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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО РАБОТЕ 

С ИНФОРМАЦИОННО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИМ КОМПЛЕКСОМ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Методические рекомендации предназначены для студентов, 

обучающихся по направлениям подготовки:  

01.03.02 Прикладная математика и информатика; 

02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные 

технологии; 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем; 

09.03.02 Информационные системы и технологии; 

09.03.03 Прикладная информатика; 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи;  

38.03.05 Бизнес-информатика; 

02.03.01 Математика и компьютерные науки; 

12.03.04 Биотехнические системы и технологии. 

Цель методических рекомендаций – оказание помощи студентам в 

организации и выполнении работы с информационно-терминологическим 

комплексом. 

Настоящие методические рекомендации ориентированы на достижение 

следующих целей: 

 дальнейшее развитие профессиональной коммуникативной 

компетенции; 

 совершенствование коммуникативных умений;  

 овладение языковыми средствами в соответствии с 

профессиональной сферой общения: увеличение объема используемых 

лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами 

в коммуникативных целях; 
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 учебно-познавательная компетенция: развитие общих и 

специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком (профессиональным), 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 

знания; 

 развитие и воспитание способности и готовности к 

самостоятельному и непрерывному изучению русского языка (как 

иностранного) сфере профессионального общения. 

Информационно-терминологический комплекс является неотъемлемым 

элементом самостоятельной работы студента, которая позволяет в процессе 

обучения успешно решить следующие задачи: 

 систематизацию и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 выработку умения самостоятельно приобретать новые знания из 

разных источников, глубоко осмысливать их и включать в систему; 

 формирование умений использовать справочную и специальную 

литературу;  

 развитие логического мышления, творческой активности и 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности, 

умения добывать и применять знания;  

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;  

 развитие исследовательских умений; 

 использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий, для эффективной подготовки к промежуточной и 

итоговой аттестации. 

Информационно-терминологический комплекс содержит следующие 

разделы интерфейса: 
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 алфавитный указатель терминов с возможностью быстрого выбора 

списка терминов, начинающихся на определенную букву русского алфавита; 

 тематические группы терминов с возможностью быстрого выбора 

списка терминов, относящихся к определенной тематической группе; 

 список терминов в алфавитном порядке; 

 толкование терминов со стандартизированным переводом на 

английский язык; 

 поиск терминов по ключевым словам; 

 интерактивная подсистема контрольных вопросов для 

самопроверки в форме тестирования. 

Информационно-терминологический комплекс размещен в сети 

Интернет в свободном доступе в домене НИУ «БелГУ». Адрес для доступа  

http://it-term.bsu.edu.ru. 

 

  

http://it-term.bsu.edu.ru/
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1 Использование информационно-терминологического комплекса 

 

Информационно-терминологический комплекс для удобства делится на 

4 блока: Главная (страница), Словарь, Все термины, Тестирование 

(рисунок 1). Все термины имеют перевод на английский язык. В блоке 

Главная можно использовать три метода поиска необходимой 

терминологической единицы. 

 

 

Рисунок 1 – Главное меню комплекса 

 

Первый метод основан на поиске по ключевым словам. Его можно 

использовать в том случае, если вы недостаточно хорошо знаете название и 

правописание терминологической единицы или если знаете ключевое слово. 

В строку поиска вносится одна или несколько букв искомого слова, и через 

несколько секунд появляется ряд слов, в которых имеется данная 

последовательность букв, которую вы задали. Например, вводится ключевое 

слово «канал» и в выпадающем списке отображается множество терминов, 

имеющих в своем составе указанное слово (рисунок 2). Далее необходимо 

выбрать в данном списке нужное название термина и нажать кнопку 

«Найти». Ниже отобразится его описание. Следует отметить, что этот способ 

поиска удобен, когда известно ключевое слово, поскольку позволяет 

значительно сузить множество выбора терминов.  
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Рисунок 2 – Поиск терминов по ключевым словам 

 

Второй метод поиска основан на использовании алфавитного 

указателя. Если вы точно знаете начальную букву термина, то подводите 

курсор к определенной букве алфавита и левой мышкой нажимаете на эту 

букву. Слева на экране появляются все термины с заданной буквой. 

Например, необходимо просмотреть термины, начинающееся на букву Д. 

Нажимаете левой кнопкой манипулятора «мышь» на указатель «Д» и на 

экране появляется перечень терминов на данную букву (рисунок 3). Если 

необходимо посмотреть определенный термин на эту букву, то к искомому 

термину подводится курсор и левой мышкой раскрывается его значение. 
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Рисунок 3 – Список терминов на букву Д 

 

Третий способ работы с информационно-терминологическим 

комплексом заключается в поиске слов по тематическим группам 

(категориям) терминов. Таких тематических групп в комплексе выделено 12 

(рисунок 4): 

1. Процессы, операции, действия.  

2. Методы, способы, алгоритмы, режимы, правила, модели.  

