
 



Пояснительная записка 

 
Направленность    дополнительной    образовательной     программы 

«АЙтишкаProfi» - техническая. 

Программа по уровню освоения детьми - общеобразовательная. По 

цели обучения - познавательная (информационно-просветительская) и 

развивающая одаренность (техническая эстетика). 

Обучающиеся знакомятся с компьютером, прикладными программами, 

получают практические навыки работы с ними, которые пригодятся им в учебе 

и дальнейшей жизни. Практическая направленность, обеспечивающая отбор 

содержания, направленная на формирование у школьников умений и навыков, 

которые в современных условиях становятся необходимыми не только на 

уроках информатики, но и в учебной деятельности по другим предметам, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в повседневной 

жизни, в дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

При этом исходным является положение о том, что компьютер может 

многократно усилить возможности человека, но не заменить его. Открытие в 

себе творческой индивидуальности поможет ребенку реализовать себя в 

других сферах жизни – в дальнейшей учебе в школе. 

 

Уровень программы: базовый 

 

Актуальность 

Изучение информационных технологий является неотъемлемой частью 

современного общего образования. Раннее приобщение ребенка к 

применению компьютерных технологий имеет ряд положительных сторон, 

как в плане развития его личности, так и для последующего изучения 

школьных предметов и в дальнейшей профессиональной подготовке, облегчая 

дальнейшую социализацию ребенка, вхождение его в информационное 

общество. 

Компьютерные технологии в учебном процессе способствуют 

формированию познавательных и творческих способностей ребенка. 

Развивающая сторона занятий по приобщению к информационным 

технологиям направлена на формирование приемов учебной деятельности в 

условиях информатизации. 

При освоении компьютерной и коммуникационной техники, как 

инструмента в учебной и повседневной деятельности, происходит развитие 

умений выполнять универсальные логические действия. 

Освоение информационно-коммуникационых технологий, как 

инструмента образования, предполагает личностное развитие обучающихся, 

способствует формированию этических и правовых норм при работе с 

информацией. Для подготовки детей к жизни в современном информационном 

обществе в первую очередь необходимо развивать логическое мышление, 

способность к анализу и синтезу (созданию новых моделей). Умение для 



любой предметной области выделить систему понятий, представить их в виде 

совокупности значимых признаков, описать алгоритмы типичных действий 

улучшает ориентацию человека в этой предметной области и свидетельствует 

о его развитом логическом мышлении. 

Программа соответствует стратегическому направлению развития 

г.Кирова «Киров – город с развитым инвестиционным потенциалом» и 

направлена на популяризацию науки и инновационной деятельности среди 

детей и молодёжи. 

 

Нормативные документы 

Дополнительная общеобразовательная программа соответствует 

нормативным правовым актам и государственным программным документам: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 273-Ф. 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. №196). 

3. СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи". 

4. Концепция развития дополнительного образования от 4 сентября 2014 года 

№ 1726-р. 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей». 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

7. Распоряжение министерства образования Кировской области от 30.07.2020 

№ 835 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории Кировской области» (с 

изм., внесенными распоряжением от 07.09.2020 № 1046). 

8. Постановление администрации города Кирова от 03.07.2020 № 1398-п 

«Об утверждении Положения о персонифицированном финансировании 

дополнительного образования детей на территории муниципального 

образования «Город Киров»» (с изм., внесенными постановлением от 

09.09.2020 № 1980-п). 

9. Устав МОАУ ДО «ЦРТДЮ «Радуга» города Кирова, утверждённый 

постановлением администрации города Кирова от 18.06.2014 г. № 2485-П. 

10. Правила внутреннего распорядка для учащихся МОАУ ДО ЦРТДЮ 

«Радуга» города Кирова, утверждённые приказом директора ЦРТДЮ 

«Радуга» от 09.09.2019 г. № 31. 

При разработке программы составитель опирался на следующие документы: 

- Методические рекомендации по разработке и реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые и модульные). Киров: КОГОБУ 

ДО «Дворец творчества – Мемориал», РМЦ, 2020. 24 с. 



- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(разработанные Министерством образования и науки России совместно 

с ГАОУ ВО МГПУ, ФГАУ ФИРО, АНО ДПО «Открытое образование», 2015 

г.) (письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 

№ 09-3242) 

 
Отличительной особенностью программы является более 

углубленное изучение предмета «информатика», а именно усиление 

практической части, что способствует более качественному изучению данного  

предмета в школе. 

 
Новизна программы 

1) Включение задач и заданий, трудность которых определяется не столько 

содержанием, сколько новизной и необычностью ситуации. Это способствует 

появлению желания отказаться от образца, проявить самостоятельность, 

формированию умений работать в условиях поиска, развитию 

сообразительности, любознательности; 

2) применение новых технологий при создании мультимедийных проектов, 

при которых учащийся не только самостоятельно изучает объект 

исследования, но и при помощи педагога осваивает технологии работы в 

компьютерных программах. 

 
Адресат программы 

Программа подготовлена для детей возраста 10-14 лет и рассчитана на 1 

год обучения, прошедших обучение по программе «Айтишка» стартового 

уровня, желающих продолжить изучение. Специального отбора детей не 

существует. Занятия проводятся по группам (7-8 человек). 

 

Объём программы - 72 часа 
 

Срок освоения программы - 1 год обучения (36 учебных недель) 

Количество месяцев реализации программы: 9 месяцев 

 

Особенности реализации образовательного процесса 

 

Форма реализации программы – традиционная. 

Программа реализуется в одновозрастных группах. 

Формы организации образовательной программы: фронтальная, 

групповая, индивидуальная. 

Содержание программы построено с учётом индивидуальных и 

возрастных особенностей детей. 



Форма обучения: очная. 

 
Режим занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 академическому часу. 

 
Цель программы: развитие творческих способностей учащихся 

средствами информационных технологий. 

 
Задачи: 

Обучающие: 

1. Закрепить и расширить знания о работе с ПК, возможностях 

программногообеспечения; 

2. Расширить умения представлять информацию различными способами 

(ввиде чисел, текста, рисунка, таблицы, схемы), упорядочивать информацию; 

2. Сформировать навыки работы в программах ПервоЛого, GIMP, 

Scratch,Blender,Tinker cad, на различных Интернет ресурсах; 

3. Содействовать формированию навыков свободного владения работой 

вофисном пакете WINDOWS, сети Интернет. 

