 

OpenOffice.org OpenCalc 

Лабораторная работа 6.2.  

Вопросы 

1. Настройка параметров и работа с электронными таблицами в Microsoft Excel и 

OpenOffice.org OpenCalc  

Лабораторная работа 6.3.  

Вопросы 

1. Настройка параметров и работа с электронными таблицами в Microsoft Excel и 

OpenOffice.org OpenCalc 

 

Тема 7. Графические редакторы 

Лабораторная работа 7.1.  

Вопросы 

1. Настройка параметров и работа в графических редакторах Paint for Windows,  

OpenOffice.org Draw и Microsoft Visio 

Лабораторная работа 7.2.  

Вопросы 

1. Настройка параметров и работа в графических редакторах Paint for Windows,  

OpenOffice.org Draw и Microsoft Visio 

Лабораторная работа 7.3.  

Вопросы 

1. Настройка параметров и работа в графических редакторах Paint for Windows,  

OpenOffice.org Draw и Microsoft Visio 

Лабораторная работа 7.4.  

Вопросы 

1. Настройка параметров и работа в графических редакторах Paint for Windows,  

OpenOffice.org Draw и Microsoft Visio 

 

Тема 8. Редакторы мультимедиа и презентаций 

Лабораторная работа 8.1.  

Вопросы 

1. Исследования принципов настройки параметров и создания мультимедиа пре-

зентаций в программах Microsoft PowerPoint и OpenOffice.org Impress 

Лабораторная работа 8.2.  

Вопросы 

1. Исследования принципов настройки параметров и создания мультимедиа пре-

зентаций в программах Microsoft PowerPoint и OpenOffice.org Impress 

Лабораторная работа 8.3.  

Вопросы 

1. Исследования принципов настройки параметров и создания мультимедиа пре-

зентаций в программах Microsoft PowerPoint и OpenOffice.org Impress 

Лабораторная работа 8.4.  

Вопросы 
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1. Исследования принципов настройки параметров и создания мультимедиа пре-

зентаций в программах Microsoft PowerPoint и OpenOffice.org Impress 

 

Тема 9. Базы данных и автоматизированные рабочие места 

Лабораторная работа 9.1.  

Вопросы 

1. Исследования принципов настройки  параметров и основ построения СУБД на 

базе программ Microsoft Access и OpenOffice.org Base 

Лабораторная работа 9.2.  

Вопросы 

1. Исследования принципов настройки  параметров и основ построения СУБД на 

базе программ Microsoft Access и OpenOffice.org Base 

Лабораторная работа 9.3.  

Вопросы 

1. Исследования принципов настройки  параметров и основ построения СУБД на 

базе программ Microsoft Access и OpenOffice.org Base 

Лабораторная работа 9.4.  

Вопросы 

1. Исследования принципов настройки  параметров и основ построения СУБД на 

базе программ Microsoft Access и OpenOffice.org Base 

 

3. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Не предусмотрено. 

 

4. Планы семинарских занятий и методические рекомендации 

 

Не предусмотрено. 

 

5. Задания для самостоятельной работы 

Для каждой темы (раздела) дисциплины указывается вид и содержание самосто-

ятельной работы обучающихся 

 

6. Примерные темы рефератов 

 

1. Семейства и хронология операционных систем 

2. Правовая охрана программ и GNU GPL 

3. ОС Microsoft Windows 

4. ОС GNU/Linux 

5. Файловая система 

6. Драйверы 

7. Вредоносные программы и антивирусные средства 

8. Вирусы 

9. Сетевые черви 

10. Троянские программы 

11. Административные меры борьбы с вирусами 

12. Признаки появления вирусов 

13. Краткий обзор антивирусных пакетов 

14. Архиваторы 

15. Программы обслуживания жестких дисков 
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Системное и прикладное 

программное обеспечение» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

№ 

п/п 
Тестовое задание Варианты ответов  

 

Суть программного принципа 

работы ЭВМ: 

программа вычислений вводится в 

память ЭВМ и хранится в ней 

наравне с исходными числами 

 

команды, составляющие программу, 

представлены в числовом коде по 

форме ничем не отличающемся от 

чисел 

 

ЭВМ содержит устройство для 

хранения чисел, как исходных, так и 

получающихся в результате 

вычисления 

 

вычисления проводятся в 

специальном вычислительном блоке 

– процессоре 

 

изменение программы приводит к 

изменению порядка вычислений, то 

есть к переходу от одной задачи к 

другой 

 

 

Первым коммерчески исполь-

зуемым языком программиро-

вания высокого уровня был 

___  

Фортран  

 

В вычислительной технике ис-

пользуется математический 

язык, называемый  

системой счисления  

формализованным языком  

языком логики  

языком программирования  

Паскалем  

 

Для записи информации в 

ячейки памяти цифровой ЭВМ 

используют ___ кодирование 

информации 

двоичное   

троичное  

восьмеричное  

десятичное  

шестнадцатеричное  

 

 

 

Установите убывающую по-

следовательность двоичных 

чисел 

1011 1 

1010 2 

1001 3 

0110 4 

0101 5 

 

Установите соответствие меж-

ду двоичным и шестнадцате-

ричным представлением чисел 

0111 7 

1010 A 

1100 C 

1110 E 
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1001 9 

 D 

 

В 8-разрядной ячейке может 

храниться ___ различных зна-

чений целых чисел 

256  

 

Установите соответствие меж-

ду двоичным и десятичным 

представлением чисел 

0111 1111 127 

0100 1000 72 

0100 1111 79 

1100 0001 -63 

1000 0001 -127 

 -49 

 

