
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.11 Информационные технологии 

 

программы подготовки специалистов среднего звена  

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

 

 

 

Форма обучения: очная  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владивосток 2020



2 

 

 

 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11 Информационные технологии разра-

ботана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 09.02.04 Информаци-

онные системы (по отраслям), утвержденного приказом Минобрнауки России от 14 мая 

2014 г., №524, примерной образовательной программой. 

 

 

Разработчик(и): Е.В.Федоренко, преподаватель 

   

 

 

Рассмотрено и одобрено на заседании цикловой методической комиссии 

Протокол № 9 от «15» апреля 2020 г. 

Председатель ЦМК _______________ А.Д. Гусакова 
                                                  подпись 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

Содержание 

1. Общие сведения ............................................................................................................................. 4 
2. Структура и содержание учебной дисциплины.......................................................................... 6 

3 Условия реализации учебной дисциплины ................................................................................ 11 
4. Контроль результатов освоения учебной дисциплины ........................................................... 13 
 



4 

 

 

1. Общие сведения  

1.1. Общая характеристика программы учебной дисциплины 

Учебная дисциплина ОП.11 «Информационные технологии» входит в профессио-

нальный учебный цикл ФГОС по специальности 09.02.04 Информационные системы (по от-

раслям). Предшествующей дисциплиной является дисциплина «Информатика». Знания и 

умения, полученные при изучении дисциплины «Информационные технологии», могут быть 

использованы при изучении дисциплин: «Компьютерные сети», «Информационная безопас-

ность», «Операционные системы», «Пакеты прикладных программ», «Компьютерная графи-

ка». 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Цель учебной дисциплины – знакомство с техническими средствами информацион-

ных технологий, информационными системами, применяемыми в профессиональной дея-

тельности; привитие устойчивых навыков самостоятельной работы на персональном компь-

ютере с использованием современных информационных технологий, воспитание информа-

ционной культуры и уважения к авторскому праву. 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

 изучение информационных технологий и их информационного и аппаратно-

программного обеспечения; 

 освоение автоматизированной обработки информации; 

 приобретение умений работать в пакетах прикладных программ. 

Базовая часть - не предусмотрено. 

Вариативная часть  

В результате освоения студент должен уметь:  

 обрабатывать текстовую и числовую информацию; 

 применять мультимедийные технологии обработки и представления информации; 

 обрабатывать экономическую и статистическую информацию. 

В результате освоения студент должен знать:  

 технологии сбора, накопления, обработки, передачи и распространения информа-

ции; 

 прикладные информационные технологии; 

 инструментальные средства информационных технологий. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

овладению общих компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

Формулировка компетенции Перечень компонентов 

Техник должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность:  
В результате освоения дисциплины сту-

дент знает значение и место информаци-

онных технологий в своей будущей про-

фессии 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значи-

мость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятель-

ность, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

Умеет организовывать и проводить са-

мооценку выполненных внеаудиторных 

самостоятельных работ по дисциплине 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность 

Умеет принимать решения в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях инфор-

мационных технологий 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование ин-

формации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития 

Умеет формировать отчётные докумен-

ты по выполненным внеаудиторным са-

мостоятельным работам по дисциплине 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

Умеет использовать информационные 

технологии при выполнении задач в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями 

Умеет организовывать управленческую 

деятельность в коллективе 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат вы-

полнения заданий 

Умеет брать ответственность за резуль-

таты коллективного труда в области ин-

формационных технологий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профес-

сионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать по-

вышение квалификации 

Умеет самостоятельно заниматься само-

образованием в области высоких техно-

логий 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности 

Умеет ориентироваться в условиях сме-

ны технологий в профессиональной дея-

тельности 

 

Формулировка компетенции Перечень компонентов 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа ис-

пользования и функционирования информа-

ционной системы, участвовать в составлении 

отчетной документации, принимать участие 

в разработке проектной документации на мо-

дификацию информационной системы 

Применять знания в области информацион-

ных технологий при проектировании и раз-

работке информационных систем 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 106 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 71 

в том числе:  

     теоретические занятия 20 

     практические занятия 51 

Консультации 5 

Самостоятельная работа: 27 

     в том числе:  

      работа с конспектом лекций, учебным материалом 9 

      подготовка реферата и презентаций 7 

      разработка самостоятельных заданий 17 

Итоговая аттестация в форме экзамена 2 семестр 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информационные технологии» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
Объем 

часов 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию ко-

торых способ-

ствует элемент 

программы 
1 2 3 4 

Введение 

Введение. История возникновения и развития информационных технологий. Связь с дру-

гими дисциплинами. Назначение электронно-вычислительной техники в современном 

мире. 

1  

Раздел 1. Информационные процессы и технологии 14  

Тема 1.1 

Основные понятия информа-

ционных технологий 

Содержание учебного материала: понятие информации и её свойства. Меры инфор-

мации. Технологии сбора, хранения, передачи, обработки и представления информа-

ции. Понятие информационной технологии (ИТ). Проблемы использования информа-

ционных технологий. Инструментарий информационной технологии, устаревание ин-

формационной технологии, методология использования информационной технологии. 

Классификация информационных технологий. 

2 

ОК 1-9,  

ПК 1.1 

Практическая работа №1: выполнить упражнения по системам счисления и измерения 

информации 
3 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить реферат по теме «Глобальные 

проблемы информатизации» 
2 

Тема 1.2 

Аппаратное обеспечение 

информационных техноло-

гий 

Содержание учебного материала: аппаратное обеспечение ИТ. Элементная база ин-

формационных технологий. Аппаратная реализация компьютера. Периферийные устрой-

ства персонального компьютера. Конфигурация современного компьютера. 

2 

ОК 1-9,  

ПК 1.1 Самостоятельная работа студентов: подготовить реферат по теме «История развития 

вычислительной техники», «Современный компьютер», «Суперкомпьютеры», «Перспек-

тивы развития вычислительной техники» (на выбор). 

1 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
Объем 

часов 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию ко-

торых способ-

ствует элемент 

программы 
1 2 3 4 

Тема 1.3 

Программное обеспечение 

информационных технологий 

Содержание учебного материала: назначение и классификация программного обеспе-

чения. Системное программное обеспечение. Инструментальное программное обеспече-

ние. Прикладное программное обеспечение. Основы арифметики ЭВМ. 

2 
ОК 1-9,  

ПК 1.1 
Самостоятельная работа обучающихся: подготовить реферат по теме «Свободное 

ПО» 
2 

Раздел 2. Электронные коммуникации в профессиональной деятельности 12  

Тема 2.1  

Телекоммуникационные си-

стемы 

Содержание учебного материала: компьютерные сети. Классификация сетей. Среды 

передачи данных. Типы компьютерных сетей. Эталонная модель OSI. 
2 

ОК 1-9,  

ПК 1.1 

Тема 2.2 

Всемирная сеть Интернет 

Содержание учебного материала: способы доступа в Интернет. Современная структу-

ра сети Интернет. Основные сервисы Интернета. 
2 

ОК 1-9,  

ПК 1.1 Самостоятельная работа обучающихся: подготовиться к семинарскому занятию «Про-

блемы и перспективы сети Интернет» 
2 

Тема 2.3 

Основы защиты компьютер-

ной информации 

 

Содержание учебного материала: классификация угроз и мер защиты информации. 

Защита информации от вирусных атак. 
2 

ОК 1-9,  

ПК 1.1 
Самостоятельная работа обучающихся: подготовить сравнительную таблицу «Анти-

вирусное ПО». Проработка и анализ конспектов лекций, подготовиться к промежуточно-

му тестированию. 

4 

Раздел 3. Офисные технологии подготовки документов 76  

Тема 3.1  

Технология подготовки 

текстовых документов 

Содержание учебного материала: классификация текстовых редакторов. Возможности 

текстовых процессов. Основы работы в MS Word. 
2 

ОК 1-9,  

ПК 1.1 

Практическая работа №2:   

Промежуточное тестирование 

Основные приемы редактирования и форматирования документов.  
4 

Использование списков.  3 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
Объем 

часов 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию ко-

торых способ-

ствует элемент 

программы 
1 2 3 4 

Создание и форматирование таблиц. Вычисления в таблицах. 3 

Использование импорта графических объектов.  3 

Редактор формул и внедрение графических объектов, созданных в другом приложении.  3 

Самостоятельная работа обучающихся: разработать комплексные документы 9 

Тема 3.2 

Анализ и обработка данных в 

электронных таблицах  

 

Содержание учебного материала: основы работы в MS Excel. Стандартные функции 

для обработки данных. Назначение табличного процессора, динамическая поддержка 

данных, типы данных, абсолютная и относительная адресация, управляющие элементы, 

стандартные функции, обрабатывающие элементы управления. 

