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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 43.02.10 Туризм. 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Программа входит в общеобразовательный учебный цикл.  

 

1.3 Аттестация предмета 

Реализация программы предмета «Введение в специальность» сопровождается 

текущей и промежуточной аттестацией. 

Текущая аттестация проводится на учебных занятиях. Текущая аттестация 

проводится в формах: 

- опрос; 

- оценка выполнения задания на практическом; 

- выполнение письменного задания на занятии; 

- выполнение письменного задания самостоятельной работы; 

- тестирование. 

Периодичность текущей аттестации: каждое практическое занятие. 

Порядок проведения текущей аттестации определяется рабочими материалами 

преподавателя, разрабатываемыми для проведения уроков. 

Изучение предмета заканчивается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированного зачета во 2 семестре первого курса обучения по программе, которая 

установлена учебным планом.  

Дифференцированный зачет проводится на последнем занятии за счет часов 

практических занятий.  Порядок проведения дифференцированного зачета определяется 

фондом оценочных средств по предмету. 

 

1.4  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 281 

в том числе: 

 теоретическое обучение 95 

 практические занятия  93 

 лабораторные занятия   

 самостоятельная работа  93 

 консультации  

 промежуточная аттестация – дифференцированный зачет  

  

2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения предмета у обучающихся  должны быть сформированы личностные, 

метапредметные  и предметные результаты. 

Личностные результаты 

 Освоение программы предмета сопровождается формированием у обучающихся 

личностных результатов: 

− сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность 

студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 



− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы и 

контраргументы; 

− критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации; 

− креативность мышления, инициативность и находчивость. 

Метапредметные результаты 

Освоение программы предмета сопровождается формированием у обучающихся 

метапредметных результатов: 

− умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

− осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев;  

− умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные 

выводы;  

− представление о необходимости овладения профессиональными знаниями с целью 

формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира. 

Предметные результаты  
 Освоение программы предмета сопровождается формированием у обучающихся 

предметных результатов: 

− владение представлением об учебном процессе; формах проведения занятий; графике 

учебного процесса; месте курса в системе подготовки будущего менеджера.  

− сформированность знаний об особенностях и тенденциях индустрии гостеприимства; 

сущности профессии специалист по туризму.



3  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение в профессию   

Тема 1.1.  Основные 

понятия в туризме 
Содержание учебного материала  26 1 

Понятие и определение туризма. Туризм – массовое явление и феномен 20 века. 

Продолжительность туристской поездки. Выезд за пределы обычной среды. Цель 

поездки. 

Место временного посещения. Свободное время. Место постоянного проживания. 

Сезонность. Понятия -путешествие и «путешественник». Путешествие-образ 

жизнедеятельности человека. 

8 

Практическое занятие. Выписать понятийный аппарат из ФЗ №132 «Об основах 

туристической деятельности в РФ» 
10 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написать эссе: Почему я выбрал(а) специальность туризм? 
8 

Тема 1.2 История 

развития туризма 
Содержание учебного материала  26 3 

Путешествия древних. Открытия новых торговых путей, познания мира, открытия 

новых стран и земель. Путешествие с целью открытия новых земель, новых 

морских и сухопутных путей. Маршруты кругосветных путешествий. Путешествия 

в современности. Томас Кук основоположник туризма. Путешествие в целях 

достижения рекордов. Удивительные путешествия в экстремальных условиях. 

Материальное обеспечение путешествия. Условия организации и осуществления 

путешествия. Путешествия по Великому Шелковому пути. Паломничество. 

История религиозного туризма. 

8 

Практическое занятие. Составить презентацию по теме: «История развитие 

туризма» (на примере определенной страны). 
10 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения на тему «Проекты и труды русских ученых, сделавших 

вклад в развитие туризма» 

8 

Тема 1.3.  

Турист как 

потребитель 

турпродукта 

Содержание учебного материала  28 2 

Турист как потребитель турпродукта. Категории «турист» и «экскурсант». Типы 

туристов. 
8 

Практическое занятие. Составить портрет современного туриста 10 



Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с лекционным материалом. 
10 

Тема 1.4. 

Классификация 

туризма. Виды и 

разновидности 

туризма 

Содержание учебного материала  26 3 

Внутренний туризм. Международный туризм. Прием туристов. Отправка туристов. 

Национальный туризм. Плановый и самодеятельный туризм. Программа тура. 

Групповой плановый туризм. Индивидуальный плановый туризм. Социальный 

туризм. Система социального туризма. Объекты социального туризма. Участники 

социального туризма. Уровень социального туризма. Социальные льготы в 

туризме. Негативные стороны социального туризма. 

Активный и пассивный туризм. Приключенческие туры. Классификация 

туристских маршрутов в зависимости от видов передвижения. Морские 

путешествия. Разновидности туров. Групповой тур. Индивидуальный тур. 

8 

Практическое занятие. Кроссворд по теме: Виды туризма. 10 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сделать буклет одного из видов туризма. 
8 

Тема 1.5.  

Туристская 

индустрия, ее 

характеристика 

Содержание учебного материала  26 3 

Понятие туристская индустрия. Организаторы туризма. Туроператор. Туристское 

агентство. Туристский агент. Типы туроператоров и турагентов. Перевозки. 

Предприятия перевозки. Гостиничная индустрия. Предприятия системы 

размещения. Система общественного питания. Ресторанное хозяйство. Развлечения 

и система аттракций. Предприятия развлечений. 

8 

Практическое занятие. Исследовать виды туроператоров и турагентов г. 

Владивостока 10 

Самостоятельная работа обучающихся 

Рассмотреть международные, региональные и национальные организаций туризма 
8 

Тема 1.6. 

Туристский 

продукт, его 

особенности и 

составные части 

Содержание учебного материала  21 3 

Понятие туристического продукта. Турпакет. Право на тур. Особенности 

туристического продукта. Неосязаемость. Неразрывность производства и 

потребления услуги. Изменчивость. Неспособность к хранению. Жизненный цикл 

туристического продукта. Факторы производства 

туристического продукта. Природные и культурно-исторические ресурсы. Людские 

ресурсы. 

5 

Практическое занятие. Подготовка докладов по темам лекции 8 



Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с лекционным материалом. 
8 

Тема 1.7. 

Инфраструктура 

туризма, основные 

понятия 

Содержание учебного материала  20 2 

Понятие инфраструктуры туризма. Комплекс сооружений. Автомобильные и 

железные дороги. 

Предприятия, обеспечивающие нормальный доступ туристов к туристским 

ресурсам. Страхование. Банковские и финансовые услуги. Развитие 

инфраструктуры туризма. 

6 

Практическое занятие. Проанализировать инфраструктуру туризма г. Владивостока 8 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить словарь профессиональных терминов 
6 

Тема 1.8. 

Туристская 

документация: 

контракт, ваучер, 

турпутевка 

Содержание учебного материала  24 2 

Методическое обеспечение в туристической фирме. Основные этапы организации 

операций туризма. Подготовка контракта. Заключение сделки. Исполнение 

операций. Определение основных туристических документов. Заявка и 

подтверждение. Туристский ваучер. Лист отметок о полученных услугах. 

Туристическая путевка. Программа обслуживания на маршруте 

6 

Практическое занятие. Оформление заявки на бронирование 8 

Самостоятельная работа обучающихся 

Заполнить туристскую документацию 
10 

Тема 1.9. 

Безопасность 

туристского 

путешествия. 

Страхование в 

туризме 

Содержание учебного материала  24 3 

Безопасность в туризме. Обстоятельства повышенной опасности. Травмоопасность. 

Физические перегрузки. Нервно-психические факторы. Биологические факторы. 

Личная безопасность. Безопасность имущества. Опасные излучения. Химические 

факторы. Пожароопасность. Нарушение туристами, установленных правил 

поведения. Чрезвычайные ситуации. Виды услуг страхования в туризме. Условия 

страхования. Страховой случай. Страховой полис. Размер страхового взноса. 

Тарифы страхования. 

6 

Практическое занятие. Составить инструкцию по технике безопасности для 

туристского путешествия 8 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к итоговому зачету. 
10 

Раздел 2. Информационные технологии в профессиональной деятельности   



Тема 2.1. 

Технология 

обработки текстовых 

документов 

Содержание учебного материала 16  

Понятие об информационных системах и автоматизации информационных 

процессов. 

Создание, организация и основные способы преобразования (верстки) текста. 

Возможности текстового процессора. Использование систем проверки орфографии 

и грамматики. Шрифтовое оформление текста. Форматирование символов и 

абзацев, 

установка междустрочных интервалов. Вставка в документ рисунков, диаграмм и 

таблиц, созданных в других режимах или другими программами. Установка 

параметров страниц и разбиение текста на страницы. Колонтитулы. Стилевое 

оформление текстового документа. Создание оглавлений. Установка параметров 

печати. Вывод документа на печать. 

6 

2 

Практическое занятие.  
Ознакомить с правилами набора текста, объектами текстового документа, 

интерфейсом текстового редактора. Научить набирать, редактировать и 

форматировать текстовый документ (Шрифты.Абзацы. Страницы). Научить 

вставлять в текстовый документ объекты Wordart, SmartArt, графические 

примитивы, уравнения. 

Научить создавать текстовые документы с использованием таблиц. 

Ознакомить со стандартами учебного заведения по стилевому оформлению 

документов типа «Реферат», «Пояснительная записка», «Дипломный проект» и пр. 

Выполнить стилевое оформление комплексного текстового документа. Создать 

оглавление документа. 

Тестирование на тему «Текстовый процессор Word». 

6 

Самостоятельная работа обучающихся 

Познакомиться с гипертекстовым представлением информации. 

Создать небольшой реферат на тему «Моя профессия» с использованием 

гиперссылок. 

Закрепление навыков стилевого оформления больших документов. 

4 

Тема 2.2. 
Возможности 

динамических 

(электронных) 

таблиц. 

Математическая 

обработка 

Содержание учебного материала 16  

Введение в электронные таблицы. Интерфейс MS Excel. Основные возможности 

табличного процессора. Структура электронных таблиц: ячейка, строка, столбец. 

Адреса ячеек. Ввод данных в таблицу. Типы и формат данных: числа, формулы, 

текст. Редактирование, копирование информации. Наглядное оформление таблицы. 

Расчеты с использованием формул и стандартных функций (математических, 

статистических, логических, текстовых). 

6 



числовых данных Построение диаграмм и графиков. Поиск информации, фильтрация и сортировка. 

Использование различных возможностей динамических (электронных) таблиц для 

выполнения учебных заданий. Списки в Excel. Фильтрация и сортировка данных. 

Практическое занятие. 

Ознакомить с типами данных. Научить осуществлять ввод данных в ячейки 

таблицы, использовать ряды автозаполнения, формат данных. Освоить работу с 

Мастером функций. Создание простых расчётных таблиц с использованием 

математических и статистических функций Научиться создавать и оформлять 

простых расчётных таблиц с использованием абсолютной и смешанной адресации. 

Освоить работу с логическими функциями. Создание и оформление простых 

расчётных таблиц. Освоить работу с Мастером диаграмм. Научиться визуализации 

числовых данных с использованием графиков и диаграмм. Построение и 

форматирование диаграмм. 

