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1. Цели освоения дисциплины: 

 

Целью изучения дисциплины «Информационные технологии в профес-

сиональной деятельности» является изучение теоретических, методических и 

практических основ функционирования современных информационных техно-

логий и систем и их применения в сервисной деятельности. 

Изучения дисциплины заключаются в приобретении студентами знаний 

в области современных информационных технологий в сфере своей профес-

сиональной деятельности на практике. В результате изучения дисциплины сту-

денты должны свободно ориентироваться во всем многообразии информацион-

ных технологий, обладать практическими навыками использования программ-

ных продуктов общего и специального назначения, уметь самостоятельно при-

нимать решения о внедрении тех или иных информационных технологий для 

целей профессиональной деятельности 

 

Задачи преподавания дисциплины: 

1) сформировать комплекс современных знаний и умений использования со-

временных средств в практической деятельности, при выявлении способов и 

инструментов эффективной организации сервисной деятельности; 

2) формирование представления и понятия об информации, методах ее хране-

ния, обработки и передачи, о новых информационных технологиях как цело-

стной комплексной системе в современном состоянии;  

3) ознакомление с теоретическими принципами и методологией работы на со-

временных компьютерах и практическим использованием основных пакетов 

прикладных программ направлению подготовки; 

4) ознакомление с основными правилами и приемами использования, модифи-

кации и адаптации алгоритмов и программ, предназначенных для структури-

зации и формализации, постановке и решению конкретных задач предмет-

ной области;  

5) закрепление на практике необходимых и достаточных сведений и навыков по 

использованию современных средств вычислительной техники и новых ин-

формационных технологий по направлению подготовки;  

6) выявление особенностей реализации интегрированных информационных 

систем и технологий в профессиональной деятельности и их применении в 

сервисной деятельности; 

7) научить использовать возможности разнообразных программных продуктов 

для решения профессиональных задач; 

8) обучить навыкам, необходимым для дальнейшего самообразования с исполь-

зованием информационных технологий. 

9)  обучение во время аудиторных и самостоятельных занятий способам эффек-

тивного использования информационных технологий для решения профес-

сиональных задач оптимальными способами. 
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2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (компетенции, знания, умения, навыки) 
 

Шифр компетен-

ции и расшиф-

ровка 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-20 – вла-

дение основны-

ми методами, 

способами и 

средствами по-

лучения, хране-

ния, переработ-

ки информации, 

обладание на-

выками работы 

с компьютером 

как средством 

управления ин-

формацией 

– основные методы и 

средства обработки, 

хранения, передачи и 

накопления информа-

ции; 

– состав, функции и 

возможности исполь-

зования информаци-

онных технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

– перечень перифе-

рийных устройств, не-

обходимых для реали-

зации автоматизиро-

ванного рабочего мес-

та на базе персональ-

ного компьютера; 

– назначение, состав, 

основные характери-

стики организацион-

ной и компьютерной 

техники; 

– назначение и прин-

ципы использования 

системного и при-

кладного программно-

го обеспечения; 

– технологию поиска 

информации в сети 

Интернет; 

– правовые аспекты 

использования ин-

формационных техно-

логий и программного 

обеспечения. 

– основные понятия 

автоматизированной 

обработки информа-

ции; 

– современные дости-

жения в области ин-

формационных и ком-

муникационных тех-

– использовать инфор-

мационные ресурсы для 

поиска и хранения тре-

буемой информации, 

– применять программ-

ное обеспечение, ком-

пьютерные и телеком-

муникационные средст-

ва в профессиональной 

деятельности, 

– обрабатывать тексто-

вую и табличную ин-

формацию, 

– использовать мульти-

медиа-информацию, 

– создавать презента-

ции. 

– работать с информа-

ционными справочно-

поисковыми системами. 

– работать с электрон-

ной почтой. 

– использовать ресурсы 

локальных и глобаль-

ных информационных 

сетей, 

– обосновывать выбор 

наиболее целесообраз-

ных информационных 

технологий, применяе-

мых в профессиональ-

ной деятельности; 

– осуществлять поста-

новку задачи для реали-

зации автоматизиро-

ванной обработки ин-

формации в профессио-

нальной деятельности; 

– осуществлять поиск, 

хранение, сортировку и 

обмен информации с 

использованием сете-

вых, телекоммуникаци-

онных технологий. 

– методами сбора, 

анализа и обработки 

данных, необходи-

мых для решения 

поставленных про-

фессиональных за-

дач; 

– навыками работы с 

основными про-

граммными продук-

тами, применяемыми 

в сфере  профессио-

нальной деятельно-

сти. 
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нологий управления, 

организационных 

структур и техниче-

ского обеспечения 

информационных сис-

тем управления эко-

номическими объек-

тами. 

 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

 

Блок 1. Дисциплины (модули) Обязательная дисциплина базовой части 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количе-

ства академических или астрономических часов, выделенных на контакт-

ную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 

Очная форма 

ЗЕТ Часов 

акаде-

миче-

ских 

Контактная работа обучающегося с пре-

подавателем 

Самостоя-

тельная 

работа 

Формы кон-

троля, се-

местр лекции лаборатор-

ные 

Консультации 

4 144 - 36 2 76 Экзамен / 1 

Заочная форма 

ЗЕТ Часов 

акаде-

миче-

ских 

Контактная работа обучающегося с пре-

подавателем 

Самостоя-

тельная 

работа 

Формы кон-

троля, курс 

лекции лаборатор-

ные 

Консультации 

4 144 - 10 - 125 Экзамен / 1 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий по каждой форме обучения  

Очная форма 

№ 

п/п 
Тема (раздел) дисциплины 

А
к

а
д

ем
и

-

ч
ес

к
и

е 

ч
а
сы

 

 

В
и

д
 

у
ч

еб
н

о
-

г
о
 з

а
н

я
-

т
и

я
 

Радел1. Технологии создания и обработки текстовых документов. Текстовый редак-

тор МS WORD 

1 Создание документов в редакторе MS WORD 4 П/з 
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2 Оформление текстовых документов, содержащих 

таблицы 

2 П/з 

3  Создание текстовых документов на основе шабло-

нов. Создание шаблонов и форм. 
2 П/з 

4 Создание комплексных документов в текстовом ре-

дакторе 
2 П/з 

5  Оформление формул редактором MS EQUATION 2 П/з 

6 Организационные диаграммы в документе MS 

WORD 

2 П/з 

7 Комплексное использование возможностей MS 

WORD для создания документов 
2 П/з 

Раздел 2. Работа с электронными таблицами. Табличный процессор MS EXCEL 

8 Организация расчетов в табличном процессоре MS EX-

CEL 

4 П/з 

9 Создание электронной книги. Относительная и абсо-

лютная адресация в MS EXCEL 

2 П/з 

10  Связанные таблицы. Расчет промежуточных итогов 

в таблицах MS EXCEL 

2 П/з 

11 Подбор параметра. Организация обратного расчета 2 П/з 

12 Задачи оптимизации (поиск решения) 2 П/з 

Раздел 3. Технология работы с Office Publisher. Система управления базами данных 

MS ACCESS 

13 Знакомство с программой Publisher. Настройки 

Publisher. Базовые инструменты 

2 П/з 

14 Создание таблиц базы данных с использованием 

конструктора и мастера таблиц в СУБД MS ACCESS 

2 П/з 

Раздел 4. Презентация итогов деятельности. Основы создания презентации в Power 

Point 

15  Создание презентации в Power Point  4 П/з 

Заочная форма 

 

№ 

п/п 
Тема (раздел) дисциплины 

А
к

а
д

ем
и

-

ч
ес

к
и

е 

ч
а
сы

 

 

В
и

д
 

у
ч

еб
н

о
-

г
о
 з

а
н

я
-

т
и

я
 

Радел1. Технологии создания и обработки текстовых документов. Текстовый редак-

тор МS WORD 

1 Создание документов в редакторе MS WORD 1 П/з 

2  Оформление текстовых документов, содержащих 

таблицы 

1 П/з 

3  Создание текстовых документов на основе шабло-

нов. Создание шаблонов и форм. 
1 П/з 

Раздел 2. Работа с электронными таблицами. Табличный процессор MS EXCEL 

4  Организация расчетов в табличном процессоре MS EX-

CEL 

1 П/з 
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5  Создание электронной книги. Относительная и аб-

солютная адресация в MS EXCEL 

2 П/з 

 Раздел 3. Технология работы с Office Publisher. Система управления базами данных 

MS ACCESS 

6  Знакомство с программой Publisher. Настройки 

Publisher. Базовые инструменты 

1 П/з 

7 Создание таблиц базы данных с использованием 

конструктора и мастера таблиц в СУБД MS ACCESS 

1 П/з 

Раздел 4. Презентация итогов деятельности. Основы создания презентации в Power 

Point 

8  Создание презентации в Power Point  2 П/з 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения ОП 
 

Шифр компетенции и ее содержание:  

ОПК-20 – владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, обладание навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией 
Этап 1 Знать  Основные методы и средства сбора, обработки, хранения, пе-

редачи и накопления информации; состав, функции и возмож-

ности использования информационных технологий в профес-

сиональной деятельности; основные этапы решения задач с 

помощью ЭВМ, основные принципы поиска информации в 

информационных библиотечных системах и справочных пра-

вовых системах, основные требования информационной безо-

пасности. Перечень периферийных устройств, необходимых 

для реализации автоматизированного рабочего места на базе 

персонального компьютера; Назначение, состав, основные ха-

рактеристики организационной и компьютерной техники; 

Назначение и принципы использования системного и приклад-

ного программного обеспечения; Технологию поиска инфор-

мации в сети Интернет; Правовые аспекты использования ин-

формационных технологий и программного обеспечения. Ос-

новные понятия автоматизированной обработки информации; 

Современные достижения в области информационных и ком-

муникационных технологий управления, организационных 

структур и технического обеспечения информационных систем 

управления экономическими объектами. 
Этап 2 Уметь  Обрабатывать текстовую и табличную информацию; создавать 

презентации, осуществлять поиск, хранение, сортировку и об-

мен информации с использованием сетевых, телекоммуника-

ционных технологий. Применять программное обеспечение, 

компьютерные и телекоммуникационные средства в профес-

сиональной деятельности. Обрабатывать текстовую и таблич-

ную информацию. Использовать мультимедиа-информацию. 

Создавать презентации. Работать с информационными спра-
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вочно-поисковыми системами. Работать с электронной почтой. 

Использовать ресурсы локальных и глобальных информаци-

онных сетей. Обосновывать выбор наиболее целесообразных 

информационных технологий, применяемых в профессиональ-

ной деятельности. Осуществлять постановку задачи для реали-

зации автоматизированной обработки информации в профес-

сиональной деятельности.   
Этап 3 Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

– Владеть 

Методами сбора, анализа и обработки данных, необходимых 

для решения поставленных профессиональных задач. Навыка-

ми работы с основными программными продуктами, приме-

няемыми в сфере  профессиональной деятельности. 

 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Этап  Кри-

те-

рий 

оце-

нива-

ния 

Показа-

тель оце-

нивания 

Шкала оценивания Сред-

ство 

оце-

нива-

ния 

отлично хорошо удовле-

твори-

тельно 

неудовле-

твори-

тельно 

1. Знать Пол-

нота, 

сис-

тем-

ность, 

проч-

ность 

зна-

ний; 

обоб

щен-

ность 

зна-

ний 

Основ-

ные ме-

тоды и 

средства 

сбора, 

обработ-

ки, хра-

нения, 

передачи 

и накоп-

ления 

инфор-

мации; 

состав, 

функции 

и воз-

можно-

сти ис-

пользо-

вания 

инфор-

мацион-

ных тех-

нологий в 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельно-

сти; ос-

Знает в 

полном 

объеме ос-

новные 

методы и 

средства 

сбора, об-

работки, 

хранения, 

передачи и 

накопле-

ния ин-

формации; 

состав, 

функции и 

возможно-

сти ис-

пользова-

ния ин-

формаци-

онных 

техноло-

гий в про-

фессио-

нальной 

деятельно-

сти; ос-

новные 

этапы ре-

Допуска-

ет незна-

читель-

ные по-

грешно-

сти в ос-

новных 

методах 

и средст-

вах сбо-

ра, обра-

ботки, 

хранения, 

передачи 

и накоп-

ления 

инфор-

мации; 

составе, 

функциях 

и воз-

можно-

стях ис-

пользо-

вания 

инфор-

мацион-

ных тех-

нологий в 

Допускает 

сущест-

венные 

ошибки в 

основных 

методах и 

средствах 

сбора, об-

работки, 

хранения, 

передачи и 

накопле-

ния ин-

формации; 

составе, 

функциях 

и возмож-

ностях ис-

пользова-

ния ин-

формаци-

онных 

техноло-

гий в про-

фессио-

нальной 

деятельно-

сти; ос-

новных 

Не знает 

основные 

методы и 

средства 

сбора, об-

работки, 

хранения, 

передачи 

и накоп-

ления ин-

форма-

ции; со-

став, 

функции 

и воз-

можности 

использо-

вания ин-

формаци-

онных 

техноло-

гий в 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельно-

сти; ос-

новные 

этапы ре-

Оп-

рос, 

рефе-

рат, 

тести-

рова-

ние 



 9 

новные 

этапы 

решения 

задач с 

помощью 

ЭВМ, ос-

новные 

принци-

пы поис-

ка ин-

форма-

ции в 

инфор-

мацион-

ных биб-

лиотеч-

ных сис-

темах и 

справоч-

ных пра-

вовых 

системах, 

основные 

требова-

ния ин-

форма-

ционной 

безопас-

ности; 

принци-

пы орга-

низации 

инфор-

мации в 

инфор-

мацион-

ных тех-

нологиях; 

техноло-

гию по-

иска ин-

форма-

ции в се-

ти Ин-

тернет; 

перечень 

перифе-

рийных 

уст-

ройств, 

необхо-

димых 

шения за-

дач с по-

мощью 

ЭВМ, ос-

новные 

принципы 

поиска 

информа-

ции в ин-

формаци-

онных 

библио-

течных 

системах и 

справоч-

ных пра-

вовых сис-

темах, ос-

новные 

требования 

информа-

ционной 

безопасно-

сти;  прин-

ципы ор-

ганизации 

информа-

ции в ин-

формаци-

онных 

технологи-

ях; техно-

логию по-

иска ин-

формации 

в сети Ин-

тернет; пе-

речень пе-

риферий-

ных уст-

ройств, 

необходи-

мых для 

реализа-

ции авто-

матизиро-

ванного 

рабочего 

места на 

базе пер-

сонального 

компьюте-

профес-

сиональ-

ной дея-

тельно-

сти; ос-

новных 

этапах 

решения 

задач с 

помощью 

ЭВМ, ос-

новных 

принци-

пах поис-

ка ин-

форма-

ции в 

инфор-

мацион-

ных биб-

лиотеч-

ных сис-

темах и 

справоч-

ных пра-

вовых 

системах, 

основных 

требова-

ниях ин-

форма-

ционной 

безопас-

ности; 

техноло-

гии поис-

ка ин-

форма-

ции в се-

ти Ин-

тернет; 

назначе-

нии пе-

риферий-

ных уст-

ройств, 

необхо-

димых 

для реа-

лизации 

автома-

тизиро-

этапах ре-

шения за-

дач с по-

мощью 

ЭВМ, ос-

новных 

принципах 

поиска 

информа-

ции в ин-

формаци-

онных 

библио-

течных 

системах и 

справоч-

ных пра-

вовых сис-

темах, ос-

новных 

требовани-

ях инфор-

мационной 

безопасно-

сти. Испы-

тывает 

значитель-

ные труд-

ности в 

принципах 

организа-

ции ин-

формации 

в инфор-

мацион-

ных тех-

нологиях; 

Техноло-

гии поиска 

информа-

ции в сети 

Интернет; 

назначе-

нии пери-

ферийных 

устройств, 

необходи-

мых для 

реализа-

ции авто-

матизиро-

ванного 

шения за-

дач с по-

мощью 

ЭВМ, ос-

новные 

принципы 

поиска 

информа-

ции в ин-

формаци-

онных 

библио-

течных 

системах 

и спра-

вочных 

правовых 

системах, 

основные 

требова-

ния ин-

формаци-

онной 

безопас-

ности. Не 

знает 

принципы 

организа-

ции ин-

формации 

в инфор-

мацион-

ных тех-

нологиях; 

Техноло-

гию поис-

ка ин-

формации 

в сети 

Интернет. 