Установите последователь-

ность операций получения до-

полнительного кода отрица-

тельного числа и затем пере-

вода его в десятичную систему 

счисления 

Записать прямой код модуля числа 1 

Инвертировать прямой код  2 

Прибавить к инверсному коду еди-

ницу 

3 

Вычесть из кода числа единицу 4 

Инвертировать код 5 

Перевести в десятичную систему 

счисления 

6 

Полученное число записать со зна-

ком минус 

7 

 

Кодировка цифры с помощью 

таблицы ASCII осуществляет-

ся путем добавления слева к ее 

двоичному значению кода ___  

0011  

0100  

0110  

1100  

 

Прописные латинские буквы в 

таблице ASCII представляются 

двоичными кодами своих по-

рядковых номеров в алфавите 

с добавлением кода ___ 

0011  

0100  

0110  

1100  

 

Закодируйте с помощью таб-

лицы ASCII (16-ричной) слово 

Cad 

0043 0061 0064  

 

Таблица Unicode позволяет  

закодировать ___ различных 

символов 

65536  

 

Минимальный объем видеопа-

мяти для монитора с разреша-

ющей способностью 100100 и 

моделью RGB равен ___ байт 

30000  

 

Установите соответствие меж-

ду цветом и его кодом в моде-

ли RGB 

R= 0000 0000 G= 1111 1111 B=1111 

1111 

голубой 

R= 1111 1111 G= 0000 0000 B=1111 

1111 

пурпурный 

R= 1111 1111 G= 1111 1111 B=0000 

0000 

желтый 

R= 0000 0000 G= 0000 0000 B=0000 

0000 

черный 

 белый 
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Модель HSB содержит ____ 

оттенков цвета 

256  

 

Установите соответствие меж-

ду количеством передаваемых 

цветов и режимом цветной 

графики 

 

True Color (32 бит) 16777216 

High Color 65536 

индексный 256 

 4294967296 

 

Установите возрастающую по-

следовательность качества 

звучания аудиодиска для дан-

ных частот семплирования  

11 КГц 1 

22 КГц 2 

32 КГц 3 

44 КГц 4 

96 КГц 5 

 

Определите динамический 

диапазон звукового сигнала, 

оцифрованного 20 битами 

1048576  

 

Для кодирования таблицей 

Unicode русской буквы, окра-

щенной малиновым цветом, в 

модели CMYK требуется ___ 

байт 

6  

 

Состав программного обеспе-

чения компьютера, обеспечи-

вающий его функционирова-

ние и решение требуемых за-

дач, называют программной 

___ 

конфигурацией  

 

Установите соответствие меж-

ду понятием и его определени-

ем 

взаимосвязанные программные сред-

ства, обеспечивающие выполнение 

родственных функций обработки ин-

формации  

пакет программ 

программные средства, обеспечива-

ющие функционирование компьюте-

ра и решение требуемых задач 

программная 

конфигурация 

программные средства, разрабатыва-

емые с целью массового тиражирова-

ния 

программный 

продукт 

совокупность, включающая все про-

граммные средства, используемые на 

компьютере данной модели 

программное 

обеспечение 

 

Установите соответствие меж-

ду понятием и его определени-

ем 

совокупность программ общего 

назначения, обеспечивающая про-

граммный принцип управления ком-

пьютером 

системное ПО 

совокупность программ, обеспечи-

вающая разработку новых программ 

для компьютера на языке програм-

мирования 

инструменталь-

ное ПО 

совокупность программ, обеспечи-

вающая выполнение необходимых 

работ с информацией на компьютере 

прикладное ПО  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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комплекс программного обеспечения, 

предоставляющего средства разра-

ботки и выполнения прикладных 

программ 

операционная 

среда 

 

Установите классификацию 

системного программного 

обеспечения 

загрузчик операционной системы winload.exe 

LILO 

драйвер программа до-

ступа к hardware 

сервис утилита 

winRar 

 BIOS 

 

Прикладные программы не мо-

гут обращаться к ресурсам 

компьютера напрямую, а взаи-

модействуют с оборудованием 

посредством ___ 

операционной системы  

 

В состав операционной среды 

ЭВМ не входит 

 

операционная система  

интерфейс прикладных программ  

сетевые службы  

языки программирования  

офисный пакет  

 

Установите соответствие меж-

ду понятием и его определени-

ем 

незначительно измененный пакет 

программ 

Модификация 

ПП 

существенно измененный пакет про-

грамм 

Версия ПП 

программы пакета, записанные в 

специальной форме 

Дистрибутив ПП 

развертывания, приведения пакета 

программ и данных в работоспособ-

ное состояние 

Инсталляции ПП 

 

Установите последователь-

ность выхода версий программ 

в обратном порядке 

-версия 4 

-версия 3 

RC- версия 2 

R-версия 1 

 

Установите соответствие меж-

ду стандартной программой 

для Windows и ее возможным 

применением 

создание Web-страниц NotePad 

связывать и внедрять данные из од-

них документов в другие 

WordPad 

создание скриншотов Paint 

 COMMAND 

 

Установите последователь-

ность действий при создании 

скриншота 

открытие требуемого рисунка 1 

нажатие клавиши Print Screen 2 

автоматическое сохранение в буфере 

обмена 

3 

запуск Paint 4 

вставка рисунка в окно редактора  5 

вырезка (копирование) необходимого 

фрагмента 

6 

вставка фрагмента в требуемый до-

кумент 

7 
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Установите соответствие меж-