Ознакомиться со списками в электронных таблицах. Выполнить сортировку и 

фильтрацию данных в списке 

6 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематизация материала. Закрепление навыка работы с математическими 

функциями. 

Решение математических задач с помощью MS Excel (выполнение индивидуальной 

работы). 

Систематизация материала. Закрепление понятий по теме табличный процессор. 

Закрепление навыка работы с Мастером диаграмм. 

Решение расчетно-графических задач с помощью MS Excel. 

4 

Тема 2.3. 
Технологии 

использования 

систем управления 

базами данных 

Содержание учебного материала 16 2 

Информационные системы (виды, назначение, классификация), базы данных, 

системы 

управления базами данных. Способы доступа к базам данных. Знакомство с 

интерфейсом MS Access. Основные компоненты реляционной СУБД (таблицы, 

запросы, формы, отчеты). Структура данных. Проектирование однотабличной базы 

данных. Знакомство на примерах баз данных различного назначения: юридических, 

библиотечных, налоговых, социальных, кадровых и др. Использование системы 

управления базами данных для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей. 

6 

Практическое занятие. 6 



Ознакомиться с интерфейсом MS Access. Создание и редактирование структуры 

реляционной базы данных и заполнение её записями. Заполнение базы данных с 

помощью формы. 

Формирование запросов для поиска и сортировки информации в реляционной базе 

данных. Формирование отчётов для реляционной базы данных с помощью Мастера 

отчётов. 

Создание многотабличной базы данных. Создание связей между таблицами. 

Создание запросов к многотабличной базе данных. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Рбота с учебной литературой. Закрепление приобретённых навыков по работе с MS 

Access. 

Разработка многотабличной БД (таблицы, формы, запросы, отчеты). 

4 

Тема 2.4. 
Представление о 

программных средах 

компьютерной 

графики, 

мультимедийных 

средах и 

технологиях 

Содержание учебного материала 12 2 

Понятие мультимедиа. Объекты мультимедиа. Мультимедийные технологии. 

Назначение и основные возможности MS PowerPoint. Создание и оформление 

слайдов, применение анимации, вставка объектов WortArt, рисунков, клипов, 

управляющих кнопок. Организация гиперссылок, автоматического перехода 

слайдов. 

Виды графики (растровая, векторная, трёхмерная). Форматы графических данных. 

Средства обработки растровой графики. Методы и приёмы создания и 

редактирования графических изображений. Основы работы в растровых 

графических редакторах. 

Назначение и основные возможности Adobe Photoshop. Освоение интерфейса 

программы Adobe Photoshop 

4 

Практическое занятие. 

Интерфейс программы MS PowerPoint. Создание и редактирование 

мультимедийных объектов средствами компьютерных презентаций для 

выполнения учебных заданий из различных предметных областей. Редактирование 

изображений инструментами графического редактора Adobe Photoshop. 

Применение инструментов Фильтры и Слои для редактирования изображений 

инструментами графического редактора Adobe Photoshop. 

Создание сложных изображений с помощью инструментов графического редактора 

Adobe Photoshop. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Создание мультимедийного проекта. 
4 



Создать презентацию на тему «Моя профессия» с помощью MS PowerPoint с 

использованием гиперссылок, автоматического перехода слайдов, использованием 

анимационных эффектов и звуковых файлов. 

Разработка проекта по теме «Компьютерная графика». 

Создать произвольную композицию на тему «Моя студенческая жизнь» с 

использованием инструментов графического редактора. 

Консультации   

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет   

Всего: 281  

 

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) 

 



4 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество часов 

1 Раздел 1. Введение в профессию 202 

2 Тема 1.1.  Основные понятия в туризме 26 

3 Тема 1.2 История развития туризма 26 

4 Тема 1.3. Турист как потребитель турпродукта 28 

5 Тема 1.4. Классификация туризма. Виды и разновидности 

туризма 

26 

6 Тема 1.5. Туристская индустрия, ее характеристика 26 

7 Тема 1.6. Туристский продукт, его особенности и составные 

части 

21 

8 Тема 1.7. Инфраструктура туризма, основные понятия 20 

9 Тема 1.8. Туристская документация: контракт, ваучер, 

турпутевка 

24 

10 Тема 1.9. Безопасность туристского путешествия. 

Страхование в туризме 

24 

11 Раздел 2. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

60 

12 Тема 2.1. Технология обработки текстовых документов 16 

13 Тема 2.2. Возможности динамических (электронных) таблиц. 

Математическая обработка числовых данных 

16 

14 Тема 2.3. Технологии использования систем управления 

базами данных 

16 

15 Тема 2.4. Представление о программных средах 

компьютерной графики, мультимедийных средах и 

технологиях 

12 

 

5 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5.1 Материально-техническое обеспечение  

Для реализации программы учебного предмета предусмотрено наличие следующих 

специальных помещений: 

Кабинет гуманитарных дисциплин. 

Основное оборудование: Доска подкатная; Мультимедийный комплект (проектор 

Casio XJ-V2, экран Lumien Eco Picture); Парты ученические двойные; Стол преподавателя; 

Стулья. 

Программное обеспечение: 1. Microsoft Windows 7 Professional (ООО "Пасифик 

Компьютеры Груп", ГК №55 от 03.05.2011 г., лицензия №48467770 от 06.05.2011 г.). 2. 

Microsoft Office ProPlus 2010 Russian Acdmc (ООО "Пасифик Компьютеры Груп", ГК №254 

от 01.11.2010 г., лицензия №47549521 от 15.10.2010 г., бессрочно). 3. СПС 

КонсультантЮрист: Версия Проф (ООО "Базис", договор №2019-596 от 25.12.2019 г., 

лицензия №2567, действие от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.). 4. Google Chrome (свободное). 

5.2 Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы учебного предмета библиотечный фонд ВГУЭС 

укомплектован печатными и электронными изданиями.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 



Основная литература  

1. Бугорский, В. П.  Организация туристской индустрии. Правовые основы: 

учебное пособие для среднего профессионального образования / В. П. Бугорский. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 165 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-02282-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/471593 

2. Жираткова, Ж. В.  Основы экскурсионной деятельности: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Ж. В. Жираткова, Т. В. 

Рассохина, Х. Ф. Очилова. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 189 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13031-7. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476413 

3. Каменец, А. В.  Основы культурно-досуговой деятельности: учебник для среднего 

профессионального образования / А. В. Каменец, И. А. Урмина, Г. В. Заярская ; под научной 

редакцией А. В. Каменца. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. 

— 185 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07197-9. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471658 

4. Комарова, Л. К.  Основы выставочной деятельности: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Л. К. Комарова; ответственный редактор В. П. 

Нехорошков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 194 с. 

— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07508-3. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474030 

5. Ветитнев, А. М.  Информационно-коммуникационные технологии в туризме: 

учебник для среднего профессионального образования / А. М. Ветитнев, В. В. Коваленко, 

В. В. Коваленко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 340 с. 

— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08219-7. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472315 

6. Демин, А. Ю.  Информатика. Лабораторный практикум: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / А. Ю. Демин, В. А. Дорофеев. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 133 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-07984-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/474757 

Дополнительная литература 

1. Скобкин, С. С.  Основы маркетинга гостиничных услуг: учебник для среднего 

профессионального образования / С. С. Скобкин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 197 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

10549-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475812 

2. Сущинская, М. Д.  Культурный туризм: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / М. Д. Сущинская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 157 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-08314-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/472073 

3. Информатика для гуманитариев: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Г. Е. Кедрова [и др.] ; под редакцией Г. Е. Кедровой. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 439 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-10244-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/475550 

4. Гасумова, С. Е.  Информационные технологии в социальной сфере: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / С. Е. Гасумова. — 6-е изд. — 

Москва Издательство Юрайт, 2021. — 284 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-13236-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/476487 

Электронные ресурсы 

https://urait.ru/bcode/471593
https://urait.ru/bcode/474030
https://urait.ru/bcode/472315
https://urait.ru/bcode/472073
https://urait.ru/bcode/475550


1. Виртуальные выставки- http://lib.vvsu.ru/russian/index.php?id=61 

2. Профессиональный туристский портал- http://www.tourdom.ru 

3. Все о туризме: туристическая библиотека- https://tourlib.net/wto.htm 

4. Российский союз туриндустрии (РКС)- https://www.rostourunion.ru/ 

5. Федеральная служба государственной статистики- http://www.gks.ru/ 

Нормативные документы 

1. Федеральный Закон «Об основах туристской деятельности в РФ» № 132ФЗ от 

24.11.96 г. (посл. ред. от 11.06.2021 N 170-ФЗ) 

2. Постановление Правительства РФ от 18.07.2007 N 452 (посл. ред. от 30.11.2018) 

«Об утверждении Правил оказания услуг по реализации туристского продукта» 

3. Приказ Минфина РФ от 09.07.2007 N 60н «Об утверждении формы бланка строгой 

отчетности» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.07.2007 N 9857) 

4. Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 

Российскую Федерацию» от 15.08.1996 N 114-ФЗ (посл. ред. от 20.10.2016 N 20-П) 

5. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» (ред. от 

11.06.2021 N 170-ФЗ) 

6. Распоряжение Правительства РФ от 20.09.2019 N 2129-р "Об утверждении 

Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года" 

 

6 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Контроль и оценка результатов освоения предмета осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических и лабораторных занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения Основные показатели оценки 

результата 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать:  

‒ основные понятия сферы 

международного и внутреннего туризма; 

‒ современную концепцию и особенности 

развития туризма; 

‒ приоритетные направления развития 

туризма; 

‒ информационные технологии туристской 

деятельности. 

- устные сообщения обучающихся; 

- устный опрос обучающихся; 

- тестирование; 

 - практические задания. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь:  

‒ работать с нормативными и 

законодательными документами, 

справочной литературой и другими 

источниками информации в сфере туризма; 

‒ анализировать основные теоретические и 

практические направления и 

проблемы взаимодействия предприятия 

туристской индустрии и потребителей 

(клиентов); 

‒ использовать определения и термины, 

принятые в международной практике 

туризма; 

- тестирование; 

- защита докладов; 

- беседа с обучающимися; 

- практические задания. 

 

http://www.gks.ru/


‒ применять на практике туристские 

технологии; 

‒ пользоваться информационными 

технологиями; 

‒ осуществлять поиск актуальной 

туристской информации с использованием 

информационных технологий; 

‒ понимание основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и 

прав доступа к глобальным 

информационным сервисам. 

 

Для оценки достижения запланированных результатов обучения по предмету 

разработаны контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, которые прилагаются к рабочей программе предмета. 
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1 Общие сведения 

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

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебного предмета ПОО.01 

Введение в специальность. 

КОС включают в себя контрольные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по предмету, которая проводится в форме 

дифференцированного зачёта. 

 

2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

результаты освоения образовательной программы 

Код 

ОК, ПК1 

Код 

результата 

обучения1 

Наименование результата обучения1 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

ОК 9 

З1 основные понятия сферы международного и внутреннего туризма 

З2 современную концепцию и особенности развития туризма 

З3 приоритетные направления развития туризма 

З4 информационные технологии туристской деятельности 

У1 
работать с нормативными и законодательными документами, справочной 

литературой и другими источниками информации в сфере туризма 

У2 

анализировать основные теоретические и практические направления и 

проблемы взаимодействия предприятия туристской индустрии и потребителей 

(клиентов) 

У3 использовать определения и термины, принятые в международной практике туризма 

У4 применять на практике туристские технологии 

У5 пользоваться информационными технологиями 

У6 
осуществлять поиск актуальной туристской информации с использованием 

информационных технологий 

У7 
понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ 

и прав доступа к глобальным информационным сервисам 

 

3 Соответствие оценочных средств контролируемым результатам обучения  
3.1 Текущий и промежуточный контроль распределение типов заданий по элементам 

знаний и умений. 

