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Необходимые ресурсы для обучения на Секторе заочного обучения
Для качественного усвоения образовательных программ студент должен иметь
все необходимые ресурсы, готовые к работе:






компьютер с подключением к интернету;
веб-камеру;
динамики;
наушники;
микрофон.

На компьютере должны быть установлены требуемые для занятий последние
версии программ:
 Adobe Reader (или другая программа для просмотра PDF-файлов,
например, Nitro PDF Reader),
 интернет-браузеры: Firefox и Chrome,
 Adobe Flash Player,
 MS Office Word, Excel (или Open office)

Требуемый уровень компьютерной грамотности абитуриента
Основой дистанционного обучения является доставка учебных материалов
слушателю. Для этого используется электронная почта, чаты, форумы,
вебинары и интернет-платформа. Существует обратная связь – контроль
знаний, при котором студенты отправляют на проверку домашние задания,
проходят аттестацию по некоторым предметам дистанционно.
В связи с вышесказанным абитуриент должен обладать минимальными
техническими знаниями. Необходимо знать и уметь пользоваться базовыми
программами MS Office (Word, Excel, WordPad) или их аналогом Open office.
Уметь пользоваться Skype. Отправлять сообщения и файлы по e-mail. Быть
знакомым с функционированием форумов, вебинаров, чатов.

Собеседование на определение уровня компьютерной грамотности
Во время вступительных экзаменов с абитуриентами будет проведено
собеседование на определения готовности к обучению по системе
дистанционного обучения.
Вашему вниманию предлагается примерный список вопросов собеседования:
1.

Microsoft Word – это…

a)
b)
c)
d)

Программа для обработки баз данных
Программа для редактирования фотографий
Программа для создания и обработки текстовых документов
Операционная система

2.

Чтобы вставить в документе Microsoft Word ссылку в виде текста,
необходимо…
Набрать нужный текст, выделить его, вызвать контекстное меню, выбрать
команду «Вставить гиперссылку» и ввести ссылку в поле «Адрес»
Набрать нужный текст, выделить его, выбрать в меню «Вставка» команду
«Гиперссылка» и в открывшемся окне ввести ссылку в поле «Адрес»
Набрать нужный текст, выделить его, выбрать меню в «Вид» команду
«Гиперссылка» и в открывшемся окне ввести ссылку в поле «Адрес»
Набрать нужный текст, выделить его, выбрать в меню «Вставка» команду
«Ссылка на сайт» и в открывшемся окне ввести ссылку в поле «Адрес»

a)
b)
c)
d)

3.
a)
b)
c)
d)

Вставить таблицу в документе Microsoft Word можно с помощью…
Команды «Таблица» в меню «Вставка»
Команды «Вставить» в меню «Таблица»
Использования графических объектов на панели инструментов «Рисование»
В документе Microsoft Word не предусмотрена возможность вставлять таблицы

4.

Какие сочетания клавиш используются для копирования и вставки
текста?
Вырезать "Ctrl+A" и вставить "Ctrl+C"
Вырезать "Ctrl+C" и вставить "Ctrl+Z"
Вырезать "Ctrl+C" и вставить "Ctrl+V"
Вырезать "Ctrl+X" и вставить "Ctrl+V"

a)
b)
c)
d)
5.
a)
b)
c)
d)

Каким сочетанием клавиш можно переключаться между вкладками в
браузере и открытыми документами в любой другой программе?
"Ctrl+S"
"Ctrl+O"
"Ctrl+Tab"
"Alt+Tab"

6.
a)
b)
c)
d)

Microsoft Excel является программой, предназначенной для…
Работы с электронными таблицами.
Работы с текстовыми документами.
Работы с рисунками и диаграммами.
Работы с базами данных

7.
a)
b)
c)
d)

Ячейка, в которой хранятся несколько файлов это:
Файл
Папка
Ярлык
Сообщение

8.
a)
b)
c)
d)

Что означает WWW?
Wild West World
We Were Well
World-Wide Web
World Wild Web

9.
a)

Интернет – это…
Программное обеспечение, которое используется для запросов, обработки
и отображения сайтов, а также обмена информацией с серверами ftp.
Набор сетевых протоколов во всемирной системе по передаче разного рода
данных и информации.
Всемирная система, которая объединяет компьютерные сети с целью
обмена и хранения разного рода информации.
Стандартные протоколы, способствующие передаче (или обмену) файлов
по соответствующим сетям.

b)
c)
d)

10. Что такое браузер?
a) Программное обеспечение, позволяющее получать, обрабатывать и
отправлять информацию и файлы в сети Интернет
b) Сервер, хранящий информацию о соединениях компьютера с Интернетом
c) Программа, по выбору и настройке интернет-услуг на определенном компьютере
d) Программа, позволяющая создать соединение между ПК и поставщиком
интернет-услуг
11.
a)
b)
c)
d)

Программное обеспечение Skype предназначено для:
Настройки интернет-соединения на конкретном компьютере
Голосовой связи
Архивирования файлов
Автоматического подключения к Интернету при включении компьютера

12. Вебинар предназначен для…
a)
b)
d)
e)

обмена мультимедийными данными
общения и совместной обработки данных
организации групповой работы
автоматизации деловых процессов

13.
a)
b)
c)
d)

Поисковой системой НЕ является:
Google
FireFox
Rambler
Яндекс

14.
a)
b)
c)
d)

Электронная почта (E-mail) позволяет передавать:
только файлы
только текстовые документы
только текстовые сообщения
текстовые сообщения и вложенные файлы

15.
a)
b)
c)
d)

Какое расширение имеют графические файлы?
mp3, mpeg, avi
jpg, bmp, png
rar, zip, exe
doc, txt, rtf

16. Назовите программы-архиваторы (выберите несколько вариатнтов
ответов)
a) WinRar
b) Microsoft Word
c) WinZip
d) Яндекс Диск
e) CCleaner
f) MP Navigator EX
g) Punto Switcher
h) 7-Zip