3. Аппаратные и программные средства, устройства, системы, их 

элементы.  

4. Типы, формы, атрибуты информации.  

5. Взаимосвязи между телекоммуникационными элементами.  

6. Величины.  

7. Свойства, качества, явления и состояния. 

8. Телекоммуникационные услуги. 

9. Предприятия и подразделения, помещения и сооружения 

специального назначения. 

10. Субъекты, лица, профессии и специальности. 
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11. Науки, теории, их разделы. 

12. Единицы измерения. 

 

 
 

Рисунок 4 – Перечень тематических групп (категорий) терминов 

 

Целью создания тематической группы терминов является изучение 

терминологической лексики, относящейся к определенным разделам, 

посвященным телекоммуникационному аспекту подготовки будущих 

специалистов в сфере информационных технологий. Кроме этого, поиск по 

категориям терминов удобен для извлечения информации с целью 

подготовки сообщений, докладов по определенной тематике.  

Курсором выбираете искомую категорию терминов и левой копкой 

манипулятора «мышь» раскрываете терминологическую категорию. Слева на 

экране открывается ряд понятий, объединенных конкретной категорией. 

Например, необходимо найти терминологию в категории 

Телекоммуникационные услуги. Подведите курсор к искомой категории 

терминов и щелкните по ней левой мышью. Вы увидите терминологическую 

лексику, включенную в данную категорию. Каждое понятие можно раскрыть, 
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наведя на него курсор и щелкнув по нему левой копкой манипулятора 

«мышь» (рисунок 5). 

 

 
 

Рисунок 5 – Перечень терминов тематической группы 

«Телекоммуникационные услуги»  

 

Следующий блок информационно-терминологического комплекса 

Словарь представлен таблицей с количеством терминов на каждую букву 

(рисунок 6). В данном разделе представлена статистика распределения 

терминов по алфавиту.  
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Рисунок 6 – Статистика словаря терминов   

 

Работа в блоке Словарь представляет собой стандартную работу с 

любым электронным словарем. Подведя курсор к букве алфавитного 

указателя, нажмите левую копку манипулятора «мышь» и увидите список 

всех терминов на соответствующую букву слева на экране монитора 

(рисунок 2).  

Для раскрытия значения интересующего термина наведите на него 

курсор и нажмите левую копку манипулятора «мышь». Например, термин 

«Наземная радиосвязь». Подведя к нему курсор и нажав леву кнопку мыши, 

получим определение искомого термина (рисунок 7). 

 



12 

 

Рисунок 7 – Просмотр описания термина   

 

В блоке Все термины представлена вся терминологическая лексика, 

используемая в информационно-терминологическом комплексе. Для 

удобства она сгруппирована по алфавиту.  

 

 

Рисунок 8 – Просмотр всех терминов в алфавитном порядке   
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Для просмотра перечня терминов необходимо воспользоваться полосой 

вертикальной прокрутки или колесом прокрутки манипулятора «Мышь». Для 

сужения области просмотра можно нажать на нужную букву алфавита 

верхнего указателя. На экране монитора появится вся терминологическая 

группа, которая начинается на одну из букв алфавита. Для выбора 

конкретного термина необходимо подвести курсор к определению и нажать 

левую кнопку манипулятора «мышь». 
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2 Контрольные вопросы для самопроверки и тестирование 

Заключительный блок Тестирование разработан с целью оперативного 

контроля (самоконтроля) уровня усвоения студентами терминологической 

лексики. Тесты содержат 50 контрольных вопросов с 3 вариантами ответов, 

среди которых необходимо сделать выбор единственного правильного ответа 

и его отметку с помощью наведенного курсора (рисунок 9). 

 

 

Рисунок 9 – Диалоговый интерфейс тестирования 

 

Если есть необходимость заново начать тестирование, то следует 

воспользоваться функцией Очистить. После завершения процесса ответов на 

вопросы теста необходимо воспользоваться функцией Завершить тест, 

наведя на нее курсор и нажав нажмите левую копку манипулятора «мышь» 

(рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Элементы управления тестированием  
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Результаты тестирования отобразятся на экране с указанием количества 

правильных ответов (рисунок 11).  

 

 
 

Рисунок 11 – Отображение результатов тестирования   

 

Нажав кнопку «Новая попытка» можно заново протий тестирования, 

либо выбрать другой раздел в главном меню для завершения процесса 

тестирования. 

Для интерпретации результатов тестирования следует воспользоваться 

следующей шкалой оценки:  

 
Неудовлетворительно 

(баллов 

включительно) 

Удовлетворительно 

(баллов 

включительно) 

Хорошо 

(баллов 

включительно) 

Отлично 

 (баллов 

включительно) 

0-24 24-34 35-40 41-50 

 

Для прохождения тестирования необходимо внимательно изучить 

структуру теста, оценить объем времени, которое выделяется на тест, 

изучить вопросы теста. Начинать отвечать лучше на те вопросы, в 

правильности ответов на которые вы уверены. Это позволит успокоиться и 

сосредоточиться при выполнении более трудных вопросов. 

