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Пояснительная записка 

Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

предназначена для реализации требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по специальности 21.02.15  «Открытые горные работы» программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

Дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности для: 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 

Требования к уровню изучению содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; 

 использовать информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" (далее - 

сеть Интернет) и ее возможности для организации оперативного обмена 

информацией; 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

 обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств 

и вычислительной техники; 

 получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях; 

 применять графические редакторы для создания и редактирования изображений; 

 применять компьютерные программы для поиска информации, составления и 

оформления документов и презентаций; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

(текстовые редакторы, электронные таблицы, системы управления базами данных, 

графические редакторы, информационно-поисковые системы); 

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

 общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин и 

вычислительных систем; 

 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

 основные положения и принципы автоматизированной обработки и передачи 

информации; 

 основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

     ПК4.1. Область профессиональной деятельности выпускников: ведение 

технологических процессов при добыче полезных ископаемых открытым способом на 

производственном участке. 

 4.1.1. Планировать и обеспечивать выполнение производственных заданий. 

ПК4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 горные породы; 

 технологический процесс разработки горных пород; 

 горнотранспортное оборудование; 

 техническая и технологическая документация; 

 первичные трудовые коллективы. 

ПК 4.2.1. Определять оптимальные решения производственных задач в условиях 

нестандартных ситуаций. 

      ПК 4.3. Контролировать качество выполнения работ. 

ПК 4.4. Участвовать в оценке экономической эффективности производственной 

деятельности. 

Условия и процедура проведения промежуточной аттестации. 

Цель промежуточной аттестации – выявить уровень сформированности знаний и 

умений по дисциплине  и соответствия  качества подготовки специалиста федеральному 

государственному образовательному  стандарту. 

К сдаче промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие 

образовательную программу и получившие зачеты по практическим работам. 

Промежуточная аттестация проводится в учебной лаборатории, в установленные 

часы, согласно календарно-тематическому планированию. Форма проведения  

соответствует семестру и приведена в таблице ниже. 



Формы контроля и оценивания промежуточной аттестации 

Семестр  Форма контроля и 

оценивания 

Критерии оценок уровня и качества 

подготовки студента 

5 семестр Дифференцированный зачет 

(тестирование) 

 

Оценка за зачет определяется как средняя из 

оценок, полученных по результатам 

обязательной (тестирование) и 

дополнительной (практическая работа) 

частей.  

Тест (обязательная часть) оценивается по 

5-тибалльной шкале следующим образом: за 

правильный ответ студент получает 1 балл, 

за неправильный ответ или его отсутствие – 

0 баллов.  

Оценка 5 (отлично) выставляется за 98-

100% правильных ответов теста, за глубокое 

и полное овладение содержанием учебного 

материала, в котором студент свободно и 

уверенно ориентируется; научно-

понятийным аппаратом; за умение 

практически применять теоретические 

знания, качественно выполнять все виды 

практических работ. 

Оценка 4 (хорошо) выставляется за не менее 

75% правильных ответов теста, студент 

полно освоил учебный материал, владеет 

научно-понятийным аппаратом, 

ориентируется в изученном материале, 

осознанно применяет теоретические знания 

на практике. 

Оценка 3 (удовлетворительно) 

выставляется за не менее 50% правильных 

ответов теста, если студент обнаруживает 

знание и понимание основных положений 

учебного материала, допускает неточности в 

определении понятий, в применении 

теоретических знаний при ответе на 

практико-ориентированные вопросы. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) 

выставляется, если количество правильных 

ответов менее 50%, если студент имеет 

разрозненные, бессистемные знания, 

допускает ошибки в определении базовых 

понятий, искажает их смысл; не может 

практически применять теоретические 

знания. 

Критерии выставления оценок: 

«5» (отлично) - 20 баллов 



«4» (хорошо) - 12-15 баллов 

«3» (удовлетворительно)  -8-10 баллов. 