2 

ОК 1-9,  

ПК 1.1 

Практическая работа №3:   

Построение формул и математических функций в MS Excel. 3 

Обработка большого массива данных. 3 

Создание сводных таблиц. 3 

Построение диаграммы, выполнение подбор параметра. 3 

Использование ссылок в таблицах. 3 

Самостоятельная работа обучающихся: автоматизация вычислительных процессов 8 

Тема 3.3 

Мультимедийные технологии 

обработки и представления 

информации 

 

Содержание учебного материала: мультимедийные технологии обработки и представ-

ления информации. Определение, назначение и области применения мультимедийной 

технологии. Программно-аппаратные средства мультимедийной технологии. Электрон-

ные презентации. Основные принципы работы в MS PowerPoint. Современные способы 

организации презентаций. 

2 

ОК 1-9,  

ПК 1.1 

Практическая работа №4: освоить технологию создания презентаций в MS PowerPoint. 5 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить презентационные работы по теме 

«Новые информационные технологии». 
2 

Тема 3.4 

Информационно-правовое 

Содержание учебного материала: назначение и функции справочно-поисковой систе-

мы (СПС) «Консультант плюс». 
2 

ОК 1-9,  

ПК 1.1 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
Объем 

часов 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию ко-

торых способ-

ствует элемент 

программы 
1 2 3 4 

обеспечение деятельности Практическая работа №5: освоить работу в справочно-поисковой системе «Консуль-

тант Плюс» 
5 

Тема 3.5 

Системы автоматизиро-

ванного проектирования 

Содержание учебного материала: понятие САПР и их классификация. Современные 

программные САПР. 
2 

ОК 1-9,  

ПК 1.1 Самостоятельная работа обучающихся: проработать и проанализировать конспекты 

лекций. 
6 

ИТОГО часов 

  

106 

 

Теоретические занятия 20 

Практические занятия 51 

Самостоятельная работа и 

консультации 
27 
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3 Условия реализации учебной дисциплины 

3.1 Для реализации программы учебной дисциплины «Основы проектирования баз 

данных» образовательной организации, предусмотрено наличие следующих специальных 

помещений: 

Лаборатория информационных систем, в которых имеется возможность обеспечить обу-

чающимся свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной де-

ятельности. 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого про-

граммного обеспечения: 

 комплект мультимедийного оборудования; 

 доска подкатная; 

 парты ученические, посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 библиотечный фонд (специальная техническая литература, методические 

рекомендации для практических и самостоятельных работ, электронные слайды 

лекций). 

 информационно-коммуникативные средства. 

 персональные компьютеры с установленной операционной системой Windows, 

пакетом MS Office, СПС Консультант Плюс.   

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы учебной дисциплины библиотечный фонд образовательной 

организации укомплектован печатными и электронными изданиями. 

Основная литература: 

1. Бизяев, А.А. Информационные технологии: практикум: [Электронный ре-

сурс]/А.А. Бизяев, К.А. Куратов ; Новосибирский государственный технический университет. – 

Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2016. – 96 с.: ил., 

табл. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575330 

2. Информационные технологии: учеб. пособие [Электронный ресурс]/ Л.Г. Гагарина, 

Я.О. Теплова, Е.Л. Румянцева, A.M. Баин / под ред. Л.Г. Гагариной. — Москва: ИД «ФОРУМ»: 

ИНФРА-М, 2015. — 320 с. -Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/471464. 

3. Информационные технологии [Электронный ресурс] : метод. рекомендации по само-

стоят. изучению дисциплины / Г.И. Попов, С.И. Бажинов, В.Г. Конюхов, Е.Н. Яшкина, В.А. 

Пирогов .- М. : РГУФКСМиТ, 2016 .-167 с. : ил. - Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/671375 

4. Информационные технологии в профессиональной деятельности [Электронный ре-

сурс] / Т.В. Марзаева .— Улан-Удэ : Бурятский государственный университет, 2015 .- 71 с. -

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/348195 

Дополнительная литература: 

1. Богданова, С.В. Информационные технологии [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие / С.В. Богданова, А.Н. Ермакова. - Ставрополь: Сервисшкола, 2018. - 211 с. – Режим досту-

па: https://znanium.com/catalog/product/514867 

2. Кудинов, Ю.И. Информационные технологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

С.А. С.А. Суслова, Ю.И. Кудинов .— Липецк : ЛГТУ, 2018 .- 81 с. : ил. - Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/303194 

3. Суханова, О.Н. Информационные технологии [Электронный ресурс] : лаб. практикум 

/ О.В. Ментюкова, О.Н. Суханова .— Пенза : РИО ПГСХА, 2015 .- 116 с. : ил. - Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/323727. 

Интернет-ресурсы: 

1. www.informatics.mccme.ru/moodle/ - дистанционная подготовка по информатике. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575330
https://lib.rucont.ru/efd/671375
https://znanium.com/catalog/product/514867
https://lib.rucont.ru/efd/303194
https://lib.rucont.ru/efd/323727
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2. www.infocity.kiev.ua/ - книги и статьи по программированию, интернет-технологиям, 

операционным системам, языкам программирования, базам данных и т. д. 

3. www.informatikaplus.narod.ru/ - информационный сайт содержит справочные материалы 

по информатике, которые включают в себя курс лекций, схемы, презентации, рефераты и 

многое другое. 

4. www.ixbt.com - сайт о высоких технологиях, новости индустрии из мира компьютерного 

«железа», тестовые испытания и обзоры оборудования. Конференция. Платформа ПК. 

Цифровой звук. Цифровое фото. Мобильные устройства. Форум. 

5. www.lib.ru/INTERMET/termwww.txt - толковый словарь терминов. 

6. www.computerra.ru - новости про компьютеры, железо, новые технологии, информаци-

онные технологии. Рубрики: В поле зрения; Компьютерралаб; Дюжина полезных про-

грамм; Реклама на сайте; Блоги; Наука и жизнь. Архив номеров журнала. 

7. www.novtex.ru/IT/arhiv.htm 

8. www.jip.ru/ - электронный научный журнал. Журнал публикует статьи и заметки, содер-

жащие новые научные результаты в области теоретических и прикладных проблем ин-

формационных процессов, по следующим разделам: теория и методы обработки инфор-

мации; передача информации в компьютерных сетях; системы управления базами дан-

ных и знаний; информационная безопасность; компьютерная лингвистика; информаци-

онные технологии в технических и социально-экономических системах; программирова-

ние; анализ и синтез систем управления; математические модели, вычислительные мето-

ды; искусственный интеллект; информационное взаимодействие. В журнале публикуют-

ся также обзоры, характеризующие современное состояние проблем по перечисленным 

разделам, сообщения о наиболее интересных научных конференциях, материалы науч-

ных дискуссий, рецензии на новые книги. 

 

http://www.lib.ru/INTERMET/termwww.txt
http://www.novtex.ru/IT/arhiv.htm
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4. Контроль результатов освоения учебной дисциплины 

Текущий контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится в следующих 

формах: 

 устный опрос, тестовые задания, текущая контрольная работа для анализа усвоения ма-

териала предыдущей лекции; 

 оценка работы студента на лекционных и практических занятиях в рамках рейтинговой 

системы. 

Уровень освоения частей компетенций подтверждается оценкой по дисциплине, опреде-

ляемой исходя из количества средне набранных баллов по каждому результату обучения по 

дисциплине, в соответствии с показателями, критериями и шкалой оценивания, представлен-

ными в таблице.  