ду служебной программой для 

Windows и ее предназначением 

для эффективного размещения физи-

ческих структур файлов (кластеров) в 

одном месте на диске с целью сокра-

щения времени обращения к файлу 

Дефрагментация 

диска 

для назначения автоматически вы-

полняемых заданий, запуск которых 

производится в определенное время 

или при возникновении определен-

ных событий 

Планировщик за-

даний 

для освобождения пространства на 

жестком диске путем удаления неис-

пользуемых компонентов ОС и про-

грамм, временных файлов и очистки 

корзины 

Очистка диска 

для обнаружения ошибок файловой 

системы и повреждения секторов на 

жестком диске 

Проверка диска 

для обнаружения ошибок и освобож-

дения пространства на жестком диске 

путем сжатия файлов  

 

 

Для запуска служебной про-

граммы в Windows ХР необхо-

димо выбрать последователь-

ность команд 

Пуск/Программы/Стандартные/ Слу-

жебные/Конкретная программа 

 

Пуск/Программы/Обслуживание/ 

Служебные/Конкретная программа 

 

Пуск/Программы/Планировщик за-

даний/ Служебные/Конкретная про-

грамма 

 

Пуск/Панель управления/ Програм-

мы/  Служебные/Конкретная про-

грамма 

 

 

WinRAR способен создать ар-

хив в форматах: 

RAR, ZIP  

CAB, ARJ, LZH, TAR, GZ, ACE, 

UUE, BZ2, JAR, ISO 

 

CAB, ARJ, LZH, TAR, RAR, ZIP  

BMP, JPEG, GIF, TIFF, PNG, RAR, 

ZIP 

 

 

Определить коэффициент сжа-

тия архива WinRAR, если раз-

мер исходного файла равен 

1000 КБ, а размер архива 250 

КБ 

4  

 

Определить степень сжатия 

(%) архива 7- ZIP, если размер 

исходного файла равен 1000 

КБ, а размер архива 250 КБ 

25%  

 

Определить коэффициент сжа-

тия архива WinRAR, если раз-

мер исходного файла равен 

1000 КБ, а степень сжатия ар-

хива составляет 50% 

2  
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Определить степень сжатия 

(%) архива 7- ZIP, если размер 

исходного файла равен 1000 

КБ, а коэффициент сжатия ар-

хива 5 

20%  

 

Определите количество томов 

архива RAR, если размер ис-

ходного файла равен 1000 МБ, 

а размер тома – 30 МБ 

34  

 

Самораспаковывающийся ар-

хив RAR (SFX) имеет расши-

рение 

.rar  

.rar/ехе  

.ехе/rar  

.zip  

.ехе  

 

Укажите какой из архивов эф-

фективнее сжал данные, если 

Архив1.rar имеет коэффициент 

сжатия 2; Архив2.rar имеет 

степень сжатия  - 45% 

Архив2.rar  

 

Установите соответствие меж-

ду типовыми модулями анти-

вирусной программы и их 

предназначением 

для выявления неизвестных вирусов эвристический 

модуль 

для выявления вирусов в оператив-

ной памяти 

монитор 

для проверки, обнаружения и удале-

ния известных вирусов в памяти, 

файлах и системных областях дисков 

сканер 

для защиты от хакерских атак Брандмауэр 

для запуска антивирусной програм-

мы и обновления вирусной базы дан-

ных и компонентов 

 

 

Установите классификацию 

инструментального программ-

ного обеспечения 

трансляторы интерпретатор 

компилятор 

системы программирования про-

грамм 

MS Visual Basic 

Borland Delphi 

текстовые редакторы редакторы ис-

ходных текстов 

компоновщики  

 

Программа, осуществляющая 

перевод текста исходного мо-

дуля с какого либо языка про-

граммирования на язык ма-

шинных команд конкретной 

ЭВМ 

интерпретатор  

компилятор  

ассемблер  

компоновщик  

debugger  

Borland Delphi  

 

Программа, полностью обра-

батывающая исходный код пу-

тем поиска синтаксических 

ошибок, выполнения семанти-

ческий анализ и затем, если 

правила соблюдены, генери-

интерпретатор  

компилятор  

ассемблер  

компоновщик  

отладчик  
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рующая объектный код 

 

Программа, обрабатывающая 

очередной оператор языка из 

исходного кода, анализирую-

щая ее структуру, и затем сра-

зу его исполняющая. 

интерпретатор  

компилятор  

ассемблер  

компоновщик  

отладчик  

 

Программа, осуществляющая 

преобразование исходного ко-

да на языке на языке высокого 

уровня ассемблера в аппарат-

но-независимый промежуточ-

ный код абстрактного процес-

сора 

транслятор  

Borland Delphi  

ассемблер  

компоновщик  

отладчик  

 

Программа, осуществляющая 

преобразование исходного ко-

да на языке ассемблер в ма-

шинные команды в виде объ-

ектного кода 

интерпретатор  

компилятор  

ассемблер  

компоновщик  

отладчик  

 

Программа, выполняющая по-

шаговую трассировку, отсле-

живание, установку или изме-

нение значений переменных в 

процессе выполнения кода, 

установку и удаление кон-

трольных точек или условий 

останова 

интерпретатор  

компилятор  

ассемблер  

компоновщик  

отладчик  

 

Программа, производящая ре-

дактирование связей путем 

установления межмодульных 

связей и объединение всех мо-

дулей, связывания объектного 

и машинного кодов, создание 

исполняемого кода (ехе-файла) 

интерпретатор  

компилятор  

ассемблер  

компоновщик  

отладчик  

 

Установите последователь-

ность решения многомодуль-

ной задачи на ЭВМ в обратном 

порядке 

написание исходного модуля (кода)  4 

генерации объектного модуля (кода) 3 

компоновка всех модулей задачи в 

загрузочный модуль (код) 

2 

загрузка программы в оперативную 

память ЭВМ 

1 

 

Установите последователь-

ность элементов иерархиче-

ской структуры программно-

аппаратных средств ЭВМ 

(снизу вверх) 

Физическое устройство 1 

Элемент микроархитектуры 2 

Машинный код 3 

Операционная система 4 

Компилятор 5 

Приложение  6 

 

Операционная система – ком-

плекс системных программ, 

расширяющий возможности 

вычислительной системы, а 

ресурсами  
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также обеспечивающий управ-

ление еѐ ___, загрузку и вы-

полнение прикладных про-

грамм, взаимодействие с поль-

зователями.  