 

Код 

результата 

обучения 

Содержание учебного материала (темы) 

Наименование оценочного средства и 

представление его в КОС 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

Раздел 1. Введение в профессию 

Л1 

З3 

Тема 1.1.  Основные понятия в 

туризме 

Вопросы и задания 

для самоконтроля 

Собеседование (устный 

опрос) 

Л2 
Тема 1.2 История развития туризма Вопросы и задания 

для самоконтроля 

Собеседование (устный 

опрос) 

Л3 
Тема 1.3. Турист как потребитель 

турпродукта 
Реферат 

Собеседование (устный 

опрос) 

Л1 

Л2 

З2 

Тема 1.4. Классификация туризма. 

Виды и разновидности туризма 

Вопросы к 

дифференцируемому 

зачету 

Собеседование (устный 

опрос) 

Л3 

З4 

Тема 1.5. Туристская индустрия, ее 

характеристика 

Вопросы к 

дифференцируемому 

зачету 

Собеседование (устный 

опрос) 

Л1 

Л2 

З4 

Тема 1.6. Туристский продукт, его 

особенности и составные части 

Вопросы к 

дифференцируемому 

зачету 

Собеседование (устный 

опрос) 



Код 

результата 

обучения 

Содержание учебного материала (темы) 

Наименование оценочного средства и 

представление его в КОС 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

Л2 

З1 

Тема 1.7. Инфраструктура туризма, 

основные понятия 

Вопросы и задания 

для самоконтроля 

Собеседование (устный 

опрос) 

Л1 

З4 

Тема 1.8. Туристская документация: 

контракт, ваучер, турпутевка 
Реферат 

Собеседование (устный 

опрос) 

Л2 

З2 

Тема 1.9. Безопасность туристского 

путешествия. Страхование в туризме 
Вопросы к 

дифференцируемому 

зачету 

Собеседование (устный 

опрос) 

Раздел 2. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

З4 

У5 

Тема 2.1. Технология обработки 

текстовых документов 
Практические задания Тестирование 

З4 

У6 

Тема 2.2. Возможности динамических 

(электронных) таблиц. 

Математическая обработка числовых 

данных 

Практические задания Тестирование 

З4 

У5 

У6 

Тема 2.3. Технологии использования 

систем управления 

базами данных 

Практические задания 

Реферат 

Тестирование 

З4 

У6 

У7 

Тема 2.4. Представление о 

программных средах компьютерной 

графики, мультимедийных средах и 

технологиях 

Практические задания 

 

Тестирование 

 

4 Описание процедуры оценивания 
Результаты обучения по дисциплине, уровень сформированности компетенций оцениваются 

по четырёх бальной шкале оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Текущая аттестация по дисциплине проводится с целью систематической проверки 

достижений обучающихся. Объектами оценивания являются: степень усвоения теоретических 

знаний, уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной работы, 

качество выполнения самостоятельной работы, учебная дисциплина (активность на занятиях, 

своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по 

аттестуемой дисциплине). 

При проведении промежуточной аттестации оценивается достижение студентом 

запланированных по дисциплине результатов обучения, обеспечивающих результаты освоения 

образовательной программы в целом. Текущий и промежуточный контроль включают в себя 

теоретические задания, позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, 

практические задания, выявляющие степень сформированности умений и владений.  

Объем и качество освоения обучающимися дисциплины, уровень сформированности 

дисциплинарных компетенций оцениваются по результатам текущего и промежуточного контроля 

количественной оценкой, выраженной в баллах, максимальная сумма баллов по дисциплине равна 

100 баллам. 

Сумма баллов, набранных студентом, переводится в оценку в соответствии с таблицей. 
 

Сумма  

баллов 

Оценка по  

промежуточной аттестации 
Характеристика уровня освоения дисциплины 

от 91  

до 100 

«зачтено» / «отлично» Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на итоговом уровне, обнаруживает всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебного материала, умеет 

свободно выполнять практические задания, предусмотренные 

программой, свободно оперирует приобретенными знаниями, 

умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности. 



от 76  

до 90 

«зачтено» / «хорошо» Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на среднем уровне: основные знания, умения 

освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, 

затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и 

умений на новые, нестандартные ситуации.  

от 61  

до 75 

«зачтено» /  

«удовлетворительно» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на базовом уровне: в ходе контрольных мероприятий 

допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие 

отдельных знаний, умений, навыков по некоторым 

дисциплинарным компетенциям, студент испытывает 

значительные затруднения при оперировании знаниями и 

умениями при их переносе на новые ситуации. 

от 41  

до 60 

«не зачтено» /  

«неудовлетворительно» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на уровне ниже базового, проявляется 

недостаточность знаний, умений, навыков. 

от 0  

до 40 

«не зачтено» / 

«неудовлетворительно» 

Дисциплинарные компетенции не формированы. Проявляется 

полное или практически полное отсутствие знаний, умений, 

навыков. 

 

5. Примеры оценочных средств для проведения текущей аттестации 
 

5.1 Вопросы для собеседования (устного опроса): 

Контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы студентов. 

1. Что следует понимать под термином «путешествие»? 

2. Кого относят к числу наиболее древних путешественников? 

3. В каких целях совершались первые путешествия? 

4. Почему Томаса Кука считают основоположником туризма? 

5. Приведите примеры путешествий, совершенных в целях достижения рекордов. 

6. Какие объекты окружающего мира можно отнести к первым достопримечательностям? 

7. Расскажите об истории развития транспорта. 

8. Расскажите о деятельности первых турагентств. 

9. Кто осуществил первые организованные экскурсии? 

10. Как можно охарактеризовать деятельность первых предприятий размещения? 

11. Дайте определение понятий: туризм, рекреация, международный (иностранный) турист, 

внутренний турист, экскурсант, посетитель. 

12. Чем отличаются тур и туристский маршрут?13. Дайте характеристику основных понятий 

туризма по российскому законодательству. 

14. Чем отличается деятельность туроператоров и турагентов? 

15. Что включает в себя туристская деятельность? гостиничная деятельность? 

16. Чем отличаются национальные парки и тематические парки? 

17. Какую функцию выполняют памятники природы, заказники и заповедники? 

18. Приведите пример объектов, причисленных к Чудесам света, а также к Объектам 

Всемирного природного и культурного наследия. 

19. Дайте характеристику активного и пассивного туризма. 

20. Дайте определение понятий: экотуризм, таймшер, 

21. В чем заключается «теория компаньона»? 

22. Дайте характеристику следующих видов туризма: индивидуальный и групповой, 

организованный и неорганизованный, массовый и элитарный, деловой туризм, коммерческий и 

социальный туризм. 

23. Каковы цели религиозного и паломнического туризма? 

24. Дайте характеристику следующих видов туризма: ностальгический, экзотический туризм, 

экстремальный, космический и полярный туризм, культурный и событийный туризм. 

25. С какой целью проводят лицензирование туристской деятельности? 

26. Что предполагает сертификация туристских услуг? 

27. Назовите основные квалификационные требования, предъявляемые к работникам 

туриндустрии. 

28. Как осуществляется государственное регулирование туристской деятельности? 



29. Назовите правила продажи турпродукта. 

30. Дайте определение понятий: договор, путевка, ваучер. 

31. Приведите международную классификацию средств размещения. 

32. Дайте определение понятия «Индустрия развлечений» и расскажите о ее структуре. 

33. Какие услуги оказывают международные гостиничные цепи в России? 

34. Назовите основные показатели гостиничной деятельности и модели ее организации. 

35. Как взаимосвязаны туризм и другие области знаний (психология, социология, география, 

экономика, антропология, информатика, право)? 

36. Назовите виды туристских организаций. 

37. Международные туристские организации: ВТО, IATA, ICAO. 

38. Региональные туристские организации: ОЭСР, РАТА. 

39. Национальные туристские организации: РАТА, РТА. 

40. Назовите основные виды страхования в туризме. 

41. Какие правовые основы страхования в Российской Федерации вам известны? 

42. Как осуществляется санитарный и эпидемиологический контроль в путешествии? 

43. Расскажите о порядке оформления загранпаспорта. 

44. Назовите факторы, влияющие на безопасность туристского путешествия. 

45. Расскажите о порядке получения визы. 

46. Таможенные формальности в путешествии. 

47. Правила делового протокола и этикета в путешествии. 

48. Валютный контроль и обмен валюты в путешествии. 

49. Приведите международную классификацию средств транспорта. 

50. Дайте характеристику понятия «трансфер». 

51. Расскажите о технологии обслуживания туристов на международных и внутренних 

авиалиниях. 

52. Автобусные и автомобильные перевозки. Расскажите об организации туристских 

путешествий на внутренних и международных маршрутах. 

53. Водные перевозки. Расскажите о специфике организации морских и речных путешествий. 

5.2 Вопросы и задания для самоконтроля 
Текущий контроль знаний студента осуществляется в виде тестовых и контрольных вопросов, 

которые предлагаются студентам несколько раз в семестр. Цель данного контроля выявление 

текущей успеваемости студентов. 

Тесты: 

1. Можно ли считать туристом, человека, прибывшего в пункт своего назначения с целью 

заработка? 

2. Дайте объяснения терминам: «видимый экспорт и импорт», «невидимый экспорт и импорт». 

К какому из них можно отнести туризм? 

3. Чем определяется спрос на путешествия и туризм: 

A) . Рыночными механизмами; 

Б) Наличием свободного времени и средств у населения; 

B) . Иными причинами (пояснить). 

Контрольные вопросы. 

1. Чем отличается групповое путешествие от индивидуального? 

2. Что такое туристские расходы? 

3. Что такое категория гостиницы? 

5.3 Темы рефератов 

1. Путешествия и их место в жизни человека. 

2. Путешествия в древности. 

3. Путешествия и начало туризма. 

4. Туризм и его цели. 

5. Турист как активный потребитель тура. 

6. Виды и разновидности туризма. 

7. Хартия туризма и ее характеристики. 

8. Кодекс туриста.  

9. Анализ российских компьютерных систем бронирования 



10. Технологии мультимедиа в туризме 

11. Пакеты управления туристскими фирмами 

12. Анализ зарубежных систем электронного бронирования 

13. Туристский бизнес и Интернет 

14. Проблемы и перспективы комплексной автоматизации туристского бизнеса 

15. Классификация информационных технологий в туризме 

16. Информационные системы менеджмента туризма 

5.4 Примерный перечень вопросов к дифференцируемому зачету 

Практические задания  

Практическая работа № 1 

Тема: Информационные ресурсы общества. Образовательные информационные 

ресурсы. Цель: Ознакомиться с информационными ресурсами общества. Научиться 

находить необходимые источники ресурсов в сети Интернет. 

Задание №1 

1. Загрузите программу Браузер. 