 



14 

 

 

Таблица - Показатели, критерии, средства оценивания достижения запланированных результатов обучения и шкала оценки результатов 

формирования частей компетенций, приобретаемых в ходе освоения дисциплины «Информационные технологии» 

 

Результаты  

обучения 

Показатели и критерии оценивания сформированности частей 

компетенций Средства  

оценивания 

Шкала оценивания 

показатели критерии 5 4 3 

ОК.01., ПК 1.1 

Знает значение и 

место информацион-

ных технологий в 

своей будущей про-

фессии 

 

ОК.02., ПК 1.1 

Умеет организовы-

вать и проводить 

самооценку выпол-

ненных внеаудитор-

ных самостоятель-

ных работ по дисци-

плине 

 

ОК.03., ПК 1.1 

Умеет принимать 

решения в стандарт-

ных и нестандартных 

ситуациях в области 

информационных 

технологий 

 

ОК.04., ПК 1.1 

Умеет формировать 

отчётные документы 

по выполненным 

внеаудиторным ра-

ботам по дисциплине 

 

ОК.05.. ПК 1.1 

Умеет использовать 

информационные 

технологии при вы-

полнении задач в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Понимание сути и значения 

информационных технологий 

 

 

 

 

 

 

Правильно выполненная и 

оформленная самостоятельная 

работа по дисциплине 

 

 

 

 

 

Верные ответы на вопросы уст-

ных опросов 

 

 

 

 

 

 

Правильно выполненная и 

оформленная внеаудиторная 

самостоятельная работа по дис-

циплине 

 

 

 

Правильно оформленная внеа-

удиторная самостоятельная 

работа по дисциплине с исполь-

зование информационных тех-

нологий 

 

 

 

В сроки сданная и правильно 

оформленная внеаудиторная само-

стоятельная работа 

 

 

 

 

 

В сроки сданная и правильно 

оформленная внеаудиторная само-

стоятельная работа 

 

 

 

 

 

Точность решения предложенного 

вопроса 

 

 

 

 

 

 

В сроки сданная и правильно 

оформленная внеаудиторная само-

стоятельная работа 

 

 

 

 

Правильно оформленная внеауди-

торная самостоятельная работа в 

соответствии с установленными 

требованиями и использованием 

прикладных программ 

 

 

 

Подготовка рефе-

ратов указанным 

темам 

 

 

 

 

 

Устный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка рефе-

ратов по указан-

ным темам 

 

 

 

 

 

Сравнительные 

таблицы, презен-

тация 

 

 

 

 

Сравнительные 

таблицы, презен-

тация 

 

 

 

 

 

Грамотно оформленная 

в соответствии с уста-

новленными требовани-

ями 

 

 

 

 

Грамотно оформленная 

в соответствии с уста-

новленными требовани-

ями 

 

 

 

 

Самостоятельное реше-

ние предложенной про-

блемы, уверенное изло-

жение ответа 

 

 

 

 

Грамотно оформленная 

в соответствии с уста-

новленными требовани-

ями 

 

 

 

Грамотно оформленная 

в соответствии с уста-

новленными требовани-

ями и использованием 

прикладных программ 

 

 

 

Грамотно оформлен-

ная в соответствии с 

установленными тре-

бованиями, но при 

несущественных не-

точностях в оформ-

лении работ 

 

Грамотно оформлен-

ная в соответствии с 

установленными тре-

бованиями, но при 

несущественных не-

точностях в оформ-

лении работ 

 

Проблема решена с 

незначительной по-

мощью преподавате-

ля 

 

 

 

 

Грамотно оформлен-

ная в соответствии с 

установленными тре-

бованиями, но при 

несущественных не-

точностях в оформ-

лении работ 

Грамотно оформлен-

ная в соответствии с 

установленными тре-

бованиями, но при 

несущественных не-

точностях в оформ-

лении работ 

 

Верно, оформленная 

работа при отдель-

ных неточностях и 

несущественных 

ошибках в оформ-

лении работ 

 

 

Верно, оформленная 

работа при отдель-

ных неточностях и 

несущественных 

ошибках в оформ-

лении работ 

 

 

Проблема решена с 

помощью препода-

вателя 

 

 

 

 

 

Верно, оформленная 

работа при отдель-

ных неточностях и 

несущественных 

ошибках в оформ-

лении работ 

 

Верно, оформленная 

работа при отдель-

ных неточностях и 

несущественных 

ошибках в оформ-

лении работ 
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Результаты  

обучения 

Показатели и критерии оценивания сформированности частей 

компетенций Средства  

оценивания 

Шкала оценивания 

показатели критерии 5 4 3 

ОК.06., ПК 1.1 

Умеет организовы-

вать управленческую 

деятельность в кол-

лективе 

 

ОК.07., ПК 1.1 

Умеет брать ответ-

ственность за ре-

зультаты коллектив-

ного труда в области 

информационных 

технологий 

 

ОК.08., ПК 1.1 

Умеет самостоятель-

но заниматься само-

образованием в об-

ласти высоких тех-

нологий 

 

ОК.09., ПК 1.1 

Умеет ориентиро-

ваться в условиях 

частой смены техно-

логий в профессио-

нальной деятельно-

сти 

 

Верное выполнение этапов 

применения информационных 

технологий 

 

 

Верное выполнение этапов 

применения информационных 

технологий 

 

 

 

 

 

 

Правильно подобранный мате-

риал вне программы по учебной 

дисциплине 

 

 

 

 

Верные ответы на зачете 

 

 

 

 

Объективность и достоверность 

полученных данных, верность 

сформулированных выводов 

 

 

Объективность и достоверность 

полученных данных, верность 

сформулированных выводов 

 

 

 

 

 

 

Объективность и достоверность 

полученных данных 

 

 

 

 

 

Точность воспроизведения от-

дельных компонентов содержания 

дисциплины 

 

 

 

Подготовка рефе-

ратов указанным 

темам. 

Опрос. 

 

Подготовка рефе-

ратов указанным 

темам. 

Опрос. 

 

 

 

 

 

Подготовка рефе-

ратов по указан-

ным темам. 

Подготовка к се-

минарскому заня-

тию. 

 

 

Экзамен 

 

Исчерпывающее выпол-

нение поставленных 

задач 

 

 

Исчерпывающее выпол-

нение поставленных 

задач 

 

 

 

 

 

 

Глубокое исчерпываю-

щее понимание содер-

жания материала 

 

 

 

 

 

Глубокое исчерпываю-

щее понимание содер-

жания материала 

 

 

 

Достаточно полное 

выполнение постав-

ленных задач, при 

несущественных не-

точностях 

Достаточно полное 

выполнение постав-

ленных задач, при 

несущественных не-

точностях 

 

 

 

 

Достаточное полное 

понимание содержа-

ния материала 

 

 

 

 

 

Достаточное полное 

понимание содержа-

ния материала 

 

 

 

Понимание алго-

ритма выполнения 

работы 

 

 

Понимание алго-

ритма выполнения 

работы 

 

 

 

 

 

 

Достаточное полное 

понимание содер-

жания материала 

 

 

 

 

 

Достаточное полное 

понимание содер-

жания материала 
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1 Общие сведения 

Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

ОП.11 Информационные технологии. 

КОС разработаны на основании: 

 основной образовательной программы СПО по специальности 09.02.04 Информаци-

онные системы (по отраслям); 

 рабочей программы учебной дисциплины ОП.11 Информационные технологии. 

Формой итоговой аттестации является экзамен. 

 

Код  

ОК, ПК 

Код 

результата 

обучения 

Наименование 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 08 

ОК 09 

ПК 1.1 
 

У1 Умение обрабатывать текстовую и числовую информацию. 

У2 
Умение применять мультимедийные технологии обработки и 

представления информации. 

У3 
Умение обрабатывать экономическую и статистическую ин-

формацию. 

З1 
Знание технологий сбора, накопления, обработки, передачи и 

распространения информации. 

З2 Знание прикладных информационных технологий. 

З3 
Знание инструментальных средств информационных техноло-

гий. 

 
2 Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений, 

контролируемых в процессе изучения 

 

Код 

результата 

обучения 

Содержание учебного материала 

(темы) 

Вид оценочного средства 

Текущий 

контроль 
Промежуточная 

аттестация 

У1 
Умение обрабатывать текстовую и число-

вую информацию. 
Решение задач  

У2 
Умение применять мультимедийные тех-

нологии обработки и представления ин-

формации. 

Доклады, пре-

зентации 
Промежуточное 

тестирование  

У3 
Умение обрабатывать экономическую и 

статистическую информацию. 
Доклады, пре-

зентации 
Промежуточное 

тестирование 

З1 
Знание технологий сбора, накопления, об-

работки, передачи и распространения ин-

формации. 

Доклады, пре-

зентации 
Промежуточное 

тестирование 

З2 
Знание прикладных информационных тех-

нологий. 

Доклады, пре-

зентации. 

Семинар. 

Промежуточное 

тестирование 

З3 
Знание инструментальных средств инфор-

мационных технологий. 

Составить 

обобщенную 

структуру 

компьютерной 

сети. Сделать 

анализ клас-

сификации 

компьютерных 

сетей. 

Экзамен 
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Код 

результата 

обучения 

Содержание учебного материала 

(темы) 

Вид оценочного средства 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

Практическая 

работа 

№2,3,4,5 

 

3 Структура банка контрольных заданий для текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 
 

Тип контрольного задания 

Количество  

контрольных заданий  

(вариантов) 

Общее время выполнения обу-

чающимся контрольных зада-

ний 

Текущий контроль 

Практическая работа №1    

Практические задания 5 (1 вариант) 1,5 часа 

Контрольные задания 8 (1 вариант) 1,5 часа 

Практическая работа №2    

Основные приемы редакти-

рования и форматирования 

документов. 