 

Операционные системы обес-

печивают интерфейс между 

пользователем и аппаратной 

частью компьютера, поэтому 

они наиболее ___ вид про-

граммного обеспечения. 

машинно-зависимый  

программно-зависимый  

независимый   

абстрактный  

ресурсный   

 

Установите соответствие меж-

ду классом (типом) и приме-

ром операционной системы  

Однопользовательские и однозадач-

ные ОС 

MS-DOS 

Однопользовательские и многозадач-

ные ОС 

Windows 9х 

Многопользовательские и многоза-

дачные ОС 

Linux 

Сетевые ОС Windows NT 

 

Загрузку готовых программ из 

файлов в оперативную память 

и их запуск, осуществляет ___ 

операционной системы 

командный процессор  

транслятор  

файловый менеджер  

интерпретатор   

 

Вместо реальной аппаратуры 

компьютера ОС представляет 

пользователю расширенную 

___, с которой удобнее рабо-

тать и которую легче програм-

мировать. 

виртуальную машину  

 

Установите классификацию  

функций (задач) операционной 

системы относительно назна-

чения ОС 

Организация (обеспечение) удобного 

интерфейса 

Исполнение про-

грамм 

Доступ к устрой-

ствам ввода-

вывода 

Учет использо-

вания ресурсов 

Организация эффективного исполь-

зования ресурсов компьютера 

планирование ре-

сурса 

разрешение кон-

фликтов между 

процессами 

Облегчение процессов эксплуатации 

аппаратных и программных средств 

вычислительной системы 

дефрагментация 

дисков 

 

Каждый процесс представля-

ется в ОС информационной 

структурой в виде ___  

дескриптора процесса и контекста 

процесса 

 

дескриптора процесса и контекста 

потока 

 

дескриптора потока и контекста про-

цесса 
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п/п 
Тестовое задание Варианты ответов  

дескриптора потока и контекста по-

тока 

 

 

К задачам подсистемы управ-

ления процессами не относит-

ся  

планирование очередности выполне-

ния процессов 

 

обеспечение процессов необходимы-

ми ресурсами 

 

обеспечение взаимодействия и син-

хронизации процессов 

 

учет использования ресурсов  

 

Установите соответствие меж-

ду состоянием процесса и за-

дачей подсистемы управления 

процессами в этот момент 

подготовка условий для исполнения порождение 

предоставление всех ресурсов кроме 

центрального процессора 

готовность 

блокировка процесса ожидание 

аварийное завершение исполнения  окончание 

 счет 

 

Укажите несуществующий пе-

реход в графе переходов со-

стояния процессов 

порождение  готовность   

готовность  активность  

активность  ожидание  

порождение  ожидание  

ожидание  окончание  

 

Укажите несуществующий пе-

реход в графе переходов со-

стояния процессов 

готовность  активность  

активность  ожидание  

активность  готовность  

активность  окончание  

окончание  готовность  

 

Укажите несуществующий пе-

реход в графе переходов со-

стояния процессов 

ожидание  готовность  

ожидание  активность  

готовность  активность  

ожидание  окончание  

ожидание  порождение  

 

Одним из наиболее популяр-

ных способов управления па-

мятью в современных ОС яв-

ляется ___ память 

виртуальная  

 

Защита областей памяти каж-

дого процесса важнейшая 

функция 

подсистемы управления процессами  

подсистемы управления памятью  

подсистемы управления файлами  

подсистемы управления защиты дан-

ных и администрирования 

 

 

Операционная система виртуа-

лизирует отдельный набор 

данных, хранящихся на внеш-

нем накопителе, в виде ___ 

файла  

 

Установите последователь-

ность дерева каталогов (снизу 

вверх)  

Корневой каталог 1 

Надкаталог 2 

Каталог 3 

Подкаталог 4 

Файл 5 
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Установите соответствие меж-

ду подсистемами операцион-

ной системы и их задачами 

обеспечение процесса необходимым 

объемом памяти 

подсистема 

управления про-

цессами 

загрузка программных кодов и дан-

ных процессов в отведенные им об-

ласти памяти 

подсистема 

управления па-

мятью 

организует совместный доступ к 

файлам во внешней памяти 

подсистема 

управления фай-

лами 

прямой доступ к памяти подсистема 

управления внеш. 

устройствами 

 

Подсистема ввода-вывода яв-

ляется ___ между ядром ком-

пьютера и всеми подключен-

ными к нему устройствами 

интерфейсом  

 

Функции аудита операционной 

системы заключаются  

в фиксации всех событий  

в обеспечении отказоустойчивости  

в ограничении прав доступа  

в управлении средствами защиты от 

несанкционированного доступа 

 

 

API – это ___ интерфейс прикладного программи-

рования 

 

пользовательский интерфейс  

интерфейс ввода-вывода  

интерфейс языка программирования  

 

Приложения обращаются к 

функциям интерфейса при-

кладного программирования с 

помощью  

системных вызовов  

библиотечных процедур  

системы команд  

командного процессора  

 

Установите последователь-

ность развития пользователь-

ского интерфейса 

интерфейс в виде языка управления 

заданиями  

1 

текстовый интерфейс 2 

табличный интерфейс 3 

графический интерфейс 4 

 

Под архитектурой операцион-

ной системы понимают ее 

структурную и функциональ-

ную ___ на основе некоторой 

совокупности программных 

модулей. 