назначе-

ние пери-

ферийных 

уст-

ройств, 

необхо-

димых 

для реа-

лизации 

автомати-

зирован-

ного ра-
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для реа-

лизации 

автома-

тизиро-

ванного 

рабочего 

места на 

базе пер-

сональ-

ного 

компью-

тера; на-

значение, 

состав, 

основные 

характе-

ристики 

органи-

зацион-

ной и 

компью-

терной 

техники; 

назначе-

ние и 

принципы 

использо-

вания 

системно-

го и при-

кладного 

про-

граммно-

го обес-

печения; 

основные 

понятия 

автомати-

зирован-

ной обра-

ботки 

информа-

ции. 

ра; назна-

чение, со-

став, ос-

новные 

характери-

стики ор-

ганизаци-

онной и 

компью-

терной 

техники; 

назначение 

и принци-

пы исполь-

зования 

системного 

и приклад-

ного про-

граммного 

обеспече-

ния; ос-

новные по-

нятия ав-

томатизи-

рованной 

обработки 

информа-

ции. 

ванного 

рабочего 

места на 

базе пер-

сональ-

ного 

компью-

тера; на-

значении 

и основ-

ных ха-

рактери-

стиках 

органи-

зацион-

ной и 

компью-

терной 

техники; 

назначе-

нии и 

принци-

пах ис-

пользо-

вания 

систем-

ного и 

приклад-

ного про-

граммно-

го обес-

печения; 

основных 

понятиях 

автома-

тизиро-

ванной 

обработ-

ки ин-

форма-

ции. 

Испыты-

вает не-

которые 

затруд-

нения в 

принци-

пах орга-

низации 

инфор-

мации в 

инфор-

рабочего 

места на 

базе пер-

сонального 

компьюте-

ра; назна-

чении и 

основных 

характери-

стиках ор-

ганизаци-

онной и 

компью-

терной 

техники; 

назначении 

и принци-

пах ис-

пользова-

ния сис-

темного и 

прикладно-

го про-

граммного 

обеспече-

ния; ос-

новных 

понятиях 

автомати-

зированной 

обработки 

информа-

ции 

 

бочего 

места на 

базе пер-

сонально-

го ком-

пьютера; 

назначе-

ние, со-

став, ос-

новные 

характе-

ристики 

организа-

ционной и 

компью-

терной 

техники; 

назначе-

ние и 

принципы 

использо-

вания сис-

темного и 

приклад-

ного про-

граммного 

обеспече-

ния; ос-

новные 

понятия 

автомати-

зирован-

ной обра-

ботки ин-

формации 
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мацион-

ных тех-

нологиях; 

2. Уметь Сте-

пень 

само-

стоя-

тель-

ности 

вы-

пол-

нения 

дей-

ствия; 

осоз-

нан-

ность 

вы-

пол-

нения 

дей-

ствия; 

вы-

пол-

нение 

дей-

ствия 

(уме-

ния) в 

незна

ко-

мой 

ситуа

ции 

приме-

нять про-

граммное 

обеспече-

ние, ком-

пьютер-

ные и те-

лекомму-

никаци-

онные 

средства в 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельно-

сти, ис-

пользо-

вать ин-

формаци-

онные 

ресурсы 

для поис-

ка, хране-

ния и пе-

редачи 

информа-

ции; об-

рабаты-

вать тек-

стовую и 

таблич-

ную ин-

форма-

цию; соз-

давать 

презента-

ции. Соз-

давать и 

преобразо-

вывать до-

кументы 

средства-

ми MS 

Свободно 

применяет 

программ-

ное обес-

печение, 

компью-

терные и 

телеком-

муникаци-

онные 

средства в 

профес-

сиональной 

деятельно-

сти, ис-

пользует 

информа-

ционные 

ресурсы 

для поиска, 

хранения и 

передачи 

информа-

ции; обра-

батывает 

текстовую 

и таблич-

ную ин-

формацию; 

создает 

презента-

ции. 

Свободно 

владеет 

средствами 

MS WORD 

для созда-

ния доку-

ментов, 

производит 

расчеты в 

табличном 

процессоре 

MS EXCEL, 

создает 

электрон-

ные книги, 

связанные 

таблицы, 

В боль-

шинстве 

случаев 

применя-

ет про-

граммное 

обеспече-

ние, ком-

пьютер-

ные и те-

лекомму-

никаци-

онные 

средства в 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельно-

сти, ис-

пользует 

информа-

ционные 

ресурсы 

для поис-

ка, хране-

ния и пе-

редачи 

информа-

ции; об-

рабатыва-

ет тексто-

вую и 

таблич-

ную ин-

форма-

цию; соз-

дает пре-

зентации. 

Владеет 

средства-

ми MS 

WORD 

для созда-

ния доку-

ментов, 

умеет с 

некоторой 

помощью 

произво-

Допускает 

значитель-

ные ошиб-

ки в ис-

пользова-

нии про-

граммного 

обеспече-

ния, ком-

пьютерных 

и телеком-

муникаци-

онных 

средств в 

профес-

сиональной 

деятельно-

сти, при-

менении 

информа-

ционных 

ресурсов 

для поиска, 

хранения и 

передачи 

информа-

ции;  с 

трудом об-

рабатывает 

текстовую 

и таблич-

ную ин-

формацию; 

создает 

презента-

ции.. Вла-

деет средст-

вами MS 

WORD для 

создания 

документов, 

Испытыва-

ет затруд-

нения в 

расчетах в 

табличном 

процессоре 

MS EXCEL, 

создании 

Не умеет  

применять 

про-

граммное 

обеспече-

ние, ком-

пьютер-

ные и те-

лекомму-

никацион-

ные сред-

ства в 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельности, 

использо-

вать ин-

формаци-

онные ре-

сурсы для 

поиска, 

хранения 

и переда-

чи инфор-

мации; 

обрабаты-

вать тек-

стовую и 

таблич-

ную ин-

форма-

цию; соз-

давать 

презента-

ции. Не 

умеет са-

мостоя-

тельно 

произво-

дить расче-

ты в таб-

личном 

процессоре 

MS 

EXCEL, 

создавать 

электрон-

ные книги, 

Уст-

ный 

или 

пись-

мен-

ный 

опрос, 

прак-

тиче-

ские 

зада-

ния, 

экза-

мен. 
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WORD, 

MS EX-

CEL, уве-

ренно ра-

ботать в 

програм-

ме 

Publisher; 

произво-

дить поиск 

необходи-

мой в про-

фессио-

нальной 

деятельно-

сти ин-

формации 

в сети 

Интернет; 

рассчитыва-

ет промежу-

точные ито-

ги, уверенно 

работает в 

программе 

Publisher 

производит 

поиск необ-

ходимой в 

профессио-

нальной 

деятельно-

сти инфор-

мации в се-

ти Интер-

нет. 

дить рас-

четы в 

табличном 

процессо-

ре MS 

EXCEL, 

создавать 

электрон-

ные книги, 

связанные 

таблицы, 

рассчиты-

вать про-

межуточ-

ные итоги, 

в целом 

уверенно 

работать 

в про-

грамме 

Publisher  

Произво-

дить поиск 

необходи-

мой в про-

фессио-

нальной 

деятельно-

сти ин-

формации 

в сети 

Интернет. 

электрон-

ныхкниг, 

связанных 

таблиц, рас-

счетах про-

межуточных 

итогов,   

неуверенно 

работает в 

программе 

Publisher; 

в поиске 

необходи-

мой в про-

фессио-

нальной 

деятельно-

сти инфор-

мации в се-

ти Интер-

нет. 

связанные 

таблицы, 

рассчиты-

вать про-

межуточ-

ные итоги,  

не умеет 

работать в 

программе 

Publisher; 

произво-

дить поиск 

необходи-

мой в про-

фессио-

нальной 

деятельно-

сти инфор-

мации в 

сети Ин-

тернет. 

3. Вла-

деть 

Ответ 

на 

вопро

про-

сы, 

по-

став-

лен-

ные 

пре-

пода-

вате-

лем; 

реше-

ше-

ние 

задач; 

вы-

пол-

нение 

методами 

сбора, 

анализа и 

обработ-

ки дан-

ных, не-

обходи-

мых для 

решения 

постав-

ленных 

профес-

сиональ-

ных за-

дач, На-

выками 

обработ-

ки спра-

вочно-

аналити-

Свободно 

владеет 

методами 

поиска 

норматив-

ных право-

вых доку-

ментов в 

профес-

сиональной 

деятельно-

сти и ис-

пользует 

их в своей 

деятельно-

сти, мето-

дами сбо-

ра, анализа 

и обработ-

ки данных, 

Испыты-

вает не-

значи-

тельные 

затрудне-

ния в по-

иске нор-

мативных 

правовых 

докумен-

тов в 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельности 

и исполо-

вании их 

в своей 

деятель-

ности, 

Испытыва-

ет значи-

тельные 

затрудне-

ния в поис-

ке норма-

тивных 

правовых 

докумен-

тов в про-

фессио-

нальной 

деятельно-

сти и испо-

ловании их 

в своей 

деятельно-

Не владе-

ет мето-

дами сбо-

ра, анали-

за и обра-

ботки 

данных, 

необхо-

димых для 

решения 

постав-

ленных 

профес-

сиональ-

ных задач, 

навыками 

обработки 

Прак-

тиче-

ские 

зада-

ния, 

экза-

мен 



 13 

прак-

тиче-

ских 

задач 

ческих 

материа-

лов, ис-

пользо-

вания 

инфор-

мацион-

ных тех-

нологий 

для на-

учно, до-

кумен-

тально, 

экономи-

чески 

обосно-

ванных 

управ-

ленче-

ских ре-

шений. 

Владеть 

навыка-

ми ком-

плексно-

го ис-

пользо-

вания 

возмож-

ностей 

MS 

WORD 

для созда-

ния доку-

ментов; 

навыками 

организа-

ции пря-

мых и об-

ратных 

расчетов в 

таблич-

ном про-

цессоре 

MS EX-

CEL, соз-

дания баз 

данных 

средства-

ми про-

граммы 

Publisher, 

необходи-

мых для 

решения 

поставлен-

ных про-

фессио-

нальных 

задач, 

Свободно 

владеет на-

выками 

комплекс-

ного ис-

пользова-

ния воз-

можностей 

MS WORD 

для созда-

ния доку-

ментов; на-

выками ор-

ганизации 

прямых и 

обратных 

расчетов в 

табличном 

процессоре 

MS EXCEL, 

создания баз 

данных 

средствами 

программы 

Publisher, 

создает и 

использует 

таблицы, 

формы, за-

просы и от-

четы MS 

ACCESS. 

разрабаты-

вает модели 

профессио-

нальной 

деятельно-

сти 

 

методах 

сбора, 

анализа и 

обработ-

ки дан-

ных, не-

обходи-

мых для 

решения 

постав-

ленных 

профес-

сиональ-

ных за-

дач. Ис-

пытывает 

незначи-

тельные 

трудности 

в ком-

плексном 

использо-

вании 

возмож-

ностей 

MS 

WORD 

для соз-

дания до-

кументов; 

организа-

ции пря-

мых и об-

ратных 

расчетов 

в таблич-

ном про-

цессоре 

MS 

EXCEL, 

создании 

баз дан-

ных сред-

ствами 

програм-

мы 

Publisher, 

в целом 

умеет 

создавать 

и исполь-

зовать 

сти, мето-

дах сбора, 

анализа и 

обработки 

данных, 

необходи-

мых для 

решения 

поставлен-

ных про-

фессио-

нальных 

задач. Ис-

пытывает 

значитель-

ные труд-

ности в 

комплекс-

ном ис-

пользова-

нии воз-

можностей 

MS WORD 

для созда-

ния доку-

ментов; ор-

ганизации 

прямых и 

обратных 

расчетов в 

табличном 

процессоре 

MS EXCEL, 

создании баз 

данных 

средствами 

программы 

Publisher, 

неуверенно 

создает и 

использует 

таблицы, 

формы, за-

просы и 

отчеты MS 

справоч-

но-

аналити-

ческой 

материа-

лов, ис-

пользова-

ния ин-

формаци-

онных 

техноло-

гия для 

научно, 

докумен-

тально, 

экономи-

чески 

обосно-

ванных 

управлен-

ческих 

решений; 

Не владе-

ет навы-

ками ком-

плексного 

использо-

вания 

возмож-

ностей MS 

WORD 

для созда-

ния доку-

ментов; 

навыками 

организа-

ции пря-

мых и об-

ратных 

расчетов в 

табличном 

процессо-

ре MS 

EXCEL, 

создания 
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создавать 

и исполь-

зовать 

таблицы, 

формы, 

запросы и 

отчеты 

MS 

ACCESS.   

