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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. ЧЕРЧЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВА  

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  
Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего  профессионального 

образования по специальности:  54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при подготовке 

студентов очной форм обучения. 

1.2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Базовая часть 

В результате освоения студент должен уметь: использовать программное обеспечение 

в профессиональной деятельности; применять компьютеры и телекоммуникационные 

средства. 

В результате освоения студент должен знать: состав функций и возможности 

использования информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Вариативная часть – не предусмотрено 
 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.8. Находить художественные специфические средства, новые образно-

пластические решения для каждой творческой задачи. 

ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в 

макете, материале. 

ПК 2.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК): 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

OK 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 226 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  151 

в том числе:  

лабораторные работы  – 

практические занятия 95 

контрольные работы  – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 75 
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Вид учебной работы Объем часов 

в том числе:  

курсовая работа (проект) – 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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            2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЧЕРЧЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВА 

2.1. Тематический план и содержание  

 

 

Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1  

 

Введение в компьютерную графику. Векторная  и 

растровая графика. Основные характеристики векторных 

и растровых  изображений. Возможности и назначение 

различных графических пакетов, их роль в проектной 

деятельности дизайнера. 

 

  

Тема 1.1  

Векторный редактор 

CorelDraw. 

Содержание учебного материала 9  

1. Интерфейс программы. Настройка параметров 

рабочего пространства. Режимы отображения, 

измерительные линейки, масштабирование. 

2. Инструменты и палитры CorelDraw. Создание 

графических примитивов. Трансформирование, 

перемещение, копирование примитивов. Заливка и 

обводка. Инструменты деформации. 

3. Инструменты рисования. Создание объектов 

произвольной формы. Работа с контурами и 

опорными точками. 

4. Создание сложносоставных объектов. Палитры для 

работы с объектами. 

5. Инструменты для работы с текстом в CorelDraw. 

Палитры «Символ» и «Абзац». Табуляция. 

Инструмент «Обтекание текстом». Особенности 

использования цвета в тексте. 

 Импорт растровых изображений в CorelDraw.   
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

Трассировка. Использование масок 

6 Фильтры и эффекты. Использование слоев.   

7 Работа с символами в редакторе CorelDraw. 

Использование готовых библиотек, создание 

собственных символов. 

  

8 Создание эффекта объемного изображения в 

CorelDraw. Работа с перспективой 

  

9 Градиентные сетки, их назначение и возможности. 

Моделирование форм при помощи градиентных 

сеток 

  

10 Сохранение файлов под различные задачи. 

Допечатная подготовка. Установки, настройки 

файла для печати и размещения в сети Интернет 

  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

Выполнение индивидуального  творческого задания. 

8 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Повторение пройденного материала, чтение специальной 

литературы, поиск необходимой информации в 

Интернет-ресерсах. 

9 

Тема 1.2  

Инструменты. 

Содержание учебного материала 4 

1. Понятие холста. Трансформирование. 

Редактирование изображений. Работа с 

текстом;Эффекты. Фотомонтаж; 

2 Базовые навыки работы со слоями. Изменение 

прозрачности. Растрирование слоев. 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

3 Режимы наложения слоев, стили слоев. Стилевые 

эффекты слоев. 

4 Фильтры. Градиенты и заливки. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 

Выполнение индивидуального  творческого задания. 

4 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Повторение пройденного материала, чтение специальной 

литературы, поиск необходимой информации в 

Интернет-ресерсах. 

4 

Тема 1.3  Коррекция 

изображений. 

Содержание учебного материала 4 

1 Цветокоррекция изображений. Уровни. Кривые 

2 Использование контуров 

3 Маскирование 

4 Специальные приемы работы в программе; 

Допечатная подготовка; 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 

Выполнение индивидуального  творческого задания. 

4 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Повторение пройденного материала, чтение специальной 

литературы, поиск необходимой информации в 

Интернет-ресерсах. 

4 

Раздел 2.  Введение в системы автоматического проектирования 

(САПР). Программа Autodesk AutoCAD 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

Тема 2.1. Вызов команд и 

использование панелей 

инструментов. 