 

 

Структура дифференцированного зачета 

Дифференцированный зачет состоит из обязательной и дополнительной части: 

обязательная часть содержит 20 тестовых заданий, дополнительная часть –10 тестовых 

заданий. Задания дифференцированного зачета дифференцируются по уровню сложности. 

Соответствуют требованиям необходимого и достаточного минимума усвоения знаний и 

умений в соответствии с требованиями ФГОС СПО, рабочей программы учебной 

дисциплины ОП.06. Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Тематика зачетных заданий в обязательной части включают разделы и темы учебной 

дисциплины, согласно рабочей программы. 

 

Время проведения дифференцированного зачета 

 

На подготовку к ответу на дифференцированном зачете обучающемуся отводится 

не более 45 минут. 

Рекомендации по подготовке к комплексному дифференцированному зачету 

При подготовке к дифференцированному зачету рекомендуется использовать: 

Основные источники: 

1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. — 

М.: Академия, 2014. — 384 с. 

2. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности. — М.: Академия, 2014. — 256 с. 

Дополнительные источники: 

1. «Камынин В.Л. Методическое пособие для преподавателей вузов, ведущих занятия 

по обучению работе с СПС КонсультантПлюс. — М.: ЗАО «Консультант Плюс 

Новые Технологии», 2014. — 264 с. 

2. Селиванова Н. и др. Система Гарант Платформа F1. Практическое руководство. — 

М.: ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС», 2014. — 154 с. 

3. Филимонова Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

— Ростов н/Д: Феникс, 2014. — 381 с. 

 

Интернет – ресурсы: 

1. http://www.yandex.ru – поисковая система 

2. http://www.rambler.ru - поисковая система 

3. http://www.mail.ru - поисковая система 

4. http://www.google.ru - поисковая система 

5. http://www.consultant.ru – сайт фирмы-разработчика справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс» 

6. http://www.garant.ru - сайт фирмы-разработчика справочно-правовой системы 

«Гарант» 

7. http://www.kodeks.ru - сайт фирмы-разработчика справочно-правовой системы 

«Кодекс» 



8. https://www.referent.ru – сайт фирмы-разработчика справочно-правовой системы 

«Референт» 

9. http://www.antispam.rin.ru – сайт «Антиспам» 

10. http://www.dials.ru – антивирусная программа «Dr.Web» 

11. http://www.webmoney.ru – сайт WebMoney 

12. http://chernykh.net – история компьютера 

13. http://www.computer-museum.ru – виртуальный компьютерный музей 

14. http://wordexpert.ru – профессиональная работа в MS Word 

15. http://www.exsel-study.com – секреты работы в MS Excel 

16. http://powerlexis.ru - клуб PowerPoint 

17. http://excel2.ru/articles/raschet-amortizacii-v-ms-excel — MS Excel для новичков и 

профессионалов 

18. http://refdb.ru/look/2369524-p13.html - документы различных областей, оформление 

документов 

19. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B

5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_Microsoft_Windows_NT_%D0%B8_Linux – 

Википедия, сравнительная характеристика Windows и Linux 

20. http://5byte.ru/8/0011.php - информатика на пять; компьютерные словари и системы 

машинного перевода текста 

21. http://compress.ru/article.aspx?id=11390 – КомпьютерПресс 

22. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5

%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%

BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%

D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2 – 

Википедия. Оптическое распознавание символов 

23. http://old.ci.ru/inform16_02/p_22text.htm – Компьютер-Информ. Системы 

оптического распознавания текста 

24. http://infosecmd.narod.ru/ - защита информации 

25. https://technet.microsoft.com/ru-ru/library/ms172075(v=sql.105).aspx — клиентская 

среда Интернета 

26. http://technologies.hut4.ru/onecol.html - облачные технологии 

 

Контрольные задания для проведения дифференцированного зачета 

по дисциплине «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

1.Обязательное задание 

Вариант 1 

1. Укажите, какие цифры называют битами: 

А) 1, 9; 

Б) 1, 10; 

В) 1, 0; 

Г) 1, 2. 