организацию  

 

Не существует вид (тип) архи-

тектуры операционной систе-

мы, называемый 

монолитный,   

многоуровневый   

многослойный  

структурированный  

многопрограммный  

 

Установите классификацию  

модулей операционной систе-

мы 

разделение модулей ОС по функциям ядро 

вспомогательные 

модули 
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разделение модулей ОС по размеще-

нию в памяти 

резидентные 

транзитные 

 Win32 

 

Установите классификацию  

модулей операционной систе-

мы 

Модули, работающие в режиме ядра исполнительная 

система 

драйверы 

диспетчер си-

стемных серви-

сов 

Модули, работающие в пользова-

тельском режиме 

подсистема 

Win32 

динамические 

библиотеки DLL 

 

Установите иерархическую 

последовательность взаимо-

действия пользовательского 

приложения UNIX с аппарат-

ными средствами ЭВМ через 

модули операционной системы 

Windows  

DLL подсистема POSIX 1 

подсистема Win32 2 

недокументированный интерфейс 

Ntdll.dll 

3 

диспетчер системных сервисов 4 

вызываемые интерфейсы режима яд-

ра 

5 

исполнительная система 6 

ядро 7 

Уровень абстрагирования от аппара-

туры HAL 

8 

 

В ОС Windows изоляцию 

драйверов и исполнительной 

системы от особенностей ар-

хитектуры процессора обеспе-

чивает ___ 

ядро  

 

Установите соответствие меж-

ду модулями (подсистемами) 

исполнительной системы 

Windows и их задачами 

управление системным реестром диспетчер кон-

фигурации 

загружает необходимые драйверы диспетчер Plug 

and Play 

реализует буферизацию ввода-

вывода 

диспетчер кэша 

файловой систе-

мы 

обеспечивает поддержку работы дис-

петчера кэша 

диспетчер вирту-

альной памяти 

 

Файловая система диска, пред-

ставляющей собой совокуп-

ность служебных ___ 

таблиц  

 

К атрибутам файла не отно-

сится  

имя  

расширение  

длина  

дата  

кластер  

 

В операционной системе 

Windows каталоги и подката-

логи в пути файла отделяются 

/  

\  

|  
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друг от друга символом  >  

 

Укажите полную специфика-

цию файла 

\Userl\Отчеты.doc  

C:\user1\Контакты\Поставки.txt  

Windows, Userl, Документы  

user1\Контакты\Поставки.txt  

 

Взаимодействие между поль-

зователем и операционной си-

стемой происходит в форме 

___ 

 

диалога  

 

Текстовый пользовательский 

интерфейс операционной си-

стемы также называется 

табличным интерфейсом  

графическим интерфейсом   

операционной оболочкой  

командной строкой  

 

Особенность операционной 

оболочки Far состоит в том, 

что она представляет пользо-

вателю интерфейс в виде  

окна  

строки  

таблицы  

стола  

 

Установите соответствие меж-

ду элементами графического 

интерфейса Windows и их 

предназначением 

обеспечивает эффективный доступ 

пользователя ко всем ресурсам ком-

пьютера 

рабочий стол 

организует взаимодействие между 

пользователем и выполняющейся 

программой 

окно 

обозначает аппаратные или про-

граммные ресурсы компьютера 

значок 

обеспечивает ускоренный поиск и 

обращение к соответствующему объ-

екту 

ярлык 

принимает управляющее воздействие 

пользователя и запускает некоторую 

последовательность действий 

кнопка 

 

Установите соответствие меж-

ду элементами графического 

интерфейса Windows и их 

предназначением 

служит для объединения группы ло-

гически взаимосвязанных значков, 

элементов управления и индикации 

панель 

обеспечивает обращение к основному 

меню операционной системы 

кнопка Пуск 

обеспечивает доступ к выполняю-

щимся программам и переключение 

между ними 

панель задач 

содержит индикаторы и значки рези-

дентных программ операционной си-

стемы 

область уведом-

лений 

представляет пользователю список 

альтернативных вариантов действий 

и т.п. 

меню 

 

Для изменения языковой рас-

кладки клавиатуры, к какому 

элементу рабочего стола об-

меню  

окно  

панель задач  
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ращается пользователь кнопка Пуск  

область уведомлений  

 

1.1. Тестовые материалы 

Представлены в электронной форме в программе тестирования Айрен. 

 

1.2. Вопросы для собеседования 

Не предусмотрено. 

 

1.3. Критерии оценки реферата 

Объем реферата должен быть не менее 12-18 стр. машинописного текста (аналог – 

компьютерный текст Time New Roman, размер шрифта 14 через полтора интервала), 

включая титульный лист. 

Оценка «отлично» выставляется, если работа студента написана грамотным научным 

языком, имеет чѐткую структуру и логику изложения, точка зрения студента обоснованна, 

в работе присутствуют ссылки на нормативно-правовые акты, примеры из судебной прак-

тики, мнения известных учѐных в данной области. Студент работе выдвигает новые идеи 

и трактовки, демонстрирует способность анализировать материал. 

Оценка «хорошо» выставляется, если работа студента написана грамотным научным язы-

ком, имеет чѐткую структуру и логику изложения, точка зрения студента обоснованна, в 

работе присутствуют ссылки на нормативно-правовые акты, примеры из судебной прак-

тики, мнения известных учѐных в данной области. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил задание, однако не 

продемонстрировал способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мне-

ния, допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не выполнил задание, или 

выполнил его формально, ответил на заданный вопрос, при этом не ссылался на мнения 

учѐных, не трактовал нормативно-правовые акты, не высказывал своего мнения, не про-

явил способность к анализу, то есть в целом цель реферата не достигнута. 

