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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

включена в цикл математические и общие естественнонаучные дисциплины основной 

профессиональной образовательной программы. 

1.2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Базовая часть: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: использовать 

 информационные есурсы для поиска и хранения информации; обрабатывать текстовую и табличную  

информацию; использовать деловую графику и мультимедиаинформацию; создавать презентации;  

применять антивирусные средства защиты информации; читать (интерпретировать) интерфейс 

 специализированного  программного обеспечения, находить контекстную помощь,  работать   с 

 документацией; применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения  и  

обработки банковской информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями;  

пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; применять методы и средства  

защиты  банковской информации.  

В результате освоения студент должен знать: основные методы  и средства 

 обработки, хранения, передачи и накопления информации; основные компоненты компьютерных се

тей, принципы пакетной передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия; назначение и 

принципы  

использования системного и прикладного программного обеспечения;  технологию поиска 

 информации  в информационно‐телекоммуникационной сети "Интернет" (далее ‐ сеть Интернет);  

принципы защиты информации от несанкционированного доступа; правовые аспекты использовани

я  

информационных технологий и программного обеспечения; основные понятия автоматизированной 

обработки  

информации; направления автоматизации бухгалтерской деятельности; назначение, принципы орган

изации  

и эксплуатации бухгалтерских информационных систем; основные угрозы и методы обеспечения 

 информационной  

безопасности. 

Вариативная часть:  

С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной 

подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках овладения указанным 

видом профессиональной деятельности должен: 

- уметь:  

- знать: 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей по специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике  и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных логистических 

планов на уровне подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 

организации в целом. Организовывать работу элементов логистической системы. 

ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках участка логистической 

системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую документацию. 
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ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип посредников и 

каналы распределения. 

ПК 1.4. Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне подразделения 

(участка) логистической системы управления запасами и распределительных каналов. 

ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации материальных потоков 

на производстве. 

ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления снабжением на уровне подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 

ПК 2.2. Применять методологию проектирования внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

ПК 2.3. Использовать различные модели и методы управления запасами. 

ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, складированием, 

грузопереработкой, упаковкой, сервисом. 

ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов 

логистической системы. 

ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на уровне 

подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, посредников, перевозчиков и 

эффективность работы складского хозяйства и каналов распределения). 

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы сокращения 

логистических расходов. 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

ПК 4.2. Организовывать приём и проверку товаров (гарантия получения заказа, проверка 

качества, подтверждение получения заказанного количества, оформление на получение и 

регистрацию сырья); контролировать оплату поставок. 

ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки. 

ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
 

1.3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 139 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 94 

в том числе:  

лабораторные работы  - 

практические занятия 47 

контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

курсовая работа (проект)  - 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала   

1. Предмет, цель, методы и средства курса «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» Общие сведения об информационных технологиях, их 

использование в коммерческой деятельности, основные принципы, методы, свойства и 

эффективность информационных технологий. 

1 

 
1 

Тема1 

Информационные 

процессы в 

управлении 

организацией 

Содержание учебного материала 3  

1. Сущность информационных систем. Информационная технология (ИТ) как инструмент 

формирования управленческих решений. 

2. Определение и задачи ИТ 

 1 

Практические работы 

1. Применение технологии мультимедиа в системах интеллектуальной поддержки 

управленческих решений.  

2. MS Power Point. Технология создания презентаций 

14  

2 

Тема 2 

Автоматизированн

ые технологии 

формирования 

управленческих 

решений 

Содержание учебного материала. 

Системы моделирования и прогнозирования в коммерческой деятельности. 
4  

1. Концепция и функционирование экспертных систем (ЭС) и систем поддержки принятия 

решений (СППР). Применение ЭС и СППР в коммерческой деятельности 

2. Понятие системы поддержки принятия решений (СППР). Характеристика и назначение. 

Основные компоненты. Функции систем поддержки принятия решений. Основные виды 

СППР. Классы систем поддержки принятия решений. Примеры задач, решаемых с 

привлечением СППР 

 1 

Практические работы 

1.  Понятие системы поддержки принятия решений (СППР). 

2.  Характеристика и назначение. Основные компоненты.  

14  

 2 

Тема 3 Основы 

технологии 

экспертных систем 

Содержание учебного материала 4  

1. Определение и структура системы искусственного интеллекта. Определение, свойства и 

применение экспертных систем в технологии принятия управленческих решений. 
 1 

Практические работы 17  



 

 

 7 

1. Технология решения задач линейной оптимизации с помощью специального 

инструментария MS Excel для решения оптимизационных задач Поиск решения.  

2. Типы задач оптимизации. Введение в оптимизатор. Постановка задачи. Технология 

решения. 

2 

2 

Тема 4 
Информационное 

обеспечение ИТ 

управления 

организацией 

Содержание учебного материала 4  

Понятие информационного обеспечения, его структура. Внемашинное и внутримашинное 

информационное обеспечение. 
 1 

Практические работы 

1. Подбор критериев выбора средств технического обеспечения. 

2. АРМ- юрист, Консультант- Плюс, Гарант 

12 2 

Тема 5  
Информационное 

обеспечение ИТ 

управления 

коммерцией 

Содержание учебного материала 4  

1. Понятие базы данных. Задачи, решаемые с помощью баз данных. Банк данных, система 

управления базой данных. Логические модели данных. Проектирование баз данных. 