2. В строке поиска введите фразу «каталог образовательных ресурсов». 

3. Перечислите, какие разделы включают в себя образовательные ресурсы сети Интернет. 
1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

11) 

12) 

4. Охарактеризуйте любые три ресурса. Внесите в таблицу. 

Название Характеристика 

  

  

  

Задание №2 

С помощью Универсального справочника-энциклопедии найдите ответы на следующие вопросы: 

Вопрос Ответ 

1) укажите время утверждения григорианского календаря  

2) каков диаметр пылинки  

3) укажите смертельный уровень звука  

4) какова температура кипения железа  

5) какова температура плавления йода  

6) укажите скорость обращения Земли вокруг Солнца  

7) какова масса Земли  

8) какая гора в Австралии является самой высокой  

9) дайте характеристику народа кампа  

10) укажите годы правления Ивана III  

11) укажите годы правления Екатерины II  

12) укажите годы правления Ивана IV  

13) укажите годы правления Хрущева Н.С.  

14) в каком году был изобретен первый деревянный велосипед  

Задание №3. Ответьте на вопросы: 



1) Что Вы понимаете под информационными ресурсами?  

2) Перечислите параметры для классификации 

информационных ресурсов. 

 

3) Что понимают под образовательными информационными 

ресурсами? 

 

4) Что можно отнести к образовательным электронным 

ресурсам? 

 

Задание №4. Сделайте вывод о проделанной практической работе. Сохраните ее в личной 

папке под именем «Работа с ресурсами_фамилия». 

Практическая работа № 2 

Тема: Портал государственных услуг. Виды услуг. 

Регистрация. 

Цель: познакомиться с основными функциями портала Госуслуги, научиться находить 

требуемые услуги. 

Краткая теория: 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) — портал 

Госуслуг. Это федеральная государственная информационная система. Она 

обеспечивает гражданам, предпринимателям и юридическим лицам доступ к 

сведениям о государственных и муниципальных учреждениях и оказываемых ими 

электронных услугах. 

Основные функции портала 

На портале «Госуслуги» размещена справочная информация для физических 

и юридических лиц о порядке оказания госуслуг, в том числе — в электронном виде, 

организован поиск по тематике, ведомству, жизненной ситуации, представлены 

образцы документов, ссылки на сервисы госучреждений и ведомств. 

Обратите внимание. 

Услуги на портале отображаются в соответствие с вашим 

местоположением. Например, если вы находитесь в Волгоградской области, то 

в каталоге, на странице ведомства и в поиске будут показаны услуги, 

доступные в вашей области. 

Местоположение можно увидеть в правом верхнем углу на каждой 

странице портала. Если местоположение определилось некорректно, исправьте 

его и после этого ищите услугу. 

Три способа найти госуслугу на портале: 

1. По категориям услуг в каталоге. 
2. Через страницу ведомства. Для этого найдите в списке органов власти нужное 

вам ведомство. Перейдите на страницу ведомства и найдите услугу. 

https://www.gosuslugi.ru/help/faq/obshaya_informaciya/2756
https://www.gosuslugi.ru/help/faq/obshaya_informaciya/2756


3. Через поиск — начните вбивать название услуги или ключевой слово из 

названия. Возможно, услуга, которую вы ищите, окажется в поисковой выдаче. 

Выполните следующие задания и ответьте на вопросы: 

 Как осуществить вход на портал государственных услуг? 

 Опишите, что находится на странице 

Главная. Вопросы и задания: 

1. Для создания Личного кабинета необходима регистрация (Что для 

этого необходимо? Что такое СНИЛС и для чего он нужен?): 

2. Какие виды услуг оказываются на портале? 

3. Как записаться к врачу на портале Госуслуги? (услуга «Моё здоровье) 

Что для этого необходимо? Опишите последовательность действий записи к 

врачу и вызова врача на дом 

4. Опишите действия для получения заграничного паспорта нового 

образца гражданами РФ, достигшими 18-летнего возраста: 

5. Какие услуги являются самыми популярными? 

6. В каких жизненных ситуациях можно получить помощь на портале 

ГОСУСЛУГИ по категориям: 

7. Отыскать законодательную базу по продаже автомобиля салону или 

частному лицу. 

8. Как задать вопрос по интересующей теме? Какие вопросы самые 

популярные на данный момент? 

9. Найдите на портале ГОСУСЛУГИ ответы на следующие вопросы 

(ответы скопируйте в текстовый документ, созданный вами на вашем 

рабочем столе): 

1) Какие уровни образования существуют в России? 

2) Возможно ли получить отсрочку от армии на время учёбы в вузе? 

3) Кто имеет право на льготы при поступлении в вуз? 

4) Можно ли получить второе высшее образование бесплатно? 

5) Как получить архивные справки МВД и ФСБ? 

6) Какой документ удостоверяет личность во время путешествия по России? 

7) Что такое кадастровый паспорт и как его получить? 

8) Как получить техпаспорт на квартиру? 

9) Как получить материнский капитал? 

10) Как получить свидетельство о рождении? 

11) Как получить разрешение на приобретение охотничьего ружья? 

12) Как получить ИНН на ребёнка? 

13) Что делать, если потерян паспорт гражданина РФ? 

14) Что делать, если штраф оплачен несколько раз? 
15) Какие документы нужны для усыновления детей на территории РФ 

представительствами иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций? 

10. Если вы не нашли ответа на свой вопрос, какие ещё способы 

связи предоставляются в ваше распоряжение? 

11. Сохраните созданный документ в личной папке под именем «Госуслуги_фамилия» 

Практическая работа № 3 

 Тема: Набор и редактирование текста. Непечатаемые символы. 

Цель: Освоить правила набора и редактирования текста. Познакомиться с основными 

объектами текстового документа. 

Задание 1 

1. Открыть приложение MS Word. 
2. Открыть новый документ. 

3. Установить следующие поля: Верхнее, Нижнее по 2см, Левое - 2,5 см, 

правое - 1,5 см. 

Вкладка Разметка страницы/Поля/Настраиваемые поля 



Задание 2 

1. Набрать следующие три фрагмента текста: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Включить кнопку Непечатаемые символы и проверить правильность 

набора фрагментов текста. 

 Первый фрагмент должен состоять из одного абзаца. 

 У второго фрагмента каждая строка завершается нажатием 
клавиш SHIFT+ENTER (переход на новую строку внутри 
абзаца). 

 Третий фрагмент оформлен как нумерованный список. 
Автоматически нумерованный список создаётся, если его правильно 
начать (номер, точка, пробел, текст, ENTER). 

3. Выполнить следующие действия с набранными фрагментами текстов: 

 Первый фрагмент текста разбить на два абзаца (нажать клавишу «Enter» 
после второго предложения). 

 Второй фрагмент склеить в одну строку (установить курсор перед 
изогнутой стрелкой, нажать клавишу «пробел» и клавишу «Delete»). 

 Третий фрагмент дважды скопировать. Вторую копию оформить как 

маркированный список, а третью – как многоуровневый список, для чего 

после названия каждого сезона напечатать названия соответствующих 

месяцев и воспользоваться кнопками вкладки 

Главная. 

Задание 3 

Набрать и отредактировать следующий фрагмент текста: 



 

Практическая работа № 4 

Тема: Набор, редактирование и форматирование текстового документа (Шрифты. 

Абзацы. Страницы) 

Цель: освоить инструменты форматирования абзацев, шрифтов и страниц. 

Задание 

1. Откройте новый документ. 

2. Установите следующие поля: Верхнее, Нижнее по 2 см, Левое - 3 см, правое - 

1,5 см. (Вкладка Разметка страницы/Поля/Настраиваемые поля) 

3. Наберите следующий фрагмент текста из 7-ти абзацев (Шрифт Times New 

Roman, размер 12 пт, межстрочный интервал одинарный, межабзацный 

интервал 0 пт). 

4. Проверьте правильность набора текста, включив непечатаемые символы 

 

5. Удалите второй абзац. 

6. Отформатируйте оставшиеся шесть абзацев по представленному ниже образцу. 

(кнопка ). 



7. Установите произвольную рамку для страницы документа. 

8. Сохраните документ под именем «Упражнение» на Рабочем столе в своей папке. 

Рекомендации по форматированию: 

1. Первый абзац (Заголовок) должен быть выровнен по центру, все буквы 

прописные, шрифт разреженный на 3 пт, красная строка задана с отступом 

1,25 см. 

2. Второй абзац должен быть выровнен по ширине, заданы отступы для абзаца 

справа и слева. 

3. Третий абзац должен быть выровнен по правому краю. 

4. Четвёртый абзац надо выровнять по левому краю, задать отступ справа. 

5. Пятый и шестой абзацы (маркированный список) должны быть выровнены 

по левому краю, заданы отступы слева и справа, установлена рамка, изменён 

маркер. 

6. После каждого абзаца, кроме последних двух (список), требуется 

установить интервал в 12 пт. 

7. Изменить шрифт для названий всех клавиш: начертание полужирное, 

курсивное, все буквы прописные. 

 
 

Практическое занятие № 5 

Тема: Вставка графических объектов в текстовый документ. Использование в текстовом 

документе графических примитивов, объектов Wordart, SmartArt 

Цель: научиться вставлять в документ графические объекты разной природы. 

Задание 1 

1. Откройте новый документ. 

2. Установите следующие поля: Верхнее, Нижнее по 2 см, Левое - 3 см, правое – 

1 см. (Вкладка Разметка страницы/Поля/Настраиваемые поля) 

3. Наберите следующий фрагмент текста из 8-ми абзацев (Шрифт Times New 

Roman, размер 12 пт, межстрочный интервал одинарный, меж абзацный 

интервал 0 пт, выравнивание по ширине, маркированный список, 



разреженный интервал). 

4. Проверьте правильность набора текста, включив непечатаемые символы (кнопка 

). 

5. Выполните форматирование текста по представленному ниже образцу. 

6. Вставьте заголовок (объект WordArt). 

7. Добавьте в верхний колонтитул свою фамилию, а к понятию «Ярлык» сноску 

«указатель на объект» (сноска – звёздочка). 

8. Нарисуйте схему «Иерархия папок в Windows». Заголовок – объект 

WordArt. Сгруппируйте объекты схемы. 

9. Сохраните документ на своём Рабочем столе под именем 

Гр_объекты1.docx Образец текста для набора и форматирования: 



Схема: 

 

 

Задание 2. С помощью инструментов Smart Art создать следующие две диаграммы: 
 



 
 

Задание 3 

Оформить объявление по предложенному ниже образцу. Использовать вставку фигур, 

объекта WordArt, надписи, символов. 

Сгруппировать все объекты объявления. 
 

Сохранить работу в папке Shared. 

Практическое занятие №6 

Тема: Создание и редактирование табличных документов. 

Цель: научиться создавать таблицу, вносить в нее текстовую информацию и выполнять 

обрамление таблицы. 

Задание 1 

1. Откройте текстовый редактор MS Word. 
2. Создайте новый текстовый документ. 

3. Вставьте таблицу из 6-ти столбцов и 5-ти строк (см. образец ниже). 



