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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки результатов освоения учебной 

дисциплины ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности для 

специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У.1 - использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

У.2 - применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1 - состав функций и возможностей использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен сформировать 

следующие компетенции: 

общие: 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

профессиональные: 

ПК 1.2. Обрабатывать материалы геодезических съемок. 

ПК 2.3. Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и строительных 

работ, организовывать их приемку. 

ПК 3.1. Обеспечивать требования к основным элементам и конструкции земляного полотна, 

переездов, путевых и сигнальных знаков, верхнего строения пути. 

ПК 4.1. Планировать работу структурного подразделения при технической эксплуатации, 

обслуживании и ремонте пути, искусственных сооружений. 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины ОП.08 Информационные 

технологии в профессиональной деятельности осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, самостоятельных работ. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

умения: 

 У.1 Использовать программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

экспертное наблюдение при работе на ПК, 

оценка на практических занятиях 

У.2 Применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства 

устный опрос, проверка самостоятельных 

работ, проведение тестового контроля 

знания: 

З.1 Функции возможности использования 

информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности 

экспертное наблюдение, оценка на 

практических занятиях, проверка 

самостоятельных работ 

 

 

Код Наименование результата 

обучения 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

ОК.5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Результативность и широта 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

при решении 

профессиональных задач. 

оценка 

контрольных работ, 

оценка устного и 

письменного 

опроса, 

тестирования 

ПК.1.2  Обрабатывать материалы 

геодезических съемок 

 

Умение грамотно обработать 

материал геодезических съемок 

оценка 

контрольных работ, 

оценка устного и 

письменного 

опроса, 

тестирования 

ПК.2.3 Контролировать качество 

текущего содержания пути, 

ремонтных и строительных 

работ, организовывать их 

приемку. 

Умение производить контроль 

качества текущего содержания 

пути, ремонтных и 

строительных работ, 

организовывать их приемку. 

оценка выполнения 

рефератов, оценка 

контрольных работ, 

оценка устного и 

письменного 

опроса 

ПК.3.1 Обеспечивать требования к 

основным элементам и 

Умение обеспечить требования 

к основным элементам и 

оценка выполнения 

рефератов, оценка 
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конструкции земляного 

полотна, переездов, путевых и 

сигнальных знаков, верхнего 

строения пути. 

конструкции земляного 

полотна, переездов, путевых и 

сигнальных знаков, верхнего 

строения пути. 

контрольных работ, 

оценка устного и 

письменного 

опроса 

ПК.4.1 Планировать работу 

структурного подразделения 

при технической 

эксплуатации, обслуживании 

и ремонте пути, 

искусственных сооружений. 

Умение составить план работы 

структурного подразделения 

при технической эксплуатации, 

обслуживании и ремонте пути, 

искусственных сооружений. 

оценка 

контрольных работ, 

оценка устного и 

письменного 

опроса, 

тестирования 
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ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Элемент учебной 

дисциплины 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

Форма контроля 
Проверяемые У, З, 

ОК, ПК 

Проверяемые У, З, 

ОК, ПК 

    

Раздел1. Информация 

и информационные 

технологии 

   

Тема 1.1. Общие 

понятия об 

информационных 

системах 

Тестовые задания, 

письменный опрос, 

оценка результатов 

практических работ. 

У1, У2, З1, ОК 5 

ПК 1.2, ПК 2.3 

ПК 3.1, ПК 4.1 

 

У1, У2, З1, ОК 5 

ПК 1.2, ПК 2.3 

ПК 3.1, ПК 4.1 

 

Тема 1.2. Системы 

управления базами 

данных 

Тестовые задания, 

письменный опрос, 

оценка результатов 

практических работ. 

У1, У2, З1, ОК 5 

ПК 1.2, ПК 2.3 

ПК 3.1, ПК 4.1 

 

У1, У2, З1, ОК 5 

ПК 1.2, ПК 2.3 

ПК 3.1, ПК 4.1 

 

Раздел 2. 

Информационные 

ресурсы в 

профессиональной 

деятельности 

   

Тема 2.1. Сети 

передачи данных на 

железнодорожном 

транспорте 

Устный опрос, 

письменный опрос, 

оценка результатов 

практических и 

самостоятельной работ 

У1, У2, З1, ОК 5 

ПК 1.2, ПК 2.3 

ПК 3.1, ПК 4.1 

 

У1, У2, З1, ОК 5 

ПК 1.2, ПК 2.3 

ПК 3.1, ПК 4.1 

 

Тема 2.2. 

Автоматизированные 

информационно- 

управляющие системы 

на железнодорожном 

транспорте 

Устный опрос, 

письменный опрос, 

оценка результатов 

практических и 

самостоятельной работ 

У1, У2, З1, ОК 5 

ПК 1.2, ПК 2.3 

ПК 3.1, ПК 4.1 

 

У1, У2, З1, ОК 5 

ПК 1.2, ПК 2.3 

ПК 3.1, ПК 4.1 

 

Тема 2.3. 