 

2. Определите, сколько бит и байт в слове «процессор» в кодировке КОИ-8Р. 

 

3. Продолжите фразу: «Компьютер - это…». Варианты ответов: 

А) электронное устройство для обработки чисел; 

Б) электронное устройство для хранения информации любого вида; 



В) электронное устройство для обработки аналоговых сигналов; 

Г) электронное устройство для накопления, обработки и передачи информации. 

 

4. Сопоставьте буквы и цифры: 

А) память; 

Б) процессор; 

В) устройства ввода и вывода; 

Г) мышь. 

1) манипулятор; 

2) хранение информации; 

3) обработка информации; 

4) передача информации. 

 

5. Рассортируйте устройства на устройства ввода и вывода информации: 

А) монитор, Б) клавиатура, В) мышь, Г) принтер, Д) сканер, Е) CD-ROM, Ж) модем, 

 З) микрофон, И) дисковод, К) наушники. 

6. Выберите значение емкости диска CD-R: 

А) 1,4 Mб       Б) 900 Мб       В) 700 Мб       Г) 700 кб 

7. Как записывается десятичное число «восемнадцать» в шестнадцатеричной 

системе счисления? 

А) 10     Б) 12     В) 18     Г) 20  

8. Информационной моделью движения поезда является: 

А) наличие дороги; 

Б) количество вагонов поезда; 

В) присутствие начальника поезда; 

Г) расписание.  

9. Как называется процесс разбиения изображения или звука на фрагменты 

меньшего размера: 

А) моделирование;  

Б) формализация;  

В) дискретизация;  

Г) кодирование. 

10. Выберите, какие из операций можно осуществлять над папками и файлами: 

А) копировать;  

Б) управлять;  

В) оформлять;  

Г) удалять; 

Д) создавать; 

Е) переименовывать. 

11. Выберите   правильный  ответ, который  является  продолжением  фразы: 

«Текстовый редактор - это программа, предназначенная для …»  

А) создания, редактирования и форматирования текстовой информации; 

Б) работы с изображениями в процессе создания игровых программ; 

В) управления ресурсами ПК при создании документов; 

Г) автоматического перевода с символических языков в машинные коды. 

12. Определите, какая из программ является графическим редактором: 

А) Word;     Б) Excel;     В) Paint;     Г) Access. 

13. Объектами в графическом редакторе Paint являются: 

А) линия, круг, прямоугольник, текст; 

Б) выделение, копирование, вставка; 

В) карандаш, кисть, ластик, ножницы; 



Г) набор цветов. 

14. Выберите все расширения текстовых файлов: 

А) exe; Б) txt;  В) bmp;  Г) avi;  Д) gif;  Е) doc;  Ж) wav. 

15. В табличном процессоре Microsoft Excel выделена группа ячеек D2:E3. 

Сколько ячеек входит в эту группу? 

А) 6     Б) 4     В) 5 v   Г) 3  

16. Вычислите, какое значение будет в ячейке С3: 

 
 

17. Сопоставьте соответствующие модели данных с их определениями: 

1) Иерархическая А) Модель данных строится по принципу взаимосвязанных таблиц 

2) Сетевая 
Б) Один тип объекта является главным, все нижележащие - 

подчиненными 

3) Реляционная 
В) Любой тип данных одновременно может быть главным и 

подчиненным 

 

18. Определите, что такое поле базы данных: 

А) строка таблицы; 

Б) столбец таблицы; 

В) название таблицы; 

Г) свойство объекта. 

19. Определите, как называется сеть, которая объединяет компьютеры 

установленные в одном помещении или одном здании: 

А) глобальная; 

Б) региональная; 

В) локальная; 

Г) корпоративная. 

 

20. Сопоставьте буквы и цифры: 

А) Браузер;  

Б) Электронная почта;  

В) Поисковый сервер;  

Г) Всемирная паутина. 