 понедельник вторник среда четверг пятница 

1 Математика Чтение Математика Русский язык Физическая 

культура 

2 Труд Музыка Чтение Этика Математика 

3 Чтение Русский язык Русский язык Математика Чтение 

4 Физическая 

культура 

Математика Труд ОБЖ ИЗО 

4. Введите в ячейки таблицы указанные данные и выполните их форматирование. 
5. Покажите, что для выделения строки (столбца) целиком нужно 

подвести указатель мыши левее (выше) и щелкнуть в тот момент, 

когда указатель имеет форму стрелки, указывающий на строку 

(столбец). 

6. Столбец с нумерацией уроков выровняйте влево и при помощи 

мыши установите необходимую ширину. Все остальные ячейки 

выровняйте по центру. Дни недели и номера уроков выделите 

полужирным шрифтом. Форматирование шрифта можно произвести 

и после набора текста. 

7. Заполните остальные ячейки, придерживаясь следующего требования: 

на первом уроке должны быть «короткие» названия уроков, 

вписывающиеся в одну строчку (например, чтение). И «длинные» — в 

две строчки (например, физическая культура), на втором уроке все 

предметы должны помещаться в одну строчку, остальные уроки 

произвольно. 

8. Выделите таблицу и выполните обрамление Формат→Границы и 

заливка... на вкладке Граница выберите тип границы — Сетка. Выделяя 

таблицу, следите за тем, чтобы в выделение не попал маркер абзаца, 

следующего за таблицей, иначе тип границы — Сетка не будет Вам 

предложен. 

9. Выполните просмотр. 

Задание 2 

Создайте таблицу и отформатируйте ее содержание в соответствии с образцом 
 

Измените границы таблицы (внешние – двойные, внутренние – пунктирные). 

Сделайте заливку шапки таблицы. 

Задание 3 

Создать таблицу «Стоимость бензина» и отформатировать её по предложенному 

ниже 

образцу:

  



 
 

Задание 4 

Набрать и отформатировать предложенный ниже текст Создать и оформить 

таблицу по образцу. 

 

Практическое занятие №7 



Тема: Стилевое оформление итогового комплексного документа. Создание 

оглавления. Цель: научиться стилевому оформлению текстового документа, 

созданию оглавления документа 

Выполнить следующее задание: 

1. Создать на Рабочем столе новый текстовый документ под 

своей фамилией. Скопировать в него указанный 

преподавателем документ. 

2. Открыть скопированный документ. В верхний колонтитул ввести свою 

фамилию. 

3. Установить для документа следующие размеры полей: правое – 10 

мм, левое – 30 мм, верхнее, нижнее – 20 мм. 

4. Выполнить форматирование всего текста, используя стиль 

Обычный (вкладка Главная), при необходимости использовать 

форматную кисть (формат по образцу). 

(шрифт Times New Roman, размер – 12, цвет шрифта – черный; выравнивание – 

по ширине; красная (первая) строка (отступ) – 1,25 см; межстрочный интервал – 

1,5). 

5. Установить для всех строк, с которых начинаются главы документа, стиль 
Заголовок 1 (изменить параметры форматирования по стандарту), а для 
подглав, т.е. строк с номерами 4.1, 4.2 - стиль Заголовок 2 (изменить по 
стандарту). 
Использовать при необходимости форматную кисть. 

6. Добавить в начало документа две страницы (для титульного 

листа, на котором по центру разместить название документа и для 

оглавления документа). 

7.  Выполнить нумерацию страниц текста, начиная со второй 
страницы (вкладка Вставка). (Номер страницы проставляют в 
правом верхнем углу без точек и черточек. Титульный лист 
включают в общую нумерацию страниц документа. Номер 
страницы на титульном листе не проставляют). 

8. Установить курсор в начале второй страницы, ввести слово Содержание 

(стиль 

Обычный), отцентрировать, нажать ENTER. 

9. Выполнить команду Оглавление (вкладка Ссылки), использовать 

функцию Автособираемое оглавление или Настраиваемое 

оглавление, где указать 2 уровня структуры документа. 

10. При необходимости - Обновить оглавление (щёлкнуть правой 

кнопкой мыши по Оглавлению). 

Практическая работа № 8 

Тема: Введение в электронные таблицы. Знакомство с MS Excel. (Данные. Ввод 

данных в ячейки таблицы. Формат данных). 

Цель: освоить типы данных, используемых в электронных таблицах, способы их 

ввода, в том числе и с использованием рядов Автозаполнения, форматы их 

представления. 

Задание 1: Автозаполнение ячеек данными 

1. В ячейку А1 занесите год – 1990. В ячейку В1 занесите год 

– 1991. Выделите блок А1:В1 и протащите маркер 

заполнения с помощью чёрного плюсика вправо до ячейки 

F1. 



2. Введите в ячейки А3:G3 названия дней недели, начиная 
с понедельника (достаточно ввести только слово 
понедельник или его сокращение пн). 

3. В ячейки А5:К5 введите названия месяцев, начиная с января 

(достаточно ввести только январь). 

4. В ячейки А7:Е7 введите даты, начиная с 12 декабря 2019 года (12/12/19). 

5. 8-ую строку листа (видимую её часть) заполните числом 5. 

6. 9-ую строку заполните числами: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 

(достаточно заполнить две первые ячейки, выделить их и протащить до 

нужной ячейки маркер заполнения). 

7. Заполнить единицами блок ячеек А10:D15, используя приёмы 

автозаполнения. 

8. В ячейку Е10 введите текст 1 век, в ячейку F10 введите текст 2 век. 

Выделите блок Е10:F10 и протащите маркер заполнения на 4 ячейки 

вправо. 

9. Сформируйте таблицы (Таблица 1 и Таблица 2) по образцу, 

используя маркер автозаполнения (заполняем только первый и 

второй столбцы, остальное – с помощью автозаполнения). 

Таблица 1. 

Зима Декабрь Январь Февраль 

Весна Март Апрель Май 

Лето Июнь Июль Август 

Осень Сентябрь Октябрь  Ноябрь 

Таблица 2. (набираем только слово «понедельник», в первом столбце – только 

цифры 1 и 2, во втором – только 8 и 9) 

Дни недели Февраль 

Понедельник 1 8 15 22 

Вторник 2 9 16 23 

Среда 3 10 17 24 

Четверг 4 11 18 25 

Пятница 5 12 19 26 

Суббота 6 13 20 27 

Воскресение 7 14 21 28 

Примечание: 

Чтобы отцентрировать заголовок Февраль, необходимо ячейки объединить и 

применить инструмент вкладки Главная - Объединить и поместить в центре

 
 

Задание 2: Ввод формул. Суммирование. Автосумма. 
1. Перейдите на Лист 2 

2. В ячейки А2, А3, А4, А5 введите заголовки: Ряд 1, Ряд 2, Ряд 3, 

Итого. В ячейку I1 введите заголовок Суммы по рядам. 



3. Методом автозаполнения в ячейки В2:Н2 введите числа: 2,4,6,8,10,12,14 

4. Методом автозаполнения в ячейки В3:Н3 введите числа: 1,4,7,10,13,16,19 

5. Методом автозаполнения в ячейки В4:Н4 введите числа: 4,9,14,19,24,29,34 

6. Выполните суммирование данных по столбцам и строкам, используя 

обычную формулу суммирования (= В2+В3+В4 для столбцов и 

автосуммирование (функция 

=СУММ(В2:Н2), которая вынесена значком  на панель форматирования) для 

строк. 
7. Перейдите на Лист 3. 

8. Создать и заполнить таблицу по образцу: 
 A B C D E F 

1 Таблица учёта продажи молочных продуктов 

2 Продукт Цена Поставлено Продано Осталось Выручка 

3 Молоко 20 100 100   

4 Сметана 10,2 85 70   

5 Творог 18,5 125 110   

6 Йогурт 5,4 250 225   

7 Сливки 15,2 50 45   

8     Всего:  

 Заголовок первоначально ввести в ячейку А1. 

 В ячейки E3 и F3 ввести соответственно формулы: =C3-D3 и 
=B3*D3, в ячейках отразятся результаты вычислений по введённым 
формулам. 

 Используя функцию автозаполнения, протиражировать 

введённые формулы в ячейки E4:E7 и F4:F7 (в ячейках 

отразятся результаты вычислений для других продуктов). 

 Выполните суммирование данных для столбца F (  ) 

 Разместите заголовок по центру таблицы. 

 Выполните обрамление таблицы. Воспользуйтесь командами 
вкладки Главная - Граница: 

  

Задание 3: Создание простой расчётной таблицы. 

1. На Листе 4 создайте таблицу «Смета на приобретение канцелярских 

товаров». 

2. Найдите итоговую стоимость товара. 

3. Выполните форматирование таблицы. Используйте денежный формат (в 

столбцах 

Цена и Стоимость). 

Смета на приобретение канцелярских товаров 

№ 
 
Наименование 

 
Количество 

Цена 

(руб) 

Стоимость 

(руб) 

1 Тетради простые в клетку 50 3  

2 Ручки шариковые 25 11,5  

3 Карандаши простые 25 6  

4 Ластики 10 0,45  

5 Линейки пластмассовые 2 8  

  Итого:   

4. Добавьте в таблицу 2 вида товара (выделить строку со словом 

Итого по выделенному фону щелкните правой кнопкой и в 

контекстном меню выберите ВСТАВИТЬ дважды) и выполните 



перерасчёт на сумму до 2000 рублей (для этого меняйте 

произвольно значения данных в столбцах Количество и 

Стоимость пока не получите сумму Итого 2000 руб.). 

Задание 4: Создание простой расчётной таблицы. 
На Листе 5 создайте таблицу, показанную на рисунке. Выполните расчёты в 

выделенных ячейках. 

 

Алгоритм выполнения задания. 

1. В ячейку А1 записать Среднегодовая численность работающих, 

завершение записи - Enter или стрелки курсора. 

2. В ячейку А2 записать Категории должностей. 

3. Увеличить ширину столбца А так, чтобы запись появилась в ячейке 

А2, для этого подвести указатель мыши на границу между 

заголовками столбцов А и В, указатель примет вид 

двунаправленной стрелки ↔, с нажатой левой кнопкой передвинуть 

границу столбца. 

4. В ячейки B2, C2, D2 записать соответственно Механический цех 

Сборочный цех Всего. 

5. Отформатировать текст в строке 2 по центру, для этого выделить 

ячейки А2:D2 с нажатой левой кнопкой мыши, выполнить команду 

По центру в группе инструментов Абзац на вкладке Главная 

6. В ячейки А3:А8 записать наименование должностей, а в А9 написать 

ИТОГО: 

7. Подобрать ширину столбца А так, чтобы запись поместилась в 

ячейке А8, действия аналогичны п. 3. 

8. Отформатировать текст в ячейке А9 по правому краю 

9. В ячейки В3:С8 записать числовые данные. 

10. Произвести суммирование численности по Механическому цеху, 

для этого выделить ячейку В9, выполнить команду ∑ (Автосумма) 

11. Произвести суммирование численности по Сборочному цеху, 

повторив действия п.10 для ячейки С8. 

12. Произвести суммирование численности по категории Рабочие, для 

этого выделить ячейку D3, выполнить команду ∑ (Автосумма). 

13. Произвести суммирование численности по всем остальным 

категориям должностей, повторяя действия по п. 12. 