Автоматизированные 

рабочие места 

Устный опрос, 

письменный опрос, 

оценка результатов 

практических и 

самостоятельной работ 

У1, У2, З1, ОК 5 

ПК 1.2, ПК 2.3 

ПК 3.1, ПК 4.1 

 

У1, У2, З1, ОК 5 

ПК 1.2, ПК 2.3 

ПК 3.1, ПК 4.1 

 

Дифференцированный зачет 
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ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины ОП.09 

Информационные технологии в профессиональной деятельности осуществляется 

преподавателем в процессе проведения: 

 практических занятий,  

 тестирования, 

 опроса,  

Тестирование направлено на проверку владения терминологическим 

аппаратом и конкретными знаниями в области по дисциплине. Тестирование 

занимает часть учебного занятия (10-30 минут), правильность решения разбирается 

на том же или следующем занятии; частота тестирования определяется 

преподавателем. 

Практические занятия проводится в часы, выделенные учебным планом для 

отработки практических навыков освоения компетенциями, и предполагают 

аттестацию всех обучающихся за каждое занятие.  

Собеседование посредством использования устного опроса на занятии 

позволяет выяснить объем знаний обучающегося по определенной теме, разделу, 

проблеме. 

Доклад, сообщение является продуктом самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы. 

Продуктом самостоятельной работы обучающегося является и реферат, 

представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных 

результатов теоретического анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 
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КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

РАЗДЕЛ1. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

ТЕМА 1.1. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ ОБ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 

 

 

1. Информационный процесс-это... 

1. Хранение информации 

2. Обработка информации  

3. Передача информации 

4. Действия, выполняемые с информацией 
5. Передача информации источником 

 

2. Для чего предназначены информационные системы автоматизированного проектирования?  

1. для автоматизации функций управленческого персонала. 

2. для автоматизации любых функций компании и охватывают весь цикл работ от 

проектирования до сбыта продукции 

3. для автоматизации функций производственного персонала. 

4. для автоматизации работы при создании новой техники или технологии. 

 

3. Для чего предназначены информационные системы управления технологическими процессами? 

1. для автоматизации функций управленческого персонала. 

2. для автоматизации функций производственного персонала. 
3. для автоматизации любых функций компании и охватывают весь цикл работ от 

проектирования до сбыта продукции 

4. для автоматизации работы при создании новой техники или технологии. 

 

4. Для чего предназначены корпоративные информационные системы? 

1. для автоматизации функций управленческого персонала. 

2. для автоматизации работы при создании новой техники или технологии. 

3. для автоматизации функций производственного персонала. 

4. для автоматизации любых функций компании и охватывают весь цикл работ от 

проектирования до сбыта продукции 

 

5. Продолжите предложение: Информационное обеспечение ... 

1. содержит в своем составе постановления государственных органов власти, приказы, 

инструкции министерств, ведомств, организаций, местных органов власти. 

2. подразумевает совокупность математических методов, моделей, алгоритмов и программ 

для реализации задач информационной системы. 

3. содержит совокупность документов, регулирующих отношения внутри трудового 

коллектива. 

4. определяет всю совокупность данных, которые хранятся в разных источниках. 

5. включает комплекс технических средств, предназначенных для работы 

информационной системы. 

 

6. Что делают информационно-поисковые системы? 

1. вырабатывают информацию, на основании которой человек принимает решение. 

2. выполняют инженерные расчеты, создают графическую документацию. 

3. производят ввод, систематизацию, хранение, выдачу информации без преобразования 

данных. 
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4. вырабатывают информацию, которая принимается человеком к сведению и не 

превращается немедленно в серию конкретных действий. 

 

7. Для чего предназначены информационные системы организационного управления? 

1. для автоматизации функций управленческого персонала. 
2. для автоматизации любых функций компании и охватывают весь цикл работ от 

проектирования до сбыта продукции 

3. для автоматизации функций производственного персонала. 

4. для автоматизации работы при создании новой техники или технологии. 

 

8. Информационная система (ИС) - ... 

1. это совокупность условий, средств и методов на базе компьютерных систем, 

предназначенных для создания и использования информационных ресурсов. 

2. это совокупность программных продуктов, установленных на компьютере, технология 

работы в которых позволяет достичь поставленную пользователем цель. 

3. это взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, используемых для 

обработки данных. 
4. это совокупность данных, сформированная производителем для ее распространения в 

материальной или в нематериальной форме. 

5. это процесс, определяемый совокупностью средств и методов обработки, изготовления, 

изменения состояния, свойств, формы сырья или материала. 

6. это процесс, использующий совокупность средств и методов обработки и передачи данных 

и первичной информации для получения информации нового качества о состоянии объекта, 

процесса или явления. 

 

9. Информационная технология (ИТ) - ... 

1. это процесс, определяемый совокупностью средств и методов обработки, изготовления, 

изменения состояния, свойств, формы сырья или материала. 

2. это совокупность данных, сформированная производителем для ее распространения в 

материальной или в нематериальной форме. 

3. это совокупность программных продуктов, установленных на компьютере, технология 

работы в которых позволяет достичь поставленную пользователем цель. 

4. это взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, используемых для 

обработки данных. 

5. это процесс, использующий совокупность средств и методов обработки и передачи 

данных и первичной информации для получения информации нового качества о 

состоянии объекта, процесса или явления. 
6. это совокупность условий, средств и методов на базе компьютерных систем, 

предназначенных для создания и использования информационных ресурсов. 

 

10. Что делают управляющие системы? 

1. вырабатывают информацию, которая принимается человеком к сведению и не 

превращается немедленно в серию конкретных действий. 

2. выполняют инженерные расчеты, создают графическую документацию. 

3. вырабатывают информацию, на основании которой человек принимает решение. 
4. производят ввод, систематизацию, хранение, выдачу информации без преобразования 

данных. 