разраба-

тывать 

модели 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельности 

таблицы, 

формы, 

запросы и 

отчеты 

MS 

ACCESS.   

разраба-

тывать 

модели 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельности 

ACCESS. 

разрабаты-

вает моде-

ли профес-

сиональной 

деятельно-

сти. 

баз дан-

ных сред-

ствами 

програм-

мы 

Publisher, 

не умеет 

создавать 

и исполь-

зовать 

таблицы, 

формы, 

запросы и 

отчеты 

MS 

ACCESS.   

разраба-

тывать 

модели 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельности. 

 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций  

в процессе освоения образовательной программы 

 

Компетенция: ОПК-20 

Этап формирования компетенции: 1, 2 

Средство оценивания: Устный (письменный) опрос 

Вопросы для собеседования по разделам дисциплины 

Радел1. Технологии создания и обработки текстовых документов. Тек-

стовый редактор МS WORD 

1. Для чего предназначен Microsoft Word? 

2. Охарактеризуйте кратко некоторые возможности Microsoft Word. 

3. Опишите постановку задачи лабораторной работы и этапы ее выполнения. 

4. Приведите два способа запуска Word. 

5. Охарактеризуйте основные элементы окна Word. 

6. Назовите пиктограммы, входящие в панели инструментов «Стандартная», 

«Форматирование» и «Рисование». 
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7. Добавьте (уберите) с экрана панель инструментов, указанную преподавате-

лем. 

8. Установите режим отображения документа в целом Нормальный и приведите 

два способа навигации по странице документа. 

9. Охарактеризуйте основные объекты, с которыми работает Word. 

10. Что такое полоса выделения? 

11. Назовите способы выделения объектов в Word. 

12. Что называют форматированием документа? 

13. Что называют командой? Как отменить результат выполнения команды? 

14. Откройте любой созданный вами файл. 

15. Установите поля документа по 2 см. Установите масштаб, равный 115 %. 

16. Включите/выключите непечатаемые символы. Что они обозначают? 

17. Выделите символ, слово, строку, абзац. 

18. Установите размер шрифта 15 пт. 

19. Охарактеризуйте 2—3 формата, в которых можно сохранять документы. Со-

храните открытый документ на Рабочий стол под другим именем и в другом 

формате. 

20. Установите автоматическое сохранение документа через каждые 7 минут. 

21. Измените вид, стиль, цвет шрифта в выбранном слове. 

22. Перечислите способы выравнивания текста. Выровняйте текст в абзаце по 

ширине. 

23. Сделайте в выбранном абзаце установки, предложенные преподавателем. 

24. Установите межстрочный интервал, равный 20 пт. 

25. Что такое Копирование формата? Как его осуществить? 

26. Обведите выделенный абзац рамкой, заполните его малиновым цветом. 

27. Покажите, как закрыть документ, не закрывая приложения. 

28. Создайте новый документ. 

29. Получите символы >>, -®, &, &г, ©, ©. 

30. Приведите два способа копирования (вставки) информации в документе. 

31. Что такое отбивка? Установите после текущего абзаца отбивку в 15 пт. 

32. Как вставить рисунок в текст? Вставьте в документ графический файл из 

коллекции ClipArt. 

33. Создайте возле рисунка надпись: «Вся жизнь — театр, а люди в ней — акте-

ры». 

34. Продемонстрируйте создание нумерованного, иерархического списка и 

бюллетеня. 

35. Как в документ Word вставить таблицу? 

36. Как изменить ширину и высоту ячеек в таблице? 

37. Что такое автоформат таблицы? 

38. Замените в тексте все запятые на точки с запятыми. 

39. Как выделить всю таблицу? Создайте таблицу без обрамления. 

40. Как включить автоматический перенос слов в документе? 

41. Почему иногда Word подчеркивает некоторые слова красной или зеленой 

волнистой линией? 

42. Как Word проверяет орфографию? 
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43. Как вставить объект WordArt? Как изменять размеры и выпуклость (вогну-

тость) объекта WordArt? 

44. Как изменить интервал между буквами в объекте WordArt? Форму? Задайте 

форму текста в виде круга. 

45. Сделайте тень для объекта WordArt. 

46. Как установить вертикально текст? 

47. Назовите автофигуры, которые можно получить с помощью встроенного 

графического редактора? Создайте фигуры, указанные преподавателем. Изме-

ните их размер и вытянутость. 

48. Как одновременно выделить несколько автофигур? Продемонстрируйте. 

49. Поверните автофигуру на 270°. Измените цвет ее линий и заливку, а затем 

удалите. 

50. Как сгруппировать несколько автофигур в одну картинку? Продемонстри-

руйте. 

51. Что такое шаблон? Назовите стандартные шаблоны в Word. Создайте доку-

мент на основе шаблона, указанного преподавателем. 

52. Как создать свой шаблон? Как добавить его в список стандартных шабло-

нов? 

53. Как вставить в документ номера страниц? 

54. Как вставить колонтитулы? Как в колонтитуле указать текущую дату? Вре-

мя? 

Раздел 2. Работа с электронными таблицами. Табличный процессор 

MS EXCEL 

1. Что называют табличным процессором? Электронной таблицей? В чем раз-

ница между данными понятиями? 

2. Каковы возможности Microsoft Excel? 

3. Как запустить Excel? 

4. Перечислите основные элементы окна Excel. 

5. Какая информация отображается в строке формул? 

6. Какова структура рабочего поля электронной таблицы? 

7. Как образуется ячейка? Что называют адресом ячейки? 

8. Каково максимальное количество строк и столбцов на одном листе? 

9. Как перейти на другой лист в книге Excel? Как переименовать, добавить, 

удалить лист? 

10. Каково стандартное расширение файлов, созданных в Excel? 

11. Поясните назначение каждой кнопки навигации по листам книги Excel. 

12. Что служит указателем текущей ячейки? Какими способами можно переме-

щать его по таблице? 

13. Какая информация отображается в поле имени? 

14. Что называют блоком в Excel? Адресом блока? 

15. Опишите три способа выделения блока. 

16. Как выделить столбец? Строку? Несколько столбцов? Несколько строк? 

17. Как изменить ширину столбца? Высоту строки? 
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18. Как объединить несколько ячеек? 

19. Как перейти в режим редактирования содержания ячейки? Как выйти из ре-

жима редактирования? 

20. Как изменить стиль написания текста, его размер? 

21. Для чего используется функция автозаполнения? Заполните блок натураль-

ными числами (днями недели, месяцами)? 

22. Как набрать текст из нескольких строк в одной ячейке? 

23. Как выровнять текст в ячейке по центру, вправо, влево по горизонтали? 

24. Что такое вертикальное выравнивание? 

25. Как выделить несмежные блоки? 

26. Как установить денежный формат ячеек? Назовите другие форматы ячеек. 

Установите числовой формат с одним знаком после запятой. 

27. Что в Excel называется формулой? Каковы правила составления формул? 

28. Как можно определить, есть ли в ячейке формула? 

29. Что происходит при копировании формул вниз (вверх), влево (вправо)? 

30. Как обвести блок рамкой? Какие существуют еще способы обрамления таб-

лиц? 

31. Как организовать автосуммирование числовых данных? 

32. Как запустить Мастера диаграмм? 

33. Что означает выражение «динамическая взаимосвязь диаграммы с таб-

лицей»? 

34. Что такое ряд данных? 

35. Что называют категориями? 

36. Что такое легенда на диаграмме? 

37. Что надо выбрать на 1-м шаге Мастера диаграмм? 

38. Что задается на 2-м шаге Мастера диаграмм? 

39. Как указать диапазон данных для диаграммы? Как добавить (удалить), пере-

именовать ряд? Как указать подписи категорий? 

40. Для чего предназначен 3-й шаг Мастера диаграмм? 

41. Как указать текст заголовка диаграммы, вид подписей данных, наличие ли-

ний выноски? 

42. Как поместить диаграмму на отдельный лист? На имеющийся лист? 

43. Постройте круговую диаграмму и гистограмму в два ряда. 

44. Охарактеризуйте этапы построения гистограммы. Как определить количест-

во рядов и категорий на гистограмме? 

45. Постройте график функции, заданной преподавателем. Охарактеризуйте эта-

пы построения графика. 

46. Как перенести ось ординат вправо на готовом графике? 

47. Как добиться пересечения осей координат точно в нуле? 

48. Каким образом можно уменьшить шрифт легенды на готовой диаграмме? 

Как изменить размер легенды, диаграммы? Как убрать вокруг легенды рам-

ку? 

49. Как изменить цвет сектора на готовой диаграмме? 

50. Как изменить цвет и толщину графика функции? 

51. Каким образом убрать сетку? 
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52. Как просмотреть рабочий лист перед печатью? 

53. Как скрыть на листе строку (столбец)? Как показать скрытую строку (стол-

бец)? 

54. Что такое автоформатирование в Excel? 

55. Опишите возможности Excel подготовки листа к печати. Сравните с Word. 

56. Скопируйте гистограмму из Excel в Word. Что делать, если гистограмма ве-

лика (мала) для документа? Продемонстрируйте. 

57. Как расположить две диаграммы рядом? 

58. Какие существуют типы ссылок на другие ячейки в формулах? 

59. Что такое относительный адрес ячейки? Абсолютный адрес? 

60. Зачем в формуле при ссылке на ячейку перед буквой столбца и (или) номе-

ром строки ставят знак $? 

61. Что происходит при копировании формул со ссылками на ячейку по относи-

тельному и абсолютному адресу? 

62. Можно ли в одной формуле использовать абсолютные и относительные 

ссылки на разные ячейки? Что при этом будет происходить при копировании 

формул? 

63. Как сделать ссылку на ячейку, расположенную на другом листе? 

64. Какие ячейки называют зависимыми и влияющими? 

65. Добавьте новую строку и новый столбец. 

66. Что такое функция в Excel? Аргумент? Каковы правила оформления функ-

ций. 

67. Назовите категории функций в Excel. 

68. Как запустить Мастера функций? Что указывается на 1-м и 2-м шаге Масте-

ра функций? 

69. Что такое фильтрация данных? Как ее осуществить? 

70. В чем суть задачи компьютерного прогнозирования? 

71. Что такое базовая таблица? Базовая линия? 

72. Что такое линия тренда? 

73. Объясните смысл метода наименьших квадратов? Почему он так называет-

ся? 

74. Как получить прогноз по методу наименьших квадратов? Приведите пример. 

Раздел 3. Технологии доступа к данным. Файловые системы и базы 

данных. Система управления базами данных MS ACCESS 

1. Что такое СУБД? Приведите примеры СУБД. 

2. Что такое база данных? 

3. Приведите примеры, где применяются базы банных? 

4. Как запустить СУБД Access? 

5. Как выглядит основной экран СУБД Access? Каковы возможности пользова-

теля, только запустившего программу Access? Какие кнопки активны? 

6. Каково стандартное расширение файлов, созданных в СУБД Access? 

7. Каковы основные стандартные объекты, входящие в существующую БД? 

Как их просмотреть? 
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8. Какие кнопки дополнительно активизируются при открытии существующей 

БД? 

9. Что такое первичный ключ? Покажите на примере, как используется первич-

ный ключ при ссылке. 

10. Поля каких типов являются допустимыми для таблиц СУБД Access? 

11. Приведите примеры свойств, предусмотренных СУБД Access, для полей ти-

па Число, Текст, Дата/время, Деньги, MEMO. 

12. Что такое тип счетчик? 

13. Как в режиме Конструктор определить, какое поле является первичным клю-

чом таблицы? 

14. Для чего в режиме Конструктор при задании полей предусмотрен столбец 

Описание? 

15. Что показывает треугольник в левой колонке при работе в режиме Конст-

руктор? 

16. Какие кнопки быстрого доступа становятся доступны при работе с таблицей 

в режиме Конструктор? 

17. Что такое связи таблиц, какие бывают связи, приведите примеры. 

18. Каковы возможности изменения основной схемы данных? Продемонстриро-

вать изменение размещения таблиц, удаление и создание связей. 

19. Как в режиме Таблица сделать сортировку таблицы по возрастанию (убыва-

нию) заданного поля? 

20. Что такое фильтрация? Как в режиме Таблица сделать фильтрацию? Что яв-

ляется результатом фильтрации таблицы?  

21. Что такое объект OLE? Как его вставить в БД? 

22. Объясните, почему для форм предусмотрено три режима вывода на экран. 

Охарактеризуйте каждый из них. Каковы достоинства и недостатки этих ре-

жимов? 

23. Как для формы в режиме Таблица регулируется ширина и высота строк? 

24. Как для формы в режиме Таблица установить ширину строки, равную ши-

рине самой широкой записи в этой строке? 

25. Выведите на экран заданную форму в режиме Конструктор. Назовите эле-

менты управления, расположенные на ней. Просмотрите их свойства. 

26. Как выглядит выделенный элемент на форме в режиме Конструктор? 

27. Вызовите список свойств выделенного элемента формы. 

28. Как записать изменения в макете формы? 

29. Как вызвать нужный Отчет? В каком режиме он открывается? Каковы ос-

новные элементы отчета? 

30. Вызовите какой-либо отчет в режиме Конструктор. Каковы основные эле-

менты, входящие в этот отчет? Каковы их свойства. Как задать в отчете те-

кущую дату? 

31. Опишите порядок создания Отчета с помощью Мастера. 

32. В каком случае для создания отчетов используются запросы? 

33. Какова последовательность действий при создании запроса с помощью кно-

пок Создать — Новый запрос? 

34. Что может служить источником данных для запроса? 
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35. Как создать отчет на базе запроса? 

36. Что такое SQL? Какова основная инструкция SQL. Назовите предложения 

языка SQL. Какова структура SQL-запроса? Как просмотреть запрос в режи-

ме SQL? 

37. Составьте заданный запрос, пользуясь мастером запросов. 

38. Что такое база данных? 

39. Приведите примеры разных способов организации данных. 

40. В чем суть построения сетевых баз данных? 

41. Как организованы реляционные базы данных? 

42. Что такое таблица? Поле? Запись? 

43. Что такое СУБД? Приведите примеры. 

44. Каковы основные функции СУБД? 

45. Охарактеризуйте правило об уникальности полей. Приведите пример. 

46. Охарактеризуйте правило о первичных ключах. Приведите примеры. 

47. Охарактеризуйте правило о функциональной зависимости. Приведите при-

мер. 

48. Охарактеризуйте правило о независимости полей. Приведите пример. 

49. Каков менее строгий критерий проверки независимости полей? 

50. Назовите типы связей между таблицами базы данных. 