Содержание учебного материала 5 

1 Координатные системы и ввод точек ;  

Подготовка к созданию чертежа, Рисование 

линейных объектов.   

2 Рисование криволинейных объектов. Ввод точек с 

экрана монитора 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 

Выполнение индивидуального  творческого задания. 

11 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Повторение пройденного материала, чтение специальной 

литературы, поиск необходимой информации в 

Интернет-ресерсах. 

8 

Тема 2.2. Выделение и 

редактирование объектов. 

Содержание учебного материала 5 

1 Модификация объектов и использование ручек .   

2 Модификация объектов и использование ручек . 

3 Построение мультилиний и точек 

4 Ввод текста. Нанесение штриховки. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 

Выполнение индивидуального  творческого задания. 

11 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Повторение пройденного материала, чтение специальной 

литературы, поиск необходимой информации в 

Интернет-ресерсах. 

8 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

Тема 2.3. Чертежные шаблоны 

и стандарты. 

Содержание учебного материала 6 

1  Нанесение размеров и допуски. 

2 Блоки и их атрибуты. 

3 Внешние ссылки. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 

Выполнение индивидуального  творческого задания. 

11 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Повторение пройденного материала, чтение специальной 

литературы, поиск необходимой информации в 

Интернет-ресерсах. 

8 

Тема 2.4. Таблицы и печать Содержание учебного материала 6 

1 Создание таблиц. 

2 Подготовка к печати и печать чертежей.   

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 

Выполнение индивидуального  творческого задания. 

11 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Повторение пройденного материала, чтение специальной 

литературы, поиск необходимой информации в 

Интернет-ресерсах. 

9 

Раздел 3.  Программа Autodesk 3DMax.  

Тема 3.1. Введение в систему 

трехмерного моделирования. 

Содержание учебного материала 8 

1 Интерфейс программы, примитивы, единицы 

измерения, выравнивание и группировка обьектов, 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

сохранение трехмерной сцены, простая 

визуализация и сохранение растровой картинки. 

2 Простое моделирование, назначение и настройка 

модификаторов. 

3 Операции Boolean и ProBoolean, внедрение в сцену 

обьектов из других файлов. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 

Выполнение индивидуального  творческого задания. 

17 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Повторение пройденного материала, чтение специальной 

литературы, поиск необходимой информации в 

Интернет-ресерсах. 

12 

Тема 3.2. Моделирование Содержание учебного материала 9 

1 Архитектурные объекты. 

2 Шаблоны материалов для архитектурных объектов. 

3 Моделирование с помощью сплайнов. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 

Выполнение индивидуального  творческого задания. 

17 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Повторение пройденного материала, чтение специальной 

литературы, поиск необходимой информации в 

Интернет-ресерсах. 

13 

Всего: 226  
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Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических 

единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), контрольных работ, а также 

примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по дисциплине, описывается их примерная тематика. 

Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в 

столбце 4 (отмечено двумя звездочками **). 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

            3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

информационных технологий с выходом в сеть Интернет; лабораторий - не 

предусмотрено. 

Оборудование учебного кабинета и технические средства обучения: 

мультимедийное оборудование, стеллажи, методический фонд, учебная, справочная и 

нормативная литература. 
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: компьютеры, инструменты 

для графических работ, стеллаж, методический фонд. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено. 

 

3.2.Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники:  

1. Миловская, Ольга Сергеевна. Дизайн архитектуры и интерьеров в 3ds Max / О. С. 

Миловская. - СПб. : БХВ-Петербург, 2015. - 320 с. : ил. - (Самоучитель). + CD-ROM.- Текст: 

электронный. -https://search.rsl.ru/ru/record/01002889445 

2. Скрылина, Софья. Photoshop CS5. Самое необходимое / С. Скрылина. - СПб. : БХВ-

Петербург, 2016. - 432 с. : ил. + CD-ROM. - Текст: электронный. -

https://search.rsl.ru/ru/record/01004982786 

3. Рашевская, Марина Александровна. Компьютерные технологии в дизайне среды: 

учебное пособие / М. А. Рашевская. - М. : ФОРУМ, 2014. - 304 с. : ил. - Текст: электронный.-   

https://search.rsl.ru/ru/record/01004167167 

4. Орлов А. Проектирование, дизайн, строительство: самые полезные программы / А. 