 

1.4. Критерии оценки лабораторной работы 

5 баллов – лабораторная работа выполнена с соблюдением правил техники безопасности; 

протокол лабораторной работы оформлен во время занятия, содержит подробное описа-

ние всех этапов лабораторной работы. 

4 балла – лабораторная работа выполнена с соблюдением правил техники безопасности; 

протокол лабораторной работы оформлен во время занятия; этапы лабораторной работы 

описаны недостаточно подробно. 

3 балла - лабораторная работа выполнена с небольшими нарушениями правил техники 

безопасности; протокол лабораторной работы оформлен во время занятия, но в нем отсут-

ствует описание некоторых этапов лабораторной работы. 

0 баллов – лабораторная работы выполнена с серьезными нарушениями техники безопас-

ности, протокол лабораторной работы не оформлен во время занятия или содержит гру-

бые ошибки в оформлении и заключении. 

 

1.5. Критерии оценки презентации  
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Выставляемая оценка (балл) за представленный проект (от 2 до5) 

Связь презентации с заявленной темой 

Содержание презентации 

Заключение презентации 

Подача материала проекта-презентации: дикция, свободное владение материалом 

Графическая информация 

Графический дизайн 

Техническая часть 

Эффективность применения презентации в учебном процессе 

 

Итоговое количество баллов: 

На презентацию заполняется данная таблица, где по каждому из критериев присва-

иваются баллы от 2 до5, что соответствует определенным уровням развития ИКТ-

компетентности: 

2 балла – это низкий уровень владения ИКТ-компетентностью; 

3-4 балла – это средний уровень; 

5 баллов – высокий уровень владения ИКТ-компетентностью. 

Помимо этого, необходимо учесть работу над проектом в целом. 

 

1.6.  Критерии оценки портфолио 

Не предусмотрено. 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

Вопрос 1  
Какой блок включает базы данных необходимые учителю в повседневной рабо-

те: "классный журнал", "кабинет", "методические материалы" и др. 
1. стандартные средства обработки информации 

2. специализированные БД  
3. средства диагностики 

4. средства работы в глобальных сетях 

Вопрос 2  
Что не является основным направлением информатизации образования? 

1. совершенствование методологии и стратегии отбора содержания обра-

зования, методов и организационных форм обучения, воспитания  
2. углубление межпредметных связей за счет использования совре-

менных средств обработки информации при решении задач различ-

ных предметных областей  
3. совершенствование методических систем обучения, 
функционирующих на базе ИКТ  
4. развитие содержания и методики обучения информатике, ИКТ 

Вопрос 3  
В какой среде устанавливается рейтинг учащегося? 

1. Word 

2. Power Point  
3. Excel  
4. Access 

 

Вопрос 4  
Выделите 4 уровня требований к знаниям: 

1. уровень узнавания 

2. уровень знаний 

3. уровень умений 
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4. уровень навыков 

5. уровень способностей 

Вопрос 5  
С помощью какого средства стандартного офисного пакета Microsoft Office прово-

дится практическая реализация положений организации рейтинговой системы.  
1. Access 

2. InfoPath 

3. Outlook 

4. Excel  
5. PowerPoint 

6. Publisher 

7. Word 

Вопрос 6  
Какая ДС (дидактическая система) предполагает отчуждение преподавателя от 

учебной аудитории:  
1. «разомкнутая ДС» 

2. «репетиторская ДС» 

3. «ДС малая группа» 

4. «ДС большая группа» 

 

Вопрос 7  
Поисковыми услугами Интернета являются 

1. Поисковая система 

2. Электронный журнал 

3. Каталоги  
4. Электронная библиотека 

5. Электронная почта 

 

Вопрос 8  
Что понимают в образовании под КТК? 
1. Телевидение 

2. Радио 

3. Компьютерные сети  
4. Телефонная связь 

 

Вопрос 9  
Главным свойством телекоммуникационной основы КТК является 

1. Способность с определенной скоростью передавать информацию на значи-

тельные (в пределах земного шара) расстояния  
2. Способность отражения всей возможности глобальной сети 

 

Вопрос 10  
Внедрение телекоммуникаций в образование идет по направлениям 
1. Информационное обеспечение систем образования (создание в сетях баз данных, 

баз знаний, виртуальных библиотек)  
2. Совместная проектная деятельность в различных областях знаний 

школьников  
3. Дистанционное обучение различных целевых направлений 

4. Свободные контакты пользователей сетей по самым разнообразным вопро-

сам образовательной сферы  
5. Все выше перечисленные 
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Вопрос 11  
В виде каких трех подсистем формируется экспертные обучающие системы 

1. Подсистема общений (машина ввода + модуль извлечения знаний) 

2. Подсистема объяснений (интерфейс) 

3. Подсистема использования на практике в учебном процессе 

4. Подсистема накопления знаний (база знаний) 

 

Вопрос № 12  
Одно из периферийных устройств компьютера: 

1) "Мышь" 

2) ПЗУ 

3) ОЗУ 

4) Процессор 

 

Вопрос № 13  
Серверы Internet подключены к сети: 
1) Временно 

2) Постоянно  
3) Дистанционно 

Вопрос № 14  
Разрешающая способность монитора зависит от: 
1) Количества точек по горизонтали 

2) Количества точек по горизонтали и вертикали  
3) Размера экрана 

4) Количества точек по вертикали 

 

