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Пояснительная записка 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности 

Программирование в компьютерных системах и составляющих его 

профессиональных компетенций, а так же общих компетенций, формирующихся в 

процессе освоения ОПОП в целом. 

 Контрольно-измерительные материалы в виде тестовых заданий предназначены 

для контроля знаний обучающихся по специальности 230115 Программирование в 

компьютерных системах, изучающих профессиональный модуль ПМ.04 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих «Оператор электронно-вычислительных машин»  

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 486 часов, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 270 часов, включая: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 180 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 90 часов; 

учебная и производственная практика – 216 часов. 

                

Перечень контролируемых компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК4.1  Устанавливать программное обеспечение 

ПК4.2  Выполнять регламенты по обновлению и техническому 

сопровождению программного обеспечения 

ПК4.3  Выполнять вычисления с помощью пакета Mathcad 

ПК4.4 Использовать мультимедийные технологии для представления 

информации 

ПК4.5 Создавать и редактировать растровые и векторные изображения, 

видео и анимационные фильмы 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

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 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 



технологий 

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 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

 

Тестовые задания проводятся с целью систематизации полученных  знаний, 

умений и навыков по изученным темам; проверки уровня усвоения, изученного 

материала. При выполнении тестовых заданий учитываются следующие показатели: 

   -  правильность ответов; 

   -  способность  обучающихся  последовательно  и  логично  выражать  свои    

       мысли; 

   -  умение ориентироваться в программах компьютерной графики; 

   -  наличие представлений о математических пакетах. 

     Тесты представлены в виде: 

          -  ответа; 

          -  составления ответа; 

          -  установления соответствия. 

      Темы тестов по разделам: 

1. Математический пакет MathCad 

2. Виды компьютерной графики 

3. Графический редактор CorelDraw 

4. Графический редактор PhotoShop 

 

 

 

 

 

 



Тематическое содержание теста: 

Знать Понимать Применять 
Анализиро

вать 
Оценивать Создавать 

1.Технологию 

обработки и 

представления 

мультимедийно

й информации; 

2. Виды 

компьютерной 

графики, 

области их 

применения; 

3. Способы 

хранения 

графической 

информации; 

4.Основные 

возможности и 

особенности 

программных 

средств 

компьютерной 

графики. 

 

 

1. Как 

выполняются

вычисления и 

оформляются

результаты 

вычислений с 

использовани

ем пакета 

MathCad;  

2. Как 

создаются и 

обрабатываю

тся 

векторные и 

растровые 

изображения. 

 

1. Пакет  

MathCad для 

выполнения 

вычислений и 

оформления 

результатов; 

2. 

Программы 

создания и 

обработки 

векторных и 

растровых 

изображений; 

 

Уметь 

анализирова

ть основные 

приемы 

работы с 

математичес

ким пакетом 

MathCad и с 

программам

и 

компьютерн

ой графики 

Осуществля

ть поиск и 

использован

ие 

информаци

и, 

необходимо

й для 

эффективно

го 

выполнения 

профессион

альных 

задач, 

выбирать 

типовые 

методы и 

способы 

выполнения 

профессион

альных 

задач, 

оценивать 

их 

эффективно

сть и 

качество 

Создавать и 

редактирова

ть 

растровые и 

векторные 

изображени

я 

 

 

Тестовое     задание    рассчитано  на   обучающихся    со    средними  

способностями на один академический час. 

 

Оценочные требования: 

Оценка «5» выставляется:  за правильные ответы на 49-50 вопросов; 

     Оценка «4» выставляется: за правильные ответы на 38-48 вопросов; 

     Оценка «3» выставляется: за правильные ответы на 25-37 вопросов. 

 

 



               Список литературы: 

Основные источники: 

1. Безручко В.Т. Информатика.Курс лекций.-М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 

2006 

2. Безручко В.Т. Компьютерный практикум по курсу «Информатика»-М.: ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2006 

3. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности. М.: Издательский центр «Академия», 2004 

4. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности. М.: Издательский центр «Академия»,2004  

5. Переверзев С.И. Анимация в Macromedia Flash MX. М., БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2005. 

6. Немцова Т.И., Назарова Ю.В. Практикум по информатике. Компьютерная 

графика и Web-дизайн. М.,:ИД «ФОРУМ»-ИНФРА-М, 2009 

7. Adobe Photoshop CS2: официальный учебный курс – М.: Изд-во ТРИУМФ, 

2005. 