 

Развивающие: 

1. Содействовать развитию логического мышления; внимания и памяти; 

2. Развивать умение находить и анализировать необходимую информацию 

длявыполнения работы в различных источниках; 

3. Способствовать развитию умений планировать предстоящую 

практическуюработу, сопоставлять свои действия с поставленной целью. 

 

Воспитательные: 

1. Содействовать воспитанию информационной культуры, культуры общения; 

2. Воспитывать самостоятельность, организованность, привитие потребности 

самообучения. 



Учебный план 
 
 

№ Название раздела, тема Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие. 
Техника безопасности 

2  2 Беседа 

2. Программа WORD 2 9 11 Зачет 

3. Программа PowerPoint 2 4 6 Зачет 

4. Программа Excel 2 4 6 Зачет 

5. Глобальная сеть 
Интернет 

2 5 7 Зачет 

6. Программа ПервоЛого 2 6 8 Зачет 

7. Основы векторной 
графики 

2 7 9 Зачет 

8. Программа Scratch 2 2 7 9 Зачет 

9. Основы 3 D 
моделирования 

2 10 12 Зачет 

10. Итоговое занятие 1 1 2 Устный 

опрос. 

Контрольная 

практическая 

работа 
 Итого 19 53 72  

 
Содержание программы 

 

Раздел 1. Вводное занятие. Техника безопасности. 

Теория: Цели и задачи образовательной программы. Режим работы. 

Техника безопасности. 

Практика: нет 

 

Раздел 2. Программа Microsoft Word 

Теория: Рабочее окно программы. Виды панелей. Буфер обмена. 

Практика: 

Работа с текстом, отступы, абзацы. Создание маркированных и нумерованных 

списков. Технологические приёмы при работе с объектами и 

последовательность работы.Работа с колонтитулом в тексте. Вставка ссылок в 

текст. Виды блоков. Построение блок-схем. Вставка рисунка в документ. 

Работа с панелью рисования: изменения, стили,упорядочение, размер. 

Технологические приёмы при создании рекламы, работа с объектами и 

текстом. Создание творческого проекта «Реклама мероприятия». Приемы и 

последовательность построения таблиц, объединения, заполнения. 



Раздел 3. Программа PowerPoint 

Теория: Рабочее окно программы, меню. Технологические приёмы 

и последовательность работы. 

Практика: 

Методы работы с дизайном, переходами, анимацией. Использование 

звуковых файлов. Вставка диаграммы в презентацию, смена вида, изменение 

данных. Вставка гиперссылки в презентацию. Создание презентации по теме 

«Здоровый образ жизни». Демонстрация проекта. Создание презентации по 

теме «Вятское творчество». Демонстрация проекта. 

 

Раздел 4. Программа Excel 

Теория:Рабочее окно программы,меню. Технологическиеприёмы и 

последовательность работы. 

Практика: Приёмы построения таблиц. Изменение ячеек, работа с 

книгами.Построение и заполнение табличных форм, использование формул 

для вычислений. Построение и заполнение табличных форм, построение 

диаграмм. 

 

Раздел 5. Глобальная сеть Интернет 

Теория: Интернет: хранение, обработка и передача информации. 

Документы на право хранения, передачу, предоставление третьим лицам и 

отображение информации. Правила поведения, общения в Сети. 

Практика: Самостоятельное изучение документов на право хранения, 

передачу, предоставление третьим лицам и отображение информации. 

Подготовка реферата «Правила поведения, общения в Сети». Поиск 

информации о профессиях 21 века, известных людях по заданию педагога. 

 

Раздел 6. Программа ПервоЛого 

Теория: Рабочее окно программы. Строение окна, меню. Технологические 

приёмы и последовательность работы. Формы. Команды. Методы 

копирования, штампа. 

Практика: Рабочее окно программы. Методы работы с переходами, 

анимацией. Смена вида форм, изменение команд. Использование в работе 

методов копирования, штампа. Демонстрация. Создание проекта по теме 

«Круговорот воды в природе» с использованием: анимации, форм, команд, 

методов копирования. Демонстрация проекта. Создание проекта по теме 

«Таинственный остров». Демонстрация проекта. Создание проекта по теме 

«Небесный тихоход». Демонстрация проекта. 

 

Раздел 7. Основы векторной графики 

Теория: Программа GIMP. Рабочее окно программы, меню.Технологические 

приёмы и последовательность работы. 

Практика: Приёмы работы со слоями. Цветовые решения. Методы искажения.  

Применение фильтров. Преобразования рисунка. Работа с текстом. Создание 

работы по теме «Мир фантастики» с использованием: преобразования, 

искажения, слоев. Создание работы по теме «Морские глубины» с 

использованием: преобразования, искажения, слоев. Создание работы по теме 



«Аэрография» с использованием: преобразования, искажения, слоев. Создание  

работы по теме «Прогулка по городу» с использованием: преобразования, 

искажения, слоев. Разработка и защита собственного проекта. 

 

Раздел 8. Программа Scratch 2 

Теория: Рабочее окно программы. Меню. Технологические приёмы и 

последовательность работы. 

 

Практика: 

Приёмы работы со скриптами. Методы построения алгоритмов. 

Преобразования алгоритма. Цикл. Ветвление. Использование 

программирования при выполнении задания.Виды и приемы анимации. 

Создание работы по заданной теме с использованием: скриптов, алгоритма 

и программирования. Создание индивидуальной работы по теме с 

использованием: скриптов, алгоритма и программирования. 

 

Раздел 9. Основы 3D Моделирования 

Теория: Значение 3D Моделирования. Технологии моделирования. Виды 

моделирования. Программа «Blender». Онлайн-сервис Tinker cad. 

Практика: Рабочее окно программы, меню. Технологические приёмы и 

последовательность работы. Приёмы работы в проекции. Методы построения 

геометрические примитивов. Преобразования трёхмерных объектов 

Использование света, камеры для объекта. Приемы работы со скульптингом. 

Запуск программы Tinker cad. Рабочее окно программы, меню. 

Технологические приёмы и последовательность работы. Создание модели с 

использованием готовых объектов. Подготовка модели к печати. Параметры 

материала, поддержки, расчет временипечати. 

 

Раздел 11. Итоговое занятие 

Теория: Тестирование по полученным знаниям. 

Практика: Выполнение контрольной практической работы. 