1) WWW 

2) Yandex 

3) Internet Explorer  

4) Outlook Express 

 

1 вариант 

Ответы к тестам 

 

Тест 

№ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответ В 72 бит, 

9 байт 

Г А-2 

Б-3 

В-4 

Г-1 

Б,В,Д,Ж,З,И 

- ввод 

А,Г,Е,Ж,И,К 

- вывод 

В Б Г В А, 

Г, 

Д, 

Е 

А В А Б,Г А 25 1-В 

2-Б 

3-А 

Б В А-3 

Б-4 

В-2 

Г-1 



 

Вариант 2 

1. Определите сколько бит в 2 байтах: 

А) 20 бит         Б) 10 бит 

В) 16 бит         Г) 32 бита  

 

2. Определите сколько бит и байт в слове «контроллер» в кодировке КОИ-8Р. 

3. Сопоставьте буквы и цифры: 

А) монитор 

Б) клавиатура 

В) шина; 

Г) BIOS 

1) ввод символов в ПК; 

2) постоянная память; 

3) вывод изображений; 

4) магистраль 

 

4. Рассортируйте устройства на  1) внутренние и  2) внешние: 

А) принтер,           Д) дисковод,  

Б) сканер,              Е) звуковая карта, 

В) модем,             Ж) WEB - камера, 

Г) CD–ROM,       З) DVD-ROM. 

5. Выберите, устройства, которые относятся к памяти: 

А) винчестер;       Г) плоттер; 

Б) ОЗУ;                 Д) ПЗУ; 

В) монитор;          Е) АЛУ. 

6. Выберите значение ѐмкости DVD-ROM: 

А) 1,4 Mб     Б) 900 Мб      В) 4,7 Гб      Г) 700 кб  

7. Как записывается десятичное число «пять» в двоичной системе счисления? 

А) 101       Б) 110       В) 111        Г) 100  

8. Информационной моделью действий со сканером является: 

А) наличие объекта сканирования; 

Б) фирма-изготовитель; 

В) форма корпуса; 

Г) инструкция.  

9. Как называется величина выражающая, количество бит необходимое для 

кодирования цвета точки: 

А) частота дискретизации; 

Б) глубина; 

В) палитра 

Г) разрешение. 

 

10. Выберите параметры файла:  

А) имя;  

Б) длина;  

В) расширение;  

Г) дата создания;  

Д) дата удаления.  

 

11. Выберите правильный ответ, который является продолжением фразы: «Paint - 

графический редактор, предназначенный …» 



А) для управления ресурсами ПК при создании рисунков; 

Б) для создания и редактирования изображений; 

В) автоматического перевода с символических языков в машинные коды; 

Г) создания, редактирования и форматирования текстовой информации.  

 

12. Определите, какая из программ является текстовым редактором: 

А) Word;      Б) Excel;      В) Paint;      Г) Access.  

 

13. Определите, какой команды нет в Word:  

А) вставить;      Б) копировать;      В) вырезать;      Г) удалить  

 

14. Выберите все расширения графических файлов:  

А) exe;      Б) txt;      В) bmp;       Г) avi;      Д) gif;      Е) doc;      Ж) wav.  

 

15. В табличном процессоре Microsoft Excel выделена группа ячеек D2:E4. 

Сколько ячеек входит в эту группу? 

А) 6      Б) 4      В) 8      Г) 3  

 

16. Вычислите, какое значение будет в ячейке А3: 

 
17. Выберите из приведенного списка шесть типов объектов, с которыми работает 

Access: 

А) Таблицы  

Б) Сведения  

В) Запросы  

Г) Формы 

Д) Стили 

Е) Отчеты 

Ж) Макросы 

З) Модули 

 

18. Выберите типы полей БД: 

А) графический; 

Б) числовой;  

В) символьный; 

Г) звуковой;  

Д) текстовый; 

Е) логический; 

Ж) денежный; 

З) табличный. 