14. При выполнении команды ∑ (Автосумма) в некоторых ячейках 

столбца D происходит автоматическое выделение не строки слева от 

ячейки, а столбца над выделенной ячейкой. Для изменения 

неверного диапазона суммирования необходимо при появлении 

пунктирной рамки выделить нужный диапазон ячеек с нажатой 

левой кнопкой мыши, нажать Enter. 

15. В ячейке D9 подсчитать общую численность работающих, выполнив 

команду ∑ (Автосумма) и указывая нужный диапазон с помощью 

мыши. 

16. Отформатировать заголовок   таблицы,   для   этого   выделить   ячейки   

А1:D1, 



выполнить команду Объединить и поместить в центре (кнопка 

Главная). 

17. Оформить рамку таблицы, для этого выделить всю таблицу (А1:D9), 

на вкладке 

 

выполнить 

команду Формат/Ячейки/Граница, выбрать тип линии ═══, щёлкнуть 

Внешние, выбрать тип линии ──, щёлкнуть Внутренние, ОК. 

Практическая работа № 10 

Тема: MS Excel. Освоение работы с Мастером функций. Создание простых 

расчётных таблиц с использованием математических и статистических 

функций 

Цель: ознакомление с приемами работы Мастера функций (fx). 

Задание 1: Освоение работы с Мастером функций 

 Откройте окно MS Excel. 

 В ячейку А1 установите курсор и вызовите Мастер функций. 
Выберите из категории Дата и Время функцию Сегодня и 
нажмите ввод. 

 В ячейку В1 самостоятельно введите дату 31.12.19 

 Установите курсор в ячейку С1 и через Мастер функций вызовите 
функцию Дней360, с помощью которой вычислите, сколько дней 
осталось до конца года. 

 Заполните третью строку (диапазон ячеек А3:I3) числами от -5,5 
до 6,5 с шагом 1,5 (примечание: достаточно заполнить первых два 
значения и воспользоваться функцией автозаполнения). 

 В ячейке J3 вычислите среднее арифметическое полученного 
числового ряда (функция СРЗНАЧ, категория Статистические). 

 Установите курсор в ячейку А4 и воспользуйтесь статистической 

функцией МАКС для определения максимального значения 

числового ряда третьей строки (диапазон ячеек А3:I3). 

 Установите курсор в ячейку А5 и воспользуйтесь статистической 
функцией МИН для определения минимального значения 
числового ряда третьей строки (диапазон ячеек А3:I3). 

 Установите курсор в ячейку А6 и воспользуйтесь математической 

функцией Степень для возведения во вторую степень числового 

значения ячейки А3. Воспользуйтесь функцией автозаполнения и 

протиражируйте полученную формулу для других значений 

числового ряда третьей строки. 

 Установите курсор в ячейку А7 и воспользуйтесь математической 

функцией ПРОИЗВЕД для вычисления произведения значения 

ячейки А3 на число 12,35. Воспользуйтесь функцией 

автозаполнения и протиражируйте полученную формулу для 

других значений числового ряда третьей строки. 

 Установите курсор в ячейку А8 и воспользуйтесь математической 

функцией ОКРУГЛ для округления значения в ячейке А7 до 

одного знака после запятой. Воспользуйтесь функцией 

автозаполнения и протиражируйте полученную формулу для 

других значений числового ряда седьмой строки. 

 Установите курсор в ячейку А9 и воспользуйтесь математической 

функцией ПИ. 

 В ячейке А10 с помощью математической функции КОРЕНЬ 
получите значение корня квадратного из значения ячейки А9. 

←а→ 



Задание 2: Создание расчётной таблицы 

1. Откройте Лист 2 и создайте приведённую ниже расчётную таблицу. 

2. Ячейки A5:A16 (месяц) заполните методом Автозаполнения. 

 
3. В ячейку D5 введите формулу расчёта прибыли – Доход-Расход 

4. Скопируйте введённую формулу до D16 

5. «Итого» посчитайте с помощью математической функции Автосуммирования. 

6. Среднее, Максимальное и Минимальное значения

 посчитайте с помощью статистических функций 

СРЗНАЧ, МИН и МАКС 

7. Данные представьте в денежном формате. 

8. Нанесите сетку. Примените шрифтовое оформление и заливку шапку таблицы. 

Задание 3: Создание таблицы «Обработка данных метеостанции» 

Технология работы: 

 Откройте Лист 3 и заполните данными Таблицу №1: 

 В ячейку А1 введите заголовок таблицы, а в ячейку Е2 – текущую дату. 

 Ячейки А4:А15 заполните названиями месяцев, используя Автозаполнение. 

 Ячейки В4:В15; С4:С15 и D4:D15 заполните произвольными данными. 

 В ячейку В17 запишите формулу с использованием функции СУММ 

( ), которой заполните ячейки С17 и D17, используя режим 

автозаполнения формул. 

 В ячейку В18 запишите формулу с использованием функции МАКС 
(формат функции посмотрите в справке на функцию), которой 
заполните ячейки С18 и D18, используя режим автозаполнения 
формул. 

 В ячейку В19 запишите формулу с использованием функции МИН 
(формат функции посмотрите в справке на функцию), которой 
заполните ячейки С19 и D19, используя режим автозаполнения 
формул. 

 В ячейку В20 запишите формулу с использованием функции СРЗНАЧ 
(формат функции посмотрите в справке на функцию), которой 
заполните ячейки С20 и D20, используя режим автозаполнения 
формул. 



  

 
     (по строкам) 

17 суммарно 
(по столбцам) 

? ? ? ? 

18 максимум ? ? ? ? 

19 минимум ? ? ? ? 

20 среднемесячное ? ? ? ? 

 Отформатируйте таблицу по собственному усмотрению, используя 
различные цвета заливки, границ, шрифта. Заголовок отцентрируйте. 
Итоговые данные выделите. 

Задание 4: Создание и форматирование простой расчётной таблицы 

1. На Листе 4 создать и произвольно отформатировать таблицу 

«Итоги работы предприятия за 2 квартала 2006 года» 

2. Выделенные итоговые данные считать с помощью Автосуммирования. 

 

Итоги работы предприятия за 2 квартала 2006 года 
№ 
 

п 
/ п 

 

 

 

Отделы 

 

 

 

январь 

 

 

 

февраль 

 

 

 

март 

 

Итого за 
I 

квартал 

 

 

 

январь 

 

 

 

февраль 

 

 

 

март 

 

Итого 
за II 

квартал 

1 финансовый 34 35 33 102 34 30 32 96 

2 производственный 52 58 60 170 55 55 59 169 

3 технический 43 41 40 124 40 45 39 124 

4 снабжения 28 27 29 84 29 22 29 80 

5 научный 35 36 37 108 31 34 39 104 

6 транспортный 42 40 44 126 44 45 45 134 

 Итого по 
предприятию 234 237 243 714 233 231 243 707 

Задание 5: Создание и оформление расчётной таблицы «Мои расходы» 

1. На Листе 5 создать таблицу своих расходов в течение 

недели, аналогичную приведённых в таблице на рис. 1. 

 

Рис. 1 

 А В С D Е 

1 Количество осадков (в мм) 

2     14.04.2007 

3  2002 2003 2004  

4 январь 37,2 34,5 8  

… … … … …  

15 декабрь 21,2 22,3 9,4  

16     за три года 

 
Таблица 



2. Вычислить итоговое значение по каждой статье расходов и по 

каждому дню недели (применить автосуммирование  ). 

3. Формат ячеек, в которые вводятся числа, выбрать денежный. 
4. Отформатировать таблицу по собственному усмотрению, используя 

различные цвета заливки, границ, шрифта. 

Практическая работа 11 

Тема: Поиск информации на государственных образовательных порталах 

Цель: Изучение информационной технологии организации поиска информации на 

государственных образовательных порталах. 

Краткая теория: 

В настоящее время существует множество справочных служб Интернет, 

помогающих пользователям найти нужную информацию. В таких службах 

используется обычный принцип поиска в неструктурированных документах– по 

ключевым словам. 

Поисковая система – это комплекс программ и мощных компьютеров, способные 

принимать, анализировать и обслуживать запросы пользователей по поиску 

информации в Интернет. Поскольку современное Web-пространство необозримо, 

поисковые системы вынуждены создавать свои базы данных по Web- страницам. 

Важной задачей поисковых систем является постоянное поддержание соответствия 

между созданной информационной базой и реально существующими в Сети 

материалами. Для этого специальные программы (роботы) периодически обходят 

имеющиеся ссылки и анализируют их состояние. Данная процедура позволяет 

удалять исчезнувшие материалы и по добавленным на просматриваемые страницы 

ссылкам обнаруживать новые. 

Служба World Wide Web (WWW)– это единое информационное пространство, 

состоящее из сотен миллионов взаимосвязанных электронных документов. 

Отдельные документы, составляющие пространство Web, называют Web- 

страницами. 

Группы   тематически    объединенных    Web-страниц    называют    Web-узлами 

(сайтами). 

Программы для просмотра Web-страниц называют браузерами 

(обозревателями). К средствам поисковых систем относится язык запросов. 

Используя различные приёмы можно добиться желаемого результата поиска. 

!– запрет перебора всех словоформ. 

+– обязательное присутствие слов в найденных документах. 

-– исключение слова из результатов поиска. 

&– обязательное вхождение слов в одно предложение. 

~– требование присутствия первого слова в предложении без присутствия второго. 

|– поиск любого из данных слов. 

«»– поиск устойчивых словосочетаний. 

$title– поиск информации по названиям заголовков. 

$anchor–поиск информации по названию ссылок. 

Задание 1. 

1. Загрузите Интернет. 
2. С помощью строки поиска найдите каталог ссылок на

 государственные образовательные порталы. 

3. Выпишите электронные адреса шести государственных 

образовательных порталов и дайте им краткую характеристику. 

Оформите в виде таблицы: 

№ Название портала 
Электронный адрес 

портала 
Характеристика портала 

    



    

    

    

    

    

Задание 2. 

1. Откройте программу Enternet Explorer. 
2. Загрузите страницу электронного словаря Promt– www.ver-dict.ru. 

3. Из раскрывающегося списка выберите Русско-английский

 словарь (Русско- Немецкий). 

4. В текстовое поле Слово для перевода: введите слово, которое Вам нужно 

перевести. 

5. Нажмите на кнопку Найти. 

6. Занесите результат в следующую таблицу: 

Слово Русско-Английский Русско-Немецкий 

Информатика   

Клавиатура   

Программист   

Монитор   

Команда   

Винчестер   

Сеть   

Ссылка   

Оператор   

Задание 3. 

1. Загрузите страницу электронного словаря– www.efremova.info. 
2. В текстовое поле Поиск по словарю: введите слово, лексическое 

значение которого Вам нужно узнать. 

3. Нажмите на кнопку Искать. Дождитесь результата поиска. 

4. Занесите результат в следующую таблицу: 

Слово Лексическое значение 

Метонимия  

Видеокарта  

Железо  

Папирус  

Скальпель  

Дебет  

 

Задание 4. С помощью одной из поисковых систем найдите информацию и 

занесите ее в таблицу: 

Личности 20 века 

Фамилия, имя Годы жизни Род занятий 

Джеф Раскин   

Лев Ландау   

Юрий Гагарин   

Задание 5. Заполните таблицу, используя поисковую систему Яндекс: www.yandex.ru. 