 

Дополнительные источники: 

1. Саак А.Э., Пахомов Е.В., Тюшняков В.Н.Информационные технологии 

управления: Учебник для вузов. - СПб.: Питер, 2005. - 320 с.  

2. Корнеев И.К., Информационные технологии: М., ТК Велби, Изд-во Проспект, 

2007  

3. Алексеев Е.Р., Чеснокова О.В. Mathcad 12. М., NT Press, 2005 

4. Гурский Ю., Гурская И, Жвалевский А. CorelDraw X4. Трюки и 

эффекты.СПб.: Питер, 2008. 

5. Стрелкова Л.М. Flash MX. М., «Интеллект-центр», 2004.  

6. Попов В.Б. Основы информационных и телекоммуникационных технологий. 

Введение в компьютерную графику. М., «Финансы и статистика», 2005. 

 

Электронные ресурсы:  

1. Рагулин П.Г. Информационные технологии: Электронный учебник. - 

Владивосток: ТИДОТ ДВГУ, 2004. - 208 с. 

2. Ирина Николаенко, Информационные технологии. Год издания: 2009 

Издательство: Оникс, размер: 619 Кб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bookz.ru/authors/irina-nikolaenko.html


ТЕСТЫ 

для контроля знаний обучающихся по специальности 230115 Программирование в 

компьютерных системах, изучающих профессиональный модуль ПМ.04 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих «Оператор электронно-вычислительных машин»  

 

Раздел 1. Математический пакет MathCad 

       

1. К какому виду программ специального назначения относится пакет 

MathCad:  

a) пакеты прикладных программ; 

б) экспертные системы; 

в) математические пакеты 

2. Как называется документ программы MathCad: 

а) рабочий лист; 

б) рабочая книга; 

в) рабочая область. 

3. С помощью чего в программе MathCad задаются значения буквенным 

обозначениям: 

а) с помощью специальной панели управления; 

б) с помощью оператора присваивания; 

в) с помощью клавиши Enter. 

4. При проведении расчетов с использованием реальных физических величин 

учитывают их размерность. Чтобы расчет был корректен, все данные должны 

быть приведены в одну систему единиц. В каких единицах будет выражен путь 

(S), если при его нахождении по формуле S:=V*t  скорость выражена в км/ч, а 

время – в годах? 

а) в метрах; 

б) в километрах; 

в) в сантиметрах. 

5. В диалоговом окне MathCad Вставка матрицы можно задать матрицу 

следующим образом: 

а) задать число строк и столбцов, и нажать ОК; 

б) выбрать шаблон нужной матрицы; 

в) выбрать нужное количество строк и столбцов в готовой матрице размерности m x 

n. 



6. Какая функция используется в MathCad для численного поиска корней 

уравнения: 

а) find; 

б) slope; 

в) root. 

7. Какие графики можно построить в программе MathCad: 

а) только двумерные; 

б) только трехмерные; 

в) и двумерные и трехмерные. 

 

8. Что нужно сделать для форматирования графика в MathCad: 

а) дважды щелкнуть в области графика; 

б) выполнить команду Вставка/график; 

в) щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать команду Форматирование. 

Раздел 2. Виды компьютерной графики 

9. Какие виды компьютерной графики используют в современном ПК: 

а) растровая и векторная; 

б) растровая и фрактальная; 

в) растровая, векторная и фрактальная. 

10. Основным элементом растрового изображения является: 

а) точка; 

б) линия; 

в) фрактал. 

11. Чем определяется количество цветов, которые может воспроизводить 

видеоадаптер: 

а) количеством пикселей; 

б) количеством битов, отводимых в видеопамяти ПК для описания одной точки; 

в) количеством цветов в палитре. 

12. С чем связано разрешение растрового изображения: 

а) с размером этого изображения; 

б) с объемом оперативной памяти ПК; 

в) с параметрами видеокарты. 

13. Какие недостатки есть у растровой графики (два варианта ответа): 

а) большой объем данных; 



б) потеря качества изображения при масштабировании; 

в) еѐ нельзя использовать в художественной графике. 

14. Какой графический редактор относится к растровой графике: 

а) Corel Draw; 

б) Adobe Illustrator; 

в) Adobe Photoshop. 