 

Планируемые результаты реализации программы 

 
Предметные результаты: 

- учащиеся имеют навыки использования современных компьютерных и 

информационных технологий для решения учебных и практических задач; 

- учащиеся умеют работать с информацией, осуществляют её передачу, 

хранение, преобразование и поиск; 

- учащиеся умеют работать с компьютерными программами. 

- учащиеся умеют работать в сети Интернет; 

- учащиеся умеют работать в офисных приложениях WINDOWS. 
 

Метапредметными результатами реализации программы являются развитие 

логического мышления, внимания и памяти, творческих способностей, а также 

учащиеся научатся: 

- находить и анализировать необходимую информацию для выполнения работы в 



различных источниках; 

- планировать предстоящую практическую работу, сопоставлять свои действия с 

поставленной целью. 

 

Личностные результаты: 

- владение информационной культурой: (умения грамотного применения 

технических устройств, воспользоваться в своей работе компьютерной 

информационной технологией, а также имеющимися на компьютере 

программами; владении навыками анализа обработки информации, способности 

работать с любыми данными; знание специфики потоков информации в 

различных источниках); 

- владение культурой общения (умение выслушать собеседника, вежливость и 

тактичность в диалоге); 

- самостоятельность (умение осуществлять деятельность без опоры на 

постороннюю помощь, брать ответственность за результаты своего труда); 

- организованность (умение эффективно распределять силы и время, 

контролировать себя). 

 
Условия реализации программы 

 

Организационно-педагогические 

1. Календарный тематический график по годам обучения, составленный из 

расчета количества учебных недель (36 в год), количества часов в неделю, а также 

утвержденных выходных и праздничных дней. 

2. Инструкции по технике безопасности при работе в кабинете, с компьютерами. 

3. Памятки по работе с определенной программой. 
 

Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования. Высшее или среднетехническое 

специальное образование. Знание Стандартных программам, программ 

MicrosoftOffice (Word, Excel, PowerPoint), компьютерной графики: 

CorelDRAW, PhotoShop, Blender,Tinkercad, основам программирования: 

программа Scratch 2, Интернет. 

 

Материально - техническое обеспечение 

1. Кабинет, оснащенный по всем требованиям безопасности и охраны труда. 

2. Столы – 4 шт. 

3. Стулья - 8 шт. 

4. Компьютерные столы – 8 шт. 

5. ПЭВМ - 8 шт. 

6. Принтер лазерный - 1 шт. 

7. Сканер - 1 шт. 

8. Мультимедиапроектор – 1 шт. 

9. Экран. 

10. Модем. 

11. Наушники - 7 шт. 

12. Колонки - 2 шт. 



13. Операционная система Windows ХР 

14. Рабочий пакет OpenOffice. 

 
Программное обеспечение 

1. Операционная система Windows10. 

2. Драйверы. 

3. Защита от вирусов и других вредоносных программ Avast Free Antivirus. 

4. Прикладные программные средства: 

• Microsoft Officce16: Word, Excel, Power Point; 

• Программа ПервоЛого; 

• Основы программирования программа Scratch; 

• Редактирование растровой графики программа GIMP; 

• Основы 3D моделирования программа Blender; 

• Мультимедийная программа AIMP. 

5. Интернет. 

 

Информационное обеспечение 

Дисковые накопители: 

1. Электронный мультимедийный учебник Тур С.Н., Т.Н. Бокучава 

«Фантазия». CD-диск. 

2. Электронный мультимедийный учебник Соловьевой 

«Информатика.CD-диск». 

3. Образцы работ, учащихся по компьютерной графике и презентации – 

победители конкурсов. 

4. Тематические презентации 

5. Интернет источники. Видео уроки. 

В качестве дидактического раздаточного материала используются: 

1. Схемы; 

2. Индивидуальные карточки; 

3. Книги (см. Список литературы). 

 

Формы аттестации/контроля. Оценочные 

материалы 
 

Для оценки результативности учебных занятий применяется входной 

(предварительный), промежуточный и итоговый контроль. 

 
План работы по проведению контроля: 

 

Виды контроля Вводный Промежуточный Итоговый 

Цель Выявление 

стартовых 

возможностей и 

индивидуальных 

особенностей 

учащихся в начале 

цикла обучения 

Отслеживание 

динамики развития 

каждого учащегося 

по усвоению 

образовательной 

программы 

Подведение итогов 

освоения 

образовательной 

программы 



Сроки проведения Начало учебного 
года 

Начало второго 
полугодия (можно 

по разделам 

программы.) 

Конец учебного года 

Формы Беседа, 
тестирование, 

практические 

задания 

Собеседование, 
тестирование, 

творческие и 

самостоятельные 

работы 

Контрольные занятия, 
практические работы, 

зачеты 

Параметры 
оценки 

Прогнозирование 

возможности 

успешного 

обучения на данном 
этапе 

Изучение динамики 

освоения 

предметного 

содержания 

Теоретические знания, 

практические умения, 

навыки 

Критерии оценки Способность 
учащегося 

выполнять задания 

легкого уровня 

Способность 
учащегося 

самостоятельно 

выполнять задания 

среднего уровня 

Способность 
учащегося 

самостоятельно 

выполнять задания 

высокого уровня 

Система оценки Система трех уровней: высокий, средний, низкий 

Формы фиксации 
результатов 

Карта входящего 
контроля 

Таблица 
результатов 

контроля 

Таблица результатов 
контроля 

 

Оценочные материалы 

 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 
Уровни Критерий оценки 

«высокий» (5 баллов) Учащийся полно раскрыл содержание материала в 

объеме, предусмотренном программой, изложил 

материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя 

специализированную 

терминологию и символику; отвечал самостоятельно без 

наводящих вопросов педагога 

«средний» (4 балла) В изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие логического и информационного содержания 

ответа; 

нет определенной логической последовательности, 

неточно используется специализированная терминология 

и символика; 

допущены один-два недочета при освещении основного 

содержания ответа, 
исправленные по замечанию педагога 

«низкий» (3 балла) Учащийся неполно или непоследовательно раскрыто 

содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, 

чертежах, блок-схем, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов педагога; 
при знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность основных умений и 
навыков. 