51. Охарактеризуйте связь «один-ко-многим», «один-к-одному». 

52. Когда между таблицами возникает связь «многие-ко-многим»? Приведите 

пример. 

53. Что считается объектом в смысле Access? 

54. Что такое таблица? Запрос? Приведите примеры. Как создаются запросы? 

55. Что такое форма? Макрос? Как связаны формы и макросы? 

56. Что такое отчет? На базе чего он может быть создан? 

Раздел 4. Презентация итогов деятельности. Основы создания презен-

тации в MS Power Point 

1. Что такое презентация? Для чего она предназначена? 

2. Для чего используется и какие возможности предоставляет приложение MS 

Power Point? 

3. Как запустить приложение MS Power Point? 

4. Охарактеризуйте основное окно MS Power Point. 

5. Как создать презентацию? 

6. Какие виды образцов оформления предлагаются приложением для создания 

слайдов? 

7. Что такое Цветовая схема слайда? Как ее выбрать? Продемонстрируйте из-

менение Цветовой схемы слайда, создание новой схемы. Примените Цвето-

вую схему к одному (ко всем) слайду. 

8. Как настроить симметричное расположение объектов на слайде. Продемон-

стрируйте. 

9. Какие способы просмотра презентации вам известны? Объясните, какой спо-

соб просмотра когда удобней использовать. 
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10. Отредактируйте надпись на слайде, содержащую список: измените цвет за-

ливки и рамки надписи. 

11. Вставьте новый слайд Текст и клип. Заполните элементы слайда, используя 

файлы, имеющиеся на вашем ПК. Расскажите, как найти клип (используйте 

Справку). 

12. Вставьте новый слайд Таблица.  

13. Как воспользоваться созданием замечаний к слайдам? Зачем предусмотрена 

такая возможность? Как просмотреть замечания по окончании просмотра. 

14. Продемонстрируйте использование Пера при демонстрации презентации. С 

какой целью предусмотрен такой режим работы? 

15. Используя Справку, ответьте, как вызвать, просмотреть и для чего удобно 

использовать Записную книжку? 

16. Какие возможности организации нелинейных переходов между слайдами 

вам известны? 

17. Как организовать переход между слайдами с помощью управляющих кно-

пок? 

18. Какие типы стандартных кнопок можно использовать в Power Point? 

19. В каком случае удобней использовать переход по щелчку, а в каком — по 

наведению мыши? 

20. В каком случае удобней использовать презентацию, управляемую челове-

ком, а в каком — компьютером? 

21. Можно ли сочетать режим показа пользователя и анимационные эффекты? 

22. Как отключить звук, сопровождающий анимационные эффекты? 

23. В каком режиме настраиваются анимационные эффекты? 

24. Как просмотреть список анимационных эффектов? 

25. Как просмотреть использование анимационного эффекта перед примене-

нием? 

26. Как отключить анимационный эффект слайда? Всей презентации. 

27. Как применить анимационный эффект к части слайда (например, к столбцам 

диаграммы)? Продемонстрируйте. 

28. Как настроить показ презентации по времени? Продемонстрируйте. 

29. Как запустить показ презентации в автоматическом режиме. 

30. Как отменить показ презентации по времени? 

31. Какие возможности предоставляет настройка Переход слайда? Когда целе-

сообразно использовать в презентации Переход слайда? 

32. Можно ли использовать Переход слайда без анимации? 

33. Как отменить Переход слайда? 

34. Для чего удобно использовать Произвольную демонстрацию? 

35. Зачем готовить печатные материалы по презентации? 

36. Как пронумеровать слайды? 

37. Прокомментируйте возможности настройки Параметров страницы для печа-

ти слайдов. 

38. Продемонстрируйте возможности настройки Печати слайдов. 

39. Как распечатать план презентации? 

40. Что такое упаковка презентации? 
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41. Как создать упаковку презентации? Продемонстрируйте. 

42. Зачем отмечать связи при упаковке презентации? 

43. Для чего включается Power Point Viewer в упаковку? 

44. В каком виде и где получается упаковка презентации? 

45. Что нужно сделать, чтобы распаковать презентацию? 

 

Компетенция: ОПК-20 

Этап формирования компетенции: 1, 2 

Средство оценивания: Рефераты 

Темы для рефератов  

1. Мировоззренческие экономические и правовые аспекты информационных 

технологий.  

2. Понятие информации и ее измерение. Количество и качество информации. 

Единицы измерения информации. Информация и энтропия. 

3. Сообщения и сигналы. Кодирование и квантование сигналов.  

4. Информационный процесс в автоматизированных системах. Фазы информа-

ционного цикла и их модели.  

5. Информационный ресурс и его составляющие. 

6. Информационные технологии. Технические и программные средства ин-

формационных технологий. 

7. Основные виды обработки данных. Обработка аналоговой и цифровой ин-

формации. Устройства обработки данных и их характеристики. 

8. Принцип программного управления. 

9. Функциональная и структурная организация компьютера.  

10. Сетевые технологии обработки данных. Виды и характеристики носителей и 

сигналов. Спектры сигналов. Модуляция и кодирование. 

11. Каналы передачи данных и их характеристики. Методы повышения помехо-

устойчивости передачи и приема. Современные технические средства обме-

на данных и каналообразующей аппаратуры. 

12. Организация данных на устройствах с прямым и последовательным досту-

пом. Файлы данных. Файловые структуры. Носители информации и техни-

ческие средства для хранения данных.  

13. Представление информации в цифровых автоматах (ЦА). Информационные 

основы контроля работы цифровых автоматов.  

 

 

Компетенция: ОПК-20 

Этап формирования компетенции:  2, 3 

Средство оценивания: Практические задания (типовые практические задания 

на экзамене) 

Виды практических заданий 

Задание № 1 
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Создать оргдиаграмму с использованием MS Orqanization Chat по 

образцу: 

 

Задание № 2 

Создайте меню студенческого кафе по образцу: 

 

ЗАКУСКА 

«Дачная»……………………………………………………………………………………. 60-50 

Салат из клубники с соусом из меда, растительного масла с маковыми зернами и молотой 

паприкой на листьях салата «Латук» с кольцами красного лука 

 

«Галионы»……………………………………………………………………….. 80-50 

Запеченная паприка, фаршированная креветками со сметанно-миндальным соусом  

СУПЫ 

Борщ со сметаной и ростбифом……………………………………………… 50-00 

Холодный суп «Гаспачо» со сметаной…………………………………………… 50-50 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА 

«Дональд Даг»……………………………………………………………………   79-00 

Острая утиная грудка с апельсиновым соусом и карамельными дольками груши  

«Регата»……………………………………………………………………………  50-00 

Ригатони с помидорами, ананасами и паприкой  

БЛЮДА С ГРИЛЯ 

Свиные ребрышки с классическим соусом барбекю «Тоскана» ……………………………… 100-00 

 

Филе Говядины, замаринованное в красном вине «Сан Джовезе»…………….  80-50 

РЫБНЫЕ БЛЮДА 

«Рыба лимонада», фаршированная двумя муссами с картофелем «по-мясному» и соусом «Апель-

синовый Гренадин»……………………………………  

 

78-00 

Филе мерлана, запеченное по-испански с овощными жемчужинами………….  120-00 

ДЕСЕРТ 

«Райские яблочки»  ……………………………………………………………………. 40-00 

Пирожное «Плоды лета» с ванильным соусом…………………………………   60-00 
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Адрес: Студенческий проезд, д. 13  

Тел.: 755-5555  

Часы работы: 12.00—2.00 

 К оплате принимаются все основные виды кредитных 

карт 

 

Задание № 3 

Создать оргдиаграмму по образцу 
Финансовые службы предприятия 

 

Задание № 4 

Составить заявление на имя ректора о предоставлении академического отпуска 

по образцу.  Заполнить заявление личными данными. 
  Ректору ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН» 

д.т.н., профессору Григорьеву С.Н. 

от студента группы ______________________ 

_______________________________________ 

(Ф.И.О. полностью в родительном падеже) 

_________________________________ 

Зачетная книжка № ______________________ 

 

 

Заявление 
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 Прошу Вас предоставить мне академический отпуск с «____» _______ года по «____» 

_________ года по семейным обстоятельствам (по состоянию здоровья, по уходу за ребенком 

до 1,5 лет). Обучаюсь по договору №________ от «__»_____ 20__года. (Обучаюсь на гос-

бюджетной основе). В общежитии не проживаю. (Проживаю в общежитии № ___). 

Задание № 5 

Создать рисунок-диаграмму в тексте документа Word. Рисунок сгруппировать в 

один объект. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание № 6 

Составить заявление о приеме на работу по образцу.  

 
Генеральному директору ЗАО «Альфа» 
(наименование должности руководителя организации) 

Иванову И.И.______________________ 
(фамилия, инициалы руководителя организации) 

от Петровой Екатерины Петровны_____ 

Информационные системы 

Ручные Автоматические Автоматизированные 

Интегрированные Информационно-

поисковые 

Организационного 

управления 

Информационно-

решающие 

Управления ТП 

САПР 

Управляющие 

Советующие 

По  степени  автоматизации 

По сфере применения По характеру применения 

 

Отдел кадров: 

Подготовить соответствующие 

документы для оформления приема 

на работу Петрову Е.П. с 

17.03.2011 

Иванов 16.03.2011 
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(фамилия, имя, отчество лица, поступающего на работу) 

проживающего(ей) по адресу: г. Москва, 

ул. Нагорная, д. 6, кв. 121_____________ 
(адрес местожительства) 

Паспорт: серия 14 01 номер 145991 

выдан отделом УФМС России по__________ 
(кем выдан) 

Самарской области в Фрунзенском районе 

города Самары « 21 » января 2008 г. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять меня на работу в ЗАО «Альфа»           на должность ведущего специалиста  
(наименование организации) 

__________отдела программного обеспечения______________________________________    
(наименование должности с указанием структурного подразделения) 

с « 17 » марта 2011 года  _______________ ________по совместительству ____________ 
    ( дата приема на работу)                                                                (условия приема на работу) 

с режимом работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 14:00 до 18:00.____ 
(характер работы) 

« 16 » марта 2011 г.                                                                        Петрова 
             (дата)                                                                                               (подпись) 

 

Согласовано (должность вакантна): 

Начальник отдела кадров______                      16.03.2011           Ткачева         Ткачева В.А. 
(наименование должности руководителя кадровой службы)                     (дата)                            (подпись)              (фамилия, инициалы) 

 

Издан приказ о приеме на работу 

от 17 марта 2011 г. № 18 

 

В дело № 01-06 

Ткачева В.А. 

17.03.2011 

 

Задание № 7 

Рассчитать дебиторскую задолженность по следующим данным 

1. Построить таблицы по приведенным ниже формам на рис.1 и на рис.2. На-

звания месяцев в таблицах ввести, используя формат даты. Разместить каждую 

таблицу на отдельном листе рабочей книги, используя одновременное выделе-

ние двух листов. 

2. Присвоить каждому листу короткое имя, соответствующее названию табли-

цы в сокращенном виде. 

3. В таблице на рис.1 рассчитать значение строки «Итого». 

4. В таблице на рис.2 рассчитать значения граф 3 – 8. Графы 3 – 7 рассчитать по 

данным таблицы 1, причем формулу расчета процента оплаты ввести один раз, 

а далее скопировать ее по строкам и столбцам. 

5. Выполнить обрамление всей таблицы, убрать сетку. 
Таблица 1а 
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Рис.1 

6. По данным таблицы 2 построить пять круговых диаграмм, отражающих ана-

лиз оплаты по каждому месяцу отгрузки с заголовком, легендой и подписями 

долей. 
Таблица 1б 

 
Рис.2 

Убрать рамки у легенды и диаграммы. 

8. Ввести в нижний колонтитул индекс группы, свою фамилию, имя, дату и имя 

файла. 

9. Документ сохранить, организовать просмотр перед печатью. 

10. В приложении Word создать документ с заголовком диаграммы, поместить 

в него построенную диаграмму. Документ сохранить и организовать просмотр 

перед печатью. 

Задание № 8 

Создать таблицу «Динамика изменения значения индивидуального риска 

Р (и.р.) за 2010 – 2014 годы» 

Фактор риска 2010 2011 2012 2013 2014 

Чрезвычайные 

ситуации 

5,4 1,5 35,4 3,9 5 

Несчастные 

случаи на вод-

ных бассейнах 

52,5 57,2 54,5 50,3 47,6 

Пожары 66,1 64,6 62,3 55,3 53,5 

ДТП 222,3 224,7 225,0 250,1 258,9 

Совокупность 

потенциальных 

опасностей 
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Посчитать незаполненные ячейки таблицы и построить графические зависимо-

сти факторов риска по годам (пять рядов значений на одном графике) 

Задание № 9 

Задание на вычисление с помощью математических функций в MS 

Excel. По данным таблицы пересчитать поступление, продажу и остаток на ко-

нец дня по всем отделам магазина и по всему магазину в целом. 

Движение 

товара 

Отделы магазина Всего по 

магазину Одежда Трикотаж Ткани Обувь Парфюмерия 

Остаток на 

начало дня 
13785,5 р. 9785,0 р. 5678,0 р. 10670 р. 2579 р. 

 

Поступило 

за день 
27800,3 р. 5670,7 р. 4300,0 р. 3900,0 р. 1501 р. 

 

Продано за 

день 
28600,5 р. 10345,0 р. 4890,6 р. 8760,0 р. 1345 р. 

 

Остаток на 

конец дня 

      

Задание № 10 

Задание на сортировку данных в MS Excel.  

Создайте таблицу расчета заработной платы по образцу. Произведите расчеты 

во всех столбцах таблицы. Проведите сортировку по фамилиям в алфавитном 

порядке.  

 

Ведомость начисления заработной платы за октябрь 2012 года 

Таб 

ном 

ФИО Оклад 

(руб.) 

Премия 

(руб.) 

Допла-

та 

Всего 

начисле-

но (руб.) 

Удержа-

ния (руб.) 

К выдаче 

(руб.) 

      27% 5%   13%   

201 

Шорохов 

С.М. 9 850,00р.      

212 

Кравченко 

С.С. 11 900,00р.      

204 

Тарасова 

А.Д. 8 000,00р.      

203 

Степанов 

А.В. 12 300,00р.      

209 Орлова Н.Н. 10 600,00р.      

208 Шпаро Н.Г. 11 500,00р.      

214 Портнов М.Т. 10 250,00р.      

206 Иванова И.Г. 9 050,00р.      

205 

Петрякова 

А.А. 13 200,00р.      