Слова, входящие в 

запрос 

 

Структура запроса 
Количество 

найденных 
страниц 

Электронный адрес 

первой найденной 
ссылки 

http://www.ver-dict.ru/
http://www.efremova.info/
http://www.yandex.ru/


 
 

Информационная 

система 

Информационная! 
Система! 

  

Информационная + 
система 

  

Информационная - 
система 

  

 «Информационная 
система» 

  

 

 

 
 

Персональный 

компьютер 

Персональный 
компьютер 

  

Персональный & 
компьютер 

  

$title 

(Персональный 

компьютер) 

  

$anchor 

(Персональный 
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6. Примеры оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

6.1 Примерный перечень вопросов к дифференцируемому зачету 

1. История туризма: первые путешественники, первые достопримечательности, 

турагентства, организованные экскурсии. 

2. Основные понятия и определения туризма как сферы деятельности. Туризм, 

путешествия, рекреация. 

3. Организационные формы и основные категории туризма. 

4. Туристские регионы, организации и предприятия. 

5. Безопасность туристского путешествия. Чрезвычайные ситуации. 

6. Безопасность туристского путешествия. Коммерческие и организационно-

технические риски. 

7. Туристское страхование. 

8. Виды и разновидности туризма. Деревенский туризм. Культурный туризм. 

9. Виды и разновидности туризма. Экзотический туризм. Экстремальный туризм. 

10. Виды и разновидности туризма. Полярный туризм. Космический туризм. 

11. Молодежный туризм. Теория компаньона. 

12. Виды и разновидности туризма. Активный и пассивный туризм. 

13. Международные, региональные и национальные туристские общественные 

организации. ВТО. 

14. Туризм и другие области знаний: психология, антропология, социология, 

экономика, география, информатика, право. 

15. Виды и разновидности туризма. Обучение за рубежом и стажировки. 

16. Виды и разновидности туризма. Таймшер. Аттракции и развлечения. 

17. Туристские услуги (банковские, финансовые, информационные и другие 

нетипичные туристские услуги). 

18. Туристские работы. 

19. Туристские товары. 

20. Теория туристского продукта. Источники и составные части туристского 

продукта. 

21. Теория туристского продукта. Юридическая и экономическая составляющая 

туристского продукта. 

22. Тур и туристский маршрут. 

23. Инфраструктура туризма. 



24. Туристские ресурсы. Национальные парки и резервации. 

25. Туристские ресурсы. Тематические парки. 

26. Туристские ресурсы. Чудеса света. 

27. Законодательные основы туризма. 

28. Основные понятия индустрии гостеприимства и перспективы развития. 

29. Индустрия туризма. Туристская и гостиничная деятельность.30. Гостиничная 

индустрия. Стандартная международная классификация средств размещения. 

31. Услуги перевозчиков. Международная классификация средств транспорта. 

Трансфер. 

32. Рынок туристских услуг. Правила продажи турпродукта. Договор, путевка, 

ваучер. 

33. Туристские формальности. Паспорта, визы, таможенные правила. 

34. Религиозный и паломнический туризм. 

35. Социальный туризм. 

36. Туризм и экология. Экотуризм. 

37. Стандарты туристского обслуживания. Лицензирование туристской 

деятельности. Сертификация. 

38. Основы квалификационных требований к некоторым профессиям и должностям 

работников туриндустрии. 

39. Мотивация путешествий и основные виды туристских рынков. 

40. Туристические потоки и модели их распределения в мировом масштабе. 

41. Составные части и характерные особенности туриндустрии. 

42. Понятие информационной технологии. 

43. Соотношение информационной технологии и информационной системы. 

44. Классификация информационных технологий. 

45. Свойства информационных технологий. 

46. Глобальная информационная технология управления. 

47. Глобальная информационная технология автоматизированного офиса. 

48. Информационная технология текстового поиска. 

49. Продукты для компьютеров, обеспечивающие технологию автоматизации офиса. 

50. Электронный документооборот. 

51. Характеристики систем управления базами данных структурные компоненты 

мультимедиа. 

 

6.2 Примерный перечень тестов 

Тест. Стартовая диагностика по школьному курсу информатики (тест-срез) 

1. Что изучает информатика? 

a) аппаратное и программное обеспечение компьютера 

b) электронно-вычислительные машины 

c) компьютерные сети 

d) методы хранения, обработки и передачи информации 

2. Операционная система – это программа 

a) загружающаяся при включении компьютера 

b) управляющая ресурсами компьютера. 

c) обеспечивающая взаимодействие всех программ на компьютере с человеком 

d) загружающаяся при включении компьютера, управляющая ресурсами 

компьютера, обеспечивающая взаимодействие всех программ компьютера с пользователем. 

3. Расширение файла указывает 

a) На размер файла. 

b) На тип файла. 

c) На местоположение файла. 

d) На дату создания файла. 

4. Что такое файл? 

a) именованная область диска 



b) ячейка памяти 

c) минимальная единица объема оперативной памяти 

d) данные 

5. Бит - это... 

a) логический элемент 

b) минимальная единица измерения информации 

c) константа языка программирования 

d) элемент алгоритма 

e) символ 

6. Сколько цифр в двоичной записи десятичного числа 17? 

a) 7 

b) 5 

c) 2 

d) 3 

7. Укажите наименьшую единицу измерения информации. 

a) байт 

b) файл 

c) бит 

d) бод 

8. Сколько нужно двоичных знаков, чтобы закодировать результат аттестации в 

виде: 

«100 баллов» (кавычки не учитывать». 

a) 57 

b) 9 

c) 10 

d) 80 

9. Сетка, которую на экране образуют пиксели, называют: 

a) видеопамять 

b) видеоадаптер 

c) растр 

d) дисплейный процессор 

10. Универсальное устройство для работы с информацией: 

a) процессор; 

b) диск; 

c) программа; 

d) человек; 

e) компьютер; 

11. В основе работы современных ПК лежит принцип 

a) работы с процессором. 

b) взаимообмена с внешними устройствами. 

c) программного управления. 

d) передачи информации из внешней памяти в оперативную. 

12. Элементной базой вычислительной техники II поколения является 

a) электронная лампа 

b) малая интегральная схема 

c) микросхема 

d) транзистор 

13. Принцип работы современных ПК был предложен 

a) Норбертом Винером. 

b) Джоном фон Нейманом. 

c) Чарльзом Беббиджем. 

d) Биллом Гейтсом. 

14. Устройство для связи двух компьютеров, через телефонную сеть – это: 

a) модем 



b) сетевая карта 

c) кабель 

d) шлюз 

15. Фрагмент текста, ограниченный нажатием на клавишу Enter, называется 

a) Страница. 

b) Документ. 

c) Абзац. 

d) Строка. 

16. Изменение внешнего вида текста без изменения содержания называется 

a) Маркированием. 

b) Форматированием. 

c) Отладкой. 

d) Редактированием. 

17. Поместить выделенный фрагмент в буфер обмена в MS Word можно командами 

a) Правка, Вырезать 

b) Правка, Заменить 

c) Правка, Специальная вставка 

d) Файл, Сохранить 

18. Алгоритм - это 

a) правила выполнения определенных действий 

b) ориентированный граф, указывающий порядок выполнения некоторого набора 

команд 

c) описание последовательности действий, строгое исполнение которых приводит к 

решению поставленной задачи за конечное число шагов 

d) набор команд для компьютера 

19. Алгоритм, записанный на «понятном» компьютеру языке программирования, 

называется 

a) исполнителем алгоритмов 

b) программой 

c) листингом 

d) текстовкой 

20. Какой тип алгоритма необходимо применить, если последовательность команд 

выполняется или не выполняется в зависимости от условия? 

a) циклический 

b) разветвляющийся 

c) линейный 

d) условный 

e) круговой 

21. Основными объектами базы данных в СУБД MS ACCESS, на основе которых 

формируются все остальные объекты, являются: 

a) Отчёты 

b) Формы 

c) Таблицы 

d) Запросы 

22. Пары объектов, которые не находятся в состоянии «объект – модель»: 

a) Компьютер – его фотография; 

b) Компьютер – его функциональная схема; 

c) Компьютер – его процессор; 

d) Компьютер – его техническое описание; 

e) Компьютер – его рисунок. 

23. Электронная таблица предназначена для: 

a) автоматизации обработки преимущественно числовых данных, 

структурированных с помощью таблиц 

b) упорядоченного хранения и обработки значительных массивов данных 



c) визуализации структурных связей между данными, представленными в таблицах 

d) редактирования графических представлений больших объемов информации 

24. В общем случае столбцы электронной таблицы: 

a) именуются пользователями произвольным образом 

b) нумеруются 

c) обозначаются буквами русского алфавита 

d) обозначаются буквами латинского алфавита 

25. В ячейки А1, В1 и С1 введены последовательно числа: 2, 3, 5. Результатом 

вычислений в ячейке D1 по формуле =(В1+С1)/А1*2 будет: 

a) 2 

b) 8 

c) 10 

d) 4 

26. Конфигурация (топология) локальной компьютерной сети, в которой 

компьютеры соединены последовательно однонаправленной замкнутой линией связи, 

называется: 

a) шинной; 

b) радиальной; 

c) кольцевой; 

d) древовидной; 

e) звездной. 

27. Реляционная БД – это БД, в которой данные представлены в виде: 

a) Таблицы; 

b) Дерева; 

c) Произвольных связей (графов). 

28. Логическая операция, которая истинна только при истинных значениях 

логических переменных называется 

a) дизъюнкцией 

b) конъюнкцией 

c) инверсией 

Тест. Классы Программного Обеспечения 

1. Как называется совокупность всех программ, выполняемых на компьютере? 

a) операционная система 

b) база данных компьютера 

c) программное обеспечение 

d) аппаратное обеспечение компьютера 

e) обеспечение компьютера 

2. Единство каких двух составляющих представляет из себя компьютер? 

a) аппаратное обеспечение (АО) и программное обеспечение (ПО) 

b) центральный процессор и оперативная память 

c) системный блок и монитор 

d) комплекс микросхем и электроэнергия 

e) программы и внешние устройства 

3. Комплекс взаимосвязанных программ, обеспечивающий пользователю удобный 

способ общения с программами, называется: 

a) Утилитой 

b) Интерфейсом 

c) Драйвером 

d) Транслятором 

e) Интерпретатором 

4. Как называется совокупность всех устройств компьютера? 

a) аппаратное обеспечение 

b) база данных компьютера 

c) операционная система 



d) компьютерный парк 

e) программное обеспечение компьютера 

5. К какому программному обеспечению относятся драйверы? 

a) к прикладному ПО 

b) к инструментарию системного программиста 

c) к системам программирования 

d) к системному программному обеспечению 

6. Что важнее - аппаратное обеспечение или программное? 

a) аппаратное 

b) и то и другое важно одинаково 

c) программное 

d) смотря какое программное или аппаратное обеспечение 

e) ни один ответ не подходит 

7. Всё программное обеспечение делится на 

a) прикладные программы, операционные системы и языки программирования 

b) полезное и вредоносное 

c) прикладные, системные программы и языки или системы программирования 

d) лицензионное и условно бесплатное 

8. Какой класс ПО является самым большим по объёму? 

a) системные программы 

b) системы программирования 

c) прикладные программы 

d) базы данных 

e) языки программирования 

9. К какому классу ПО относятся программы, приложимые к какой-либо конкретной 

деятельности человека? 