Орлов. - СПб. : Питер, 2017. - 272 с. : ил. + DVD-ROM. - Текст: электронный. -

https://search.rsl.ru/ru/record/01004409032 

Дополнительные источники:  

1. Пекарев, Леонид Д. 3ds Max для архитекторов и дизайнеров интерьера и ландшафта 

/ Л. Д. Пекарев,. - СПб. : БХВ-Петербург, 2015. - 248 с. : ил. - (Мастер). + CD-ROM. - Текст: 

электронный. -https://search.rsl.ru/ru/record/01004801116 

2. Тучкевич, Евгения Ивановна. Самоучитель Adobe Photoshop CS5 / Е. И. Тучкевич. - 

СПб. : БХВ-Петербуог, 2017. - 496 с. : ил. + CD-ROM. - Текст: электронный. -

https://search.rsl.ru/ru/record/01004943354 

3.  Шишанов, Андрей Вадимович. Дизайн интерьеров в 3ds Max 2008 / А. В. 

Шишанов. - СПб. : Питер, 2016. - 272 с. : ил. + DVD. - Текст: электронный. -

https://search.rsl.ru/ru/record/01003422465 

4. Фуллер, Лори Ульрих. Adobe Photoshop CS3: Библия пользователя / Л. У. Фуллер, 

Р. Фуллер ; [пер. с англ. и ред.И. Б. Тараброва]. - М. : Вильямс, 2015. - 1040 с. : ил.,[16 c.] - 

(Библия пользователя). + CD-ROM. - Текст: электронный. -

https://search.rsl.ru/ru/record/01003539091 

5. Кулагин, Борис Юрьевич. 3ds Max 8. Актуальное моделирование, визуализация и 

анимация / Б. Ю. Кулагин. - СПб. : БХВ-Петербург, 2016. - 496 с. : ил. + CD-ROM. - Текст: 

электронный. -https://search.rsl.ru/ru/record/01002862258 

6. Полещук, Николай Николаевич. AutoCAD 2017 / Н. Н. Полещук. - СПб. : БХВ-

Петербург, 2017. - 1184 с. : ил. - Текст: электронный. -

https://search.rsl.ru/ru/record/01004118092 

7. Мэрдок, Келли. 3ds Max 2009. Библия пользователя / К. Мэрдок; [пер. с англ. и ред. 

Ю. Г. Гордиенко]. - М. : Вильямс, 2017. - 1312 с. : ил. + CD-ROM. - Текст: электронный. -

https://search.rsl.ru/ru/record/01004340915 
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8. Бондаренко, Сергей Валериевич. AutoCAD для архитекторов / С. В. Бондаренко, М. 

Ю. Бондаренко, Е. В. Герман. - М. : Вильямс, 2017. - 592 с. : ил. + DVD. - Текст: 

электронный. - https://search.rsl.ru/ru/record/01004339239 

 

 

             Интернет-ресурсы: 

 1. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://rucont.ru/ 

2. Электронная библиотека BOOK.ru [Электронный ресурс]/ ЭБС BOOK.ru. Режим 

доступа: http://www.book.ru/ 

3. ЭБС «Университетская библиотека online» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/ 

4. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://aclient.integrum.ru/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, знания) 

 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 

 Умения: 
- использовать программное обеспечение в 

профессиональной деятельности;  

- применять компьютеры и 

телекоммуникационные средства; 

Знания: 

 - состав функций и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных  

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Индивидуальный контроль и оценка: 

- хода и выполнения практических работ, 

индивидуальных заданий, расчётно-

графических задач; тестирования. 

Контрольная работа. 

Дифференцированный зачёт. 

 

 

 

http://rucont.ru/
http://www.book.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://aclient.integrum.ru/
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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 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям); 

 рабочей программы учебной дисциплины ОД.02.06 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 

Экзамен 



4 
 

Код 

результата 

обучения 

Содержание учебного материала 

(темы) 

Вид оценочного средства 

Текущий 

контроль 
Промежуточная 

аттестация 

сетей. 

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. 



10 
 

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» 



20 
 

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 
 

 

 