 

11. Продолжите предложение: Техническое обеспечение ... 

1. содержит в своем составе постановления государственных органов власти, приказы, 

инструкции министерств, ведомств, организаций, местных органов власти. 
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2. содержит совокупность документов, регулирующих отношения внутри трудового 

коллектива. 

3. определяет всю совокупность данных, которые хранятся в разных источниках. 

4. подразумевает совокупность математических методов, моделей, алгоритмов и программ 

для реализации задач информационной системы. 

5. включает комплекс технических средств, предназначенных для работы 

информационной системы. 

 

12. Продолжите предложение: Правовое обеспечение ... 

1. подразумевает совокупность математических методов, моделей, алгоритмов и программ 

для реализации задач информационной системы. 

2. включает комплекс технических средств, предназначенных для работы информационной 

системы. 

3. содержит совокупность документов, регулирующих отношения внутри трудового 

коллектива. 

4. содержит в своем составе постановления государственных органов власти, приказы, 

инструкции министерств, ведомств, организаций, местных органов власти. 
5. определяет всю совокупность данных, которые хранятся в разных источниках. 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4 4 2 4 5 3 1 3 5 3 5 4 

 

Критерии оценивания: 

 

1.Сформированность практических умений, необходимых в последующем в профессиональной 

деятельности;  

2. Знание основных теорий, закономерностей и понятий, и их применение к практическому 

решению задач в том числе, профессиональных: анализ производственных ситуаций, решение 

ситуационных производственных задач, выполнение профессиональных функций в деловых и 

ролевых играх и т.п.);  

3. Закрепление навыков математических вычислений, расчетов.  

 

Общее число баллов 12. (зачѐт)  

Каждый верный ответ-1 б.  

  

Из количества набранных баллов:  

90-100% (12 б) - оценка 5 «зачтено»,  

80-89% (9-10 б) - оценка 4 «зачтено»,  

70-79% (7-8 б) - оценка 3 «зачтено»,  

69% менее (6 б) - оценка 2 «не зачтено».  
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УСТНЫЙ ОПРОС 

 

1. Что понимают под системой?  

2. Приведите примеры систем.  

3. Какие задачи приходится решать при разработке информационной системы?  

4. Определение информационной системы.  

5. Какими свойствами определяется информационная система?  

6. Какие можно выделить основные свойства, которые являются общими для всех 

информационных систем?  

7. Перечислите основные задачи информационных систем?  

8. Назовите важнейшие принципы построения эффективных информационных систем являются?  

9. Процесс обработки информации в ИС. 

10. Понятие информационной системы.  

11.Свойства информационной системы.  

12.Задачи информационных систем.  

 

Критерии оценивания: 

 

1.Сформированность практических умений, необходимых в последующем в профессиональной 

деятельности;  

2. Знание основных теорий, закономерностей и понятий, и их применение к практическому 

решению задач в том числе, профессиональных: анализ производственных ситуаций, решение 

ситуационных производственных задач, выполнение профессиональных функций в деловых и 

ролевых играх и т.п.);  

3. Закрепление навыков математических вычислений, расчетов.  

 

Общее число баллов 12. (зачѐт)  

Каждый верный ответ-1 б.  

  

Из количества набранных баллов:  

90-100% (12 б) - оценка 5 «зачтено»,  

80-89% (9-10 б) - оценка 4 «зачтено»,  

70-79% (7-8 б) - оценка 3 «зачтено»,  

69% менее (6 б) - оценка 2 «не зачтено».  
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ТЕМА 1.2. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1 База данных - это: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) совокупность данных, организованных по определенным правилам; 

2) совокупность программ для хранения и обработки больших массивов информации; 

3) интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование данными; 

4) определенная совокупность информации. 

 

2 Наиболее распространенными в практике являются: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) распределенные базы данных 

2) иерархические базы данных 

3) сетевые базы данных 

4) реляционные базы данных 

 

3 Наиболее точным аналогом реляционной базы данных может служить: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) неупорядоченное множество данных 

2) вектор 

3) генеалогическое дерево 

4) двумерная таблица 

 

4 Что из перечисленного не является объектом Access: 

Выберите один из 7 вариантов ответа: 

1) модули 

2) таблицы 

3) макросы 

4) ключи 

5) формы 

6) отчеты 

7) запросы 

 

5 Таблицы в базах данных предназначены: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) для хранения данных базы 

2) для отбора и обработки данных базы 

3) для ввода данных базы и их просмотра 

4) для автоматического выполнения группы команд 

5) для выполнения сложных программных действий 

 

6 Для чего предназначены запросы: 

Выберите один из 6 вариантов ответа: 

1) для хранения данных базы 

2) для отбора и обработки данных базы 

3) для ввода данных базы и их просмотра 

4) для автоматического выполнения группы команд 

5) для выполнения сложных программных действий 

6) для вывода обработанных данных базы на принтер 
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7 Для чего предназначены формы: 

Выберите один из 6 вариантов ответа: 

1) для хранения данных базы 

2) для отбора и обработки данных базы 

3) для ввода данных базы и их просмотра 

4) для автоматического выполнения группы команд 

5) для выполнения сложных программных действий 

6) для вывода обработанных данных базы на принтер 

 

8 В каком диалоговом окне создают связи между полями таблиц базы данных: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) таблица связей 

2) схема связей 

3) схема данных 

4) таблица данных 

 