15. Основным элементом векторного изображения является:  

а) точка (пиксель); 

б) линия; 

в) фрактал. 

16. Основные достоинства векторных изображений состоит в том, что (два 

варианта ответа): 

а) они не теряют качества при масштабировании; 

б) объекты векторной графики занимают мало места в памяти ПК; 

в) они используются только в художественной графике. 

 

17. Какой графический редактор не является векторным: 

а) Corel Draw; 

б) Adobe Illustrator; 

в) Microsoft Paint. 

18. Цветовая модель- это: 

а) метод кодирования цветовой информации; 

б) способ разделения цветового оттенка не составляющие компоненты; 

в) набор цветов, применяемых в компьютерной графике. 

19. Какой набор цветов является основным в цветовой модели RGB 

а) красный, зеленый, синий; 

б) черный, серый, белый; 

в) голубой, пурпурный, желтый. 

20. К какому типу цветовых моделей относится модель RGB: 

а) к аддитивным моделям  (основаны на сложении основных цветов); 

б) к субтрактивным моделям  (основаны на вычитании основных цветов из белого) 

в) к перцепционным моделям (основаны на восприятии цвета человеком)  

21. Для чего используют цветовую модель RGB: 



а) для подготовки печатных изображений; 

б) для подготовки изображений, предназначенных для воспроизведения на экране; 

в) для применения в графических редакторах, которые ориентированы не на 

обработку готовых изображений, а на их создание своими руками. 

22. Какие цветовые компоненты присутствуют в цветовой модели CMYK: 

а) красный, зеленый, синий, черный; 

б) голубой, пурпурный, желтый, черный; 

в) голубой, пурпурный, желтый, красный. 

23. К какому типу цветовых моделей относится модель CMYK: 

а) к аддитивным моделям (основаны на сложении основных цветов); 

б) к субтрактивным моделям (основаны на вычитании основных цветов из белого) 

в) к перцепционным моделям (основаны на восприятии цвета человеком)  

24. Для чего используют цветовую модель CMYK: 

а) для подготовки печатных изображений; 

б) для подготовки изображений, предназначенных для воспроизведения на экране; 

в) для применения в графических редакторах, которые ориентированы не на 

обработку готовых изображений, а на их создание своими руками. 

25. Что  является компонентами цветовой модели HSB: 

а) яркость, интенсивность, освещенность; 

б) тон, интенсивность, освещенность; 

в) тон, насыщенность, яркость цвета. 

26.К какому типу цветовых моделей относится модель HSB: 

а) к аддитивным моделям (основаны на сложении основных цветов); 

б) к субтрактивным моделям (основаны на вычитании основных цветов из белого) 

в) к перцепционным моделям (основаны на восприятии цвета человеком)  

27. Для чего используют цветовую модель RGB: 

а) для подготовки печатных изображений; 

б) для подготовки изображений предназначенных для воспроизведения на экране; 

в) для применения в графических редакторах, которые ориентированы не на 

обработку готовых изображений, а на их создание своими руками. 

28. Для хранения каких изображений применяется формат BMP: 

а) растровых; 



б) векторных; 

в) фрактальных. 

29. Для хранения каких изображений применяется формат PDF: 

а) только растровых; 

б) и растровых и векторных; 

в) только векторных. 

30.Какой из форматов является основным для передачи изображений в 

Интернете: 

а) GIF; 

б) TIF; 

в) JPEG. 

Раздел 3. Графический редактор CorelDraw 

31. Как называется панель инструментов расположенная вдоль левой 

вертикальной границы окна программы CorelDraw: 

а) Графика; 

б) Основная; 

в) Свойства. 

32. Для чего нужна в программе CorelDraw панель Свойства: 

а) она отображает различные кнопки в зависимости от того, какой инструмент 

выбран; 

б) в ней содержатся инструменты для создания основных фигур; 

в) в ней содержатся инструменты для создания заливок. 

33. Как можно изменить цветовую модель при работе в CorelDraw: 

а) нажать кнопку «Показать цвета»; 

б) выбрать другую палитру в меню Вид; 

в) использовать стрелку прокрутки в начале и конце цветовой палитры. 

34. Из каких базовых элементов строятся все фигуры и линии в CorelDraw: 

а) из кривых; 

б) из точек; 

в) из отрезков. 