  Всего:       

 Максимальный доход      

 Минимальный доход      
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 Средний доход      
 

Задание № 11 

Задание на вычисление с помощью математических функций в MS Excel. 

Создайте таблицу, вычислите сумму в долларах и в рублях и общую сумму за-

купки. 

Заявка на покупку вычислительной и оргтехники  

курс доллара 60    

Название то-

вара 

Цена за 

шт.($) 
Количество 

Сумма 

($) 

Сумма по кур-

су в руб. 

Компьютер 690 2   

Компьютер 530 5   

Компьютер 420 10   

принтер 210 1   

принтер 150 3   

сканер 170 2   

сканер 150 1   

телефакс 199 3   

телефакс 148 2   

  Итого:   

Задание № 12 

Задание на построение диаграммы в MS Excel. Создать таблицу, вычислить 

стоимость каждого сорта колбасы, общую стоимость всей колбасы, процент, 

который составляет стоимость каждого вида колбасы от общей стоимости 

всей колбасы. 

Построить: 1) круговую диаграмму, показывающую процентный объем продаж 

каждого вида колбасы (столбец 2 и 6); 

2) график с маркерами, показывающий количество продаж (кг) по каждому ви-

ду колбасы (столбец 2 и 3); 

3) гистограмму, показывающую стоимость каждого вида колбасы(столбец 2 и 

4). 

  Объем продаж 

№ 

п/п 

наименование 

 продукта 

кол-во 

 продаж 

(кг) 

цена 

за 1 кг 
стоимость 

%  от общей 

продажи 

колбасных 

изделий 

1 "Сервелат" колбаса 125 350     

2 "Нерия" колбаса 150 290     

3 Сосиски "Молочные" 250 120     

4 Сардельки "Любительские" 50 90     
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5 "Краковская" колбаса 75 150     

Итого:         

Задание № 13 

Разработать базу данных "Абитуриент", используемую для автоматизации при-

емной комиссии ВУЗа. БД должна содержать четыре основные таблицы: анке-

ты абитуриентов, данные о специальностях, данные о дисциплинах и результа-

ты экзаменов. 

Анкета включает следующие данные об абитуриенте: 

 Регистрационный номер; 

 Фамилия, имя, отчество; 

 Дата рождения; 

 Название оконченного учебного заведения; 

 Дата окончания учебного заведения; 

 Адрес; 

 Шифр специальности. 

Данные о специальностях содержат: 

 Шифр специальности; 

 Название специальности; 

Данные о дисциплинах содержат: 

 Шифр дисциплины; 

 Название дисциплины. 

Результаты экзаменов содержат: 

 Регистрационный номер абитуриента; 

 Шифр дисциплины; 

 Экзаменационная оценка. 
 

Задание № 14 

Разработать информационную подсистему "Зарплата" для автоматизации на-

числения почасовой заработной платы в бухгалтерии. База данных состоит из 

трех основных таблиц, содержит сведения о работниках, ставки почасовой оп-

латы и табель отработанных часов.  

На каждого работника хранятся следующие данные: 

 Личный номер (ключевое поле); 

 Фамилия, имя отчество; 

 Отдел; 

 Должность; 

 Разряд. 

 Тарифная сетка для почасовой оплаты: 

 Должность; 



 31 

 Разряд (от 7 до 15); 

 Ставка (руб/час). 

Табель содержит: 

 Личный номер; 

 Месяц; 

 Количество часов, отработанных за месяц. 

Задание № 15 

Разработать информационную систему "Библиотека" для учета хранимой и вы-

данной читателям литературы. БД системы состоит из трех основных таблиц со 

следующей структурой: 

"Книги": 

 Шифр книги (ключевое поле); 

 Автор; 

 Название; 

 Год издания; 

 Количество экземпляров. 

"Читатели": 

 Номер читательского билета (ключевое поле); 

 Фамилия и инициалы; 

 Адрес. 

"Выдача": 

 Шифр книги; 

 Номер читательского билета; 

 Количество экземпляров; 

 Дата выдачи; 

 Дата возвращения; 

 Дата фактического возвращения. 
 

Задание № 16 

Разработать информационную систему "Сессия" для анализа успеваемости на 

факультете по конкретной специальности. БД состоит из четырех таблиц: "Сту-

денты", "Экзамены", "Зачеты" и "Дисциплины" со следующей структурой: 

 

Таблица "Студенты": 

 Шифр студента (ключевое поле); 

 Фамилия, имя, отчество; 

 Курс; 

 Группа. 

Таблица "Экзамены": 
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 Шифр студента; 

 Дата; 

 Шифр дисциплины; 

 Оценка. 

Таблица "Зачеты": 

 Шифр студента; 

 Дата; 

 Шифр дисциплины; 

 Зачет. 

Таблица "Дисциплины": 

 Шифр дисциплины (ключевое поле); 

 Название дисциплины. 

Задание № 17 

Разработать информационную систему "Промышленность региона". БД имеет 

следующую структуру: 

Таблица "Промышленные предприятия": 

 Код предприятия (ключевое поле); 

 Название предприятия; 

 Адрес предприятия; 

 Форма собственности; 

 Выпускаемая продукция. 

Таблица "Уплата налогов": 

 Код предприятия; 

 Код налога; 

 Сумма налога; 

 Фактическая дата уплаты; 

 Планируемая дата уплаты. 

Таблица "Прибыль": 

 Код предприятия; 

 Сумма прибыли за год. 

 Таблица "Виды налогов" (предусмотреть 3 вида налогов): 

 Код налога (ключевое поле); 

 Наименование налога. 
Автономная некоммерческая образовательная организация  

высшего образования  

Задание № 18 

Оформить текст в виде двух колонок. 
Гостиницы Калининграда 

Город Калининград (до 1945 года - Кёнигсберг), бывший оплот тевтонских рыцарей и 

прусских королей - нынешняя столица самого западного региона России, причудливо соче-

тает в себе приметы современного российского города и города европейского. Немецкая и 
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русская истории прочно переплелись в Калининграде в единую нить, а русские и немецкие 

названия магазинов, кафе или ресторанов уже привычно дополняют друг друга. Широкие 

центральные площади и проспекты, застроенные суперсовременными зданиями банков, офи-

сов, отелей чередуются с узкими улочками с небольшими кирпичными домиками под остро-

верхими крышами. И на площадях, и на улочках – знаменитая европейская брусчатка. В ак-

куратной, ухоженной зелени утопают многочисленные парки и скверы города, а небольшие 

земельные участки перед старинными домиками и комфортабельными коттеджами засажены 

несметным количеством роз.  

В этом удивительном городе, неторопливом и шумном одновременно, памятники великим 

немецким просветителям мирно уживаются рядом с памятниками советским солдатам. В 

Кафедральном соборе фуги Баха вновь играет самый большой в Европе орган, а на набереж-

ной Музея Мирового океана самый потрясающий экспонат – легендарное советское научно-

исследовательское судно «Витязь».  

Гостиницы Калининграда - бурно растущий сегмент современной инфраструктуры города 

и представлены почти всем спектром: есть и небольшие гостевые дома с почти домашним 

обслуживанием, и отдельные апартаменты с кухней, и большие недорогие гостиницы для 

командированных, и 4-5 звездные отели для комфортабельного размещения.  

Как правило, гостевые дома Калининграда расположены в некотором отдалении от цен-

тра, в парковой зоне города. Это отели на 10-20 номеров, что позволяет их хозяевам индиви-

дуально подходить к требованиям своих гостей. Ценовая политика таких гостевых домов от 

эконом до чуть выше средней по городу. Отелей категории 4-5 звезд пока в Калининграде 

немного.  

Гостиницы средней категории в Калининграде рассчитаны на гостей, которым нужна ша-

говая доступность к месту их встреч или работы - на сегодня почти все районы города охва-

чены такими отелями.  

Задание № 19 

Построить диаграмму Парето с использованием средств автоматизации прило-

жения Exсel по следующим данным: 

Крупными и средними предприятиями некоторой области за 2014 г. произведе-

но продукции на 37997.9 млн. руб. По отраслям промышленности соотношение 

произведенной продукции характеризуется данными, представленными в таб-

лице. 

 

Наименование отраслей промышлен-

ности 

Объем произведенной продукции 

(млн. руб.) 

Электроэнергетика 3997,7 

Топливная 17141,9 

Черная металлургия 6658,7 

Цветная металлургия 2224,5 

Химическая и   нефтехимическая 893,6 

Машиностроение 2620,7 

Деревоперерабатывающая 76,8 

Промышленность строительных ма-

териалов 

1152,5 

Легкая 577,0 

Пищевая 1884,4 
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Мукомольно-крупяная 698,0 

Задание № 20 

Построить диаграмму Парето с использованием средств автоматизации прило-

жения Exсel по следующим данным: 

 

Производство основных видов продукции пищевой промышленности в неко-

торой области в 2014 г. характеризуются данными, представленными в табли-

це. 

 

Наименование основных видов про-

дукции 

Объем произведенной продукции 

(тонн) 

Мясо, включая субпродукты 4619 

Колбасные изделия 5203 

Масло животное 5286 

Сыр и брынза 1373 

Цельномолочная продукция 37841 

Мука 243783 

Крупа 37112 

Хлеб и хлебобулочные изделия 57146 

Кондитерские изделия 6782 

Задание № 21 

Построить диаграмму Парето с использованием средств автоматизации прило-

жения Exсel по следующим данным: 

 

Грузооборот по некоторой области представлен объемом погрузки по основ-

ным видам грузов. Данные за 2014 г. приведены в таблице.  

 

Наименования видов грузов Объем погрузки, тыс.тонн 

Кокс 126,0 

Нефть и нефтепродукты 4895,0 

Черные металлы 2097,0 

Лесные грузы 26,0 

Химические и минеральные удобре-

ния 

29,0 

Зерно и продукты перемола 919,0 

Цемент 239,0 

Лом черных металлов 187,0 

Комбикорма 25,0 

Строительные грузы 5553,0 

Задание № 22 
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Оформить документ по образцу 

 
 

  

Элементарные операции информационного 

процесса включают: 

• сбор, преобразование информации, ввод 

в компьютер; 

• передачу информации; 

• хранение и обработку информации; 

• предоставление информации 

пользователю. 
 

Все персональные компьютеры (ПК) можно раз хелить на несколько категорий: 

• мобильные компьютеры — карманные (ручные) и блокнотные, или планшетные ПК 

(ноутбук), а также надеваемые компьютеры и телефоны-компьютеры; 

• базовые настольные ПК — универсальные компьютеры и ПК для «цифрового дома»; 

• специализированные ПК — сетевые компьютеры, рабочие станции и серверы высокого 

уровня; 

• суперкомпьютерные системы. 

Пути развития традиционной индустрии информационных технологий намечают 

корпорации Microsoft и Intel. Некий усредненный компьютер согласно стандарту PC 2001 

имеет следующие параметры (табл. 4.1): 

Таблица 4.1  

Критерий Персональный 

компьютер 

Рабочая станция 

Процессор от 500 МГц от 700 МГц 

Кэш L2 от 128 Кбайт от 512 Кбайт 

Память от 64 Мбайт от 1284 Мбайт 

Задание № 23 

Набрать текст и формулы по образцу. 

Образец задания 

Коэффициент корреляции Пирсона используется как мера линейной 

зависимости между множеством зависимых переменных у и множеством 

независимых переменных х. Значение коэффициента заключено в пределах от -

1 до +1 и определяется по следующей формуле: 

 

    

  





2222 )y(yn)y(xn

)y)(x()xy(n
r  
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Задание № 24 

Набрать текст и формулы по образцу. 

Образец задания 

Пример 1. В прямоугольном ∆ ABC  известна длина гипотенузы АВ,  

равная числу 12,5, и косинус угла ABC, равный числу 44/125. Найти величины 

синуса угла САВ и площадь треугольника. 

Дано: с = 12,5 и cos β = 44/125. Найти sin α и S. 

Решение: имеем sin α = а/с = cos β = 44/125 = 0,325;  

а = с * sin α = 12,5 * 0,325 = 4,4; 

936,0)125/44(1cos1sin 22   

S= 1/2 (а * с * sinβ) = 1/2 * 4,4 * 12,5 * 0,936 = 25,74. 

Ответ: 0,325; 25,74. 

Компетенция: ОПК-20 

Этап формирования компетенции: 2, 3 

Средство оценивания: Экзамен 

Перечень вопросов по дисциплине для самостоятельной подготовки к эк-

замену 

1. Формирование структуры таблицы в Access 2000 

2. Ввод и редактирование данных в режиме таблицы 

3. Разработка однотабличных пользовательских форм 

4. Вывод на печать таблиц и форм 

5. Команды поиска, фильтрации и сортировки 

6. Формирование запросов 

7. Разработка информационно-логической модели и создание многотабличной базы 

данных 

8. Установление связей между таблицами 

9. Программное обеспечение 

10. Информационное обеспечение 

11.Эволюция информационных технологий; их роль в развитии экономики и общест-

ва. Свойства информационных  технологий. Понятие платформы. 

12.Пользовательский интерфейс и его виды. Виды пользовательского интерфейса. 

13.Технология обработки данных и его виды. Технологический процесс обработки и 

защиты данных. 

14.Применение информационных технологий на рабочем месте пользователя. Авто-

матизированное рабочее место. Электронный офис. 

15.Распределенные системы обработки данных. Технологии "клиент-сервер". 

16.Информационные хранилища 

17.Системы электронного документооборота 

18.Геоинформационные системы 

19.Корпоративные информационные системы. 

20.Понятие технологизации социального пространства 

21.Инструктаж по ТБ. Формализованное описание предметной области ИС 

22.Создание концептуальной модели фактографической ИС  



 37 

23.Создание физической модели ИС 

24.Создание физической модели ИС 

25.Создание структуры базы данных. 

26.Ввод и обработка данных в фактографической ИС 

27.Создание физической модели ИС 

28.Создание  документальной ИС и определение прав доступу пользователей 

29.Определение структуры документальной ИС. 

30.Работа в документальной ИС 

31.Формирование запросов на поиск документов и создание отчетов 

32.Построение локальной сети, монтаж оборудования. Настройка локальной сети. Со-

единение двух компьютеров с помощью сетевых карт. Настройка локальной сети. Со-

единение компьютеров через Hub или Swich. 

33.Настройка локальной сети. Соединение двух компьютеров с помощью модемов. 