 

19. Назовите тип локальной сети: 

А) «Звезда» 

Б) «Кольцо» 

В) «Линейная шина» 

 

 
 

20. Сопоставьте буквы и цифры: 



А) URL - адрес;  

Б) адрес электронной почты;  

В) IP - адрес 

1) 192.168.48.23 

2) http://www.glstar.ru/ 

3) dassa@mail.ru 

                                                                    

2 вариант 

Ответы к тестам 

 

Тест 

№ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответ В 80 

бит, 

8 байт 

А-3 

Б-1 

В-4 

Г-2 

1)В,Г,Д,

Е,З 

2)А,Б,В,

Д,Ж 

А,Б,

Д 

В А Г Б А, 

Б, 

В, 

Г 

Б А Г В,Д А 3 А,В,

Г,Е,

Ж,З 

Б,Д,

Е,Ж 

В А-2 

Б-3 

В-1 

 

 

2.Дополнительное задание 

1 вариант 

1. Что называется компьютерной  сетью? 

1. совокупность компьютеров и различных устройств, обеспечивающих 

информационный обмен между компьютерами в сети без использования каких-

либо промежуточных носителей информации; 

2. объединение компьютеров, расположенных на большом расстоянии, для общего 

использования мировых информационных ресурсов; 

3. объединение компьютеров, расположенных на небольшом расстоянии друг от 

друга; 

4. совокупность компьютеров и различных устройств. 

2. Что называется  протоколами  информационной сети? 

1. специализированные средства, позволяющие в реальном времени организовать 

общение пользователей по каналам компьютерной связи; 

2. совокупностью правил, регулирующих порядок обмена данными в сети;  

3. система передачи электронной информации, позволяющая каждому 

пользователю сети получить доступ к программам и документам, хранящимся на 

удаленном компьютере; 

4.  совокупностью правил. 

3. Установите соответствие: 

1. Сервер 

а) согласованный набор стандартных протоколов, 

реализующих их программно-аппаратных средств, 

достаточный для построения компьютерной сети и 

обслуживания ее пользователей 



2. Рабочая станция 

b) специальный компьютер, который предназначен 

для удаленного запуска приложений, обработки 

запросов на получение информации из баз данных и 

обеспечения связи с общими внешними устройствами 

3. Сетевая технология 

c) это информационная технология работы в сети, 

позволяющая людям общаться, оперативно получать 

информацию и обмениваться ею 

4.Информационно-коммуникационная 

технология 

d) это персональный компьютер, позволяющий 

пользоваться услугами, предоставляемыми серверами 

4. В каком году Россия была подключена к Интернету? 

1. 1992 

2. 1990 

3. 1991 

5. Что называется браузером? 

1. информационная система, основными компонентами которой являются 

гипертекстовые документы; 

2. программа для просмотра Web-страниц ; 

3. сервис Интернета, позволяющий обмениваться между компьютерами 

посредством сети электронными сообщениями; 

4. серверное устройство.  

6. Всемирная паутина – это система в глобальной сети носит название:  

1. WWW 

2. FTP  

3. BBS  

4. E-mаil 

7. Установите соответствие 

1. Локальная сеть 
a) объединение компьютеров, расположенных на большом 

расстоянии друг от друга 

2. Региональная сеть 
b) объединение локальных сетей в пределах одной 

корпорации для решения общих задач 

3. Корпоративная сеть 
c) объединение компьютеров в пределах одного города, 

области, страны 

4. Глобальная сеть 
d) объединение компьютеров, расположенных на небольшом 

расстоянии друг от друга  

8. Адрес электронной почты записывается по определенным правилам. Из 

перечисленного выберите адрес электронной почты: 



1. petrov.yandex.ru 

2. petrov.yandex @ru 

3. sidorov@mail.ru 

4. http://www.edu.ru 

9.  Глобальные компьютерные сети как средство коммуникации появились 

1. когда созрела общественная потребность общения между людьми, проживающими 

в разных точках планеты и появились соответствующие технические возможности 

(системы и сети компьютерной коммуникации) 

2. когда появились компьютеры 

3. когда совершилась научно-техническая революция 

4. когда созрела общественная потребность общения между людьми, проживающими 

на разных точках планеты 

10. Какой из перечисленных ниже адресов является поисковой системой? 