 

17 (1 вариант) 2 часа 

Использование списков в до-

кументах MICROSOFT 

WORD 

 

6 (1 вариант) 3 часа 

Создание, форматирование 

таблиц в документах 

MICROSOFT WORD. 

Вычисления в таблицах. 

 

10 (1 вариант) 3 часа 

Использование объектов 

MICROSOFT EQUATION и 

внедрение графических объ-

ектов, созданных в другом 

приложении в документах 

MICROSOFT WORD 

8 (1 вариант) 6 часов 

Практическая работа №3    

Построение формул и мате-

матических функций в 

MICROSOFT EXCEL 

 

 

10 (1 вариант) 3 часа 

Обработка данных в 

MICROSOFT EXCEL 

 

9 (1 вариант) 3 часа 
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Тип контрольного задания 
Количество  

контрольных заданий  

(вариантов) 

Общее время выполнения обу-

чающимся контрольных зада-

ний 

Создание сводных таблиц 

 
5 (1 вариант) 3 часа 

Графическое представление 

и редактирование данных 

 

10 (1 вариант) 3 часа 

Использование ссылок в таб-

лицах. 
16 (1 вариант) 3 часа 

Практическая работа №4  42 (1 вариант) 5 часов 

Практическая работа №5 22 (1 вариант) 5 часов 

Семинар 24 вопроса 1 час 

Промежуточное тестирова-

ние 
46 (1 вариант) 1 час 

Промежуточная аттестация 

Экзамен  26 вопросов 30 мин на 1 студента 

4. Структура контрольных заданий 

Практическая работа №1: выполнить упражнения по системам счисления и измере-

ния информации 

1. Перевести из произвольной системы счисления в десятичную (перед каждым числом до-

бавьте цифры вашего варианта в соответствующей системе счисления): 

–721,1728 

–234,125 

–1011,0012 

–D1A4,F316 

2. Перевести из десятичной системы счисления в произвольную (перед каждым числом до-

бавьте цифры вашего варианта): 

– 493510 → X16 

– 29,12510 → X2 

– 13,32812510 → X2 

– 511010 → X12 

– 0,414062510 → X2 

– 241,02410 → X5 

– 613,37510 → X8 

3. Выполните действия и представьте ответ в шестнадцатеричной системе счисления (перед 

каждым числом добавьте цифры вашего варианта в соответствующей системе счисления): 

–51310 + 2035 * 128 – 2D916 

–B3,A6812 + 212,91410 * 1,10112 

4. Перевести из бит в Кбайт, Мбайт, Гбайт (перед каждым числом добавьте цифры вашего 

варианта в соответствующей системе счисления): 

– 823429217 бит 

– 761978432 бит 

5. Вычислить информационный объем текста, включающего ваши фамилию, имя и отчество 

в кодировке Unicode. 

Контрольные задания 

1. Во сколько раз увеличится число 10,12 при переносе запятой на один знак вправо? 

2. Какое минимальное основание может иметь система счисления, если в ней записано число 

236? 
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3. Перевести числа из десятичной системы в требуемую, затем выполнить проверку обрат-

ным переводом (перед каждым числом добавьте цифры вашего варианта в соответствующей 

системе счисления): 

– 48810 → X5 

– 215610 → X12 

– 11011110112 → X3 

– 7B816 → X10 

4. Сравните числа: 111012, 1D16 и 278. 

5. Перевести в нужную систему счисления (перед каждым числом добавьте цифры вашего 

варианта в соответствующей системе счисления): 

–1111010010002 → X16 

–11000011112 → X8 

–4F3D16 → X2 

–7138 → X2 

6. Вычислить количество информации во фразе «Информатика – наука об информации» при 

использовании кодировок Windows-1251 и Unicode. 

7. Записать дату своего рождения с помощью двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

систем счисления. 

8. Упорядочить значения по возрастанию: 5E16, 1110112, 1178, 21510. 

 

Практическая работа №2:  

Основные приемы редактирования и форматирования документов.  

Задания: 

1. Загрузите текстовый процессор Microsoft Word. 

2. Установите следующие параметры страницы: слева – 2 см, справа – 1 см, верхнее и ниж-

нее поля – 1,5 см. 

3. Наберите текст по предложенному образцу. 

4. Настройте формат первого абзаца по следующим параметрам: 

 отступ слева – 0,5 см, справа – 0,5 см, отступ первой строки – 1,5 см; 

 междустрочный интервал полуторный; 

 выравнивание справа. 

5. Настройте формат второго абзаца по следующим параметрам: 

 шрифт Arial, размер 16, цвет символа желтый; 

 установить фон и узор по выбору; 

 выравнивание влево; 

 отступ перед абзацем 2 см; 

 междустрочный интервал - двойной. 

6. Отформатируйте заголовок по следующим параметрам: 

 шрифт любой, размер 18, цвет символа красный, подчеркнутый, жирный; 

 выравнивание по центру; 

 интервал до и после заголовка две строки. 

7. Включите режим отображения непечатаемых символов. 

8. Установите с помощью горизонтальной линейки отступ первой строки абзаца на 2 см. 

9. Скопируйте первый абзац в конец текста, используя мышь. 

10. Скопируйте второй абзац в конец текста, воспользовавшись командами меню или кноп-

ками панели инструментов. 

11. Выделите фрагмент текста с помощью: мыши, клавиатуры (слово, предложение, строку, 

абзац, блок, документ). 

12. Выполните перенос, и копирование текста: без использования буфера обмена, с исполь-

зованием буфера обмена. 

13. Удалите первый абзац, проделав действия мышью. 

14. Удалите второй абзац, воспользовавшись командами меню. 

15. Переместите на место удаленного первого абзаца его копию с помощью мыши любым 

способом. 
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16. Переместите на место второго удаленного абзаца его копию, воспользовавшись коман-

дами меню. 

17. Сохраните документ в своей папке под названием Задание №1. 

 

 

Обзор истекшего дня (самоконтроль) 

В конце рабочего дня необходимо контролировать и отражать не только выполнение 

поставленных задач, но и личную ситуацию. 

Обозревая истекший день, перепроверьте, что прошло благополучно и соответственно, что 

могло быть сделано лучше! 

Поскольку, судя по опыту, подобный обширный список вопросов можно использо-

вать далеко не всегда (если его вообще можно практиковать), применяйте метод «пяти паль-

цев», который ориентируется на начальные буквы названий пальцев. 

М (мизинец) – мыслительный процесс: какие знания, опыт я сегодня получил? 

Б (безымянный палец) – близость цели: что я сегодня сделал и чего достиг? 

С (средний палец) – состояние духа: каким было сегодня мое преобладающее настро-

ение, расположение духа? 

У (указательный палец) – услуга, помощь: чем я сегодня помог другим, чем услужил, 

порадовал или «поспособствовал»? 

Б (большой палец) – бодрость, физическая форма: каким было мое состояние сего-

дня? 

 

Использование списков в документах Microsoft Word 

1. Загрузите текстовый процессор Microsoft Word. 

2. Создайте новый документ. 

3. Введите текст по предложенному образцу. 

4. Измените оформление 1 подсписка, используя нумерованный список для оглавления 

Пункт и маркированный список.  

5. Измените оформление 2 подсписка, используя многоуровневый список (если необходимо, 

то измените шаблон). 

6. Сохраните документ в своей папке под названием Задание № 2. 

Маркированный и нумерованный список 

Пункт 1. Естественнонаучные дисциплины 

 Математика 

 Химия 

 Компьютерные системы и сети 

Пункт 2. Гуманитарные дисциплины 

 История 

 Культурология 

 

Многоуровневый список 
I. Компьютерное оборудование 

1) Системный блок 

a) Материнская плата 

(1) ОЗУ 

(2) ПЗУ 

(a) Постоянное запоминающее устройство 

(b) Перепрограммируемое постоянное запоминающее 

устройство 

2) Клавиатура 

a) Функциональные клавиши 

(1) F1 

(2) F2 
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II. Программное обеспечение 

1) Операционные системы 

a) Windows 

b) Dos 

 

Создание, форматирование таблиц в документах Microsoft Word.  

Вычисления в таблицах. 

1. Загрузите текстовый процессор Microsoft Word. 

2. Создайте новый документ. 

3. Создайте таблицу по образцу: 

таблица Заголовок таблицы 

 

Объединенные 

ячейки в столбце 

Зеленый на малиновом 25% 

Заливка голу-

бым 100% 
 

  

 

  

Объединенные ячейки в строке   

Малиновый 100%  
 Эмблема 

 Ячейка 

Соблюдайте следующие требования: 

 в ячейке с надписью «Заголовок таблицы» установлена заливка желтым цветом со 

100% заполнением; 

 текст в ячейках выровнен по центру; 

 заливка ячеек, согласно записанному проценту; 

 все границы должны соответствовать образцу; 

 во всех ячейках текст 14 размера, полужирным стилем начертания, шрифт Arial. 