9 Почему при закрытии таблицы программа Access не предлагает выполнить сохранение 

внесенных данных: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) недоработка программы 

2) потому что данные сохраняются сразу после ввода в таблицу 

3) потому что данные сохраняются только после закрытия всей базы данных 

 

10 Без каких объектов не может существовать база данных: 

Выберите один из 6 вариантов ответа: 

1) без отчетов 

2) без таблиц 

3) без форм 

4) без макросов 

5) без запросов 

6) без модулей 

 

11 В каких элементах таблицы хранятся данные базы: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) в записях 

2) в столбцах 

3) в ячейках 

4) в строках 

5) в полях 

 

12 Содержит ли какую-либо информацию таблица, в которой нет ни одной записи? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) таблица без записей существовать не может 

2) пустая таблица не содержит ни какой информации 

3) пустая таблица содержит информацию о структуре базы данных 

4) пустая таблица содержит информацию о будущих записях 

 

13 Содержит ли какую-либо информацию таблица, в которой нет полей? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) содержит информацию о структуре базы данных 

2) не содержит ни какой информации 

3) таблица без полей существовать не может 
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4) содержит информацию о будущих записях 

 

14 Ключами поиска в системах управления базами данных (СУБД) называются: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) логические выражения, определяющие условия поиска 

2) поля, по значению которых осуществляется поиск 

3) номера записей, удовлетворяющих условиям поиска 

4) номер первой по порядку записи, удовлетворяющей условиям поиска 

5) диапазон записей файла БД, в котором осуществляется поиск 

 

15 Система управления базами данных представляет собой программный продукт, входящий в 

состав: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) уникального программного обеспечения 

2) систем программирования 

3) системного программного обеспечения 

4) прикладного программного обеспечения 

5) операционной системы 

 

16 Примером иерархической базы данных является: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) страница классного журнала 

2) каталог файлов, хранимых на диске 

3) расписание поездов 

4) электронная таблица 

 

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

1 4 4 4 1 2 3 3 2 2 3 3 3 2 4 2 

Критерии оценивания:  

 

1.Сформированность практических умений, необходимых в последующем в  

профессиональной деятельности;  

2. Знание основных теорий, закономерностей и понятий, и их применение к  

практическому решению задач (в том числе, профессиональных: анализ производственных ситуаций, 

решение ситуационных производственных задач, выполнение профессиональных функций в деловых и 

ролевых играх и т.п.);  

3. Закрепление навыков математических вычислений, расчетов, чтения и построения цифровых 

схем. 

Общее число баллов 16. (зачѐт)  

Каждый верный ответ-1 б  

Из количества набранных баллов:  

90-100% (13,5 - 16 б) - оценка 5 «зачтено»,  

80-89% (12 -13 б) - оценка 4 «зачтено»,  

70-79% (10 -12 б) - оценка 3 «зачтено»,  

69% менее (10 б) - оценка 2 «не зачтено».  
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УСТНЫЙ ОПРОС 

 

1. Топология БД (или структура распределенной БД), локальная автономность, удаленный запрос, 

поддержка распределенной транзакции, презентационная логика, бизнес-логика. 

2. Назовите характеристики следующих архитектур организации баз данных: многопотоковая 

односерверная архитектура, архитектура с виртуальным сервером, многонитиевая 

мультисерверная архитектура. 

3. Для чего применяют распараллеливание запросов и какие типы параллелизма вы знаете? 

4. Что означают следующие принципы разработки многопользовательских систем управления 

базами данных: учет интересов всех потенциальных пользователей систем и модульный принцип 

разработки и внедрения системы? 

5. Назовите основные этапы проектирования многопользовательских баз данных. 

6. Назовите основные компоненты систем управления реляционными базами данных. 

7. Назовите основные характеристики, достоинства и недостатки следующих форм организации 

многопользовательских баз данных: файл-сервер и клиент —сервер. 

8. Чем заканчивается логическое проектирование баз данных и из каких этапов оно состоит? 

9. Чем заканчивается физическое проектирование баз данных и из каких этапов оно состоит? 

10. Что означает понятие защита информации, хранящейся в базах данных! 

11. Какие потенциальные опасности существуют при эксплуатации баз данных? 

12. Какие факторы определяют технологическую безопасность информационных систем? 

13. Каковы требования к организации помещений с компьютерным оборудованием управления 

удаленными базами данных? 

14.Каковы требования к организации хранения и использования ключевой информации? 

15. Назовите требования, предъявляемые к персоналу управления базами данных. 

 

Критерии оценивания: 

 

1.Сформированность практических умений, необходимых в последующем в профессиональной 

деятельности;  

2. Знание основных теорий, закономерностей и понятий, и их применение к практическому 

решению задач (в том числе, профессиональных: анализ производственных ситуаций, решение 

ситуационных производственных задач, выполнение профессиональных функций в деловых и 

ролевых играх и т.п.);  

3. Закрепление навыков математических вычислений, расчетов, чтения и построения цифровых 

схем. 

  

Общее число баллов 15. (зачѐт)  

Каждый верный ответ-1 б  

 

Из количества набранных баллов:  

90-100% (13,5 - 15 б) - оценка 5 «зачтено»,  

80-89% (12 -13 б) - оценка 4 «зачтено»,  

70-79% (10 -12 б) - оценка 3 «зачтено»,  

69% менее (10 б) - оценка 2 «не зачтено».  
 