Очень важно всегда внимательно читать задания до конца, поскольку 

невнимательность нередко приводит к досадным ошибкам в самых легких 

вопросах. 

Если вы не уверены в правильности ответа, то вопрос, следует 

пропустить, чтобы потом к нему вернуться. 
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Рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось 

время на проверку и доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного 

времени). Тогда вероятность ошибок сводится к нулю и имеется время, 

чтобы набрать максимум баллов на легких заданиях и сосредоточиться на 

решении более трудных, которые вначале пришлось пропустить. 

При подготовке к тесту следует повторить ту информацию, которую вы 

получили на практических занятиях, повторить ранее изученные тексты с 

профессиональной составляющей, пройти пробное тестирование. Перечень 

контрольных вопросов для самопроверки приведен в приложении 1. 
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3 Руководство по применению информационно-

терминологического комплекса для решения учебных задач и ситуаций 

Информационно-терминологический комплекс предназначен для 

использования при организации учебного процесса как в аудиторной работе, 

так и в самостоятельной работе для решения различных учебных задач и 

ситуаций. Так, комплекс может использоваться при работе: 

 с учебными текстами, а именно: при работе с терминологической 

лексикой, при сопоставлении и сравнении терминологии, при работе с 

синонимичными дефинициями, объяснении омонимии и т.д.; 

 при подготовке рефератов; 

 при создании презентаций. 

 

3.1 Работа с учебным текстом 

С целью формирования профессиональной коммуникативной 

компетенции в образовательном процессе используются учебные тексты, 

содержащие телекоммуникационную терминологию, и сопровождающиеся 

рядом заданий, направленных на развитие умений воспринимать и понимать 

информацию учебного текста, и заданий, направленных на развитие умений 

использовать информацию текста в реальной коммуникативной 

деятельности. Используя информационно-терминологический комплекс, 

выполните следующие задания, которые помогут понять учебный текст.  

Задание 1. Прочитайте ключевые слова текста (заголовок, защита, имя, 

интерфейс, канал) и найдите в информационно-терминологическом 

комплексе определение данных терминов. Выучите их. 

Задание 2. Прочитайте текст, обращая внимание на 

терминологическую лексику. Постарайтесь понять ее значение. Если 

термины непонятны, найдите объяснение в электронном словаре терминов. 

Задание 3. Прочитайте текст. В тексте есть незаконченные 
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предложения, связанные с профессиональной терминологией. Найдите в 

словаре информационно-терминологического комплекса окончание 

предложений и запишите их в тетрадь. Выучите эти предложения. 

Задание 4. Закончите текст (текст дается без вступления или выводов). 

При необходимости используйте закладку «Категории терминов». 

Задание 5. Найдите в информационно-терминологическом комплексе 

закладку «Категории терминов». Выберите определенную категорию и 

подготовьте собственный текст на основе найденной информации, дающей 

представление об этом феномене. 

При работе с информационно-терминологическим комплексом 

используются приемы просмотрового и поискового чтения при поиске 

нужных ресурсов, фиксирование и презентация собранной информации в 

заданном формате.  

 

3.1.1 Реферирование учебного профессионального текста 

Учебный профессиональный текст представляет собой образец 

речевого продукта и служит источником для создания студентами 

самостоятельных диалогических и монологических высказываний, имеющих 

профессиональную направленность.  

Учебные профессиональные тексты выполняют следующие 

дидактические функции: 

 познавательную: текст является предметом наблюдения и 

осмысления изучаемого материала; источником новой информации; 

материалом для постановки и решения поисковых задач; 

 обучающую: текст представляет основу формирования и развития 

коммуникативных умений и навыков; образца речевой культуры и 

построения устной и письменной речи; 

 развивающую: текст способствует развитию языковых/речевых 

способностей; межкультурной профессиональной коммуникативной 

компетенции; речевой инициативы; 
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 профессиональной направленности: текст отвечает основным 

критериям отбора – типичность, современность, коммуникативность, учет 

будущей профессии; 

 коммуникативную: текст является стимулом для речевого общения, 

одним из вариантов, используемых в аналогичных ситуациях повседневной 

коммуникации. 

Реферирование профессионального текста вызывает определенные 

трудности у иностранных обучающихся, поскольку он содержит 

профессиональную терминологию. В этой связи информационно-

терминологический комплекс помогает студенту ориентироваться в 

терминологической лексике. 