Вопрос № 15  
Сканер - это: 

1) Манипулятор в виде укрепленной на шарнире ручки с кнопкой 

2) Устройство для хранения данных на магнитной ленте 

3) Несъемный жесткий диск 

4) Прибор для ввода рисунков и текстов в компьютер  
5) Устройство для обмена информацией между персональными компьютерами че-

рез телефонную сеть 

 

Вопрос № 16  
Бит - это: 
1) Язык программирования 

2) Константа языка программирования  
3) Минимальная единица информации 

4) Элемент алгоритма программы 

 

Вопрос № 17  
В 8 Кбайтах ... байт 
1) 8000  
2) 2

8
 

3) 2
10

 
4) 2

13
 

 
Вопрос № 18  
Элементарной базой ЭВМ третьего поколения являются: 
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1) Электронные лампы 

2) Интегральные схемы  
3) Светодиоды 

4) Транзисторы 

 

Вопрос № 19  
Элементарной базой ЭВМ второго поколения являются: 
1) Электронные лампы 

2) Светодиоды 

3) Интегральные схемы 

4) Транзисторы 

 

Вопрос № 20  
Браузер - это программа для ... 

1) Работы с текстом 

2) Работы с графикой 

3) Обучения 

4) Чтения Web-документов  
5) Получения справочной информации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена. 

1) Программный принцип управления компьютером. 

2) История развития программного обеспечения. 

3) Представление информации в ЭВМ: общие понятия информации, способов и форм 

представления, системы счисления. 

4) Компьютерное представление числовой информации.  

5) Двоичное кодирование символьной (текстовой) информации. 

6) Двоичное кодирование графической информации. 

7) Модели кодирования цветных изображений. 

8) Двоичное кодирование звуковой информации. 

9) Понятие и классификация программного обеспечения. 

10) Характеристика системного программного обеспечения. 

11) Характеристика инструментального программного обеспечения. 

12) Характеристика прикладного программного обеспечения. 

13) Характеристика обобщенной структуры программного обеспечения типового ком-

пьютера пользователя. 

14) Версии и модификации программ, распространение программных продуктов. 

15) Характеристика сервисных программных средств: стандартные программы. 

16) Характеристика сервисных программных средств: служебные программы. 

17) Характеристика сервисных программных средств: программы архивирования дан-

ных. 

18) Характеристика сервисных программных средств:  антивирусные программы. 

19) Характеристика инструментального программного обеспечения. 

20) Последовательность обработки задания (исполнения программы) на ЭВМ с помо-

щью типовых средств инструментального программного обеспечения. 

21) Общая характеристика операционной системы: сущность, определение, основные 

классы (типы), основные компоненты. 

22) Назначение, состав и функции операционной системы. 

23) Характеристика подсистем операционной системы: управления процессами и па-

мятью. 

24) Характеристика подсистем операционной системы: управления файлами и внеш-

ними устройствами. 
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25) Характеристика подсистем операционной системы: пользовательского ин-

терфейса, управления защиты данных и администрирования. 

26) Архитектура операционной системы. 

27) Характеристика операционной системы Windows. 

28) Понятие файла и характеристика файловой системы. 

29) Характеристика текстового и табличного интерфейсов пользователя. 

30) Характеристика графического интерфейсов пользователя. 

31) Классификация прикладного программного обеспечения. 

32) Краткая характеристика прикладного программного обеспечения общего назначе-

ния: программы, обрабатывающие тексты. 

33) Краткая характеристика прикладного программного обеспечения общего назначе-

ния: электронные таблицы и системы управления базами данных. 

34) Краткая характеристика прикладного программного обеспечения общего назначе-

ния: графические системы и программы для разработки презентаций. 

35) Краткая характеристика прикладного программного обеспечения общего назначе-

ния: системы оптического распознавания символов и программы электронного перевода 

текста. 

36) Краткая характеристика прикладного программного обеспечения общего назначе-

ния: электронные организаторы и мультимедиа проигрыватели. 

37) Краткая характеристика прикладное программное обеспечение специального 

назначения. 

38) Интегрированные программные средства: назначение, состав и перечень офисных 

пакетов. 

39) Общая характеристика стандартной редакции пакета Microsoft Office. 

40) Общая характеристика стандартной редакции пакета Corel WordPerfect Office. 

41) Общая характеристика стандартной редакции пакета OpenOffice.org 2.0. 

42) Общая характеристика текстовых редакторов и процессоров. 

43) Общие принципы работы текстовых редакторов и процессоров. 

44) Общие сведения о текстовом процессоре Microsoft Office Word. 

45) Назначение и основные возможности Microsoft Word. 

46) Интерфейс программы Microsoft Word 2003. 

47) Настройка панели инструментов интерфейса Microsoft Word 2003. 

48) Особенности интерфейса программ Microsoft Word 2007 – 2010. 

49) Настройка шаблона и рекомендации по работе в Microsoft Word. 

50) Общая информация о текстовом процессоре OpenOffice.org Writer. 

51) Общая характеристика табличных процессоров. 

52) Общая характеристика табличного процессора Microsoft Excel. 

53) Интерфейс программы Microsoft Excel. 

54) Адресация в электронной таблице, ввод и редактирование данных в ячейке табли-

цы Microsoft Excel. 

55) Работа со встроенным мастером функций Microsoft Excel. 

56) Общая характеристика табличного процессора OpenOffice.org Calc и его интерфей-

са. 

57) Предназначение редактора формул Microsoft Equation, характеристика его интер-

фейса. 

58) Порядок ввода математической формулы в редакторе Microsoft Equation. 

59) Настройка редактора формул Microsoft Equation. 