Оценка письменных работ учащихся по алгоритмизации и 

программированию: 
Уровни Критерий оценки 

«высокий» (5 баллов) работа выполнена полностью; 
в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в 
теоретических 

выкладках решения нет пробелов и ошибок; 

«средний» (4 балла) работа выполнена полностью, но обоснования шагов 
решения недостаточны 

 (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, 
выкладках, чертежах блок-схем 

«низкий» (3 балла) допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в 

выкладках, чертежах блок-схем или программе, но 

обучающийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме 

 

Практическая работа на ПК, выполняемая без образца (подробного 

описания): 
Уровни Критерий 

«высокий» (5 баллов) обучающийся самостоятельно выполнил все этапы 

решения задач на ПК; 
работа выполнена полностью и получен верный ответ или 
иное требуемое представление результата работы 

«средний» (4 балла) работа выполнена полностью, но при выполнении 

обнаружилось недостаточное владение навыками работы 

с ПК в рамках поставленной задачи; 

правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 

%), допущено не более трех ошибок; 
работа выполнена полностью, но использованы наименее 

оптимальные подходы к решению 

поставленной задачи. 

«низкий» (3 балла) работа выполнена не полностью, допущено более трех 

ошибок, но обучающийся владеет 
основными навыками работы на ПК, требуемыми для 
решения поставленной задачи 

 

Полученные данные заносятся в сводную таблицу: 
Фамилия. 

Имя обучающегося 
 

УровеньЗУНов 

Устные 
ответы 

Письменная 
работа 

Практическая 
работа 

Средний 
бал 

     

     

     



Метапредметные и личностные результаты освоения 

программы определяются в ходе наблюдения. 

 
Планируемый результат Уровни Критерии 

Метапредметные результаты 

Умеет находить необходимую Высокий Самостоятельно умеет 

информацию для выполнения работы находить необходимую 
 информацию для 
 выполнения работы 
 Средний Находит необходимую 
 информацию для 

  выполнения работы с 

помощью педагога 

Низкий Не умеет находить 
 необходимую 
 информацию для 
 выполнения работы 

Умеет планировать предстоящую Высокий Самостоятельно 

практическую работу, сопоставлять свои  планирует предстоящую 

действия с поставленной целью  практическую работу, 
  сопоставляет свои 
  действия с поставленной 
  целью 
 Средний Планирует предстоящую 
  практическую работу и 
  сопоставляет свои 
  действия с поставленной 
  целью с помощью 
  педагога 
 Низкий Затрудняется 
  спланировать 
  предстоящую 
  практическую работу, не 
  может сопоставить свои 
  действия с поставленной 
  целью 

Развитие логического мышления Высокий Практическое отсутствие 
  ошибок в заданиях, 
  владение логическими 
  операциями с частичной 
  опорой на наглядность 
 Средний Немногочисленные 
  логические ошибки в 
  заданиях, самостоятельно 
  исправляемые учеником, 
  владение логическими 
  операциями с опорой на 
  наглядность 



 Низкий Частые логические 
ошибки, которые ученик 

не может исправить 

самостоятельно, 

серьезные затруднения в 

применении логических 

операций 

Развитие внимания, памяти Высокий Всегда внимателен. За 
занятие выполняет весь 

объем работы раньше 

других. Полностью 

воспроизводит 

полученный материал без 

ошибок. 

 Средний В течение  занятия 

внимание  колеблется. В 

целом  справляется  с 

предложенным объемом 

работы.  Воспроизводит 

полученный   ранее 

материал с наводящими 

вопросами педагога. 

Низкий Внимание неустойчивое. 
Часто не   успевает 

выполнить все  задание 

полностью. Затрудняется в 

воспроизведении   ранее 

полученных  знаний, не 

может самостоятельно 

воспроизвести действия. 

Личностные результаты 

Информационная культура: 

Умение грамотного 
применения технических устройств, 

пользоваться в своей работе 

компьютерной информационной 

технологией, а так же имеющимися на 

компьютере программами 

Высокий Показатель    проявляется 
всегда, без нарушений 

правил и техники 

безопасности 

Средний Показатель   проявляется, 
но иногда требуется 

помощь педагога или 

сверстников 

Низкий Показатель проявляется 
редко, часто требуется 

помощь педагога или 

сверстников 

Владении навыками анализа 
обработки информации, 

способность работать с любыми 

данными, знание специфики потоков 

информации в различных источниках) 

Высокий Показатель    проявляется 
всегда, без нарушений 

правил и техники 

безопасности 

Средний Показатель   проявляется, 
но иногда требуется 

помощь педагога или 

сверстников 



 Низкий Показатель проявляется 
редко, часто требуется 

помощь педагога или 

сверстников 

Коммуникативная культура (умение 
выслушать собеседника, вежливость и 

тактичность в диалоге) 

Высокий Учащийся старается 
следовать правилам, 

способен определять 

коммуникативные 

возможности собеседника 

и учитывает их в общении; 

проявляет интерес к 

взаимодействию со 

  сверстниками, при   этом 
достаточно активен и 

самостоятелен в общении 

управляет 

собственным 

эмоциональным 

состоянием, общителен, 

тактичен. Он свободно 

владеет вербальными и 

невербальными 

средствами общения 

Средний Учащийся в некоторых 
случаях, стремится к 

общению, однако 

неспособен 

ориентироваться в речевой 

ситуации, не всегда может 

определить 

коммуникативные 

возможности собеседника 

и учесть их в общении; 

проявляет интерес к 

взаимодействию со 

сверстниками, но 

недостаточно  активен и 

самостоятелен; 

неспособен управлять 

собственным 

эмоциональным 

состоянием, он не владеет 

на достаточномуровне 

средствами   общения, 

коммуникативные умения 

и навыки устойчиво не 

закреплены 



 Низкий Учащийся не видит себя в 
коллективе со   стороны, 

часто нарушает 

дисциплину, в 

конфликтной ситуации 

теряется, отсутствует 

интерес к 

межличностному 

взаимодействию; 

стремление к  общению; 

формы поведения не 

всегда   адекватны, 

коммуникативные умения 

и навыки не 

сформированы 

Самостоятельность Высокий Умение осуществлять 
деятельность без опоры на 

  постороннюю помощь, 
брать ответственность за 

результаты своего труда 

Средний Если     учебная      задача 
усложнена и требует 

творческого решения, как 

правило,  возникают 

затруднения и неудачи. 

Процесс выполнения 

задания контролируется с 

помощью педагога. 