 

3.1.2 Схема реферирования текста 

 общая, тема источника (рекомендуется использовать выражения: 

текст посвящен теме, вопросу, проблеме…; 

 композиция – структурные части источника (используйте 

выражения-клише: «Текст состоит из (содержит, включает в себя)… (трех 

разделов, частей, параграфов» и т.п); 

 основное содержание: например, в соответствии со структурой 

текста изложите конкретные результаты или выводы автора, используя 

следующие выражения: «Во введении отмечается (указывается), что…»; «В 

первом разделе (части) автор отмечает (указывает, делает вывод, освещает), 

что…»; «Второй раздел содержит (посвящён)… По мнению автора…»; «В 

третьем разделе (части)», «В заключение указывается (отмечается), что…, и 

т.п.»; 

 иллюстративный материал (отмечается наличие наглядных 

материалов – фото, рисунков, диаграмм, таблиц, графиков и т.д.); 

рекомендуется использовать следующие клише: «Свои рассуждения 

(повествование, наблюдения) автор иллюстрирует (подкрепляет...) 
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конкретными фактами, (примерами, приводит рисунки, фотографии, 

таблицы, схемы)…» и т.д.; 

 адресат – для кого предназначен текст; используются такие 

выражения: «Статья предназначена для специалистов в области 

информационных технологий»; «Представляет интерес для… (студентов, 

желающих овладеть навыками и приёмами профессиональной 

коммуникации; широкого круга читателей)» и т.п. 

 

3.1.3 Критерии оценки 

Оценивается умение правильно использовать средства логической 

связи; соответствие требованиям к структурному оформлению текста, 

стилевому оформлению текста. Выполнение практического задания 

оценивается по 4-х балльной шкале. 

 

Описание шкалы оценивания 

«Отлично» (4 балла): 

Высказывание логично; средства логической связи использованы 

правильно; текст разделен на абзацы; структурное и стилевое оформление 

текста соответствует нормам, принятым в стране изучаемого языка. 

«Хорошо» (3 балла): 

Высказывание логично; средства логической связи использованы 

правильно; текст разделен на абзацы; структурное и стилевое оформление 

текста в целом соответствует нормам, принятым в стране изучаемого языка, 

однако имеются незначительные неточности в структуре текста. 

«Удовлетворительно» (2 балла): 

Высказывание не всегда логично; имеются недостатки/ошибки в 

использовании средств логической связи, их выбор ограничен; деление 

текста на абзацы нелогично/отсутствует; имеются отдельные нарушения 

принятых норм при оформлении текста. 

«Неудовлетворительно» (0-1 баллов): 
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Отсутствует логика в построении высказывания; принятые нормы 

структурного и стилевого оформления не соблюдаются. 

 

3.2 Подготовка материала-презентации 

Создание презентаций – это вид самостоятельной работы студентов 

по созданию наглядных информационных пособий, выполненных с помощью 

мультимедийной компьютерной программы PowerPoint. Мультимедийные 

презентации используются для того, чтобы выступающий смог на большом 

экране или мониторе наглядно продемонстрировать дополнительные 

материалы к своему сообщению: видеозапись, снимки, чертежи, графики. 

Эти материалы могут также быть подкреплены соответствующими 

звукозаписями. 

3.2.1 Требования к материалам презентации 

При составлении мультимедийной презентации студенту необходимо 

учитывать ряд требований, носящих рекомендательный характер. 

Требования к содержанию мультимедийной презентации: 

 все слайды должны быть выдержаны в едином стиле; 

 презентация должна быть не меньше 10 слайдов, но не более 15; 

 первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны 

быть представлены: название проекта; фамилия, имя (имена), отчество (при 

наличии) автора; 

 соответствие содержания презентации поставленным 

дидактическим целям и задачам; 

 соблюдение принятых правил орфографии, пунктуации, 

сокращений и правил оформления текста (отсутствие точки в заголовках и 

т.д.); 

 отсутствие фактических ошибок, достоверность представленной 

информации; 
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 завершенность (содержание каждой части текстовой информации 

логически завершено); 

 объединение семантически связанных информационных элементов 

в целостно воспринимающиеся группы; 

 сжатость и краткость изложения, максимальная информативность 

текста на слайде; 

 расположение информации на слайде (предпочтительно 

горизонтальное расположение информации, сверху вниз по главной 

диагонали; наиболее важная информация должна располагаться в центре 

экрана; если на слайде картинка, надпись должна располагаться под ней; 

желательно форматировать текст по ширине; не допускать «рваных» краев 

текста); 

 адаптивность мультимедийной презентации, возможность внесения 

в нее изменений и дополнений; 

 на последнем слайде указывается перечень используемых 

источников, активные и точные ссылки на все графические объекты. На 

завершающем слайде можно еще раз указать информацию об авторе 

презентации (слайд № 1) с фотографией и контактной информацией об 

авторе (почта, телефон). 

Требования к визуальному и звуковому ряду: 

 использование только оптимизированных изображений (например, 

уменьшение с помощью Microsoft Office Picture Manager, сжатие с помощью 

панели настройки изображения Microsoft Office); 

 соответствие изображений содержанию; 

 качество изображения (контраст изображения по отношению к 

фону; отсутствие «лишних» деталей на фотографии или картинке, яркость и 

контрастность изображения, одинаковый формат файлов); 

 обоснованность и рациональность использования графических 

объектов. 