Настройка сканера. Программы распознавания сканируемого изображения. Процесс 

сканирования, распознавания Программы записи на CD диски. Способы записи на CD 

диски 

34.Настройка локальной сети. Соединение двух компьютеров с помощью радиокарт 

35.Подключение компьютера к Internet с помощью модема. Электронная почта. Поч-

товая программа BAT 

36.Электронная почта. Почтовая программа OUTLOCK. Программы скачивания ин-

формации с ресурсов Internet 

37.Программы защиты компьютеров. Телеконференции. Работа с Web камерой. 

38.Соединение двух компьютеров с помощью Internet. Телеконференции посредством 

Internet 

39.Программы общения в локальной сети. Графика. Программа 3Dmax 

40.Основные понятия информационного обеспечения процессов и систем. 

41.Что такое информация и данные. Формы представления данных. 

42.Понятие информационной системы и её структура. 

43.Классификация информационных систем. 

44.Уровни представления информации в ИС. 

45.Создание физической модели ИС и структуры баз данных. 

46.Основные функции и структура СУБД фактографических ИС. 

47.Физические структуры организации файлов данных. 

48.Организация взаимодействие пользователя с базой данных. 

49.Организация ввода и редактирования данных в СУБД с сетевой и реляционной мо-

делями организации данных. 

50.Формирование запросов в реляционных СУБД. 

51.Основные виды документальных информационных систем. 

52.Общий принцип устройства и функционирования документальных информацион-

но-поисковых систем. 

53.Раскройте основные показатели эффективности функционирования документаль-

ных информационно-поисковых систем. 

54.Системы классификационного индексирования документов. 

55.Понятие информационной технологии.  

56.Свойства информационных  технологий.  

57.Обеспечивающие информационные технологии.  

58.Стандарты пользовательского интерфейса информационных технологий.  

59.Информационные технологии конечного пользователя.  
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60.Пользовательский интерфейс и его виды.  

61.Технологический процесс обработки данных.  

62.Технологический процесс защиты данных.  

63.Графическое изображение технологического процесса.  

64.Меню. Схемы данных.  

65.Схемы взаимодействия программ.  

66.Применение информационных технологий на рабочем месте пользователя.  

67.Автоматизированное рабочее место.  

68.Электронный офис.  

69.Технологии открытых систем.  

70.Сетевые информационные  технологии.  

71.Электронная почта.  

72.Телеконференции.  

73.Доска объявлений.  

74.Мультимедийные информационные технологии.  

75.Гипертекстовые информационные технологии.  

76.Интеграция информационных технологий.  

77.Информационные хранилища.  

78.Системы электронного документооборота.  

79.Глобальные системы. Видеоконференции.  

80.Системы групповой работы.  

81.Корпоративные информационные системы.  
 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры  

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Компетенция: ОПК-20 

Этап формирования компетенции: 1 

Средство оценивания: устный ответ 

Методика оценивания:  

Наименование оценки Критерий 

«отлично» выставляется за глубокое знание предусмотренного программой 

материала, за умение четко, лаконично и логически последова-

тельно отвечать на поставленные вопросы. 

«хорошо» за твердое знание основного (программного) материала, за гра-

мотные, без существенных неточностей ответы на поставленные 

вопросы. 

«удовлетворительно» за общее знание только основного материала, за ответы, 

содержащие неточности или слабо аргументированные, с нару-

шением последовательности изложения материала. 

«неудовлетворительно» за незнание значительной части программного материала, за су-

щественные ошибки в ответах на вопросы, за неумение ориенти-

роваться в материале, за незнание основных понятий дисципли-

ны. 

 

Компетенция: ОПК-20 



 39 

Этап формирования компетенции: 1 

Средство оценивания: рефераты 

Методика оценивания:  

Наименование оценки Критерий 

«отлично» ставится, если выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначены новизна текста; обоснованность выбора 

источника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения 

требований к оформлению. Обозначена проблема и обоснована 

её актуальность, работа обладает новизной и самостоятельно-

стью в постановке проблемы, сформулирован новый аспект из-

вестной проблемы в установлении новых связей (межпредмет-

ных, внутрипредметных, интеграционных); сделан краткий ана-

лиз различных точек зрения на рассматриваемую проблему и ло-

гично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требо-

вания к внешнему оформлению, даны правильные ответы на до-

полнительные вопросы. 

«хорошо» основные требования к реферату и его защите выполнены, но 

при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности 

в изложении материала; отсутствует логическая последователь-

ность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упу-

щения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите 

даны неполные ответы. 

«удовлетворительно» имеются существенные отступления от требований к рефериро-

ванию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

«неудовлетворитель-

но» 

тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непо-

нимание проблемы либо реферат не представлен. 

 

Компетенция: ОПК-20 

Этап формирования компетенции: 1 

Средство оценивания: экзамен 

Методика оценивания:  

Наименование оценки Критерий 

«отлично» Устный ответ в целом свидетельствует о достижении це-

лей и о решении всех задач обучения по данному курсу, о ком-

муникативной компетентности отвечающего. Проявлены сле-

дующие аналитические способности: логическая стройность 

мысли, критическая независимость суждений, владение анали-

зом при недостаточной масштабности синтетического осмысле-

ния. Самостоятельность научной мысли, выраженная в ее кри-

тической способности, эвристичность в диалоге. В правильном 

понимании вопроса заметна склонность видеть практическое 

преломление теоретических познаний. Активное владение по-

нятийным аппаратом. Композиция выступления адекватна его 

теме, речь правильная и свободная.  

 

«хорошо» основные требования выполнены, но при этом допущены недо-

чёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 
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отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объём; имеются упущения в оформлении; на допол-

нительные вопросы на экзамене даны неполные ответы. 

«удовлетворительно» имеются существенные отступления от требований к экзамену. 

В частности: тема освещена лишь частично; допущены факти-

ческие ошибки в содержании ответа на вопрос в билете или при 

ответе на дополнительные вопросы; отсутствует вывод 

«неудовлетворительно» Устный ответ свидетельствует о существенно ограни-

ченных возможностях достижения целей и решения задач обу-

чения по данному курсу, об общей или ситуативной коммуни-

кативной некомпетентности отвечающего. Отсутствует целост-

ный подход к проблеме. Неспособность к анализу, склонность к 

логическим ошибкам. Стереотипное видение темы, ситуацион-

ная коммуникативная некомпетентность. Ошибки в интерпре-

тации темы и предмета вопроса, представления о теории и о 

практике существуют отдельно друг от друга. Неудовлетвори-

тельное владение понятийным аппаратом науки, форма выступ-

ления не адекватна теме выступления, речь затруднена. Прак-

тически не сформирован понятийный аппарат.  

 

Компетенция: ОПК-20 

Этап формирования компетенции: 1 

Средство оценивания: практические задания 

Методика оценивания:  

Наименование оценки Критерий 

«отлично» выставляется за работу, выполненную полностью без ошибок и 

недочетов. Студент способен подробно объяснить последова-

тельность действий при выполнении практического задания.  

«хорошо» за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех 

недочетов. Студент объясняет порядок выполнения практиче-

ского задания, но допускает незначительные ошибки. 

«удовлетворительно» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 

всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и 

двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой 

ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недоче-

тов. 

«неудовлетворительно» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для 

оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для ос-

воения дисциплины (модуля) 

Основная литература (все источники размещены в ЭБС Znanium.com 

http://znanium.com/) 

1. Никитина О. А. Использование информационно-

коммуникационных технологий при формировании общекультурных и ком-

http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8&page=2#none
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муникативных компетенций курсантов, студентов и слушателей вузов ФСИН 

России: Монография.  Рязань: Академия ФСИН России, 2015. 

2. Федотова Е. Л. Информационные технологии и системы: Учебное 

пособие. М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014.  

 

Дополнительная литература (все источники размещены в ЭБС Юрайт  

https://www.biblio-online.ru/): 

 

1. Советов Б.Я., Цехановский В.В. Информационные технологии. Учебник 

для бакалавров. Москва-Юрайт 2012.  

 

 

8. Перечень профессиональных баз данных и информационных спра-

вочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)  (ресур-

сов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») 

 

Электронная информационно-образовательная среда вуза http://ksei.ru/eios/ 

ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 

ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 

НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 

Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 

Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале библиотеки). 

Интернет–ресурсы: 

Система автоматизированного проектирования КОМПАС-3D в образовании – 

http://edu.ascon.ru 

Открытые системы: издания по информационным технологиям – 

http://www.osp.ru 

Электронный альманах «Вопросы информатизации образования» – 

http://www.npstoik.ru/vio 

Учебный центр по информационным технологиям – http://www.microinform.ru/ 

Библиотека Genesis – http://gen.lib.rus.ec/ 

Интернет-тестирование в сфере образования – http://www.i-exam.ru/ 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

 

1. Электронная информационно-образовательная среда вуза http://ksei.ru/eios/ 

2. ЭБСZnanium.com http://znanium.com/ 

3. ЭБС Юрайтhttps://www.biblio-online.ru/ 

4. НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 

5. Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 

6. Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале библиоте-

ки). 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8&page=3#none
https://www.biblio-online.ru/
http://ksei.ru/eios/
http://znanium.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://elibrary.ru/
http://ksei.ru/lib/
http://edu.ascon.ru/
http://www.osp.ru/
http://www.npstoik.ru/vio
http://www.microinform.ru/
http://gen.lib.rus.ec/
http://www.i-exam.ru/


 42 

7. Лицензионные программы, установленные на компьютерах, доступных в 

учебном процессе: 

- Microsoft Office Word 2007 

- Microsoft Office Excel 2007 

- Microsoft Office Power Point 2007 

- Microsoft Office Access 2007 

- Adobe Reader 

- Google Chrome 

- Mozilla Firefox 

- KasperskyEndpoint-Security 10 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хра-

нения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специаль-

ные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. 

 

11. Входной контроль знаний  

Вариант 1 

1. Информатика ,в основном, изучает: 

а) компьютер; 

б) методы обработки информации;  

в) графический редактор; 

г) законы накопления информации; 

д) 5. текстовую информацию. 

6. Граф задается: 

а) парой множеств: множеством вершин и 

множеством ребер; 

б) множеством точек с координатами; 

в) множеством вершин; 

г) множеством ребер. 

 

2. Компьютерным вирусом является: 

а) любая программа, созданная на языках 

низкого уровня; 

б) специальная программа небольшого 

размера, которая может приписывать себя к 

другим программам, она обладает способ-

ностью «размножаться»; 

в) программа, скопированная с плохо от-

форматированной дискеты; 

г) программа проверки и лечения дисков; 

д) ярлык. 

7. При задании параметров форматирования 

абзаца действия производятся: 

а) над всем текстом документа; 

б) над выделенными абзацами; 

в) правильные варианты (2) и (4); 

г) над текущим абзацем; 

д) над одним предложением. 

 

3. ОС Windows поддерживает длинные 

имена файлов. Длинным именем файла 

считается: 

8. Какой тип принтера является наиболее 

производительным? 

а)  матричный; 
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а) любое имя файла без ограничения на 

количество символов в имени файла; 

б)  любое имя файла латинскими буквами, 

не превышающее 255 символов; 

в) любое имя файла, не превышающее 

255 символов; 

г)  любое имя файла русскими буквами, 

не превышающее 255 символов; 

д) любое имя файла, не превышающее 

125 символов. 

б)  лазерный; 

в)  струйный; 

г)  фотопринтер. 

 

4. Основными объектами MS Access являют-

ся: 

а) строки и столбцы; 

б) поля и записи; 

в) таблицы, формы, запросы, отчеты;  

г) таблицы, запросы, фильтры; 

д) таблицы, формы, конструктор. 

 

9. В процессе редактирования текста изме-

няется: 

а) последовательность символов, слов, аб-

зацев; 

б) параметры абзаца; 

в) размер шрифта; 

г) параметры страницы; 

д) ни одно из выше перечисленного. 

5. В ячейке MS Excel в результате вычисле-

ния формулы появилось значение #####. 

Это указывает на то, что: 

а) результат вычислений не убирается в 

ячейке; 

б) произведено деление на нуль; 

в) адреса ячеек в формуле записаны на 

русском языке; 

г) неправильно записано имя используе-

мой функции; 

д) был использован недопустимый фор-

мат аргументов. 

10. Из перечисленного выберите адрес элек-

тронной почты: 

а)  Petrov.yandex.ru; 

б)  petrov@mail.ru; 

в)  petrov.yandex @ru; 

г)  http://www.edu.ru. 

 

 

Вариант 2 

1. Компакт-диски, на которые информа-

цию можно записать 1 раз, называются: 

а) CD-ROM; 

б) CD-R; 

в) CD-RW; 

 

6. Какие функции выполняет центральный 

процессор (CPU)? 

а) осуществляет связь между персональ-

ным компьютером и периферийными уст-

ройствами; 

б)  руководит всей работой ПК, осуществ-

ляя связь между всеми частями компьютера; 

в)  выполняет только низкоуровневые ко-

манды; 

г)  используется для связи между элек-

тронными компонентами. 

2. Примером дискретного сигнала является: 

а)  видеоинформация; 

б)  музыка; 

в)  человеческая речь; 

г)  текстовая информация. 

7. Программа Microsoft Word позволяет: 

а) создавать только графические изображе-

ния; 

б) создавать только текстовые документы; 

в) создавать текстовые документы с табли-
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 цами и элементами графики; 

г) создавать только текстовые документы с 

элементами графики; 

д) ни одно из выше перечисленного. 

3. Файлы, созданные в программе MS Access, 

имеют расширение: 

а) .doc; 

б) .xls; 

в) .dbf; 

г) .mdb; 

д) .трЗ. 

 

8. Модем обеспечивает: 

а) модуляцию (преобразование двоичной 

информации в аналоговую); 

б) модуляцию и демодуляцию; 

в) демодуляцию (преобразование аналого-

вой информации в двоичную); 

г)  усиление сигнала. 

4. Бит – это: 

а)  наименьшая возможная единица ин-

формации. 

б)  8 байт; 

в)  запись текста в двоичной системе; 

г)  состояние диода: закрыт или открыт; 

 

9. Электронная почта (e-mail) позволяет пе-

редавать: 

а) только сообщения; 

б) только файлы; 

в) ни одно из выше перечисленного  

г) только видеоизображение; 

д) сообщения и приложенные файлы. 

5. Красную строку заданного размера можно 

установить: 

а) клавишей Tab; 

б) правильные варианты (3) и (4). 

в) пользуясь элементами управления на 

линейке; 

г) командой Формат=>Абзац; 

д) клавишей «Пробел». 

 

10. Скорость работы ПК в целом определя-

ется: 

а)  скоростью вычислений процессора; 

б)  скоростью обмена данными с перифе-

рийными устройствами и оперативной па-

мятью; 

в)  скоростью процессора и обмена данны-

ми с периферийными устройствами и опера-

тивной памятью; 

г)  только разрядностью системной шины. 