  



16 
 

РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ТЕМА 2.1. СЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 

УСТНЫЙ ОПРОС 

 

1. Что является коммутационной сетью? 

2 Какие сети объединяет сеть передачи данных? 

3. Что понимают под информационно-вычислительной сетью? 

4. Какая сеть выполняет задачи логической обработки данных? 

5. Какие функции обеспечивают сети вычислительных центров? 

6. Каким образом подразделяется железнодорожная телеграфная сеть? 

7. Какие функции выполняет сеть ПДС? 

8. В чем заключаются главные задачи сети ПДС? 

9. Какие технические средства ПДС входят в состав центров коммутации различного класса? 

10.Каким образом можно классифицировать сеть ПДС по виду? 

11. В чем заключается классификация сети ПДС по принадлежности? 

12. Возможно ли использование маршрутизатора для работы в сетях с разными протоколами и 

разными типами сетевого оборудования? 

13. Может ли концентратор объединять несколько однотипных потоков, поступающих от 

удаленных узлов? 

14. Какие разновидности серверов существуют? 

15. Возможно ли с помощью моста объединить в одну сеть несколько сетей разных типов? 

16. В чем заключается основное принципиальное отличие работы шлюза от работы 

маршрутизатора? 

 

Критерии оценивания:  

 

1.Сформированность практических умений, необходимых в последующем в  

профессиональной деятельности;  

2. Знание основных теорий, закономерностей и понятий, и их применение к  

практическому решению задач (в том числе, профессиональных: анализ производственных ситуаций, 

решение ситуационных производственных задач, выполнение профессиональных функций в деловых и 

ролевых играх и т.п.);  

3. Закрепление навыков математических вычислений, расчетов, чтения и построения цифровых 

схем. 

Общее число баллов 16. (зачѐт)  

Каждый верный ответ-1 б  

Из количества набранных баллов:  

90-100% (13,5 - 16 б) - оценка 5 «зачтено»,  

80-89% (12 -13 б) - оценка 4 «зачтено»,  

70-79% (10 -12 б) - оценка 3 «зачтено»,  

69% менее (10 б) - оценка 2 «не зачтено».  
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ПИСЬМЕННЫЙ ОПРОС 

 

 

1 Что такое компьютерные сети, каков их состав и назначение? 

2 В чем заключаются преимущества объединения компьютеров в вычислительные сети? 

3 Как вы понимаете принцип взаимодействия компьютеров в сети «клиент-сервер»?  

4 Каковы отличия компьютеров-серверов и компьютеров-клиентов? 

5 Какие вы знаете виды сетей и способы передачи информации в них? 

6 Каково назначение различных уровней модели сетевого взаимодействия? 

7 Зачем при передаче файлов по сети нужны протоколы? 

8 Что такое топология компьютерной сети? 

9 Чем отличаются топологии типа «звезда», «кольцо» и «шина»? 

10 Каковы отличия различных сред передачи данных: витая пара, коаксиальный кабель, 

оптический кабель? 

11 В чем заключаются особенности беспроводных технологий передачи данных в 

компьютерных сетях? 

12 Каково назначение сетевых карт? 

13 Каково назначение сетевой операционной системы? 

14 Зачем используется IP-адрес компьютера? 

15 Каково назначение маски подсети? 

16 Что такое электронная почта, каковы ее особенности и преимущества? 

 

Критерии оценивания:  

 

1.Сформированность практических умений, необходимых в последующем в  

профессиональной деятельности;  

2. Знание основных теорий, закономерностей и понятий, и их применение к  

практическому решению задач (в том числе, профессиональных: анализ производственных 

ситуаций, решение ситуационных производственных задач, выполнение профессиональных 

функций в деловых и ролевых играх и т.п.);  

3. Закрепление навыков математических вычислений, расчетов, чтения и построения цифровых 

схем. 

Общее число баллов 16. (зачѐт)  

Каждый верный ответ-1 б  

Из количества набранных баллов:  

90-100% (13,5 - 16 б) - оценка 5 «зачтено»,  

80-89% (12 -13 б) - оценка 4 «зачтено»,  

70-79% (10 -12 б) - оценка 3 «зачтено»,  

69% менее (10 б) - оценка 2 «не зачтено».  
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ТЕМА 2.2. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО- 

УПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Что такое этап реализации? 

1) построение выводов по данным, полученным путем имитации; 

2) теоретическое применение результатов программирования; 

3) практическое применение модели и результатов моделирования. 

 

2. Для чего служит прикладное программное обеспечение? 

1) планирования и организации вычислительного процесса в ЭВМ; 

2) реализация алгоритмов управления объектом; 

3) планирования и организации алгоритмов управления объектом. 

 

3. Тождественная декомпозиция это операция, в результате которой… 

1) любая система превращается в саму себя; 

2) средства декомпозиции тождественны; 

3) система тождественна. 

 

4. Расчлененная система – это… 

1) система, для которой существуют средства программирования; 

2) система, разделенная на подсистемы; 

3) система, для которой существуют средства декомпозиции. 

 

5. На что не ориентируются при выборе системы управления, состоящей из нескольких 

элементов? 

1) на быстродействие и надежность; 

2) на определенное число элементов; 

3) на функциональную полноту. 

 

6. Что понимается под программным обеспечением? 

1) соответствующим образом организованный набор программ и данных; 

2) набор специальных программ для работы САПР; 

3) набор специальных программ для моделирования. 