4. На втором листе документа создайте таблицу: 

Производство продукции городского молокозавода 

 Творог Сметана Кефир 

2002 50 260 322 

2003 105 266 370 

2004 120 250 330 

2005 115 400 296 

 текст в ячейках 12 размера, выровнен по центру; 

 заголовки столбцов, строк и таблицы полужирным стилем начертания; 

  основной текст курсивом; 

 примените к таблице Автоформат Веб-таблица 1; 

 обрамление внешней границы и первой строки измените, согласно образцу. 

5. Добавьте к таблице еще один столбец и строку Итого. 

6. В добавленных строке и столбце подсчитайте, сколько всего продукции было произведе-

но. 

7. Установите альбомную ориентацию для первого листа и книжную для второго. 

8. Создайте нумерацию страниц внизу, по центру, римскими цифрами.  

9. В верхней части документа создайте колонтитул, в который необходимо вставить дату, 

свою Ф.И.О. 

10. Сохраните документ в своей папке под именем Задание №3. 

Использование объектов Microsoft Equation и внедрение графических объектов, 

созданных в другом приложении в документах Microsoft Word 

 

1. Загрузите графический редактор Paint. 

2. Используя возможности графического редактора, создайте график функции  
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3. Сохраните рисунок в своей папке под названием График.bmp. 

4. Загрузите текстовый процессор Microsoft Word. 

5. Создайте новый документ. 

6. Вставьте созданный в графическом редакторе Paint график функции из файла 

График.bmp. 

7. Наберите формулы с помощью редактора формул Microsoft Equation, следуя предложен-

ному образцу. 

8. Сохраните документ в своей папке под именем Задание №4. 
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Практическая работа №3. 

Построение формул и математических функций в Microsoft Excel 

1. Запустить программу Microsoft Excel. 

2. Создать таблицу:     

 

Наименование Количество Цена за ед. Сумма 

Молоко 2 15  

Хлеб 1 6  

Колбаса 1 150  

Чипсы 2 18  

Вода газ. 1 24  

 

3. В столбце Сумма вставьте формулу произведения количества на цену. 

4. Добавьте еще один столбец Скидка. Вставьте формулу для каждого наименования: если 

сумма больше 200 и меньше 500, то скидка составляет 3%, если сумма больше 500, то 

скидка 5%. 

5. Добавьте еще один столбец Итого и подсчитайте окончательную цену за товар каждого 

наименования. 

6. Отформатируйте заголовок таблицы синим цветом, полужирным стилем начертания и за-

ливкой желтым цветом. 

7. Выравнивание текста в таблице по центру. 

8. Обрамите таблицу одинарной толстой линией. 

9. В столбцах с ценами и суммами установите денежный формат.  

10. Сохраните файл в своей папке под именем Задание №1. 
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Обработка данных в Microsoft Excel 

1. Запустите программу Microsoft Excel. 

2. Откройте файл Задание №1. 

3. Отсортируйте данные таблицы по следующим полям:  

 Торговый агент – по возрастанию;  

 Торговый агент по убыванию и Дата по возрастанию. 

4. Подведите промежуточные итоги по каждому агенту: 

 определите суммарную стоимость товаров по каждому агенту; 

 определите среднюю стоимость от продажи по каждому из агентов (разделите общий 

итог на количество агентов);  

 определите максимальное значение выручки по каждому агенту;  

 сколько всего было продано товаров каждого наименования;  

 на какую сумму было продано товара каждого наименования. 

5. Отмените промежуточные итоги. Вернуть таблицу к исходному виду 

6. С помощью Автофильтра найдите:  

 данные о каждом агенте (фильтрация по фамилии агента);  

 данные о креме, проданных в количестве больше 5, результат фильтрации скопируйте на 

новый лист. 

7. Скопируйте исходную таблицу на новый рабочий лист, переименовав его в «Форма дан-

ных». 

8. Установите курсов в область списка и выполните команду Данные – Форма, просмотрите 

список и введите еще несколько новых записей. 

9. В окне Форма данных сформируйте условие отбора записей вывода какой товар и в какие 

дни продала Миронова (воспользуйтесь кнопкой Критерий). 

Создание сводных таблиц 

1. Запустите программу Microsoft Excel. 

2. Создайте новую книгу. 

3. Создайте таблицу и введите данные, следуя предложенному образцу. 

4. Получите Сводную таблицу максимальных и Сводную таблицу минимальных цен 

на препараты различных производителей. Внешний вид полученных сводных таблиц дол-

жен соответствовать внешнему виду таблиц, представленных в качестве образцов. 

5. Сохраните книгу в своей папке под именем Задание №2. 

 

Цена препаратов различных производителей 

№ 

п/п 

Наименование 

препаратов 
Расфасовка 

Количество 

в упаковке 

Цена произво-

дителя России 

(руб) 

Цена произво-

дителя Индии 

(руб) 

Цена 

произ-

водите-

ляля 

Фран-

ции 

(руб) 

1 Аспирин Табл. №10 10 500 150 - 

2 Аспирин Табл. №20 20 1020 3800 - 

3 Аспирин Упса С  

№10 

10 - - 3200 

4 Аспирин Упса С  

№20 

20 - - 5600 

5 Аспирин Байер  №10 10 - 8000 12000 

6 Аспирин Байер №20 20 - 14000 19000 

7 Бисептол Табл. №24 24 5700 5200 7300 

8 Бисептол Табл. №48 48 10200 9800 12500 
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9 Цитрамон Табл. №6 6 330 560 1100 

10 Цитрамон С табл. №6 6 380 - 2000 

11 Цитрамон Табл. №8 8 520 630 1500 

12 Цитрамон С табл. №8 8 630 - 2800 

 

Сводная таблица максимальных цен на препараты 

 Наимено-

вание пре-

паратов 

Коли-

чество 

в упа-

ковке 

Наимено-

вание 

препара-

тов 

Количе-

ство в 

упаковке 

Наименование 

препаратов 

Количе-

ство в упа-

ковке 

Аспирин Бисептол Цитрамон 

Данные  10 20 24 48 6 8 

Макс. цена 

производите-

ля России 

500 1020 5700 10200 380 630 

Макс. цена 

производите-

ля Индии 

8000 14000 5200 9800 560 630 

Макс. цена 

производите-

ля Франции 

12000 19000 7300 12500 2000 2800 

Итого: 12000 19000 7300 12500 2000 2800 

 

Сводная таблица минимальных цен на препараты 

 Наимено-

вание пре-

паратов 

Коли-

чество 

в упа-

ковке 

Наимено-

вание 

препара-

тов 

Количе-

ство в 

упаковке 

Наименова-

ние препара-

тов 

Количе-

ство в упа-

ковке 

Аспирин Бисептол Цитрамон 

Данные  10 20 24 48 6 8 

Мин. цена 

производите-

ля России 

500 1020 5700 10200 380 520 

Мин. цена 

производите-

ля Индии 

1500 3800 5200 9800 560 630 

Мин. цена 

производите-

ля Франции 

3200 5600 7300 12500 1100 1500 

Итого: 500 1020 5200 9800 9800 520 

 

Графическое представление и редактирование данных 

1. Запустите программу Microsoft Excel. 

2. Создайте новую книгу. 

3. Создайте таблицу и введите данные, следуя предложенному образцу. 

Средний балл по группе 

группа информатика история экономика математика 

МН-1 4,2 3,8 4,5 4,3 

ПО-1 4 4,4 4,4 4,2 

БУ-1 3,9 4 4 3,9 
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ФК-1 4,3 4,4 4,4 4,1 

ДР-1 3,8 4 4 3,9 

ДВ-1 3,3 3,9 3,9 3,6 

ТП-1 4,5 4,8 4,8 3,9 

 

4. Для созданной таблицы постройте диаграмму для всех групп и всех предметов на отдель-

ном листе типа Столбчатая или График. 

5. Внесите название диаграммы, обозначение осей, добавьте легенду. 

6. Измените результаты сдачи сессии и проверьте, как это отразилось на диаграмме. 

7. Постройте графики функции в одной диаграмме:  и  в интервале 

 с шагом 0,2. 

8. Внесите название, обозначение осей, легенду. 

9. Отформатируйте график, изменив цвет фона, толщину линий и тд., по усмотрению. 

10. Сохраните книгу в своей папке под именем Задание №3.    

 

Использование ссылок в таблицах. 

1. Запустите программу Microsoft Excel. 

2. Создайте новую книгу. 

3. Создайте таблицу со следующими полями: №п/п, № табеля, Ф.И.О., Оклад, Стаж, От-

работано дней, Начислено (По окладу, Надбавка за стаж, РК, ДВ), Итого начислено, Удер-

жано (Проф.взнос, Подох.налог, Пенс.налог), Итого удержано, К выдаче на руки. 