60) Обзор программ для символьной математики: Mathematica, Maple. 

61) Общие понятия системы компьютерной графики и вида компьютерной графики. 

62) Характеристика приложений компьютерной графики: просмотрщики (вьюверы). 

63) Характеристика приложений компьютерной графики: растровые графические ре-

дакторы и форматы. 
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64) приложений компьютерной графики: векторные графические редакторы и форма-

ты. 

65) Назначение и основные возможности растрового графического редактора Paint for 

Windows. 

66) Характеристика окна растрового графического редактора Paint for Windows. 

67) Настройки инструментов интерфейса растрового графического редактора Paint for 

Windows. 

68) Основные характерные особенности и направления использования мультимедиа 

технологий. 

69) Характеристика многокомпонентной мультимедиа-среды. 

70) Программные средства в создания и воспроизведения мультимедиа. 

71) Характеристика программы подготовки презентаций Microsoft PowerPoint и ее ин-

терфейса. 

72) Процесс создания презентации в Microsoft PowerPoint. Создание презентации с ис-

пользованием мастера автосодержания. 

73) Создание презентации с использованием шаблона оформления в Microsoft 

PowerPoint. 

74) Порядок добавления элементов слайда в Microsoft PowerPoint. 

75) Основные понятия баз данных. 

76) Характеристика реляционных систем управления базами данных и таблиц баз дан-

ных. 

77) Характеристика разновидностей связей таблиц баз данных. 

78) Характеристика СУБД Microsoft Office Access. Порядок создания базы данных. 

79) Автоматизированное рабочее место: общие понятия и характеристика. 

80) Программное обеспечение АРМ. 

 

2.2. Типовые задачи (практические задания) 

1) Практическое знакомство и исследование операционной системы Windows  

2) Исследование процессов, потоков и процедур синхронизации в ОС Windows  

3) Исследование алгоритмов распределения памяти в ОС Windows XP. 

4) Исследования файловой системы ОС Windows XP. 

5) Исследование подсистемы ввода-вывода данных в ОС Windows XP. 

6) Обеспечение безопасности в ОС Windows XP. 

7) Практическое знакомство и исследование операционной системы Windows  

8) Исследование процессов, потоков и процедур синхронизации в ОС Windows  

9) Исследование алгоритмов распределения памяти в ОС Windows 7. 

10) Исследования файловой системы ОС Windows 7. 

11) Исследование подсистемы ввода-вывода данных в ОС Windows 7. 

12) Обеспечение безопасности в ОС Windows 7. 

13) Практическое знакомство и исследование операционной системы Unix. 

14) Исследование процессов, потоков и процедур синхронизации в ОС Unix. 

15) Исследование алгоритмов распределения памяти в ОС Unix. 

16) Исследования файловой системы ОС Unix. 

17) Исследование подсистемы ввода-вывода данных в ОС Unix. 

18) Обеспечение безопасности в ОС Unix. 

19) Практическое знакомство и исследование операционной системы Ubuntu    Linux. 

20) Исследование процессов, потоков и процедур синхронизации в ОС Ubuntu Linux. 

21) Исследование алгоритмов распределения памяти в ОС Ubuntu Linux. 

22) Исследования файловой системы ОС Ubuntu Linux. 

23) Исследование подсистемы ввода-вывода данных в ОС Ubuntu Linux. 

24) Обеспечение безопасности в ОС Ubuntu Linux. 

25) В текстовом редакторе Microsoft Word разработать шаблон для курсовой работы. 
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26) В текстовом редакторе Microsoft Word разработать шаблон для реферата. 

27) В текстовом редакторе Microsoft Word разработать шаблон для текста (конспекта) 

лекции. 

28) В текстовом редакторе Microsoft Word разработать шаблон для методической разра-

ботки по лабораторной работе. 

29) В текстовом редакторе Microsoft Word разработать шаблон для отчета по лаборатор-

ной работе. 

30) В текстовом редакторе Microsoft Word разработать шаблон для доклада. 

31) В табличном редакторе Microsoft Excel разработать электронную таблицу для учета 

текущей успеваемости студентов группы. 

32) В табличном редакторе Microsoft Excel разработать электронную таблицу для учета 

промежуточной успеваемости студентов группы. 

33) В табличном редакторе Microsoft Excel разработать электронную таблицу для учета 

текущей успеваемости учебного класса. 

34) В табличном редакторе Microsoft Excel разработать электронную таблицу для учета 

промежуточной успеваемости учебного класса. 

35) В табличном редакторе Microsoft Excel разработать электронную таблицу с учетной 

базой персональных данных студентов группы. 

36) В табличном редакторе Microsoft Excel разработать электронную таблицу с учетной 

базой персональных данных учебного класса. 

37) В программе подготовки презентаций Microsoft PowerPoint разработать презентацию 

своего реферата. 

38) В программе подготовки презентаций Microsoft PowerPoint разработать презентацию 

своего доклада. 

39) В программе подготовки презентаций Microsoft PowerPoint разработать презентацию 

лекции. 

40) В программе подготовки презентаций Microsoft PowerPoint разработать мультимедиа 

презентацию обучающего урока. 

 

Критерии оценки 

- оценка «отлично» - выставляется студенту, если  выполнены, верно 86% -100 %; 

- оценка «хорошо» - выполнены все задания, но допустил ошибки в решении  заданий, ли-

бо  недочеты,  если  выполнено 71% - 85%; 

- оценка «удовлетворительно» - выполнены все задания, допущены ошибки заданиях,   

выполнены  верно 51% - 70%; 

- оценка «неудовлетворительно» - если выполнено, верно, менее половины заданий 0 - 

50% 
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