 

7. Параллельная коррекция системы управления позволяет… 

1) обеспечить введение интегралов и производных от сигналов ошибки; 

2) осуществить интегральные законы регулирования; 

3) скорректировать АЧХ системы. 

 

8. Что понимают под синтезом структуры АСУ? 

1) процесс исследования, определяющий место эффективного элемента, как в физическом, так и 

техническом смысле; 

2) процесс перебора вариантов построения взаимосвязей элементов по заданным критериям и 

эффективности АСУ в целом; 

3) процесс реализации процедур и программных комплексов для работы АСУ. 

 

9. Результаты имитационного моделирования… 

1) носят случайный характер, отражают лишь случайные сочетания действующих факторов, 

складывающихся в процессе моделирования; 

2) являются неточными и требуют тщательного анализа. 
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3) являются источником информации для построения реального объекта. 

 

10. Структурное подразделение систем осуществляется… 

1) по правилам моделирования; 

2) по правилам разбиения; 

3) по правилам классификации. 

 

11. Чему при проектировании систем управления уделяется большое внимание? 

1) сопряжению чувствительного элемента системы с ее вычислительными средствами; 

2) быстродействию и надежности; 

3) массогабаритным показателям и мощности. 

 

12. За счет чего достигается подобие физического реального явления и модели? 

1) за счет соответствия физического реального явления и модели; 

2) за счет равенства значений критериев подобности; 

3) за счет равенства экспериментальных данных с теоретическими подобными. 

 

13. Для чего производится коррекция системы управления? 

1) для обеспечения заданных показателей качества процесса управления; 

2) для увеличения производительности системы; 

3) для управления объектом по определенному закону. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3 2 1 3 2 1 1 2 1 3 1 2 1 

 

 

Критерии оценивания: 

 

1.Сформированность практических умений, необходимых в последующей в профессиональной 

деятельности;  

2. Знание основных теорий, закономерностей и понятий, и их применение к практическому 

решению задач (в том числе, профессиональных: анализ производственных ситуаций, решение 

ситуационных производственных задач, выполнение профессиональных  

функций в деловых и ролевых играх и т.п.);  

3. Закрепление навыков математических вычислений, расчетов. 

 

Общее число баллов 13. (зачѐт)  

Каждый верный ответ-1 б  

 

Из количества набранных баллов:  

90-100% (13 б) - оценка 5 «зачтено»,  

80-89% (11 -12 б) - оценка 4 «зачтено»,  

70-79% (10 -11 б) - оценка 3 «зачтено»,  

69% менее (8 б) - оценка 2 «не зачтено».  
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ПИСЬМЕННЫЙ ОПРОС 

1. Информация. Понятие информации. Виды существования информации.  

2. Формы представления информации в ЭВМ.  

3. Что понимают под термином "поколение ЭВМ"?  

4. Классическая структура ЭВМ фон-Неймановской архитектуры. Назначение блоков.  

5. Как записывается и передается физическая информация в ЭВМ?  

6. Как называется последовательность действий, записанная на специальном языке и 

предназначенная для выполнения компьютером? 

7. От чего зависит производительность работы компьютера (быстрота выполнения операций)? 

8. Единицы измерения информации. 

9. Дайте определение понятию «бит».  

10. Чему равен 1 Кбайт?  

11. Сколько бит информации необходимо для кодирования одной буквы?  

12. Сколько памяти занимает одна строка из 60 символов? 

 

Критерии оценивания: 

 

1.Сформированность практических умений, необходимых в последующем в профессиональной 

деятельности;  

2. Знание основных теорий, закономерностей и понятий, и их применение к практическому 

решению задач в том числе, профессиональных: анализ производственных ситуаций, решение 

ситуационных производственных задач, выполнение профессиональных функций в деловых и 

ролевых играх и т.п.);  

3. Закрепление навыков математических вычислений, расчетов.  

 

Общее число баллов 12. (зачѐт)  

Каждый верный ответ-1 б.  

  

Из количества набранных баллов:  

90-100% (12 б) - оценка 5 «зачтено»,  

80-89% (9-10 б) - оценка 4 «зачтено»,  

70-79% (7-8 б) - оценка 3 «зачтено»,  

69% менее (6 б) - оценка 2 «не зачтено».  
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ТЕМА 2.3. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА 

 

ПИСЬМЕННЫЙ ОПРОС 

 
1.В каком случае рабочая станция АРМ будет работать в качестве «сервера»?  

2.В каком случае рабочая станция АРМ будет работать в качестве «клиента»?  

3.В чем заключаются достоинства и недостатки одноранговых сетей?  

4.В чем заключаются достоинства и недостатки сетей с выделенным сервером?  

5.Какая информация необходима для принятия управленческих решений, а какая для оперативных 

действий? 

6.Какую топологию представляет дорожная сеть передачи данных?  

7.Что такое информационная технология?  

8.Для чего составляются схемы информационных потоков? 

9.Какие особенности имеет экономическая информация?  

10.Что такое реквизиты экономической информации?  

11.Что включает в себя функциональная часть АСУ?  

12.Что включает в себя обеспечивающая часть АСУ? 

 

Критерии оценивания: 

 

1.Сформированность практических умений, необходимых в последующем в профессиональной 

деятельности;  

2. Знание основных теорий, закономерностей и понятий, и их применение к практическому 

решению задач в том числе, профессиональных: анализ производственных ситуаций, решение 

ситуационных производственных задач, выполнение профессиональных функций в деловых и 

ролевых играх и т.п.);  

3. Закрепление навыков математических вычислений, расчетов.  