Низкий Самостоятельность 
проявляется редко; 

ответственность чаще 

стимулируется внешним 

контролем. Выражена 

потребность в помощи 

сверстников, педагога 

Организованность Высокий Умеет эффективно 
распределять силы и 

время, планировать 

предстоящую работу, 

контролировать себя, 

анализирует свои 

способности и с 

максимальной пользой 

применяет их 

Средний Учащийся не всегда 
организован, вызывает 

иногда возникают 

затруднения в 

планировании своей 

работы, распределении 

времени. 



 Низкий Учащийся неорганизован, 
не умеет планировать 

свою работу, низкий 

самоконтроль своих 

действий и поведения. 
 

Методическое обеспечение образовательной программы 
 

Основные формы проведения учебных занятий 

- беседы как групповые, так и индивидуальные; 

- практические занятия; 

- индивидуальная работа; 

- занятие - взаимообучение (ребёнок- консультант обучает других ребят); 

- самостоятельная работа. 

Методы обучения: 

- объяснительно-иллюстративный; 

- репродуктивный (деятельность обучаемых носит алгоритмический 

характер, т.е. выполняется по инструкциям, предписаниям, правилам в 

аналогичных, сходных с показанным образцом ситуациях); 

- частично поисковый. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Все виды практической деятельности в программе направлены на 

освоение различных технологий работы с информацией и компьютером как 

инструментом обработки информации. 

Каждое учебное занятие включает в себя теоретическую (30%) и 

практическую (70%) часть. (см. приложение 2) 

Занятия построены на основных педагогических принципах: 

- доступности (от простого, к сложному); 

- систематичности и последовательности; 

- учета возможностей, интересов и способностей учащихся; 

- учёта индивидуальных особенностей учащихся. 

Примерная схема проведения занятия: 

1) организационный момент; 

2) повторение правил ТБ; 

3) работа с книгой, тетрадями; 

4) разминка, гимнастика для глаз; 

5) работа на компьютере; 

6) разминка, гимнастика для глаз; 

7) работа на компьютере; 

8) подведение итогов. 

 

Формы организации познавательной деятельности: 

- фронтальная: подача учебного материала всему коллективу учеников; 

- индивидуальная: самостоятельная работа учащихся с оказанием педагогом 

помощи, учащимся при возникновении затруднения, не уменьшая 

активности учеников и содействуя выработки навыков самостоятельной 

работы; 



- групповая: учащимся      предоставляется      возможность 

самостоятельно построить свою деятельность на основе принципа 

взаимозаменяемости,ощутить помощь со стороны друг друга, учесть 

возможности каждого на конкретном этапе деятельности. Всё это 

способствует более быстрому и качественному выполнению задания. 

Особым приёмом при организации групповой формы работы является 

ориентирование учеников на создание так называемых мини групп или 

подгрупп с учётом их возраста и опыта работы. Работы с компьютером 

могут проводиться в следующих формах: 

 демонстрационная – работу на компьютере выполняет педагог, а 

обучающиеся наблюдают; 

 фронтальная – недлительная, но синхронная работа обучающихся по 

освоению или закреплению материала под руководством педагога; 

 самостоятельная – выполнение самостоятельной работы с компьютером 

в пределах одного, двух или части урока. Педагог обеспечивает 

индивидуальный контроль за работой обучающихся; 

 творческий проект – выполнение работы в микро-группах на протяжении 

нескольких занятий; 

работа консультантов – один из детей контролирует работу всей группы 

кружка. 

 

Дидактические материалы: 

- технологические карты; 

- памятки (инструкции по формированию логических операций 

мышления:сравнение, обобщение, классификация); 

- задания различного уровня сложности: репродуктивного, 

преобразующего,творческого; 

- задания с проблемными вопросами; 

- задания на развитие воображения и творчества; 

- карточки с поясняющими рисунками, планом выполнения заданий; 

- алгоритм выполнения задания; 

- схемы, таблицы; 

- тесты с возможностью самоконтроля. 
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Приложение 1 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Одним из средств оценки знаний, обучающихся является тест. 

Сборник тестов охватывает темы программы объединения 

техническойнаправленности «АЙтишкаProfi». Педагогу дополнительного 

образования он поможет значительно сэкономить время при проведении 

текущего и итогового контроля знаний учащихся, а ученику 

самостоятельно провести проверку и 
коррекцию знаний. Тестовые материалы соответствуют действующей 

дополнительной общеобразовательной программе объединения 
«АЙтишкаProfi».    

 
Предисловие 

Тест в настоящее время считается одной из наиболее эффективных и 

продуктивных форм контроля в обучении. 

В связи с внедрением в учебный процесс электронных средств 

коммуникации и дистанционного обучения роль тестирования будет 

неизменно возрастать. 

В данном сборнике представлены тесты для проверки знаний по 

основным темам программы. Тесты можно использовать также на этапе 

закрепления знаний по пройденному материалу. Сборник содержит 

тестовые задания к каждому зачету, что позволит учителю качественно 

проверить, как усвоен новый материал, выявить наиболее сложные 

вопросы, устранить пробелы в знаниях. На основе имеющихся тестовых 

заданий можно составлять итоговые многовариантные тесты. 

Тестирование – это стандартизированный метод оценки знаний, 

умений, навыков учащихся, который помогает выявить и сформировать 

индивидуальный темп обучения, пробелы в текущей итоговой подготовке. 

Тесты – не только более качественный, но и значительно более 

объективный способ оценивания. Объективность тестирования достигается 

путем стандартизации процедуры проведения и путем стандартизации и 

проверки показателей качества отдельных заданий и тестов в целом. 

Тесты могут быть использованы не только для контроля, но и для 

обучения. Они позволяют ученикам самостоятельно обнаружить и 

ликвидировать пробелы в своих знаниях. 

Цель тестирования: получение объективной информации по 

усвоению учащимися знаний, умений, навыков, выяснение возникших 

затруднений. 

Универсальное применение: можно использовать и при изучении 

новойтемы и при повторении. 

Именно тестовый контроль обеспечивает равные для всех обучаемых 

объективные условия проверки. 

Алгоритм тестирования: 

- относитесь к тестированию серьезно и хорошо к нему подготовьтесь; 

- прежде чем начать отвечать, вникните в смысл задания; 



- из нескольких предложенных вариантов выберите один правильный ответ. 

Ответ на задание состоит из одной цифры. В карточке для фиксации 

результатов тестирования ответы напишите в виде колонки цифр. 

Если Вы не согласны ни с одним из предложенных ответов или условию 

задания, на Ваш взгляд, соответствуют несколько ответов из числа 

предложенных, то ответ введите с помощью цифры 0. 