Требования к тексту: 
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 читаемость текста на фоне слайда презентации (текст отчетливо 

виден на фоне слайда, использование контрастных цветов для фона и текста); 

 наиболее важная информация (например, выводы, определения, 

правила и др.) должна быть представлена более крупным и выделенным 

шрифтом (например, жирный шрифт 24 размера); 

 основной текст должен быть, как минимум, 18 размера; 

 использование шрифтов без засечек (их легче читать) и не более 3-х 

вариантов шрифта; 

 длина строки не более 36 знаков. 

Требования к дизайну: 

 использование единого стиля оформления; 

 соответствие стиля оформления презентации (графического, 

звукового, анимационного) содержанию презентации; 

 фон должен являться элементом заднего (второго) плана: выделять, 

оттенять, подчеркивать информацию, находящуюся на слайде, но не 

заслонять ее; 

 использование не более трех цветов на одном слайде (один для 

фона, второй для заголовков, третий для текста); количество используемых 

цветов для текста, автофигур, диаграмм и т.д. – не более 4; 

 соответствие шаблона представляемой теме (в некоторых случаях 

может быть нейтральным); 

 графика на слайдах только в том случае, если она несет смысловую 

нагрузку; 

 неиспользование фоновой графики, которая будет отвлекать от 

самой презентации; 

 каждый слайд должен отражать одну мысль; 

 время глаголов должно быть везде одинаковым; 

 заголовки должны привлекать внимание аудитории и содержать 

обобщающие (ключевые) положения слайда; 
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 во всей презентации разные уровни заголовков, гиперссылки, 

управляющие кнопки, списки должны выглядеть одинаково. 

Требования к качеству навигации: 

 избегайте разной анимации перехода слайдов и разной анимации 

объектов; 

 работоспособность элементов навигации; 

 качество интерфейса; 

 целесообразность и рациональность использования навигации. 

 

3.2.2 Критерии оценки 

Оценивается умение найти в российской и зарубежной литературе, а 

также в сети Интернет, и выделить наиболее важные и современные работы 

по теме, структурировать изложение темы, уровень владения понятиями, 

качество представления презентации, умение ответить на вопросы. 

Презентация оценивается по 4-х балльной шкале. 

 

Описание шкалы оценивания: 

«Отлично»(4 баллов): 

1.Знания отличаются глубиной и содержательностью, даны логично 

построенные, полные, исчерпывающие ответы на вопросы. 

2. Обучающийся демонстрирует способность к анализу положений, 

существующих научных теорий, оперирует научными понятиями.  

3. Презентация иллюстрируется примерами из практики, 

подтверждающими теоретические положения.  

«Хорошо» (3 балла):  

1. Знания имеют достаточный содержательный уровень; раскрыто 

содержание доклада, однако имеются определенные затруднения в ответе на 

уточняющие вопросы. 

2. В презентации имеют место несущественные фактические 

неточности. 
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3. Недостаточно раскрыто содержание доклада.  

«Удовлетворительно» (2 балла): 

1.Знания имеют фрагментарный характер, имеются определенные 

неточности и погрешности в формулировках, возникают затруднения при 

ответе на уточняющие вопросы;  

2. При ответе на вопросы обучающийся не может обосновать 

закономерности, принципы, объяснить суть явления; допущены фактические 

ошибки;  

3. Обучающийся продемонстрировал слабое умение формулировать 

выводы и обобщения, приводить примеры практического использования 

научных знаний.  

«Неудовлетворительно» (0-1 баллов):  

1. Не раскрыто содержание презентации, обнаружено незнание или 

непонимание сущности вопросов. 

2. Допущены существенные фактические ошибки при ответах на 

вопросы. 

3. Обучающийся обнаруживает неумение оперировать научной 

терминологией, незнание положений существующих научных теорий. 

4. В ответе не приводятся примеры практического использования 

научных знаний. 

5. На большую часть вопросов обучающийся затрудняется дать ответ 

или дает неверные ответы.  

6. Из представленного содержания видно, что обучающийся слабо 

ориентируется в тексте презентации.  
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4 Дидактические возможности информационно-

терминологического комплекса 

Информационно-терминологический комплекс – это целостная система 

программных средств, способствующая развитию у студентов 

профессиональной компетенции, творческой самореализации, развитию 

навыков самостоятельной деятельности. 

Все элементы информационно-терминологического комплекса 

взаимосвязаны между собой, имеют единую информационную основу и 

разрабатывались в целях единой концепции профессиональной подготовки 

будущих специалистов в области информационных технологий. 

Информационно-терминологический комплекс может использоваться 

как в аудиторной работе, так и при дистанционной форме обучения.  

Сочетание традиционных и информационных технологий в 

образовательном процессе дает возможность сильным студентам проявить 

себя, а слабым и средним еще раз повторить материал и работать в меру 

своих сил и способностей. Навыки и умения, полученные студентом в 

процессе использования специализированных программных сред, могут быть 

полезны не только в аудитории, но и в будущей профессиональной 

деятельности.  