4. Заполните первые 6 столбцов любыми записями. 

5. В отдельных ячейках введите Количество рабочих дней (в зависимости от месяца) и Ми-

нимальная з/плата.  

6. В столбце По окладу формула: Оклад*Отработано дней/Количество рабочих дней. 

7.  В столбце Надбавка за стаж формула: если стаж меньше 5 лет, то надбавки нет, в про-

тивном случае 20% от оклада. 

8. В столбца РК и ДВ формула: 30% от суммы По окладу и Надбавки за стаж. 

9. В столбце Итого начислено формула: сумма всех начислений. 

10. В столбцах Проф.взнос и Пенс.налог формула: 1% от Итого начислено. 

11. В столбце Подох.налог формула: если Оклад меньше минимальной заработной платы, то 

подоходный налог не взимается, в противном случае 13% от разницы Итого начислено и ми-

нимальной заработной платы. 

12. В столбце Итого удержано формула: сумма всех удержаний. 

13. В столбце К выдаче на руки формула: Итого начислено – Итого удержано.  

14. При работе с формулами пользуйтесь ссылками. 

15. Отформатируйте таблицу по своему усмотрению. 

16. Сохраните книгу в своей папке под именем Задание №4. 

 

Практическая работа №4. 

Технология создания презентаций в MS PowerPoint. 

1. Запустите программу Microsoft Power Point. Для этого выполните Пуск/Программы/ 

Microsoft Office/ Microsoft Power Point. 

2. При запуске программа PowerPoint открывается в режиме, называемом обычным режи-

мом, который позволяет создавать слайды и работать с ними. Слайд, который автоматически 

появляется в презентации, называется титульным и содержит два местозаполнителя, один из 

которых отформатирован для заголовка, а второй — для подзаголовка. 

3. Выберите цветовое оформление слайдов. Power Point предоставляет множество тем, 

упрощая изменение общего вида презентации. Тема представляет собой набор элементов 

оформления, придающий особый, единообразный внешний вид всем документам, используя 

конкретные сочетания цветов, шрифтов и эффектов. Выберем тему Солнцестояние во вклад-

ке Дизайн. 
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4. Введите с клавиатуры текст заголовка – Microsoft Office и подзаголовка – Краткая харак-

теристика изученных программ. Для этого достаточно щелкнуть мышью по местозаполни-

телю и ввести текст, который автоматически будет оформлен в соответствии с установками 

выбранного шаблона. 

5. Сохраните созданный файл с именем «Моя презентация» в своей папке командой Кнопка 

Office /Сохранить. 

Чтобы одновременно с добавлением слайда в презентацию выбрать макет нового слайда, 

можно выполнить следующие действия: 

6. В группе Слайды вкладки Главная щелкните стрелку рядом с кнопкой Создать слайд. 

Появится коллекция, в которой отображаются эскизы различных доступных макетов слай-

дов. 

7. Выберите макет – Заголовок и объект 

8. В верхнюю строку введите слово «Оглавление» 

9. В нижнюю рамку введите текст в виде списка. Щелчок мыши по место-заполнителю поз-

воляет ввести маркированный список. Переход к новому абзацу осуществляется нажатием 

клавиши [Enter]. 

 Текстовый редактор MS Word 

 Табличный процессор MS Excel 

 СУБД MS Access 

 MS Power Point 

10. Создать новый слайд. Выберите макет – Заголовок и объект . 

11. В верхнюю строку введите название программы «Текстовый редактор MS Word». 

12. В нижнюю рамку введите текст в виде списка. Щелчок мыши по место-заполнителю поз-

воляет ввести маркированный список. Переход к новому абзацу осуществляется нажатием 

клавиши [Enter]. 

 

Образец текста 
 

Текстовый редактор позволяет: 

 создавать текстовые документы; 

 форматировать текст и оформлять абзацы документов; 

 вводить колонтитулы в документ; 

 создавать и форматировать таблицы; 

 оформлять списки в текстовых документах; 

 представлять текст в виде нескольких колонок; 

 вставлять в документ рисунки; 

 готовить документ к печати 
13. Выполните команду Создать слайд. Выберите авторазметку – два объекта. 

14. В верхнюю строку введите название программы «Табличный процессор MS Excel». При 

необходимости уменьшите размер шрифта. 

15. Введите содержание в колонки. Щелчок мыши по метке-заполнителю колонки позволяет 

вводить в нее текст. 

Образец текста 
 

Возможности табличного процессора: 

 ввод данных в ячейки; 

 автозаполнение ячеек; 

 применение относительной и абсолютной адресаций; 

 организация расчетов; 

 сортировка данных; 

 построение и форматирование диаграмм; 

 использование функций в расчетах; 

 фильтрация данных и условное форматирование; 
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16. Выполните команду Создать слайд. Выберите макет – заголовок и объект. 

17. В верхнюю строку введите название программы «СУБД MS Access». При необходимости 

измените размер шрифта. 

18. В нижней рамке выберите команду Вставить таблицу – появится окно задания парамет-

ров таблицы данных. Задайте количество столбцов – 2, строк – 5. В группе Стили таблиц вы-

берите «нет стиля». 

19. В появившейся таблице выполните объединение ячеек в первой строке таблицы и залив-

ку, используя панель инструментов. 

20. Введите исходные данные 

Проектирование базы данных 

Таблицы для хранения данных 

Формы для ввода данных 

Запросы для работы с данными 

Отчеты для ввода информации из БД 

21. Для шестого слайда выберите макет – два объекта. 

22. В верхнюю строку введите название программы «MS Power Point». При необходимости 

измените размер шрифта. 

23. В левую рамку введите текст по образцу. Выполните правостороннее выравнивание тек-

ста. 

Образец текста 

В большинстве случаев презентация готовится для показа с использованием компьюте-

ра, ведь именно при таком показе презентации 

можно реализовать все преимущества электронной презентации. 

 
 

24. В правую рамку введите рисунок, выбрав в рамке команду клип. Рисунок вставьте из 

коллекции Microsoft Office. 

25. Выполните команду Создать слайд. Выберите разметку – заголовок и объект. 

26. Введите текст заголовка «Организация работы с информацией». При необходимости из-

мените размер шрифта. 

27. Вставьте новый слайд и введите текст резюме по образцу. 

Образец текста 

К достоинствам слайдовой презентации можно отнести: 
• последовательность изложения; 

• возможность воспользоваться официальными шпаргалками; 

• мультимедийные эффекты; 

• копируемость; 

• транспортабельность. 

28. Установите курсор на первый слайд. Для настройки анимации выделите заголовок и вы-

полните команду Анимация/ Настройка анимации. В окне настройка анимации установите 

параметры настройки анимации (выберите эффект – вылет слева). 
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29. Установите на каждый объект (текст, рисунок) по одному эффекту анимации. Учитывай-

те начало анимации: по щелчку, с предыдущим, после предыдущего. 

30. Для просмотра эффекта анимации выполните демонстрацию слайдов, для чего выполните 

команду Вид/Показ слайдов или нажмите клавишу [F5]. 

Способ перехода слайдов определяет, каким образом будет происходить появление нового 

слайда при демонстрации презентации. 

31. Во вкладке Анимация выберите команду Смена слайдов. Установите смена слайдов – 

автоматически после 6 секунд. 

32. Выберите эффект смены слайдов. Применить ко всем. 

33. Для включения в слайд номера слайда выполните команду Вставка/Номер слайда. По-

ставьте галочку в окошке Номер слайда. 

34. Для включения в слайд даты/времени в этом же окне Колонтитулы отметьте мы-

шью Автообновление и Дата/Время. 

35. Нажмите кнопку Применить ко всем. 

Для перехода с одного слайда на другой, к ресурсу в локальной сети или в Интернете либо 

даже к другому файлу или программе можно воспользоваться гиперссылками. 

36. Выделите текст, который нужно щелкнуть для активации гиперссылки. либо можно вы-

делить объект (например, клип или рисунок SmartArt ). 

37. В группе Связи вкладки Вставка щелкните элемент Гиперссылка. 

38. В диалоговом окне Вставка гиперссылки в поле «Связать с» выберите кнопку «местом в 

документе». Укажите слайд, к которому будет осуществляться переход. 

39. На слайде оглавление установите гиперссылки к слайдам с соответствующими заголов-

ками. 

40. На 3-7 слайдах установите стрелку «К оглавлению». 

41.Выполните текущее сохранение файла. 

42. Просмотрите созданную презентацию. Показ слайдов, С начала. 

 

Практическая работа №5: освоить работу в справочно-поисковой системе «Кон-

сультант Плюс» 

1. Запустите программу Консультант Плюс. 