Вариант 3 

1. Чему равен 1 Кбайт?С 

а) 23 байт; 

б) 103 байт; 

в) 103 бит; 

г) 1024 байт; 

д) 10000 байт. 

 

6. Какие виды памяти используются в ПК? 

а)  только оперативная память (ОЗУ или 

RAM); 

б)  все перечисленные. 

в) только внешняя память (дискета, ком-

пакт-диск, жесткий диск и т.д.); 

г)  только постоянная память (ПЗУ или 

ROM). 

2. К системному программному обеспече-

нию относятся: 

а)  системы обработки текстов, электрон-

ные процессоры, базы данных; 

б)  новые языки программирования и ком-

пиляторы к ним, интерфейсные системы;  

в)  решение вопросов об анализе потоков 

информации в различных сложных систе-

мах; 

г)  поисковые системы, глобальные сис-

7. За минимальную единицу измерения ко-

личества информации принят: 

а) 1 бод; 

б) 1 бит; 

в) 1 байт; 

 



 45 

темы хранения и поиска информации. 

3. Сервер - это: 

а) переносной компьютер; 

б) компьютер, имеющий подключение к 

сети Интернет; 

в) компьютер, предоставляющий в доступ 

пользователям какие-либо ресурсы; 

г) рабочая станция; 

д) компьютер с модемом, подключенный 

к телефонной линии. 

8. Какое устройство не позволяет осущест-

вить перезапись информации: 

а)  дисковод; 

б) постоянно запоминающее устройство; 

в)  процессор; 

г)  внешняя память. 

 

4. Система счисления – это: 

а)  подстановка чисел вместо букв; 

б)  способ перестановки чисел; 

в) символический метод записи чисел, 

представление чисел с помощью письмен-

ных знаков; 

г)  принятый способ записи чисел и со-

поставления этим записям реальных значе-

ний чисел. 

 

9. В текстовом редакторе Microsoft Word 

можно вставить графическое изображение в 

текст: 

а) всеми перечисленными способами; 

б) только используя графическую библио-

теку Microsoft Word; 

в) только используя специальную панель 

инструментов; 

г) только используя буфер обмена; 

д) ни одним из выше перечисленных спо-

собов. 

5. В MS Excel ссылка $В$1: 

а) не изменяется при автозаполнении; 

б) изменяется при автозаполнении в лю-

бом направлении; 

в) изменяется при автозаполнении вниз; 

г) изменяется при автозаполнении вправо; 

д) в таком виде ссылка не указывается. 

10. Нажатие какой клавиши позволяет вво-

дить только заглавные буквы? 

а) «Shift»; 

б) «CapsLock»; 

в)  «Ctrl»; 

г)  «NumLock» 

 

 

12. Проверка остаточных знаний  

Вариант 1 

1. Операционная система – это: 

а) техническая документация компьютера; 

б) совокупность основных устройств ком-

пьютера; 

в) комплекс программ, организующих 

управление работой компьютера и его взаи-

модействие с пользователем; 

г) техническая документация компьютера; 

д) совокупность устройств и программ 

общего пользования. 

 

11. В текстовом редакторе Microsoft Word 

при задании нового раздела можно: 

а) осуществить все ниже указанное; 

б) изменить содержимое колонтитулов 

нового раздела документа; 

в) изменить нумерацию страниц в новом 

разделе документа; 

г) изменить ориентацию страниц в новом 

разделе документа; 

д) невозможно ни одно из выше перечис-

ленных действий. 

 

2. Относительная ссылка – это: 

а) ссылки, полученные в результате копи-

рования формулы; 

б) когда адрес, на который ссылается 

формула, при копировании формулы не из-

12. При выключении персонального ком-

пьютера вся информация стирается: 

а) на дискете; 

б) на CD-диске; 

в) в оперативном запоминающем устрой-
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меняется; 

в) когда адрес, на который ссылается 

формула, изменяется при копировании фор-

мулы; 

г) ссылка не в Сибирь, а в Швейцарию 

(дорев.). 

стве; 

г) на винчестере; 

д) в постоянном запоминающем устрой-

стве. 

 

3. В электронных таблицах выделена группа 

ячеек А1:В4. Сколько ячеек входит в эту 

группу? 

а) 8; 

б) 12; 

в) 6; 

г) 4; 

д) 13. 

 

13. Драйвером называется: 

а) программа, используемая операцион-

ной системой для обслуживания какого-

либо устройства; 

б) программа для проверки исправности 

дисков; 

в) программы, позволяющие сжимать 

информацию; 

г) комплекс системных программ, обес-

печивающих пользователю удобство рабо-

ты и управления компьютером и перифе-

рией, а также выполнение прикладных про-

грамм; 

д) электронные микропроцессорные уст-

ройства, управляющие работой внешних и 

внутренних устройств ПК. 

4. В ячейке Microsoft Excel С1 необходи-

мо рассчитать произведение содержимого 

ячеек А1 и В1 для этого в ячейке С1 нужно 

указать: 

а) =А1*В1 

б) А1*В1;  

в) ПРОИЗВЕДИ 1:В1); 

г) = ПРОИЗВЕД(А1*В1); 

д) ни одно из выше перечисленного. 

 

14. В ячейке MS Excel в результате вы-

числения формулы появилось значение 

#####. Это указывает на то, что: 

а) результат вычислений не убирается в 

ячейке; 

б) произведено деление на нуль; 

в) адреса ячеек в формуле записаны на 

русском языке; 

г) неправильно записано имя используе-

мой функции; 

д) был использован недопустимый фор-

мат аргументов. 

5. Как выглядит в строке формул диапазон 

ячеек? 

а) A1\B3; 

б) A1:B3; 

в) A1+B3; 

г) A1-B3. 

 

15. В ячейке Microsoft Excel С1 необходимо 

рассчитать сумму содержимого ячеек А1 и 

В1 для этого в ячейке С1 нужно указать: 

а) =А1+В1; 

б) Сумм(А1:В1);  

в) А1+В1;  

г) =Сумм(А1+В1); 

д) ни одно из выше перечисленного. 

6. Какой накопитель используется для 

длительного энергонезависимого хране-

ния файлов внутри персонального компью-

тера? 

а) постоянное запоминающее устройство; 

б) винчестер; 

в) оперативное запоминающее устройст-

16. В текстовом редакторе Microsoft Word 

при работе с текстом, клавишу Enter необ-

ходимо нажимать: 

а) в конце абзаца; 

б) в конце предложения; 

в) в конце строки; 

г) везде в выше перечисленных; 
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во; 

г) дискета; 

д) ни одно из выше перечисленного. 

д) ни одно из выше перечисленного 

 

7. Файловая система на диске имеет: 

а) линейную структуру; 

б) связную линейно-кусочную структуру. 

в) не имеет структуры; 

г) иерархическую структуру; 

 

 

17. Как осуществляется выделение строки 

текста? 

а) двойной клик левой кнопкой мыши в 

центре строки; 

б) клик левой кнопкой мыши на левом 

поле напротив строки. 

в) клик левой кнопкой мыши по пункту 

правка основного меню; 

г) клик правой кнопкой мыши на правом 

поле напротив строки; 

д) клик правой кнопкой мыши в центре 

строки. 

8. В MS Excel ссылка $А4: 

а) изменяется при автозаполнении вниз; 

б) изменяется при автозаполнении в лю-

бом направлении; 

в) не изменяется при автозаполнении; 

г) изменяется при автозаполнении вправо; 

д) в таком виде ссылка не указывается. 

18. При вырезании фрагмента текста про-

исходит: 

а) копирование фрагмента текста; 

б) удаление фрагмента текста; 

в) запись фрагмента текста в буферную 

память; 

г) перемещение фрагмента текста; 

д) размножение фрагмента текста. 

9. Используя буфер обмена можно: 

а) вставлять рисунки из графического ре-

дактора в текстовый редактор; 

б) осуществлять все перечисленные дей-

ствия; 

в) копировать или перемещать файлы и 

папки; 

г) дублировать фрагменты текста или 

графики; 

д) невозможно ни одно из выше перечис-

ленных действий. 

 

19. ОС Windows поддерживает длинные 

имена файлов. Длинным именем файла 

считается: 

любое имя файла без ограничения на коли-

чество символов в имени файла; 

а) любое имя файла латинскими буквами, 

не превышающее 255 символов; 

б) любое имя файла, не превышающее 

255 символов; 

в) любое имя файла русскими буквами, 

не превышающее 255 символов; 

г) любое имя файла, не превышающее 

125 символов. 

10. В ячейке Microsoft Excel D1 необходимо 

рассчитать сумму содержимого ячеек А1, В1 и 

С1 для этого в ячейке D1 нужно указать: 

а) =СУММ(А1:С1); 

б) А1+В1; 

в) А1+В1+С1; 

г) =СУММ (С1+В1+А1); 

д) ни одно из выше перечисленного. 

20. В MS Excel ссылка С2: 

а) изменяется при автозаполнении в лю-

бом направлении; 

б) не изменяется при автозаполнении; 

в) изменяется при автозаполнении вниз; 

г) изменяется при автозаполнении впра-

во; 

д) в таком виде ссылка не указывается. 

 

Вариант 2 

1. Драйвер – это: 

а) программа для согласования работы 

11. Буфер обмена принадлежит: 

а) операционной системе Microsoft 



 48 

внешних устройств и компьютера; 

б) техническое устройство; 

в) носители информации; 

г) программа для ознакомления пользова-

теля с принципами работы устройства. 

 

Windows; 

б) текстовому редактору Microsoft Word; 

в) графическому редактору Microsoft 

Paint; 

г) электронным таблицам Microsoft Excel. 

д) ни одному из выше перечисленного. 

2. После ввода числа в ячейку вы наблюдае-

те ######### вместо результата. В чем при-

чина этой ситуации? 

а) число введено в защищенную ячейку; 

б) число введено с ошибкой; 

в) не хватает ширины ячейки, чтобы пока-

зать введенное число; 

г) получилось отрицательное число. 

12. Файл - это: 

а) единица измерения информации; 

б) программа; 

в) все вышеперечисленное; 

г) программа или данные на диске, 

имеющие имя; 

д) ни одно из выше перечисленного. 

 

3. В ячейках Excel заданы формулы: 

А В С 

4 =А1*5 = А1 +В1 

Результатом вычислений в ячейке С1 будет: 

а) 25; 

б) 20; 

в) 12; 

г) 24; 

д) 9. 

 

13. Монитор - это: 

а) устройство для создания, хранения, об-

работки и отображения информации; 

б) устройство для отображения информа-

ции; 

в) устройство для хранения и отображе-

ния информации; 

г) устройство для хранения, обработки и 

отображения информации; 

д) верно все вышеперечисленное. 

4. Какое из перечисленных расширений 

может иметь графический файл? 

а) *.DOC; 

б) *.ВМР; 

в) *.ТХТ; 

г) *.WMF; 

д) *.МР4. 

14. В MS Excel ссылка D$3: 

а) изменяется при автозаполнении вправо; 

б) изменяется при автозаполнении в лю-

бом направлении; 

в) изменяется при автозаполнении вниз; 

г) не изменяется при автозаполнении; 

д) в таком виде ссылка не указывается. 

5. Для переименования листа в Excel требу-

ется: 

а) дважды щелкнуть на имени листа и из-

менить имя. 

б) щелкнуть левой кнопкой мыши на листе 

и ввести новое имя; 

в) щелкнуть правой кнопкой мыши на 

листе и изменить имя; 

г) сохранить данные на диске. 

15. В программе MS Word текстовый кур-

сор имеет вид: 

а) мигающей вертикальной черты в облас-

ти текста; 

б) стрелки-указателя; 

в) немигающей вертикальной черты; 

г) горизонтальной черты; 

д) графического выделения пункта меню. 

6. Какие накопители используют в каче-

стве носителей информации магнитные 

диски? 

а) приводы компакт-дисков; 

б) винчестеры; 

в) DVD-приводы; 

г) приводы магнито-оптических дисков; 

д) стримеры. 

16. В текстовом редакторе основными пара-

метрами при задании параметров абзаца яв-

ляются: 

а) отступ, интервал; 

б) гарнитура, размер, начертание; 

в) поля, ориентация; 

г) стиль, шаблон; 

д) ни одно из выше перечисленного. 
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7. Какая последовательность цифр является 

IP-адресом компьютера? 

а) 128-34-104-23; 

б) 195.35.37.16; 

в) 439.23.258.11; 

г) 128.34.104. 

 

17. Программа MS Access предназначена 

для: 

а) обработки графической информации; 

б) обработки текстовой информации; 

в) для хранения больших массивов дан-

ных и вывода нужных сведений; 

г) осуществления расчетов; 

д) управления ресурсами компьютера. 

8. Межстрочный интервал в тексте можно 

изменять с помощью команды: 

а) таблица=>Свойства таблицы; 

б) формат=>Абзац; 

в) формат=>Шрифт; 

г) вставка=>Абзац; 

д) нажимая клавишу Enter. 

18. Режим, в котором обычно изменяют 

структуру объектов MS Access, называют: 

а) режимом таблицы; 

б) режимом формы; 

в) режимом конструктора; 

г) режимом импорта; 

д) режимом инструментов. 

9. В графическом редакторе MS Paint после 

выполнения операции «Вставить» необхо-

димо: 

а) переместить объект; 

б) задать выделение фрагмент; 

в) задать масштаб отображения; 

г) изменить параметры шрифт; 

д) сохранить файл. 

19. Устройство, предназначенное для 

подключения компьютера к компьютер-

ной сети, называется: 

а) TV-тюнер; 

б) сетевой кабель; 

в) видеоадаптер; 

г) сетевая карта; 

д) привод DVD-RW. 

10.В ячейках Excel заданы формулы: 

А В С 

5 =А1*3 = А1 +В1 

Результатом вычислений в ячейке С1 будет: 

а) 20; 

б) 15; 

в) 5; 

г) 25; 

д) 30. 

20. Ярлыком называется: 

а) единица измерения информации; 

б) программа; 

в) программа или данные на диске, 

имеющие имя; 

г) все вышеперечисленное; 

д) ни одно из выше перечисленного. 

Вариант 3 

1. Что из ниже перечисленного не является 

операционной системой? 

а) Linux; 

б) OS/2; 

в) UNIX; 

г) MS Office. 

 

11. Перед изменением типа границ в таблице 

при помощи меню необходимо: 

а) установить курсор рядом с таблицей; 

б) вызвать панель «Рисование»; 

в) выделить ячейки таблицы; 

г) установить курсор в одной из ячеек 

таблицы; 

д) не нужно делать никаких предвари-

тельных действий. 