 

Общее число баллов 12. (зачѐт)  

Каждый верный ответ-1 б.  

  

Из количества набранных баллов:  

90-100% (12 б) - оценка 5 «зачтено»,  

80-89% (9-10 б) - оценка 4 «зачтено»,  

70-79% (7-8 б) - оценка 3 «зачтено»,  

69% менее (6 б) - оценка 2 «не зачтено».  
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЗАЧЁТА 
 

Вариант 1 
 

На выполнение теста отводится 45 минут. Задания рекомендуется выполнять по порядку. Если 

задание не удается выполнить сразу, перейдите к следующему. Если останется время, вернитесь к 

пропущенным заданиям.  

 

Задание 1 
Что не относится к базовой конфигурации персонального компьютера: 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) системный блок 

2) манипулятор 

3) монитор 

4) нет правильного ответа 

 

Задание 2 
Что относится к периферийным устройствам ПК: 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) манипулятор 

2) монитор 

3) принтер 

4) жесткий диск 

 

Задание 3 
Количество выполняемых процессором операций в 1 секунду, измеряемая в Гц, называется: 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) квантовая частота 

2) работоспособность 

3) тактовая частота 

4) уникальность 

 

Задание 4 
Что не относится к основным видам преступлений в информационной среде: 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) распространение противоправной информации 

2) взлом паролей 

3) создание паролей 

4) распространение вредоносных вирусов 

 

Задание 5 
Что не является уровнем настольных издательских систем: 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) аппаратный уровень 

2) интеллектуальный уровень 

3) программный уровень 

4) пользовательский уровень 
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Задание 6 
С какого знака начинается запись формулы в Excel: 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) Цифра 

2) + 

3) = 

4) - 

 

Задание 7 
Пересечение столбца и строки образуют  

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) столбец 

2) колонку 

3) ячейку 

4) лунку 

 

Задание 8 
Адрес ячейки в Excel - это: 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) поле 

2) значение 

3) уникальное имя 

4) индекс 

 

Задание 9 
Совокупность рабочих листов MS-Excel: 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) рабочее поле 

2) рабочая книга 

3) блокнот 

4) записная книга 

 

Задание 10 
Назовите состояние ячейки электронной таблицы: 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) массивная 

2) активная 

3) пассивная 

4) агрессивная 

 

Задание 11 
Некоторое количество ячеек, представляющих прямоугольную область: 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) выборка 

2) диапазон 

3) отбор 

4) отчет 
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Задание 12 
Формулы Excel вводятся на языке: 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) латинском 

2) русском 

3) оба верны 

4) оба не верны 

 

Задание 13 
Файл Excel имеет расширение: 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) .txt 

2) .doc 

3) .xls 

4) .prn 

 

Задание 14 
После ввода формулы нужно нажать: 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) enter 

2) Ctrl 

3) Shift 

4) Shift+enter 

 

Задание 15 
Столбцы в таблице обозначены буквами, а строки: 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) буквами 

2) иероглифами 

3) цифрами 

4) знаками 

 

Задание 16 
Назначение кнопки Пуск: 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) распечатка текста 

2) вызов главного меню 

3) поиск данных 

4) все верно 

 

Задание 17 
Контекстное меню вызывается : 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) левой кнопкой мыши 

2) правой кнопкой мыши 

3) средней кнопкой мыши 
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4) все верно 

 

Задание 18 
Ячейка -это элемент программы: 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) Word 

2) Excel 

3) Paint 

4) Power Point 

 

Задание 19 
Предназначен для вывода информации на бумагу: 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) сканер 

2) монитор 

3) принтер 

4) проектор 

 

Задание 20 
Система Windows -[.....] система. 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) оперативная 

2) операционная 

3) логарифмическая 

4) арифметическая 

 

Задание 21 
Для обмена информацией между приложениями служит:  

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) буфер выбора 

2) буфер замены 

3) буфер обмена 

4) стоп-буфер 

 

Задание 22 
Для занесения информации в буфер обмена служит команда: 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) копировать 

2) вставить 

3) заменить 

4) удалить 

 

Задание 23 
Совокупность байтов на диске, имеющих собственное имя: 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) сектор 

2) кластер 
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3) файл 

4) ячейка 

 

Задание 24 
MS - Word - [...]: 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) текстовый редактор 

2) текстовый процессор 

3) текстовый регрессор 

4) текстовая настольная издательская система 

 

Задание 25 
Hажимать клавишу Enter надо только в конце....... 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) строки 

2) предложения 

3) абзаца 

4) страницы 

 

Задание 26 
WORD по умолчанию записывает файлы с расширением: 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) .dol 

2) .doc 

3) .txt 

4) .xls 

 

Задание 27 
Изменение внешнего вида текста - [ ]: 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) моделирование 

2) форматирование 

3) конфигурирование 

4) архивирование 

 

Задание 28 
Перед форматированием текста, текст нужно [ ]: 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) обрамить 

2) выделить 

3) прочитать 

4) промерить 

 

Задание 29 
Удаление символа справа от курсора: 

 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) Backspace 
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2) Delete 

3) Insert 

 

Задание 30 
Тип шрифта не присутствующий в WORD: 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) полужирный 

2) сложный 

3) подчеркнутый 

4) курсив 

 