Использование информационно-терминологического комплекса с 

целью повышения качества профессиональной подготовки студентов 

инженерных специальностей позволяет не только повысить эффективность 

образовательного процесса, но и расширить круг решаемых задач 

практического содержания; моделировать и имитировать инженерно-

физические процессы и явления; повысить интерес к процессу обучения, что 

способствует достижению у студентов устойчивого положительного 

результата образовательной деятельности, расширению мыслительной 

активности индивидуума, активизации коммуникативной деятельности и т.д. 
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Таким образом, информационно-терминологический комплекс 

позволяет: 

1) оптимизировать функции преподавателя в учебном процессе; 

2) индивидуализировать учебный процесс; 

3) активизировать познавательную деятельность обучающихся; 

4) сочетать индивидуальную, групповую и коллективную формы 

работы учащихся при организации учебной деятельности; 

5) разнообразить самостоятельную работу студентов. 
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Приложение 1  Перечень контрольных вопросов  

1. Выберите правильное определение термина адаптер: 

а) устройство, обеспечивающее сопряжение и взаимодействие двух или более 

технических средств с различными интерфейсами; 

б) прибор, служащий для выполнения адаптивной модуляции; 

в) лицо, ответственное за адаптацию нового сотрудника в 

телекоммуникационной компании. 

 

2. Выберите правильное определение термина аналоговая модуляция: 

а) модуляция, при которой сигнал на выходе модулятора является 

непрерывным; 

б) модуляция, при которой сигнал на входе анализатора является 

непрерывным; 

в) непрерывная модуляция, при которой сигнал на входе модулятора 

является непрерывным. 

 

3. Выберите правильное определение термина база радиосигнала: 

а) часть сигнала, которая составляет основную содержащуюся в нем 

информацию; 

б) характеристика сигнала, определяемая произведением затухания 

радиосигнала на длительность этого сигнала; 

в) параметр сигнала, определяемый произведением ширины спектра 

радиосигнала на длительность этого сигнала. 

 

4. Выберите правильное определение термина белый шум: 

а) шум с высокой спектральной плотностью; 

б) шум с равномерной спектральной плотностью; 

в) шум с неравномерной спектральной плотностью. 

 

5. Выберите правильное определение термина блочное кодирование: 
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а) кодирование, при котором каждое информационное слово однозначно 

отображается в кодовом слове; 

б) кодирование, при котором каждое кодовое слово однозначно отображается 

в исходном слове; 

в) кодирование, при котором информационное слово не отображается в 

кодовом слове. 

 

6. Выберите правильное определение термина входное сообщение: 

а) сообщение, поступающее от маршрутизатора на вход локальной 

компьютерной сети; 

б) сообщение, поступающее от источника сообщений на вход системы связи; 

в) сообщение, поступающее от источника сообщений на вход 

автоматической телефонной станции. 

 

7. Выберите правильное определение термина выходной сигнал: 

а) сигнал, передаваемый с выхода канала к отправителю сообщения; 

б) сигнал, передаваемый на выход коммутатора; 

в) сигнал, поступающий с выхода канала на приемник. 

 

8. Выберите правильное определение термина генератор тактовых 
импульсов: 

а) устройство, генерирующее последовательность импульсов с заданным 

периодом повторения; 

б) устройство, генерирующее последовательность импульсов с заданной 

формой; 

в) устройство, генерирующее последовательность импульсов с заданным 

фронтом. 

 

9. Выберите правильное определение термина групповой код: 

а) равномерный код, слова которого образуют алгебраическую группу по 

некоторой операции; 
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б) неравномерный код, слова которого образуют алгебраическую группу по 

некоторой операции; 

в) код, слова которого образуют группы с одинаковым количеством 

информации. 

 

10. Выберите правильное определение термина дальняя радиосвязь: 

а) радиосвязь, дальность которой превышает прямую видимость; 

б) радиосвязь, дальность которой составляет не менее 10 км; 

в) радиосвязь, дальность которой превышает 2 км. 

 

11. Выберите правильное определение термина декодирование: 

а) восстановление непрерывного сообщения по выходным сигналам 

дискретного канала, осуществляемое с учетом правил кодирования; 

б) восстановление аналогового сигнала по выходным сигналам дискретного 

канала, осуществляемое с учетом правил кодирования; 

в) восстановление дискретного сообщения по выходным сигналам 

дискретного канала, осуществляемое с учетом правил кодирования. 

 

12. Выберите правильное определение термина демультиплексирование: 

а) разделение нескольких объединенных потоков данных и передача их в 

шлюз глобальной компьютерной сети; 

б) разделение одного объединенного потока данных на множество 

составляющих потоков и направление их к соответствующим получателям; 

в) объединение нескольких потоков, поступающих из разных источников 

сообщений. 