2. Заражение компьютерными вирусами 

может произойти в процессе: 

а) форматирования флешки; 

б) работы с файлами; 

в) выключение компьютера; 

12. Файловая система - это: 

система единиц измерения информации; 

а) система программ для отображения 

информации; 

б) программа или данные на диске, 
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г) печати на принтере. 

 

имеющие имя; 

в) система хранения информации; 

г) ни одно из выше перечисленного. 

3. Файл созданный в программе Word имеет 

формат (расширение) по умолчанию: 

а) *.WMF; 

б) *.ТХТ; 

в) *.ВМР; 

г) *.DOC; 

д) *.МР4. 

13. Папка, в которую временно попадают 

удалённые объекты, называется: 

а) портфель; 

б) оперативная; 

в) корзина; 

г) блокнот; 

д) буфер. 

4. Задан полный путь к файлу 

C:\WORK\PROBA.TXT. Каково имя ката-

лога, в котором находится этот файл? 

а) C:\WORK\PROBA.TXT; 

б) WORK; 

в) PROBA.TXT; 

г) .ТХТ; 

д) ТЕКСТ. 

14. В MS Access полями называют: 

а) столбцы таблиц; 

б) таблицы; 

в) строки таблиц; 

г) файлы баз данных; 

д) условия отбора в запросах. 

 

5. Браузеры являются: 

а) средством просмотра Web-страниц. 

б) антивирусными программами; 

в) трансляторами языка программирова-

ния; 

г) серверами Интернета; 

 

15. В электронных таблицах выделена груп-

па ячеек А1:СЗ. Сколько ячеек входит в эту 

группу? 

а) 9; 

б) 12; 

в) 3; 

г) 6; 

д) 13. 

6. Запись и считывание информации в 

дисководах для гибких дисков осуществ-

ляется с помощью: 

а) лазера; 

б) магнитной головки; 

в) термоэлемента;  

г) сенсорного датчика; 

д) температурного датчика. 

 

16. В текстовом редакторе Microsoft Word 

можно вставить графическое изображение 

в текст: 

а) всеми перечисленными способами; 

б) только используя графическую биб-

лиотеку Microsoft Word; 

в) только используя специальную панель 

инструментов; 

г) только используя буфер обмена; 

д) ни одним из выше перечисленных спо-

собов. 

7. Кнопки открытых программ располага-

ются: 

а) в строке меню; 

б) на панели задач; 

в) в строке состояния; 

г) на панели инструментов; 

д) в главном меню. 

17. Реляционная база данных это совокуп-

ность: 

а) полей; 

б) форм; 

в) таблиц; 

г) записей; 

д) ни одно из выше перечисленного. 

 

8. Рабочей книгой называют: 

а) файл с расширением .txt; 

б) файл с расширением .doc; 

18. Какой из документов является алгорит-

мом? 

а) правила техники безопасности; 
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в) файл MS Excel; 

г) файл MS Word; 

д) файл MS Access. 

 

б) инструкция по получению денег в бан-

комате; 

в) расписание занятий; 

г) список класса; 

д) анкета. 

9. Электронная почта (e-mail) позволяет 

передавать: 

а) только сообщения; 

б) только файлы; 

в) ни одно из перечисленного. 

г) только видеоизображение; 

д) сообщения и приложенные файлы; 

 

19. В ячейках Excel заданы формулы: 

А В С 

5 =А1*2 = А1 +В1 

Результатом вычислений в ячейке С1 будет: 

а) 15;  

б) 20; 

в) 5; 

г) 25; 

д) 30. 

10. Архиваторы - это: 

а) программы, позволяющие сжимать 

информацию; 

б) люди, создающие электронные биб-

лиотеки; 

в) программы, предназначенные для соз-

дания электронных базы данных; 

г) работники библиотеки, работающие с 

архивами; 

д) ни одно из выше перечисленного. 

20. В ячейке Microsoft Excel А1 необходи-

мо рассчитать сумму содержимого ячеек 

С1 и В1 для этого в ячейке А1 нужно ука-

зать: 

а) =СУММ(С1+В1); 

б) СУММ(С1:В1); 

в) =С1+В1; 

г) С1+В1;  

д) ни одно из выше перечисленного. 

 

Вариант 4 

1. Файл – это: 

а) программа; 

б) область внешней памяти; 

в) текстовая информация. 

г) именованная совокупность данных; 

 

11. В текстовом редакторе Microsoft Word при 

работе с текстом, клавишу Enter необходимо 

нажимать: 

а) в конце абзаца; 

б) в конце предложения; 

в) в конце строки; 

г) везде в выше перечисленных; 

д) ни одно из выше перечисленного. 

2. Как ограничить доступ к информации 

(файлам) посторонних лиц? 

а) установить сигнализацию на пропуск-

ной режим; 

б) установить пароль на загрузку компь-

ютера; 

в) установить для файлов атрибут «толь-

ко чтение»; 

г) установить видеокамеру для наблюде-

ния за помещением. 

12. Процессор обрабатывает информацию: 

а) в десятичной системе счисления; 

б) на языке Вавю; 

в) в двоичном коде; 

г) в текстовом виде; 

д) используя перевод с латыни. 

 

3. В текстовом редакторе основными пара-

метрами при задании параметров абзаца яв-

ляются: 

а) отступ, интервал; 

13. Какая программа не является антиви-

русной? 

а) AVP; 

б) Defrag; 



 52 

б) гарнитура, размер, начертание; 

в) поля, ориентация; 

г) стиль, шаблон; 

д) ни одно из выше перечисленного. 

в) Norton Antivirus; 

г) Dr Web; 

д) все перечисленные программы явля-

ются антивирусными. 

4. Заражение компьютера вирусами может 

произойти в процессе: 

а) работы больного человека за компью-

тером; 

б) работы с файлами; 

в) форматирования дискеты; 

г) выключения компьютера; 

д) форматирования винчестера. 

 

 

14. Файлы, созданные в программе MS 

Access, имеют расширение: 

а) .doc; 

б) .xls; 

в) .dbf; 

г) .mdb; 

д) .трЗ. 

 

5. Что такое форма? 

а) обозначение полей базы данных; 

б) объект, предназначенный для печати 

данных. 

в) таблица, в которой находятся данные; 

г) окно на экране компьютера с местом 

для ввода данных и обозначением полей; 

 

15. Используя буфер обмена можно: 

а) вставлять рисунки из графического ре-

дактора в текстовый редактор; 

б) осуществлять все перечисленные дей-

ствия; 

в) копировать или перемещать файлы и 

папки; 

г) дублировать фрагменты текста или 

графики; 

д) невозможно ни одно из выше перечис-

ленных действий. 

6. Процессор обрабатывает информацию: 

а) в десятичной системе счисления; 

б) на языке Бейсик; 

в) в двоичном коде; 

г) в текстовом виде; 

д) используя перевод с латыни. 

 

16. Программа Microsoft Word позволяет: 

а) создавать только графические изобра-

жения; 

б) создавать только текстовые докумен-

ты; 

в) создавать текстовые документы с таб-

лицами и элементами графики; 

г) создавать только текстовые документы 

с элементами графики; 

д) ни одно из выше перечисленного. 

7. Какая программа не является антивирус-

ной? 

а) AVP; 

б) Defrag; 

в) Norton Antivirus; 

г) Dr Web; 

 

 

17. В текстовом редакторе Microsoft Word 

при задании нового раздела можно: 

а) осуществить все указанное; 

б) изменить содержимое колонтитулов 

нового раздела документа; 

в) изменить нумерацию страниц в новом 

разделе документа; 

г) изменить ориентацию страниц в новом 

разделе документа; 

д) невозможно ни одно из выше перечис-

ленных действий. 

8. В MS Access записями называют: 

а) строки таблиц; 

б) таблицы; 

18. Перед изменением типа границ в таб-

лице при помощи меню необходимо: 

а) установить курсор рядом с таблицей; 
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в) файлы баз данных; 

г) столбцы таблиц; 

д) условия отбора в запросах. 

 

б) Вызвать панель «Рисование»; 

в) выделить ячейки таблицы; 

г) установить курсор в одной из ячеек 

таблицы; 

д) не нужно делать никаких предвари-

тельных действий. 

9. Чему равен 1 Кбайт? 

а) 23 байт; 

б) 103 байт; 

в) 103 бит; 

г) 1024 байт; 

д) 10000 байт. 

 

 

19. Буфер обмена принадлежит: 

а) операционной системе Microsoft 

Windows; 

б) текстовому редактору Microsoft Word; 

в) графическому редактору Microsoft 

Paint; 

г) электронным таблицам Microsoft Excel; 

д) ни одному из выше перечисленного. 

10. Заражение компьютера вирусами может 

произойти в процессе: 

а) работы больного человека за компью-

тером; 

б) работы с файлами; 

в) форматирования дискеты; 

г) выключения компьютера; 

д) форматирования винчестера. 

 

20. Компьютерным вирусом является: 

а) любая программа, созданная на языках 

низкого уровня; 

б) специальная программа небольшого 

размера, которая может приписывать себя к 

другим программам, она обладает способ-

ностью «размножаться»; 

в) программа, скопированная с плохо от-

форматированной дискеты; 

г) программа проверки и лечения дисков; 

д) ярлык. 

Вариант 5 

1. Что такое путь? 

а) список файлов и каталогов. 

б) перечисление списка дисков; 

в) перечисление каталогов; 

г) указание место нахождения файла или 

каталога при помощи указания диска и по-

следовательного перечисления вложенных 

каталогов. 

11. В электронных таблицах выделена группа 

ячеек A1:D2. Сколько ячеек входит в эту группу? 

а) 8;  

б) 1; 

в) 4; 

г) 6; 

д) 13. 

 

2. Что такое архивация данных? 

а) увеличение объема файла по сравне-

нию с исходным; 

б) упаковка файла с отправкой его адре-

сату по электронной почте. 

в) временное хранение информации в ви-

де особого файла; 

г) уменьшение объема данных и помеще-

ние в архив. 

12. Чтобы сохранить текстовый файл (до-

кумент) в определенном формате, необхо-

димо задать: 

а) размер шрифта; 

б) поля на страницах; 

в) параметры абзаца; 

г) тип файла; 

д) параметры страницы. 

3. При задании параметров форматирования 

шрифта действия производятся: 

а) над всем текстом документа; 

б) над одним абзацем документа; 

в) над выделенным фрагментом докумен-

13. Сервер - это: 

а) переносной компьютер; 

б) компьютер, имеющий подключение к 

сети Интернет; 

в) компьютер, предоставляющий в доступ 
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та; 

г) над одним словом документа; 

д) ни над одним из выше перечисленного. 

пользователям какие-либо ресурсы; 

г) рабочая станция; 

д) компьютер с модемом, подключенный 

к телефонной линии. 

4. Используя буфер обмена можно: 

а) вставлять рисунки из графического ре-

дактора в текстовый редактор; 

б) осуществлять все перечисленные дей-

ствия; 

в) копировать или перемещать файлы и 

папки; 

г) дублировать фрагменты текста или 

графики; 

д) невозможно ни одно из выше перечис-

ленных действий. 

14. Для первого сохранения файла на дис-

ке следует воспользоваться командой: 

а) можно воспользоваться как (а), так и 

(б); 

б) Файл =>Сохранить как...; 

в) Правка=>Сохранить; 

г) Файл=>Сохранить; 

д) файл сохраняется автоматически, ни-

каких специальных действий производить 

не нужно. 

5. Искажение изображения при масштаби-

ровании – один из недостатков: 

а) векторной графики; 

б) растровой графики; 

в) трехмерной графики; 

г) двухмерной графики. 

 

15. При задании параметров форматирова-

ния шрифта действия производятся: 

а) над всем текстом документа; 

б) над одним словом документа; 

в) над одним абзацем документа; 

г) над выделенным фрагментом докумен-

та; 

д) ни над одним из выше перечисленного. 

6. Компьютер, подключенный к сети Ин-

тернет, обязательно имеет: 

а) WEB - сервер; 

б) IP-адрес; 

в) домашнюю WEB - страницу; 

г) доменное имя; 

д) ни одно из выше перечисленного. 

16. Файл созданный в программе Блокнот 

имеет формат (расширение) по умолчанию: 

а) *.DOC; 

б) *.WMF; 

в) *.ВМР; 

г) *.ТХТ; 

д) *.МР4. 

7. Какие существуют виды топологии ком-

пьютерных сетей? 

а) Ethernet, Arknet, Token-Ring; 

б) кольцо, звезда, шина; 

в) квадрат, нить, треугольник; 

г) локальные, глобальные; 

д) одноранговая, с выделенным сервером. 

17. Компьютер, подключенный к сети Ин-

тернет, обязательно имеет: 

а) WEB - сервер; 

б) IP-адрес; 

в) домашнюю WEB - страницу; 

г) доменное имя; 

д) ни одно из выше перечисленного. 

 

8.  Поле в MS Access, которое может со-

держать одно из двух возможных значе-

ний, имеет тип данных: 

а) текстовый; 

б) числовой; 

в) логический; 

г) счетчик; 

д) гиперссылка. 

 

18. Чтобы сохранить текстовый файл (до-

кумент) в определенном формате, необхо-

димо задать: 

а) размер шрифта; 

б) поля на страницах; 

в) параметры абзаца; 

г) тип файла; 

д) параметры страницы. 

9. В текстовом редакторе MS Word при за- 19 . Программа Microsoft Word предназна-
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дании параметров страницы можно указы-

вать: 

а) поля, ориентацию, размер бумаги; 

б) отступы, интервалы, выравнивание; 

в) тип шрифта, размер шрифта; 

г) стиль, шаблон; 

д) формат файла. 

 

чена: 

а) только для создания текстовых доку-

ментов; 

б) только для создания графических изо-

бражений; 

в) для создания текстовых документов с 

элементами графики; 

г) только для создания графических изо-

бражений с элементами текста; 

д) ни для одного из выше перечисленно-

го. 

10. Задан полный путь к файлу 

C:\STUDENT\PROBA.DOC. Что является кор-

невым каталогом для данного файла? 

а) .DOC; 

б) С: ; 

в) PROBA.DOC; 

г) C:\STUDENT\PROBA.DOC; 

д) нет верного ответа. 

 

20. В процессе редактирования текста из-

меняется: 

а) последовательность символов, слов, 

абзацев; 

б) параметры абзаца; 

в) размер шрифта; 

г) параметры страницы; 

д) ни одно из выше перечисленного. 

 