2. Найдите Указ Президента РФ «Об утверждении правил установления профессиональных 

праздников и памятных дней». 

3. Найдите действующие законы, принятые в 2015 году. 

4. Найдите документы, в которых встречаются словосочетания «Общий трудовой стаж» 

или «Страховой стаж» (хотя бы 2 документа). 

5. Найдите все действующие кодексы. Просмотрите список документов. Задайте вид 

сортировки – По дате принятия. Выясните объем в килобайтах самого свежего 

документа в списке. 

6. Найти определения следующих слов: компьютерная преступность, лизинг, монополия, 

вмененный доход, бюджет, налоговая политика, ценные бумаги, акции, коммерческая 

тайна, коррупция. Сохраните определения в Word, в качестве имени файла Определения, 

файл в формате RTF.  

7. Для имеющегося документа (файла Word) измените параметры страницы: поля (3 см 

слева, по 2 см сверху и снизу и 1,5 см справа), размер бумаги (A4), ориентация 

(книжная). 

8. Включите автоматическую расстановку переносов. 

9. Вставьте номера страниц: снизу по центру начинать со страницы № 1, на первой 

странице номера нет. 

10. Перейдите в режим Разметка страницы. Установите масштаб отображения "По ширине 

страницы". 

11. Включите отображение непечатаемых символов. 

12. Сделайте рамку (границу) страницы относительно текста. 
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13. Вставьте в верхний колонтитул четных страниц, по центру и через запятую: ваши ФИО 

полностью, а дату и время создания документа. 

14. Основой текст должен иметь формат абзаца: отступ красной строки 1.27 см и 

выравнивание По ширине; шрифт: Times New Roman, Обычный, 14. Измените эти 

параметры для всего текста. 

15. Сохраните результаты работы с документом. Закройте Word. 

16. Используя программу, Консультант плюс, найдите документ «Трудовой договор», 

заключаемый предприятием с вами (устройство на работу). 

17. Экспортируйте документ в Word.  

18. Назначьте для названий стиль Заголовок 1, для названий строк стиль Заголовок 2. 

19. Найдите Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». Найдите статью, посвященную 

ограниченному доступу к информации и сохраните её в MS Word. 

20. Найдите Постановление Правительства РФ от 28.02.1996 № 226 «О государственном 

учете и регистрации баз и банков данных». Где первоначально был опубликован этот 

документ? 

21. Найдите закон РФ от 07.02.1992 «О защите прав потребителей», устанавливающий 

нормы закона об обмене товара, который не устраивает потребителя. Сохраните 

документ в MS Word. 

22. Найдите в «Кодексе об административных правонарушениях» статью, касающуюся 

административного штрафа за превышение установленной скорости движения  

 

Вопросы к семинару «Проблемы и перспективы сети Интернет» 

1. Формирование личности в условиях новой информационной среды. 

2. Проблема отчуждения человека и перспективы ее освоения в информационном обще-

стве. 

3. В чем состоит актуальность философского рассмотрения феномена искусственного ин-

теллекта? 

4. Какие философские проблемы возникают перед человечеством в связи с развитием си-

стем искусственного интеллекта? 

5. Почему проблему о соотношении естественного разума и искусственного интеллекта 

следует считать важнейшей? 

6. Когда и где возникла идея имитации разумной деятельности? 

7. Что в новоевропейской философии способствовало развитию идеи искусственного ин-

теллекта? 

8. Какова роль математической логики в создании систем искусственного интеллекта? 

9. Какие парадигмы понимания человеческого сознания существуют на сегодняшний день 

в науке и философии? 

10. В чем состоит специфика языка систем искусственного интеллекта? 

11. Чем язык человека отличается от языка машины? 

12. В чем состоит проблема гомункулуса? 

13. Правовые аспекты интернет-деятельности. 

14. Проблемы сети Интернет. 

15. Виртуальная библиотека: за и против. 

16. Будущее Интернета: миф или реальность. 

17. Каталог российских web-страниц по физическому образованию. 

18. Мультимедиа в Интернете: технические и экономические проблемы. 

19. Мультимедиа в Интернете: психологические и этические проблемы. 

20. Страницы Интернета, посвященные физике в школе: их состав и особенности использо-

вания в информационном обслуживании. 

21. Перспективы использования видеоконференций в школьном образовании. 

22. Правовые и этические аспекты Интернета. 

23. Принципы организации систем гипертекста. 
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24. Психофизиологические аспекты использования Интернета. 

 

Промежуточное тестирование 

1. К какому виду программного обеспечения относится операционная система? 

a) к прикладному программному обеспечению 

b) к базовому программному обеспечению 

c) к системе программирования 

d) правильного ответа нет 

2. Linux, Windows являются 

a) сервисными оболочками 

b) операционными системами 

c) графическими редакторами 

d) операционными системами и сервисными оболочками 

3. Операционная система – это 

a) программа, управляющая процессом обработки информации в ЭВМ 

b) программа, управляющая ресурсами ЭВМ 

c) программа, организующая связь пользователя с ЭВМ 

d) программа, которая загружается при включении компьютера 

4. К какому типу редакторов относится редактор Microsoft Word? 

a) редактор текстов 

b) редактор документов 

c) издательская система 

d) редакторы научных текстов 

5. Какие из перечисленных операций необходимо выполнить для того, чтобы создать но-

вый документ Microsoft Word? 

a) выполнить команду Файл|Создать 

b) использовать кнопку Создать на панели инструментов Стандартная 

c) оба варианта ответов правильные 

d) нет правильного ответа 

6. Файлы, содержащие документы Microsoft Word, имеют расширение  

a) DOC 

b) TXT 

c) XLS 

d) нет правильного ответа 

7. Каким образом можно открыть уже созданный документ Microsoft Word? 

a) выполнить команду Открыть в меню Файл 

b) использовать кнопку Открыть на панели инструментов Стандартная 

c) оба варианта ответов правильные 

d) нет правильного ответа 

8. Какие действия необходимо выполнить для того, чтобы сохранить документ, созданный 

в текстовом редакторе Microsoft Word? 

a) выполнить команду Файл|Сохранить 

b) нажать кнопку Сохранить на панели инструментов Стандартная 

c) оба варианта ответов правильные 

d) нет правильного ответа 

9. Чтобы сохранить документ под новым именем, необходимо 

a) выполнить команду Файл|Сохранить 

b) выбрать команду Сохранить как… в меню Файл 

c) оба ответа правильные 

d) нет правильного ответа 

10. Как происходит сортировка по возрастанию текстовых значений? 

a) обычный текст, затем числа, введенные в виде текста 

b) сначала числа, введенные в виде текста, затем обычный текст 
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c) от наименьшего количества символов в тексте до наибольшего 

d) нет правильного ответа 

11. Критерий фильтра — это 

a) первый элемент столбца, по которому проводится фильтрация 

b) последний элемент столбца, по которому проводится фильтрация 

c) выделенный элемент столбца в раскрывающемся окне списка 

d) нет правильного ответа. 

12. Редактор MS Excel относится к 

a) табличным 

b) текстовым 

c) графическим 

d) нет правильного ответа 

13. А1:С2 означает 

a) только ячейки А1 и С2 

b) ячейки А1, А2, С1, С2 

c) ячейки А1, А2, B1, B2, С1, С2 

d) нет правильного ответа 

14. Имя файла, созданного в операционной системе Windows может иметь длину 

a) от 1 до 8 символов 

b) 8 символов 

c) от 1 до 255 символов 

d) любую 

15. Что такое “папка” на рабочем столе? 

a) Условное обозначение одного диска 

b) То же, что и файл 

c) То же, что и каталог, и подкаталог 

d) Все перечисленное выше можно назвать папками 

16. Стиль в документе — это 

a) набор форматирующих команд, сохраняемых под своим именем для много-

кратного использования 

b) файл, содержащий набор форматирующих команд, сохраняемых под своим 

именем для многократного использования 

c) оба определения правильны 

d) Нет правильного определения 

17. Выделение текста можно выполнить 

a) с помощью мыши 

b) с помощью клавиатуры 

c) используя область выделения – пустую область слева от основного текста 

d) с помощью мыши, клавиатуры и используя область выделения – пустую об-

ласть слева от основного текста 

18. Для удаления текста нужно 

a) нажать клавишу клавиатуры <Delete> 

b) нажать клавишу клавиатуры <Delete> или <Backspace> 

c) выделить текст, который нужно удалить, а затем нажать клавишу клавиатуры 

<Delete> или <Backspace> 

d) нет правильного ответа. 