a) системные программы 

b) системы программирования 

c) прикладные программы 

d) базы данных 

e) языки программирования 

10. К какому классу ПО относятся программы, обеспечивающие работу компьютера 

и делающие её более эффективной? 

a) системные программы 

b) системы программирования 

c) прикладные программы 

d) базы данных 

e) языки программирования 

11. К какому классу ПО относятся программы, являющиеся инструментом для 

создания всех остальных программ? 

a) системные программы 

b) системы программирования 

c) прикладные программы 

d) базы данных 

e) языки программирования 

12. К какому классу ПО относится текстовый процессор MS Word? 

a) системные программы 

b) системы программирования 

c) прикладные программы 

d) базы данных 

e) языки программирования 

13. К какому классу ПО относится программа Архиватор, выполняющая сжатие и 

упаковку файлов? 

a) системные программы 



b) системы программирования 

c) прикладные программы 

d) базы данных 

e) языки программирования 

14. К какому классу ПО относится игровая программа? 

a) системные программы 

b) системы программирования 

c) прикладные программы 

d) базы данных 

e) языки программирования 

15. К какому классу ПО относится программа Антивирус Касперского? 

a) системные программы 

b) системы программирования 

c) прикладные программы 

d) базы данных 

e) языки программирования 

16. Сервисные (обслуживающие) программы: 

a) программы сервисных организаций по бухгалтерскому учету 

b) программы обслуживающих организаций по ведению делопроизводства 

c) системные оболочки, утилиты, драйвера устройств, антивирусные и сетевые 

программы 

17. Загрузка операционной системы - это: 

a) запуск специальной программы, содержащей математические операции над 

числами 

b) загрузка комплекса программ, которые управляют работой компьютера и 

организуют диалог пользователя с компьютером 

c) вложение дискеты в дисковод 

18. Операционная система: 

a) комплекс программ, который обеспечивает совместную работу всех устройств 

компьютера по обработке информации 

b) система математических операций для решения отдельных задач 

c) система планового ремонта и технического обслуживания компьютерной техники 

Тест. Текстовый процессор MS Word 

1. Выберите правильный алгоритм запуска программы Microsoft Word 2007. 

a) Пуск - Все программы - Microsoft Word 2007 

b) Пуск - Все программы - Microsoft Office - Microsoft Word 2007 

c) Пуск - Все программы - Стандартные - Microsoft Word 2007 

d) Пуск - Программы - Microsoft Word 2007 

2. Основным объектом интерфейса окна программы Microsoft Word 2007, на котором 

находятся основные команды, объединенные в логические группы, является... 

a) лента 

b) линейка 

c) панель инструментов 

d) меню 

3. С помощью какой вкладки можно настроить масштаб отображения документа? 

a) вкладка Главная 

b) вкладка Разметка страницы 

c) вкладка Рецензирование 

d) вкладка Вид 

4. Расширением документов Microsoft Word 2007 является... 

a) .doc 

b) .docx 

c) .rtf 

d) .txt 



5. Укажите верный способ открытия окна настройки параметров программы 

Microsoft Word 2010. 

a) Кнопка Office - Подготовить - Параметры 

b) Кнопка Office - Параметры 

c) Кнопка Office - Сведения - Параметры 

6. Укажите верный способ копирования форматирования с одной части текста на 

другую. 

a) Выделить фрагмент текста - команда Копировать - Поставить курсор, команда 

Вставить 

b) Выделить фрагмент образец - команда Формат по образцу – Выделить фрагмент, 

к которому надо применить форматирование 

c) Выделить фрагмент текста - команда Вырезать - Поставить курсор, команда 

Вставить 

7. Укажите верный способ перемещения текста. 

a) Выделить фрагмент текста - команда Копировать - перенести курсор - команда 

Вставить 

b) Выделить фрагмент текста - команда Вырезать - перенести курсор – команда 

Вставить 

c) Выделить фрагмент текста - команда Вырезать - команда Вставить 

d) Выделить фрагмент текста - команда Копировать - команда Вставить 

8. С помощью какой команды контекстного меню можно перенести фрагмент текста 

из одной части документа в другую? 

9. Какая команда служит для вставки декоративного текста? 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

10. Какая команда служит для вставки графических объектов для визуального 

представления информации? 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

11. Какая команда служит для вставки ссылки на веб-страницу, рисунок, адрес 

электронной почты или другую программу? 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

12. Какая команда служит для вставки полей, свойств документа, предварительно 

созданные отформатированные фрагменты? 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

13. Какая команда служит для вставки изображений из файла? 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

 

Тест. Реляционные базы данных» MS Access 

1) Таблица СУБД содержит: 

a) Информацию о совокупности однотипных объектов; 

b) информацию о совокупности всех объектов, относящихся к некоторой 

предметной области; 

c) информацию о конкретном объекте. 

2) Строка таблицы СУБД содержит: 

a) информацию о совокупности однотипных объектов; 

b) информацию о совокупности всех объектов, относящихся к некоторой 

предметной области; 

c) информацию о конкретном объекте. 

3) Столбец таблицы СУБД содержит: 

a) информацию о совокупности однотипных объектов; 



b) информацию о совокупности всех объектов, относящихся к некоторой 

предметной области; 

c) Совокупность значений одного из атрибутов для всех однотипных объектов. 

4) Структура таблицы СУБД определяется: 

a) размерностью таблицы; 

b) Списком наименований столбцов таблицы; 

c) списком наименований столбцов и номеров строк таблицы. 

5) Полем данных в СУБД называют: 

a) Значение атрибута для конкретного объекта; 

b) элемент структуры таблицы; 

c) список значений атрибута для всех однотипных объектов. 

6) Ключевым полем таблицы в СУБД называют: 

a) строку таблицы, содержащей уникальную информацию; 

b) Совокупность полей таблицы, которые однозначно определяют каждую строку; 

c) столбец таблицы, содержащей уникальную информацию. 

7) Таблица в СУБД может иметь: 

a) только одно ключевое поле; 

b) только два ключевых поля; 

c) Любое количество ключевых полей. 

8) Запросом в СУБД называют: 

a) Таблицу, отсортированную по росту или убыванию значений поля; 

b) Таблицу, полученную из исходной или с совокупности связанных таблиц путем 

выбора строк, удовлетворяющих поставленное условие; 

c) только таблицу, полученную из совокупности связанных таблиц. 

9) Формой в СУБД называют: 

a) Окно на экране компьютера с местом для ввода данных; 

b) обозначения поля базы данных; 

c) Вывод значений таблицы, в удобном для пользователя виде. 

10) Таблицы, запросы, отчеты в СУБД — это: 

a) Единый файл БД; 

b) отдельные файлы, размещенные в папке; 

c) что-то другое. 

11) Для создания новой таблицы в СУБД необходимо: 

a) активизировать команду Файл / Создать; 

b) Открыть вкладку Таблицы, активизировать кнопку Создать; 

c) после загрузки Access активизировать переключатель Новая база данных. 

12) В режиме конструктора таблиц в СУБД можно выполнить следующие действия: 

a) Добавить новое поле; 

b) добавить новое значение поля; 

c) установить связь между таблицами. 

13) Для установления необходимого количества десятичных знаков числового поля 

в СУБД необходимо: 

a) Изменить значение параметра Число десятичных знаков; 

b) изменить значения параметров Размер поля, формат поля, Число десятичных 

знаков; 

c) ввести нужное количество знаков при создании значения. 

14) В текстовом поле СУБД MS Access можно хранить: 

a) Только буквенную (символьную) информацию; 

b) маску ввода; 

c) картинки. 

15) Мастер подстановок в СУБД MS Access используется: 

a) для создания новых полей; 

b) Для придания значений полей из других таблиц, или введение фиксированного 

списка данных; 



c) для расчета функций. 

16) В режиме конструктора таблицы СУБД Access можно: 

a) Добавить новое поле; 

b) набрать текстовый документ; 

c) выполнить вычисления. 

17) Изменить формат числового поля в СУБД Access можно: 

a) Набрав соответствующую комбинацию клавиш; 

b) в конструкторе таблицы; 

c) изменив название поля в самой таблице. 

18) Имя поля таблицы в СУБД Access может хранить: 

a) До 64-х символов; 

b) только знаки 0 и 1; 

c) нет ограничений на количество символов. 

19) Выберите правильное утверждение. Файл базы данных в CУБД MS Access: 

a) всегда состоит из одной таблицы и имеет расширение .mdb; 

b) Может состоять из нескольких таблиц и связанных с ними запросов, форм, 

отчетов, страниц доступа, макросов и модулей; 

c) обязательно состоит из нескольких таблиц и связанных с ними запросов, форм, 

макросов. 

20) Как в Access можно создать запрос, который отбирает поле из разных таблиц БД 

и выводит на экран их отдельные записи? 

a) В бланке Конструктора запросов (отобрать последовательно поля и наложить на 

записи Условия отбора); 

b) Последовательно с помощью Мастера простых запросов и Конструктора запросов 

(в нем сформировать Условия отбора); 

c) с помощью Мастера простых запросов. 

21) В MS Access столбиковая форма выводит на экран: 

a) столько записей базы данных, сколько вмещается на экране; 

b) Одна запись базы данных; 

c) пять записей базы данных. 

22) Для каких целей удобно использовать запросы в MS Access? Выберите наиболее 

полно правильное толкование: 

a) с их помощью можно просматривать, анализировать и изменять данные из 

нескольких таблиц и других запросов. Они также используются как источник для форм и 

отчетов; 

b) С их помощью можно просматривать, анализировать и изменять данные из 

нескольких таблиц, запросов, отчетов, форм. Они используются в качестве источника 

данных для таблиц и отчетов; 

c) с их помощью можно просматривать, анализировать и изменять данные из 

нескольких таблиц, отчетов, форм. 

23) Выберите правильный перечень типов данных в полях таблиц в СУБД MS 

Access: 

a) Мастер подстановок Поле объекта OLE, Текстовый, Числовой, Процентный, 

Счетчик, Дата / Время; 

b) Текстовый, Денежный, Мемориальный, Числовой, Счетчик, Дата / Время, Мастер 

подстановок, Объект OLE; 

c) Текстовый, Числовой, Счетчик, Дата / Время, Мастер подстановок Поле объекта 

OLE. 

24) Как в MS Access создать запрос, который выбирает отдельные поля из разных 

таблиц базы данных? 

a) С помощью Мастера простых запросов; 

b) с помощью режима таблицы; 

c) с помощью Конструктора перекрестных запросов. 

25) В MS Access табличная форма выводит на экран: 



a) Столько записей базы данных, сколько вмещается на экране; 

b) одна запись базы данных; 

c) пять записей базы данных. 

26) Как создается поле подстановки в таблице MS Access? 

a) С помощью Мастера подстановок в Конструктор таблиц; автоматически при 

работе Мастера таблиц; 

b) с помощью Мастера подстановок в Мастере кнопочных форм; 

c) автоматически при работе Мастера простых запросов. 

27) Схема данных в MS Access позволяет: 

a) Установить связи между таблицами, которые входят в состав базы данных; 

b) отобразить связи, которые существуют между формами в базе данных; 

c) установить связи между отдельными полями таблицы; 

d) отобразить связи между отдельными записями таблицы, входит в базу 

данных. 

 