 

13. Выберите правильное определение термина дискретная модуляция: 

а) модуляция, в процессе которой сигнал на входе модулятора является 

дискретным; 

б) модуляция, в процессе которой сигнал на выходе модулятора является 

дискретным; 
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в) модуляция, в процессе которой сигнал на выходе цифро-аналогового 

преобразователя является дискретным. 

 

14. Выберите правильное определение термина замирание: 

а) помеха, которая заключается в случайном изменении мощности выходного 

сигнала вследствие неустойчивости условий распространения входного 

сигнала; 

б) событие, которая заключается в ослаблении выходного сигнала вследствие 

переотражения входного сигнала; 

в) явление, которая заключается в повышении мощности выходного сигнала 

вследствие случайности входного сигнала. 

 

15. Выберите правильное определение термина знак: 

а) символ, регламентированный телекоммуникационными стандартами; 

б) слово, являющееся отрезком более длинного слова; 

в) сообщение минимальной битовой длины. 

 

16. Выберите правильное определение термина импульсная модуляция: 

а) модуляция, при которой на выходе модулятора появляются серии коротких 

импульсов; 

б) модуляция, при которой сигналом-несущей является импульс с заданной 

амплитудно-частотной характеристикой; 

в) модуляция, при которой сигналом-несущей является периодическая 

последовательность импульсов. 

 

17. Выберите правильное определение термина интеллектуальная сеть: 

а) сетевая технология, основанная на внедрении искусственного интеллекта в 

терминальные устройства связи; 

б) сетевая технология, позволяющая операторам связи внедрять и 

предоставлять дополнительные телекоммуникационные услуги без 

изменения сетевого оборудования; 

в) сетевая технология, позволяющая заменить операторов 

интеллектуальными робототехническими системами. 
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18. Выберите правильное определение термина информационная позиция: 

а) позиция кодового слова, предназначенная для размещения символа 

входного сообщения; 

б) позиция исходного слова, предназначенная для размещения символа 

закодированного сообщения; 

в) позиция в сообщении, предназначенная для размещения полезной 

информации. 

 

19. Выберите правильное определение термина кадр: 

а) информационный блок канального уровня сетевого взаимодействия; 

б) информационный блок транспортного уровня сетевого взаимодействия; 

в) информационный блок физического уровня сетевого взаимодействия. 

 

20. Выберите правильное определение термина квитанция: 

а) служебное сообщение о том, что оператор связи не получил платеж от 

абонента в соответствии с определенным тарифом; 

б) служебное сообщение о том, что маршрутизатор принял информацию о 

параметрах сети; 

в) служебное сообщение о том, что адресат получил отправленный пакет, 

данные в котором оказались корректными. 

 

21. Выберите правильное определение термина кодовое расстояние: 

а) минимальное расстояние Хемминга для всех пар различных кодовых слов 

в равномерном коде; 

б) максимальное расстояние между символами для всех пар различных 

кодовых слов в равномерном коде; 

в) расстояние Шеннона для всех пар различных кодовых слов в 

неравномерном коде. 

 

22. Выберите правильное определение термина кодовое слово: 
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а) слово информационной последовательности, отображающее кодированные 

позиции; 

б) слово кодовой последовательности, отображающее информационное 

слово; 

в) слово, отображающее особенности кодовой последовательности в системе 

заданных правил. 

 

23. Выберите правильное определение термина кодирование: 

а) осуществляемое по определенному правилу преобразование 

модулированного сигнала; 

б) осуществляемое по определенному правилу преобразование дискретного 

сообщения в дискретный сигнал; 

в) осуществляемое по определенному правилу преобразование непрерывного 

сообщения в дискретный сигнал. 

 

24. Выберите правильное определение термина когерентный прием: 

а) синхронный прием при гармонической модуляции; 

б) асинхронный прием при гармонической модуляции; 

в) прием при когерентной модуляции. 

 

25. Выберите правильное определение термина коэффициент битовых 

ошибок: 

а) отношение числа ошибок в исходном сообщении к общему числу битов в 

нем; 

б) отношение среднего числа ошибок в одном байте сообщения к его длине; 

в) отношение числа ошибок в исходном сообщении к числу битов, принятых 

без ошибок. 

 

26. Выберите правильное определение термина коэффициент фильтрации: 

а) характеристика фильтра низких частот, показывающая во сколько раз он 

ослабляет сигнал на входе канала; 
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б) характеристика системы фильтрации, показывающая во сколько раз ее 

производительность превышает интенсивность отфильтрованных помех; 

в) характеристика сглаживающего фильтра, показывающая во сколько раз он 

ослабляет спектральные составляющие мешающих сигналов. 

 

27. Выберите правильное определение термина линейный код: 

а) симметричный код, слова которого образуют линейное пространство над 

конечным полем; 

б) равномерный код, слова которого образуют линейное пространство над 

конечным полем; 

в) асинхронный код, слова которого образуют линейное пространство над 

конечным полем. 