1. http://www.letitbit.net 

2. http://www.vk.com 

3. http://www.narod.yandex.ru 

4. http://www.google.ru 

Вариант 2. 

1) Протокол маршрутизации (IP) обеспечивает: 

1. управление аппаратурой передачи данных и каналов связи 

2. сохранение механических, функциональных параметров физической связи в 

компьютерной сети 

3. доставку информации от компьютера -отправителя к компьютеру получателю 

4. разбиение файлов на IP-пакеты в процессе передачи и сборку файлов в процессе 

получения 

2) Транспортный протокол (TCP) обеспечивает: 

1. прием, передачу и выдачу одного сеанса связи 

2. разбиение файлов на IP-пакеты в процессе передачи и сборку файлов в процессе 

получения 

3. доступ пользователя к переработанной информации 

4. доставку информации от компьютера-отправителя к компьютеру получателю 

3) Пропускная способность канала передачи информации измеряется в: 

1. Мбит/с 

2. Мбит 

3. Кбайт/с 

4. Мбайт 

4) Конфигурация (топология) локальной сети, в которой все рабочие станции 

соединены с сервером (файл-сервером), называется 

1. звезда 

2. кольцевой 



3. шинной 

4. древовидной 

5) Совокупность компьютеров, соединенных каналами обмена информации и 

находящихся в пределах одного (или нескольких) помещений, здания, 

называется: 

1. глобальной компьютерной сетью 

2. локальной компьютерной сетью 

3. информационной системой с гиперсвязями 

4. электронной почтой 

6) Локальные компьютерные сети как средство общения используются 

1. для организации доступа к общим для всех пользователей устройствам ввода - 

принтерам, графопостроителям и общим информационным ресурсам местного 

значения 

2. только для осуществления обмена данными между несколькими пользователями 

3. для осуществления обмена данными между несколькими пользователями, для 

организации доступа к общим для всех пользователей устройствам вывода 

(принтерам), а также к общим информационным ресурсам местного значения 

4. только для организации доступа к общим для всех пользователей 

информационных ресурсов 

7) Сетевой протокол - это: 

1. последовательная запись событий, происходящих в компьютерной сети 

2. набор соглашений о взаимодействиях в компьютерной сети 

3. правила интерпретации данных, передаваемых по сети 

4. согласование различных процессов во времени 

8) Глобальная компьютерная сеть - это: 

1. информационная система с гиперсвязями 

2. множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и 

находящихся в пределах одного помещения, здания 

3. совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных на больших 

расстояниях и соединенных с помощью каналов связи в единую систему 

4. система обмена информацией на определенную тему 

9)Приведите в соответствие левую и правую части таблицы, соединив их 

стрелками. 

1. Программное обеспечение 

(ПО) 

1. Множество программ, которые управляют работой 

компьютера и организуют диалог пользователя с ОС 

2. Операционная система 

(ОС) 

2. Программы, используемые для работы на компьютере 

3. Системное программное 

обеспечение 

3. Программы, обеспечивающие работу компьютера и 

всех его устройств как единой системы 

4. Прикладное программное 4. Программы, облегчающие работу пользователя с 



обеспечение (ПО) операционной системой 

5. Системная оболочка 5. Программы, используемые для работы в конкретной 

человеческой деятельности. 

Ключ: 1-2, 2-3, 3-1, 4-5, 5-4 

10) Для хранения файлов, предназначенных для общего доступа 

пользователей сети, используется: 

1. хост-компьютер 

2. клиент-сервер 

3. файл-сервер 

4. коммутатор 

 

Примечание :Ответы помечены красным цветом 

 

 

 

  