19. Необходимые действия при перемещении (копировании) текста: 

a) выделить текст, который необходимо переместить (копировать), выполнить 

команду Вырезать (Копировать) в меню Правка, переместить курсор в то ме-

сто, в которое производится перемещение (копирование) и выбрать команду 

Вставить в меню Правка 
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b) выполнить команду Вырезать (Копировать) в меню Правка, переместить кур-

сор в то место, в которое производится копирование и выбрать команду Вста-

вить в меню Правка 

c) выделить текст, который необходимо переместить (копировать), выполнить 

команду Вырезать (Копировать) в меню Правка, переместить курсор в то ме-

сто, в которое производится копирование и выбрать команду Вставить в меню 

Правка или воспользоваться соответствующими кнопками панели инструмен-

тов Стандартная 

d) Нет правильного ответа. 

20. A1; C2 означает 

a) только ячейки A1 и С2. 

b) ячейки A1, A2, C1, C2. 

c) ячейки A1, A2, B1, B2, C1, C2. 

d) ячейки A1, B1, C2  

21. Назовите тип ссылки: =лист1!А4 

a) Относительная ссылка 

b) Абсолютная ссылка 

c) Смешанная ссылка 

d) Объемная ссылка 

22. Назовите тип ссылки: =лист1!$A$4 

a) Относительная ссылка 

b) Абсолютная ссылка 

c) Смешанная ссылка 

d) Объемная ссылка 

23. Выберите правильный вариант записи формулы в ячейке: 

a) =С1+С2 

b) =СА1+С45 

c) С1+С2 

d) =С1+С 

24. Какое расширение имеют файлы, созданные в MS Excel? 

a) .doc 

b) .exl 

c) .xls 

d) .bmp 

25. Какая из приведенных формул для подсчета среднего арифметического верна? 

a) =(С1+С2+С3)/3 

b) =СУММ (С1;С3)/3 

c) СРЗНАЧ (С1:С3) 

d) =C1+C2/2 

26. Что означает шаблон в поиске - ?а?.* 

a) Все файлы, чьи названия состоят из трех букв, вторая из которых - «а» 

b) Все файлы и папки с символом «а» в названии 

c) Все файлы и папки с символом «а» в расширении 

d) Все папки и файлы 

27. Чтобы выделить файл или папку, надо 

a) дважды щелкнуть на нем левой кнопкой мыши 

b) дважды щелкнуть на нем правой кнопкой мыши 

c) один раз щелкнуть на нем левой кнопкой мыши 

d) один раз щелкнуть рядом с ним левой кнопкой мыши 

28. Выделение с файла или папки можно снять, если 

a) дважды щелкнуть на нем левой кнопкой мыши 

b) щелкнуть мышкой на пустом месте 

c) нажать клавишу «Delete» или «Del» 
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d) нажать клавишу «Enter» 

29. Чтобы загрузить файл, надо 

a) дважды щелкнуть на нем левой кнопкой мыши 

b) дважды щелкнуть на нем правой кнопкой мыши 

c) один раз щелкнуть на нем левой кнопкой мыши 

d) один раз щелкнуть рядом с ним левой кнопкой мыши 

30. Чтобы переименовать рабочий лист надо: 

a) дважды щелкнуть по ярлычку 

b) в контекстном меню выбрать Переименовать 

c) в меню Файл выбрать Создать 

d) переименовать файл невозможно 

31. Каждая книга может содержать: 

a) несколько листов различного типа 

b) несколько листов одного типа 

c) ничего 

d) несколько файлов 

32. Максимальное количество листов в книге- 

a) максимум 16 

b) ограничено лишь объемом доступной памяти 

c) только 5 

d) 255 

33. Для редактирования внутри ячейки надо 

a) дважды щелкнуть по ней 

b) щелкнуть в строке формул 

c) непосредственное изменение 

d) редактировать внутри нельзя 

34. Чем отличаются операции удаления и очистки ячеек? 

a) при удалении ячейки устраняются с рабочего листа, а при очистке стирается их 

содержимое 

b) разницы не существует 

c) при удалении стирается содержимое ячеек, а при очистке они устраняются 

d) таких операций не существует 

35. Диаграмма — это 

a) графическое представление данных рабочего листа 

b) таблица значений 

c) график функции 

d) документ 

36. «Корзина» предназначена для 

a) хранения файлов и папок, которые были удалены 

b) хранения файлов и папок, которые были переименованы 

c) вышеперечисленные пункты 

d) нет правильного ответа. 

37. Понятие функции в MS Excel — это 

a) это специальная, заранее созданная формула, которая выполняет операции над 

заданными значениям 

b) это формула, созданная пользователем, которая выполняет операции над за-

данными значениями 

c) обыкновенная математическая функция 

d) обыкновенная арифметическая функция 

38. Как называется совокупность правил изображения чисел с помощью набора символов? 

a) Математика 

b) Информатика 

c) Система счисления 
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d) Алгебра логики 

39. Из каких двух частей состоит имя файла? 

a) Имя диска и собственно имя файла 

b) Путь и собственно имя файла 

c) Имя диска и расширение 

d) Собственно, имя файла и расширение. 

40. Укажите расширение файла C:\USER\DOCS\informatics.txt 

a) C:\ 

b) DOCS 

c) txt 

d) informatics 

41. Укажите путь к файлу в записи: C:\USER\DOCS\informatics.txt 

a) C:\USER\DOCS\ 

b) \USER\DOCS\ 

c) C:\ 

d) C:\USER\DOCS\informatics.txt 

42. Операционная система - это... 

a) Прикладная программа 

b) Система программирования 

c) Системная программа 

d) Текстовый редактор 

43. Программа, работающая под управлением Windows, называется… 

a) Приложение 

b) Документ 

c) Среда 

d) Задача 

44. Что из перечисленного НЕ является устройством ВВОДА информации? 

a) Монитор 

b) Сканер 

c) Мышь 

d) Клавиатура 

45. Что из перечисленного НЕ является устройством ВЫВОДА информации? 

a) Принтер 

b) Плоттер 

c) Сканер 

d) Монитор 

46. Как называются программы для борьбы с компьютерными вирусами? 

a) Контроллёры 

b) Антивирусы 

c) Ревизоры 

d) Противовирусы 

Вопросы к экзамену 

1. Информационные технологии: основные понятия, терминология и классификация 

2. Аппаратное обеспечение ИТ-технологий. История развития вычислительной техники. 

Структурная схема ПК 

3. Программное обеспечение ИТ-технологий. Программный принцип управления компью-

тером. Виды программного обеспечения 

4. Текстовые файлы и текстовые документы. Редакторы текстовых документов. Основные 

элементы текстового документа. Понятия о шаблонах и стилях оформления. 

5. Редактирование текстовых документов: форматирование символов, абзацев, страниц, 

оглавлений, таблиц, рисунков. 

6. Редактирование текстовых документов: параметры страницы, стилевое оформление, ко-

лонтитулы, колоночные полосы. 
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7. Электронные таблицы. Окно программы MS Exсel: меню, панель инструментов, 

настройки экрана. Относительная и абсолютная адресация. 

8. Электронные таблицы. Обработка экономической информации, формулы и функции. 

9. Электронные таблицы. Сортировка, фильтрация и поиск данных. 

10. Электронные таблицы. Виды диаграмм. Технические приемы построения диаграмм 

11. Создание и структура компьютерных презентаций: система слайдов, текст, звук, стати-

ческая графика, гиперсвязи 

12. Типы компьютерных презентаций: интерактивные, со сценарием непрерывные 

13. Программные средства создания презентаций. Аппаратные средства демонстрации пре-

зентаций. 

14. Организация данных (реляционные базы данных): таблицы, запись, поле, первичный 

ключ 

15. Классификация баз данных, примеры. Система управления базами данных 

16. СУБД: списки полей, условия выборки – логические выражения, условия сортировки, 

условия удаления. 

17. Создание и редактирование форм для ввода данных, запросов на выборку 

18. Аппаратные и программные средства обработки графической информации. 

19. Системы автоматизированного проектирования: CAD-, САМ-, САЕ-, PDM-системы; их 

цели и задачи 

20. Основные приемы работы в САПР Компас 3D: панель инструментов, настройка системы 

21. Информационно-техническое обеспечение правовой деятельности: Архитектура инфор-

мационной сферы. Классификация информационных технологий. Классификация информа-

ционных отношений. 

22. ИКТ оперативного поиска правовой информации: «КонсультантПлюс», «Кодекс», «Га-

рант», «Референт» 

23. Проблемы защиты информации: информационные преступления, технологии защиты 

информации, защита авторских прав 

24. Локальные сети: назначение, организация, программное обеспечение 

25. Технические средства глобальной сети: компьютер-сервер, терминал абонента, линия 

связи, модем 

26. Интернет: информационные услуги, их виды, назначение 
 

 

 