 

28. Выберите правильное определение термина маркер: 

а) служебный кадр, используемый для обозначения приоритетного 

сообщения; 

б) служебный кадр, предоставляющий терминальному узлу право доступа к 

физической среде локальной компьютерной сети с кольцевой топологией; 

в) кадр, предоставляющий маршрутизатору право осуществить рассылку 

сообщения всем пользователям сети. 

 

29. Выберите правильное определение термина маска: 

а) шаблон, используемый для маскировки интернет-адреса в целях борьбы с 

несанкционированными действиями; 

б) отрезок кода, служащий для скрытия конфиденциальной информации в 

сообщении; 

в) битовая последовательность, предназначенная для отделения номера сети 

от номера узла путем наложения на интернет-адрес. 

 

30. Выберите правильное определение термина модуляция: 

а) преобразование сигнала в другой сигнал путем изменения параметров 

несущего колебания в соответствии с преобразуемым сигналом; 
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б) преобразование сигнала в другой сигнал путем изменения его параметров 

в соответствии с модулем заданного числа;  

в) передача сигнала для его преобразования в модуляторе. 

 

31. Какой термин обозначает угол отражения луча в волоконно-оптической 

линии связи: 

а) медиана; 

б) мода; 

в) рефракция. 

 

32. Выберите термин, которым называется звуковая частота, расположенная 

выше полосы тональных частот: 

а) сверхтональная; 

б) высокая; 

в) надтональная. 

 

33. Какой термин обозначает блочный код, в котором имеются слова разной 

длины: 

а) неравномерный код; 

б) равномерный код; 

в) неоднотипный код. 

 

34. Выберите термин, которым называется передача информации по 

обратному каналу для улучшения передачи сообщений по прямому каналу: 

а) дублированная связь; 

б) симплексная связь; 

в) обратная связь. 

 

35. Какой термин обозначает интервал времени с момента завершения 

передачи кадра одной станцией до получения ответа от другой станции: 
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а) интервал ответа; 

б) время ожидания ответа; 

в) окно ответа. 

 

36. Выберите термин, которым называется система, соответствующая 

требованиям стандартов при взаимодействии с другими системами: 

а) открытая система; 

б) стандартная система; 

в) система взаимодействия. 

 

37. Какой термин обозначает число символов в алфавите: 

а) многосимвольность; 

б) объем алфавита; 

в) длина алфавита. 

 

38. Выберите термин, которым называется прием, являющийся лучшим по 

заданному критерию: 

а) заданный прием; 

б) оптимальный прием; 

в) эффективный прием. 

 

39. Какой термин обозначает событие, состоящее в том, что воспроизводимая 

последовательность не совпадает с исходной: 

а) сбой; 

б) помеха; 

в) ошибка. 

 

40. Выберите термин, которым называется блок данных сетевого уровня, 

содержащий заголовок и информационное поле: 

а) пакет; 
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б) кадр; 

в) фрейм. 

 

41. Выберите пропущенное слово: 

Полоса частот – это полоса, ограниченная нижней и ... границами частот. 

а) верхней; 

б) тональной; 

в) высокой. 

 

42. Выберите пропущенное слово: 

Пороговый уровень – это минимально допустимый уровень входного ..., при 

котором обеспечивается заданное качество связи. 

а) колебания; 

б) сообщения; 

в) сигнала. 

 

43. Выберите пропущенное слово: 

Радиосвязь – это передача и прием сообщений с помощью .... 

а) азбуки Морзе; 

б) радиоволн; 

в) антенны. 

 

44. Выберите пропущенное слово: 

Раскрыв – это характеристика, которая определяет линейные размеры 

излучающей поверхности .... 

а) передатчика; 

б) приемника; 

в) антенны. 
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45. Выберите пропущенное слово: 

Разряд – это порядковый номер ... в дискретной последовательности или ее 

блоке. 

а) символа; 

б) слова; 

в) байта. 

 

46. Выберите пропущенное слово: 

Связь – это физическое ... между узлами сети передачи информации. 

а) явление; 

б) соединение; 

в) преобразование. 

 

47. Выберите пропущенное слово: 

Скорость модуляции – это число символов на ... модулятора за единицу 

времени при дискретной модуляции. 

а) входе; 

б) линии; 

в) выходе. 

 

48. Выберите пропущенное слово: 

Сложный радиосигнал – это радиосигнал, ... которого намного больше 

единицы. 

а) частота; 

б) база; 

в) широкополосность. 

 

49. Выберите пропущенное слово: 

Стек – это набор ... взаимодействия сетевых компонентов. 

а) протоколов; 
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б) сигналов; 

в) интерфейсов. 

 

50. Выберите пропущенное слово: 

Узел коммутации – это совокупность устройств, с помощью которых 

осуществляется коммутация ... передачи данных. 

а) сетей; 

б) каналов; 

в) маршрутов. 
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