Не забудьте на своей карточке поставить название темы, свою фамилию 

и имя. 

Оценивание результатов проводится следующим образом: 

- для выполнения и подсчета числа существенных операций теста 

используется эталон с правильным ответом. 

если операция выполнена правильно, то учащийся получает один балл, 

если не выполнена или выполнена неправильно, то ноль баллов. 

Тестовые задания используются нами для закрепления, повторения, при 

итоговом контроле и контрольной работе. По результатам тестирования 

составляется мониторинг знаний учащихся. 

Содержание 
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Литература 

Ключи к тестам 
 

1 год обучения 

 

Тема III. ПрограммаWord 

Тест III.1. 

ПрограммаWord 

 

1. Каких списков нет в текстовом редакторе? 



а) 

нумерованных;б) 

точечных; 

в) маркированных. 

2. При задании параметров страницы в текстовом 

редактореустанавливаются: 

+ а) поля, ориентация и размер страницы; 

б) интервал между абзацами и вид 

шрифта;в) фон и границы страницы, 

отступ. 

3. Какую комбинацию клавиш следует применить, чтобы вставить 

вдокумент сегодняшнюю дату? 

а) Ctrl + Alt + A; 

б) Shift + Ctrl + 

V;в) Shift + Alt + 

D. 

4. Какое из этих утверждений правильное? 

а) Кернинг – это изменение интервала между буквами одного слова. 

б) Если пароль к защищенному документу утрачен, его можно восстановить с 

помощью ключевого слова. 

в) Сочетание клавиш Shift + Home переносит на первую страницу документа. 

5. Какое из этих утверждений неправильное? 

а) Большую букву можно напечатать двумя способами. 

б) При помощи клавиши Tab можно сделать красную строку. 

в) Клавиша Delete удаляет знак перед мигающим курсором. 

6. На какую клавишу нужно нажать, чтобы напечатать запятую, когда 

накомпьютере установлен английский алфавит? 

а) где написана русская буква Б; 

б) где написана русская буква Ю; 

в) где написана русская буква Ж. 

7. Колонтитул – это: 

а) область, которая находится в верхнем и нижнем поле и предназначается 

для помещения названия работы над текстом каждой страницы; 

б) внешний вид печатных знаков, который пользователь видит в окне 

текстового редв) верхняя строка окна редактора Word, которая содержит в 

себе панель команд (например, «Вставка», «Конструктор», «Макет» и т. 

д.). 

8. Чтобы в текстовый документ вставить ссылку, нужно перейти 

последующим вкладкам: 

а) Вставка – Вставить ссылку – Создание 

источника;б) Файл – Параметры страницы – 

Вставить ссылку; 

в) Ссылки – Вставить ссылку – Добавить новый источник. 

9 - Тест. Какой шрифт по умолчанию установлен в Word 2007? 

а) Times New Roman; 

б) Calibri; 

в) MicrosoftYaHei. 



10. В верхней строке панели задач изображена иконка с дискетой. Что 

произойдет, если на нее нажать? 

а) документ удалится; 

б) документ сохранится; 

в) документ запишется на диск или флешку, вставленные в компьютер. 
 

Тема IV. ПрограммаPowerPoint 

Тест IV.1. 

ПрограммаPowerPoint 

 

Правильный вариант ответа отмечен знаком 

1. Какую клавишу нужно нажать, чтобы вернуться из режима 

просмотрапрезентации: 

a) Backspace. 

b) Escape. 

c) Delete. 

2. Выберите правильную последовательность при вставке рисунка на слайд: 

a) Вставка – рисунок. 

b) Правка – рисунок. 

c) Файл – рисунок. 

3. Есть ли в программе функция изменения цвета фона для каждого слайда? 

a) Да. 

b) Нет. 

c) Только для некоторых слайдов. 

4. MicrosoftPowerPoint нужен для: 

a) Создания и редактирования текстов и рисунков. 

b) Для создания таблиц. 

c) Для создания презентаций и фильмов из слайдов. 

5. Что из себя представляет слайд? 

a) Абзац презентации. 

b) Строчку презентации. 

c) Основной элемент презентации. 

6. В MicrosoftPowerPoint можно реализовать: 

a) Звуковое сопровождение презентации. 

b) Открыть файлы, сделанные в других программах. 

c) Оба варианта верны. 

7. Какую клавишу/комбинацию клавиш необходимо нажать для 

запускадемонстрации слайдов? 

a) Enter. 

b) F5. 

c) Зажать комбинацию клавиш Ctrl+Shift. 

8. Какую клавишу/комбинацию клавиш нужно нажать, чтобы 

запуститьпоказ слайдов презентации с текущего слайда? 

a) Enter. 

b) Зажать комбинацию клавиш Shift+F5. 

c) Зажать комбинацию клавиш Ctrl+F5. 

9. Каким образом можно вводить текст в слайды презентации? 



a) Кликнуть ЛКМ в любом месте и начать писать. 

b) Текст можно вводить только в надписях. 

c) Оба варианта неверны. 

10. Какую функцию можно использовать, чтобы узнать, как 

презентациябудет смотреться в напечатанном виде? 

a) Функция предварительного просмотра. 

b) Функция редактирования. 

c) Функция вывода на печать. 

11. Какой способ заливки позволяет получить эффект плавного 

переходаодного цвета в другой? 

a) Метод узорной заливки. 

b) Метод текстурной заливки. 

c) Метод градиентной заливки. 

12. В Microsoft PowerPoint можно реализовать: 

a) Звуковое сопровождение презентации. 

b) Открыть файлы, сделанные в других программах. 

c) Оба варианта верны. 

 

Тема V. Программа Excel 

Тест V.1. Программа 

Excel 

1. Основное назначение электронных таблиц- 

а) редактировать и форматировать текстовые документы; 

б) хранить большие объемы информации; 

в) выполнять расчет по 

формулам;г) нет правильного 

ответа. 

Тест. 2. Что позволяет выполнять электронная таблица? 

а) решать задачи на прогнозирование и моделирование ситуаций; 

б) представлять данные в виде диаграмм, графиков; 

в) при изменении данных автоматически пересчитывать результат; 

г) выполнять чертежные работы; 

3. Можно ли в ЭТ построить график, диаграмму по числовым 

значениямтаблицы? 

