
В разделе 4 представлены описания прак-
тических работ. Структура каждой работы 
включает: тему; цель работы; задания для само-
стоятельной подготовки к конкретной работе, 
основанные на изучении теоретических сведе-
ний; индивидуальные задания к практической 
работе (25 вариантов); пример выполнения ти-
пового задания; вопросы для самоконтроля. 

В приложении 1 означены основные диа-
гностические сообщения о типичных ошибках, 
обнаруживаемых на этапе трансляции и выпол-
нения программ на используемых языках.

В приложении 2 представлен перечень ком-
бинаций клавиш, автоматизирующих работу 
пользователя в средах программирования.

Приложение 3 содержит форму отчёта, ко-
торый должен представляться студентом по 
каждой работе.

Содержание практических работ соответ-
ствует дидактическим единицам (ДЕ) согласно 
ФГОС ВПО указанных направлений подготовки.

Рекомендуется для студентов высших 
профессиональных учебных заведений, об-
учающихся по направлениям подготовки: 
050100.62.09.1.2362 «Педагогическое об-
разование» профиль подготовки «Инфор-
матика»; 010200.62.10.1.2362 «Математика 
и компьютерные науки» профиль подготовки 
«Вычислительные, программные, информаци-
онные системы и компьютерные технологии», 
051000.62.09.1.2362 «Профессиональное об-
учение (по отраслям)» профиль «Информатика 
и вычислительная техника».

Рецензенты: У.М. Маллабоев, д-р физ-мат. 
наук, профессор ТГСПА им. Д.И. Менделеева; 
С.И. Смирнов, канд. физ-мат. наук, доцент, зав. 
кафедрой электроэнергетики ТИИ, филиала 
ТюмГНГУ в г. Тобольске.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
(сборник тестов)

Книжник С.В., Анищенко В.А., Барсукова Д.Ф. 
Кумертауский филиал ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный университет», Кумертау, 
e-mail: nr@kfosu.edu.ru

Сборник Книжник С.В., Анищенко В.А., 
Барсукова Д.Ф. «Информационные технологии» 
предназначен для контроля знаний студентов по 
материалу учебного модуля «Приложения MS 
Offi se» дисциплины «Информационные техно-
логии» в вузе.

Контроль – одна из важных составляющих 
проверки эффективности преподавательской 
деятельности. Если проверочный материал 
грамотно составлен и проведен в надлежащие 
сроки, это дает преподавателю четкую картину 
о том, насколько качественно усвоен материал, 
какие пробелы в знаниях имеются у учащих-
ся, на какие темы при повторении изученного 
необходимо обратить внимание. В сборнике 

в качестве формы проведения контроля знаний 
выбрано тестирование. Оно в короткие сроки 
позволяет проверить качество усвоенного ма-
териала сразу по нескольким разделам, поэтому 
широко применяется в практике. Тестовые зада-
ния, представленные в сборнике, преподаватель 
может творчески использовать при проведении 
текущего тематического контроля и итоговой 
аттестации.

Тестовые вопросы разбиты на разделы в со-
ответствии с основными темами учебного моду-
ля «Приложения MS Offi se»: «Microsoft Word», 
«Microsoft Excel», «Microsoft PowerPoint», 
«Microsoft Access», «Microsoft Publisher», 
«Microsoft Outlook». 

Представленные в сборнике тесты имеют 
следующую структуру:

1) собственно вопрос (основа вопроса);
2) если требуется, то поясняющий 

материал;
3) варианты ответов.
В заданиях использованы такие формы ос-

нов вопроса, как:
● вопросительная основа – это полноцен-

ный вопрос, который заканчивается вопроси-
тельным знаком;

● основа – требование – в вопросе звучит 
требование выполнить действие: «Укажите…», 
«Выберите…».

Каждый тестовый вопрос содержит всю до-
полнительную информацию, представленную 
в виде рисунка и/или текста, необходимую для 
точного понимания сути вопроса и выбора пра-
вильного ответы. 

Хорошим помощников в выполнении те-
стовых заданий является «Словарь терми-
нов», размещенный в Приложениях к сборни-
ку. К нему можно обратиться, если возникают 
проблемы в понимании какого-либо термина.

Для самопроверки выполненных заданий 
в Приложениях к сборнику представлена карта 
ответов на вопросы. 

Сборник тестов Книжник С.В., Анищен-
ко В.А., Барсукова Д.Ф. «Информационные 
технологии» адресован студентам, изучающим 
дисциплину «Информационные технологии», 
а также преподавателям, ведущим данную дис-
циплину.

МАТЕМАТИКА: КУРС ЛЕКЦИЙ 
И ЗАДАНИЯ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

(учебное пособие)
Петунина И.А.

Кубанский государственный аграрный университет, 
Краснодар, e-mail: petunina.ia 60 @ mail.ru

Настоящее пособие представляет собой 
одну из версий базового курса лекций для сту-
дентов направления обучения «Экономика».
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