35. С помощью какого инструмента в CorelDraw можно провести линию 

подобно рисованию карандашом на бумаге: 

а) Указатель; 



б) Фигура; 

в) Кривая. 

36. Что позволяет делать в CorelDraw инструмент кривая Безье: 

а) рисовать плавные точные кривые по узлам; 

б) рисовать многоугольники; 

в) рисовать спирали. 

37. Что в CorelDraw отображают градиентные заливки: 

а) переход между двумя цветами; 

б) заливку узором; 

в) заливку с помощью мыши. 

38. Какое предварительное действие нужно осуществить, прежде чем создать 

простой текст в CorelDraw: 

а) нарисовать прямоугольник, в котором будет располагаться текст; 

б) создать рамку простого текста; 

в) сначала использовать фигурный текст. 

39. Какие изображения называются монохромными: 

а) при воспроизведении которых используются только два базовых цвета (черный и 

белый); 

б) при воспроизведении которых используются цвета модели RGB; 

в) при воспроизведении которых используются цвета модели CMYK. 

40. С помощью какой заливки в CorelDraw удобнее имитировать блики на 

блестящих предметах: 

а) с помощью интерактивной заливки; 

б) с помощью градиентной заливки; 

в) с помощью сетчатой заливки. 

Раздел 4. Графический редактор PhotoShop 

41. Что происходит после выбора команды Трансформация при работе в 

редакторе PhotoShop: 

а) происходит перемещение созданного объекта; 

б) происходит искажение созданного объекта; 

в) появляется прямоугольник трансформации вокруг выделенной области. 

42. Как называются вспомогательные окна в окне редактора PhotoShop: 

а) палитры; 



б) контекстное меню; 

в) ниспадающее меню. 

 

43. Какая палитра PhotoShop предназначена для настройки параметров 

символов текста: 

а) Стили; 

б) Символ; 

в) Образцы. 

44. Для чего нужен в PhotoShop инструмент «Лассо»: 

а) для выделения объекта «от руки»; 

б) для удаления объекта; 

в) для перетаскивания объекта; 

45. Для чего нужен в PhotoShop инструмент «Волшебная палочка»: 

а) для удаления объекта; 

б) для выделения площади с подобными цветами; 

в) для растушевки границ объекта. 

46. Какую команду нужно выполнить, чтобы в окне редактора PhotoShop 

появилась нужная панель инструментов: 

а) Вид -- Панели инструментов; 

б) Файл – Создать; 

в) Окно – Показать инструменты. 

47. Какую команду используют в PhotoShop для коррекции качества готового 

изображения: 

а) Изображение – Установка; 

б) Изображение – Режим; 

в) Изображение – Кадрировать. 

48. Маска – это информационный канал, который указывает, какие пиксели 

должны быть включены в выбор. В каком режиме при работе в Photoshop 

рекомендуется использовать маску: 

а) в режиме RGB; 

б) в режиме CMYK; 

в) в режиме HSB. 

49. С помощью какой команды в Photoshop можно добиться эффекта Волна: 

а) Фильтры – Искажения; 



б) Фильтры – Текстура; 

в) Фильтры – Стилизация. 

50. Какое расстояние должно быть от глаз пользователя до монитора при 

работе с компьютером: 

а) 30-40 см; 

б) 50-70 см; 

в) 1 м. 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответы на вопросы теста: 

1. в                                                               

2. а 

3. б 

4. а 

5. а 

6. в 

7. в 

8. а 

9. в 

10. а 

11. б 

12. а 

13. а,б 

14. в 

15. б 

16. а,б 

17. в 

18. б 

19. а 

20. а 

21. б 

22. б 

23. б 

24. а 

25. в 

26. в 

27. в 

28. а 

29. б 

30. в 

31. а 

32. а 

33. б 

34. а 

35. в 

36. а 

37. а 

38. б 

39. а 

40. б 

41. в 

42. а 

43. б 

44. а 

45. б 

46. в 

47. а 

48. б 

49. а 

50. б 

 

 

 

  

  

 

  

 

  

      

 

  

 

    



            

 

  

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

  

 

  

  

 

 

 

 

  

 

  

 

  

  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

          

  

  

   

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  

 

  

 

 

  

 

  

  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

            

  

  

 