Задание 31 
Изменение содержания текста:  

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) форматирование 

2) редактирование 

3) классифицирование 

4) моделирование 

 

Задание 32 
Для создания и редактирования текстового файла в Windows используется программа: 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) Microsoft Access 

2) Microsoft Exel 

3) Microsoft Word 

4) Microsoft Power Point 

 

Задание 33 
Основными функциями текстовых редакторов являются: 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) создание таблиц и выполнение расчетов по ним 

2) редактирование текста, форматирование текста, вывод текста на печать 

3) разработка графических приложений 

4) разработка презентаций 

 

Задание 34 
Вырезанный фрагмент текста помещается в: 

 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) буфер обмена данными 

2) корзину 

3) специальный файл данных 

 

Задание 35 
При работе с несколькими документами: 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) активными могут быть два окна 

2) активным может быть одно окно 
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3) активными могут быть несколько окон 

4) активны все окна 

 

Задание 36 
Основными функциями табличного процессора являются:  

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) создание таблиц и выполнение расчетов по ним 

2) редактирование текста, форматирование текста, вывод текста на печать 

3) разработка графических приложений 

4) все ответы правильные 

 

Задание 37 
Адрес ячейки в электронной таблице определяется: 

 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) номером листа и номером строки 

2) номером листа и именем столбца 

3) названием столбца и номером строки 

 

Задание 38 
Назначение программы Microsoft Internet Explorer: 

 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) Создание и редактирование страничек в сети Internet 

2) Перемещение по страничкам (сайтам) сети Internet 

3) работа с электронной почтой 

 

Задание 39 
Сеть "Интернет" относится к ... 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) локальной 

2) глобальной 

3) региональной 

4) корпоративной 

 

Задание 40 
Выберите несуществующую топологию локальной сети: 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) шина 

2) звезда 

3) магистраль 

4) ромб 

 

ОТВЕТЫ 

 

1) Верный ответ: 4; 

2) Верный ответ: 3; 

3) Верный ответ: 3; 

4) Верный ответ: 3; 

5) Верный ответ: 2; 
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6) Верный ответ: 3; 

7) Верный ответ: 3; 

8) Верный ответ: 3; 

9) Верный ответ: 2; 

10) Верный ответ: 2; 

11) Верный ответ: 2; 

12) Верный ответ: 1; 

13) Верный ответ: 3; 

14) Верный ответ: 1; 

15) Верный ответ: 3; 

16) Верный ответ: 2; 

17) Верный ответ: 2; 

18) Верный ответ: 2; 

19) Верный ответ: 3; 

20) Верный ответ: 2; 

21) Верный ответ: 3; 

22) Верный ответ: 1; 

23) Верный ответ: 3; 

24) Верный ответ: 2; 

25) Верный ответ: 3; 

26) Верный ответ: 2; 

27) Верный ответ: 2; 

28) Верный ответ: 2; 

29) Верный ответ: 2; 

30) Верный ответ: 2; 

31) Верный ответ: 2; 

32) Верный ответ: 3; 

33) Верный ответ: 2; 

34) Верный ответ: 1; 

35) Верный ответ: 2; 

36) Верный ответ: 1; 

37) Верный ответ: 3; 

38) Верный ответ: 2; 

39) Верный ответ: 2; 

40) Верный ответ: 4; 
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Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

Войтова М.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. 

пособие. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2019. — 128 с. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ 

ЖДТ [сайт].—URL: http://umczdt.ru/books/42/232049/(дата обращения: 08.11.2019).  Режим 

доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю 

Капралова М.А., Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. 

пособие. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2018. — 311 с.— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ 

ЖДТ [сайт].—URL: http://umczdt.ru/books/42/2254722 Режим доступа:  ЭБ «УМЦ ЖДТ», по 

паролю 

 

Дополнительная источники 

Электронно-библиотечная система: 

1 Электронная информационно-образовательная среда СамГУПС https://lms.samgups.ru/ 

2 Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3 Электронная библиотека Учебно-методического центра по образованию на 

железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) http://umczdt.ru/books/ 

4 Электронная библиотечная система BOOK.RU https://www.book.ru/ 

5 Электронная библиотечная система «IPRbooks» https://www.iprbookshop.ru/ 

 

Лицензионное программное обеспечение:  

1 Windows 7 SP1; 

2 DsktrShool ALNG LicSAPk MVL; 

3 Dr.Web Desktop Security Suite. 

4 VisioPro ALNG LicSAPk MVL  

5 КОМПАС-3DV18 

 

Интернет – ресурсы: 

 

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – ФЦИОР [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.fcior.edu.ru  

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.school-collection.edu.ru  

3. Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу «Информатика» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www.intuit.ru/studies/courses  

4. Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по информационным технологиям 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.lms.iite.unesco.org  

5. Открытая электронная библиотека «ИИТО ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ru.iite.unesco.org/publications  

7. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.ict.edu.ru  

8. Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового образования» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.digital-edu.ru  

9. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.window.edu.ru  

10. Портал Свободного программного обеспечения [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.freeschool.altlinux.ru  

11. Электронная книга «ОpenOffice.org: Теория практика» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice  

http://www.fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.intuit.ru/studies/courses
http://www.lms.iite.unesco.org/
http://ru.iite.unesco.org/publications
http://www.ict.edu.ru/
http://www.digital-edu.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.freeschool.altlinux.ru/
http://www.books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice

