




Паспорт фонда оценочных средств 

по дисциплине 
 «Информатика» 

(наименование дисциплины) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части)  

Наименование 

оценочного средства 

1 
Информация и данные 

ОПК-1; ПК-1; 
ПК-4; ПК-6

контрольные 

вопросы 

2 Операционные системы и офисное 

программное обеспечение. 

ОПК-1; ПК-1; 
ПК-4; ПК-6

контрольные 

вопросы 



Министерство сельского хозяйства РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждения высшего 

профессионального образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВПО СПбГАУ) 

Направление подготовки 

Эксплуатация транспортно-технологических машин 

Дисциплина  Информатика 

Комплект контрольных вопросов 

1. Что такое данные? В чем их отличие от информации?

2. Какие основные свойства информации Вы знаете?

3. Что такое информационно-аналитическая деятельность?

4. Какая информация считается валидной?

5. Что такое ценность информации?

6. Как можно оценить ценность устаревающей информации?

7. Дайте наивное определение вероятности. Приведите методы вычисления

количества информации.

8. Что такое энтропия в теории информации? Как рассчитывается энтропия?

9. Что такое «социальная инженерия»?

10. Какие принципы надо соблюдать при работе с личной информацией и

информацией, составляющей коммерческую тайну?

11. Перечислите основные кодировки текстовой информации. Как формируются

таблицы кодов символов?

12. 12  Принцип работы компьютера.

13. Перечислите и поясните принципы фон Неймана.

14. Изобразите и поясните принципы работы машины фон Неймана.

15. Что такое система счисления?

16. Какие виды систем счисления Вы знаете?

17. Что такое основание системы счисления?

18. Какие числа называются: натуральными, целыми, вещественными?

19. Какая система счисления называется двоичной? Запишите таблицу сложения и

умножения для этой системы счисления.

20. Какая система счисления называется шестнадцатеричной? Какие символы

используются для записи цифр в этой системы счисления?

21. Приведите алгоритм перевода целых чисел из произвольной системы счисления в

десятичную и обратно.

22. Приведите алгоритм перевода целых чисел из двоичной системы счисления в

шестнадцатеричную и обратно.

23. Назовите наиболее важные характеристики запоминающих устройств.

24. Какие запоминающие устройства являются внутренними?

25. Опишите принцип работы жесткого диска.

26. Какие устройства относятся к внутренним запоминающим устройствам?

27. Что такое внутренняя память процессора?

28. Какие основные характеристики процессора Вы можете назвать?

29. Что такое кэш-память?

30. Опишите основные характеристики мониторов.



31. Что такое плоттер? Для каких целей он применяется?

32. Перечислите основные характеристики принтеров.

33. Что такое сканер? Какие характеристики сканера надо учитывать при его выборе?

34. Какими характеристиками обладает манипулятор «мышь»?

35. Что такое «операционная система»? Какие семейства ОС Вы знаете?

36. Что такое «дистрибутив»?

37. Что такое «прикладное программное обеспечение»?

38. Дайте определение свободного программного обеспечения.

39. Какая ответственность согласно законодательству РФ грозит пользователю

контрафактного ПО?

40. Что такое «ядро ОС»?

41. Что такое «файл»? Что такое «атрибут файла»? Какие атрибуты может иметь файл?

42. Какие типы файлов Вы знаете?

43. Что такое «формат файла»? Какие форматы файлов Вы знаете? Как ОС определяет

формат файла?

44. Что такое «имя файла»? Что такое «полное имя файла»? Как организовано полное

имя файла?

45. Что такое «каталог»? Какие синонимы есть у данного термина? Что такое

«корневой каталог»?

46. Могут ли одновременно в одном каталоге существовать файлы Аааа.odt и аааа.odt?

47. Что такое «графический интерфейс пользователя», «оконный интерфейс», «среда

рабочего стола»? Какие среды рабочего стола Вы знаете?

48. В чем заключается смысл операции монтирования устройства?

49. Какие меры безопасности по отношению к своим данным Вы можете предпринять

в Linux Mint? Какие средства для этого используются?

50. Что можно сказать о правах доступа на файл по строке: rwxrw-r--?

51. Для чего используются символы «*» и «?» при поиске файлов?

52. Дайте определение термину «документ».

53. Дайте определение термину «электронный документ».

54. Дайте определение термину «текстовый документ».

55. Какие объекты может содержать текстовый документ?

56. Что такое «колонтитул»?

57. Что такое «текстовый процессор»?

58. Чем текстовый процессор отличается от текстового редактора?

59. Что такое «форматирование текста»?

60. Чем физическое форматирование текста отличается от логического?

61. Что такое «стиль»?

62. К каким объектам текстового документа могут быть применены стили?

63. Какие свойства могут быть изменены в стиле абзаца?

64. Что такое алгоритм?

65. Каковы свойства алгоритма?

66. Какие существуют базовые алгоритмические конструкции?

67. Что такое «блок-схема»?

68. Какие блоки могут присутствовать в блок-схеме?

69. Что такое «цикл со счетчиком»?

70. Что такое «итерация цикла» и «тело цикла»?

71. Определите термины: «переменная», «тип данных», «идентификатор переменной».

72. Что значит — инициализировать переменную?

73. Когда применяется цикл с выходом по условию?

74. Что изучает математическая логика?

75. Какие значения может принимать логическая (булева) переменная?

76. Что такое логическая функция?



77. Что такое таблица истинности?

78. Какие основные логические операции Вы знаете? Какие обозначения они имеют?

79. Каковы приоритеты логических операций?

80. Приведите основные правила арифметики логики.

Критерии оценки: 

оценка «отлично» выставляется студенту, если лабораторные работы выполнены 

полностью, ответы на вопросы коллоквиума приведены в полном объеме; 

оценка хорошо» выставляется студенту, если лабораторные работы выполнены полностью, 

имеются незначительны ошибки в ответе; 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если лабораторные работы 

выполнены полностью, имеются незначительные ошибки в ответе; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если  лабораторные работы 

выполнены не полностью, имеются значительные ошибки в ответе; 

оценка «зачтено» выставляется студенту, если  лабораторные работы выполнены 

полностью, имеются незначительные ошибки в ответе; 

оценка «не зачтено», выставляется студенту, если  лабораторные работы выполнены не 

полностью, имеются значительные ошибки в ответе. 
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