а) да ; 

б) нет; 

4. Основным элементом электронных таблиц 

является:а) Цифры 

б) Ячейки 

в) Данные 

5. Какая программа не является электронной 

таблицей?а) Excel ; 

б) 

Quattropro;в) 

Superkalk; г) 

Word; 

6. Как называется документ в программе 



Excel?а) рабочая таблица; 

б) книга; 

в) страница; 

г) лист; 

7. Рабочая книга состоит из… 
а) нескольких рабочих 

страниц;б) нескольких 

рабочих листов; в) нескольких 

ячеек; 

г) одного рабочего листа; 

8. Наименьшей структурной единицей внутри таблицы 

является..а) строка ; 

б) ячейка; 

в) столбец; 

г) 

диапазон; 

9. Ячейка не может содержать данные в 

виде…а) текста; 

б) 

формулы;в) 

числа; 

г) картинки;; 

10. Укажите правильный адрес 

ячейки.а) Ф7; 

б) Р6; 

в) 7В; 

г) нет правильного ответа; 

11. Формула - начинается со 

знака…а)" ; 

б) №; 

в) =; 

г) нет правильного ответа; 

12. Какая ячейка называется 

активной?а) любая; 

б) та, где находится 

курсор;в) заполненная; 

г) нет правильного ответа; 

 

Тема VI. Глобальная сеть Интернет 

Тест VI.1. Глобальная сеть Интернет 

 

1. Понятие "телекоммуникация" означает... 
 

А) проверку работоспособности компьютера 

Б) обмен информацией на расстоянии 

В) одно из важнейших свойств модема 

2. Совокупность условий и правил обмена информацией называется... 



А) выделенным каналом связи 

Б) компьютерной сетью 

В) протоколом 

3. Одна из важнейших характеристик модема является... 
 

А) скорость передачи данных 

Б) длина сетевого кабеля 

В) вид передаваемой информации 

4. Сетевые серверы - это ... 
 

А) 
узлы связи на базе мощных компьютеров, обеспечивающие 

круглосуточную передачу информации 

Б) 
стандартные декодирующие устройства, с помощью которых любой 

компьютер может подключиться к глобальной сети 

В) 
различные персональные компьютеры, связанные с разными 

организациями 

5. Задача любой компьютерной сети заключается в ... 
 

А) согласовании работы всех компонентов каждого компьютера 

Б) получении и отправки корреспонденции 

В) обмене информацией между компьютерами 

6. Выберите верное высказывание: 
 

А) 
принципы функционирования всех компьютерных сетей совершенно 

одинаковы 

Б) 
для компьютерных коммуникаций используются коммутируемые 

телефонные линии 

В) 
максимальную скорость передачи обеспечивают все существующие 

модемы 

7. Глобальные компьютерные сети дают возможность ... 
 

 

А) 
организовать совместное использование ресурсов, а также общение 

множества пользователей, расположенных сравнительно недалеко друг 

от друга 

Б) организовать обмен данными на больших расстояниях 

В) передавать электроэнергию на очень большие расстояния 

8. Для подключения компьютера в уже существующую локальную 

сетьнеобходимо, как минимум, следующий набор средств: 
 

А) модем, телефон и кабель 

Б) звуковая карта и автоответчик 

В) сетевая карта, кабель 

9. Организация, предоставляющая услуги по подключению к 

Интернетупользовательских персональных компьютеров, называется 

... 
 

А) браузером 

Б) провайдером 

В) рабочей станцией 



10. Выберите верное высказывание: 

А) первая компьютерная сеть была создана в США в 1969 г. 

Б) глобальная сеть является одноранговой 

В) 
модем производит вычисления согласно полученным из сети цифровым 

данным 

 
Тема VII. Программа ПервоЛого 

Тест VII.1. Программа 

ПервоЛого 

 

1. Укажите графический редактор: 

а) 

ЛогоМирыб) 

NeoOffice в) 

Firefox 

2. При сохранении файла в ЛогоМирах, используется 

меню:а) Редактор 

б) Вид 

в) Файл 

3. Какой главный объект в программах ЛогоМиры и 

ПервоЛого:а) Кисть 

б) 

Черепашкав) 

Заливка 

4. Для чего предназначен инструмент на панели 

Графика/Рисование?а) Прямоугольник 

б) Прямоугольное 

выделениев) Заливка 

5. Как называется инструмент для рисования на панели 

Графика/Рисование?а) Прямоугольник 

б) Ручка 

в) Карандаш 

6. Для чего в программе ЛогоМиры используется инструмент 

штамп?а) создание кнопки 

б) сохранение файла 

в) оставляет изображение на рабочем поле 

7. Как называется 

программаа) ЛогоМиры 

б) NeoOffice 

в) 

ПервоЛого 

8. Для чего используется значок рука в программе ПервоЛого? 

а) создание кнопки 

б) взять копию 

в) включить Рисовалку 



ТемаVIII. Основы векторной графики 

Тест VIII.1. Основы векторной графики 

1. Какой вид графики используется в GIMP? 

a. Растровый 

b. Векторный 

c. Фрактальный 

d. Прямолинейный 

 

2. Выберите расширение графического файла 

a. .doc 

b. . jpg 

c. .exe 

d. .bak 

 

3. С помощью какой команды можно изменить размер 

изображения,находящегося на каком-либо слое? 

a. Размер холста 

b. Размер изображения 

c. Свободная трансформация 

d. Объединить слои 

 

4. Для какой цели используется палитра "Навигатор"? 

a. для перемещения отдельных слоев по плоскости графического изображения 

b. для масштабирования изображения 

c. для перемещения и масштабирования изображения на рабочем столе 

 

5. Какое назначение инструмента "Штамп"? 

a. для удаления отдельных фрагментов изображения 

b. для перемещения отдельных фрагментов изображения 

c. для клонирования отдельных фрагментов изображения 
 

6. Какую клавишу нужно нажать для выхода из режима трансформации 

иприменения изменений? 

a. Ctrl 

b. Alt 

c. Tab 

d. Enter 

 

7. Какой инструментGIMP служит для выделения областей одного цвета? 

a. Пипетка 

b. Лассо 

c. Волшебная палочка 

d. Штамп 

 

8. Как называется инструмент, позволяющий залить изображение двумя 

плавноперетекающими друг в друга цветами? 



градиен: 

заливка 

банка 

краски 

узор 

 

9. Какая комбинация клавиш соответствует команде меню 

Отменавыделения? 
Shift+Ctrl+U 

Ctrl+D 

Ctrl+T 
Shift+Ctrl+I 

10. Режим Быстрая Маска позволяет: 

a. маскировать часть изображения 

b. вырезать часть изображения 

c. редактировать существующее выделение 

d. создавать новое выделение 

 

ТемаIX. Программа Scratch 2 

Тест IX.1. ПрограммаScratch 

 

1. Как называется подвижный графический объект, который действует 

насцене проекта и выполняет разнообразные алгоритмы (сценарии). 

Исполнитель алгоритмов, которому доступны все команды языка 

Scratch.А) Скрипт 

Б) Спрайт 

В) Сцена 

Г) 

Котенок 

 

2. Блоки команд в программе Scratch разделены на разноцветные 

категории.Сколько таких категорий? 

А) 20 

Б) 15 

В) 10 

Г) 7 

 

3. Как называется алгоритм (или сценарий), составленный из блоков 

языкаScratch для какого-нибудь объекта? 

А) 

СкриптБ) 

СпрайтВ) 

Сцена Г) 

Код 

 

4. Чему равна ширина 

сцены?А) 320 точек 



Б) 480 точек 

В) 260 точек 

Г) Может меняться 

5. Сколько костюмов может иметь 

спрайт?А) 1 

Б) 2 

В) Любое количество 

Г) Можно не более 7 

 

6. Чему равна высота 

сцены?А) 320 точек 

Б) 480 точек 

В) 360 точек 

Г) Может меняться 

 

7. Как называется место, где спрайты двигаются, рисуют и 

взаимодействуют?А) Скрипт 

Б) Спрайт 

В) Сцена 

Г) 

Котенок 
 

8. Можно ли сделать проект, в котором нет 

сцены?А) Да 

Б) Нет 

В) Иногда можно 

 

9. Какое расширение имеют файлы, созданные в среде 

Scratch?А) .sb2 

Б) .exe 

В) .psd 

Г) .bmp 

 

10. Набор команд, которые может выполнять объект, называют 

…А) СКИ 

Б) 

Алгоритм 

В) Скрипт 

Г) Программа 

 

ТемаX. Основы 3D Моделирования 

ТестX.I. Основы 3D Моделирования 

1.Дайте определение термину 
Моделирование. 

А) Назначение поверхностям моделей растровых или процедурных текстур; 

B) Установка и настройка источников света; 

C) Создание трёхмерной математической модели сцены и объектов в ней; 



D) Вывод полученного изображения на устройство вывода - дисплей 

илипринтер. 

2. Что такое рендеринг? 

А) Трёхмерные или стереоскопические дисплеи; 

B) Установка и настройка источников света; 

C) Построение проекции в соответствии с выбранной физической моделью; 

D) Вывод полученного изображения на устройство вывода - дисплей. 

3. Где применяют трехмерную графику (изображение)? 

А) Науке и промышленности, компьютерных играх, медицине; 

B) Кулинарии,общепитах; 

C) Торговли; 

D) Стоматологии. 

4. Модель человека в виде манекена в витрине магазина используют с 

целью:А) Продажи; 

B) Рекламы; 

C) Развлечения; 

D) Описания 

5. Рисунки, карты, чертежи, диаграммы, схемы, графики представляют 

собоймодели следующего вида: 

А) Табличные информационные; 

B) Математические; 

C) Натурные; 

D) Графические информационные. 

6. Программные обеспечения, позволяющие создавать трёхмерную 

графикуэто... 

А) Blender Foundation Blender, Side Effects Software Houdini; 

B)AutoPlay Media Studio; 

C) Adobe Photoshop; 

D) FrontPage. 

7. К числу математических моделей относится: 

А) Формула корней квадратного уравнения; 

B) Правила дорожного движения; 

C) Кулинарный рецепт; 

D) Милицейский протокол. 

8. Процесс построения информационных моделей с помощью 

формальныхязыков называется: 

А) Планированием; 

B) Визуализацией; 

C) Формализацией; 

D) Редеринг. 

9. Математическая модель объекта: 

А) Созданная из какого-либо материала модель, точно отражающая внешние 

признаки объекта-оригинала; 

B) Совокупность данных, содержащих информацию о 

количественныххарактеристиках объекта и его поведении в виде 

таблицы; 

C) Совокупность записанных на языке математики формул, отражающих 



теили иные свойства объекта-оригинала или его поведение; 

D) Установка и настройка источников света. 

10. Сколько существует основных этапов разработки и исследование 

моделейна компьютере: 

А) 5 

B) 6 

C) 3 

D) 2 
 

Ключи к тестам 

1год обучения 
Тест 3.1 

№ вопроса Правильный 
ответ 

№ вопроса Правильный 
ответ 

1. б 6. а 

2. а 7. а 

3. в 8. в 

4. а 9. в 

5. в 10. б 

 

Тест 4.1. 

№ вопроса Правильный 
ответ 

№ вопроса Правильный 
ответ 

1. b 7. b 

2. а 8. b 

3. а 9. b 

4. с 10. а 

5. с 11. с 

6. с 12 с 

 

Тест 5.1. 

№ вопроса Правильный 
ответ 

№ вопроса Правильный 
ответ 

1. в 7. б 

2. б 8. б 

3. а 9. г 

4. б 10. б 

5. г 11. в 

6. б 12. в 

 

Тест 6.1. 
    

1. б 6. б 

2. в 7. а 

3. а 8. в 

4. а 9. б 



5. в 10. а 
 

Тест 7.1. 

№ вопроса Правильный 
ответ 

№ вопроса Правильный 
ответ 

1 а 5 в 

2 в 6 в 

3 б 7 в 

4 б 8 б 

 

Тест 8.1. 

 

№ вопроса Правильный 
ответ 

№ вопроса Правильный 
ответ 

 б 6. а 
 а 7. в 
 а,в 8. б 
 в 9. а 
 б 10. а 

 

Тест 9.1. 

№ вопроса Правильный 
ответ 

№ вопроса Правильный 
ответ 

1. Б 6. В 

2. В 7. В 

3. А 8. Б 

4. Б 9. А 

5. В 10. А 

 

Тест 10.1. 

 

№ вопроса Правильный 

ответ 

№ вопроса Правильный 

ответ 

1. C 6. A 

2. C 7. A 

3. A 8. C 

4. C 9. C 

5. B 10. A 
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