2. Работа с СУБД MS ACCESS. Основные элементы ACCESS. Основные и дополнительные 

функции. Создание таблиц, запросов, форм, отчетов. Системы «клиент- сервер», SQL- сервер 

 1 

Практические работы 

1. СУБД Access. Создание таблиц. Установка связей в БД. Создание запросов. 

СУБД Access. Создание форм. Создание отчетов. 

2. Использование электронных таблиц, банков данных и баз данных в информационных 

системах коммерческого назначения 

14 2 

Тема 6 
Информационные 

технологии 

основных функций 

коммерции 

Содержание учебного материала 4  

Информационные технологии коммерции. Уровни и свойства информационных технологий 

коммерции. Программные приложения Обзор проблемно- ориентированных пакетов 

прикладных программ по отраслям и сферам деятельности. ППП, используемые в 

планировании, бухучете, банковской, биржевой, страховой деятельности 

 1 

Практические работы 

1. построение модели, определение планов и потребностей, разработка стратегии, анализ 

результатов, формирование и печать отчетов.  

2. Расчет и анализ бизнес-плана предприятия. 

3. Формирование бухгалтерской и налоговой отчетности коммерческого предприятия 

14 2 

Тема 7 Защита 

информации в 

экономических 

Содержание учебного материала 4  

Виды угроз безопасности. Методы и средства защиты информации в экономических ИС. 

Обеспечение информационной безопасности в сети Интернет. 
 1 
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информационных 

системах 

Практические работы 

1. Поиск и выборка информации в метапоисковых системах с помощью броузера Internet 

Explorer, рассмотрение и анализ способов формирования покупательской корзины, различных 

возможностей оплаты товаров и услуг в Internet. 

26 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Развитие и становление информационных технологий и информационного общества; 

Рерспективы развития информационных технологий; 

Технологии аналитического моделирования в СППР 

 Использование универсальной компьютерной технологии для решения задач выявления тенденций и 

прогнозирования развития процесса на основе моделирования рядов динамики (с помощью табличного процессора 

Excel). 

Интеллектуальные информационные технологии и системы в управленческой деятельности экспертные системы. 

Классификация программного обеспечения. Прикладное программное обеспечение. 

Классификация программного обеспечения.  

Прикладное программное обеспечение. 

Информационные технологии в коммерции; 

Информационный процесс представления данных. 

Электронная коммерция; 

Программное обеспечение автоматизации работы офиса и предприятий 

Технологии мультимедиа  

Инструментальные средства проектирования информационных систем 

32  

Всего: 139  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1.  –  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

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

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

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«информационных технологий в профессиональной деятельности». 
Оборудование учебного кабинета и технические средства обучения: рабочее 

место студента, рабочее место преподавателя,  мультимедийное оборудование, 

компьютерная техника. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: не предусмотрено. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

Плотникова Н. Г. Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ): учеб. пособие для студентов образоват. учреждений сред. проф. образования / Н. Г. 

Плотникова. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 124 с. - (Профессиональное образование). - 

Текст: электронный. - 

https://opac.mpei.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/notices/index/IdNotice:189524/S

ource:default 

Информатика. Практикум для профессий и специальностей естественно-научного и 

гуманитарного профилей: учебное пособие для образоват. учреждений СПО / М. С. 

Цветкова, И. Ю. Хлобыстова. - 5-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2019. - 240 с. - 

(Профессиональное образование). - Текст: электронный. - 

https://search.rsl.ru/ru/record/01008760846 

 Дополнительная литература:  

Михеева, Елена Викторовна. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: учеб. пособие для студентов образоват. учреждений сред. проф. 

образования / Е. В. Михеева. - 14-е изд., стер. - М. : Академия, 2016. - 384 с. - 

(Профессиональное образование). - Текст: электронный. - 

https://search.rsl.ru/ru/record/01002567100 

Электронные ресурсы 

 http://www.vvsu.ru – Ресурсы – Библиотека Электронные материалы - Полнотекстовые 

БД - Русскоязычные базы – авторизация в портале ВГУЭС - Полнотекстовые базы данных 

- «Znanium.com» 

Информатика для экономистов : учебник для среднего профессионального 

образования / В. П. Поляков [и др.] ; под редакцией В. П. Полякова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 524 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-11165-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/444587 

Мойзес, О. Е.  Информатика. Углубленный курс : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / О. Е. Мойзес, Е. А. Кузьменко. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 164 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-07980-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/442311 

Новожилов, О. П.  Информатика в 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего 

профессионального образования / О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2019. — 320 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-06372-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/441938 

Зимин, В. П.  Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / В. П. Зимин. — Москва : Издательство 
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Юрайт, 2019. — 110 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08362-0. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/438753 

Трофимов, В. В.  Информатика в 2 т. Том 2 : учебник для среднего профессионального 

образования / В. В. Трофимов ; ответственный редактор В. В. Трофимов. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 406 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02519-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/437129 

Информатика и математика : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. М. Попов, В. Н. Сотников, Е. И. Нагаева, М. А. Зайцев ; под редакцией А. 

М. Попова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 484 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08207-4. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/444482 

Математика и информатика : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Т. М. Беляева [и др.] ; ответственный редактор В. Д. Элькин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 527 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

9916-6065-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/426485 

Информатика для гуманитариев : учебник и практикум для среднего 

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

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 439 с. — (Профессиональное образование). — 

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

https://urait.ru/bcode/442471 

Угринович, Н.Д. Информатика : практикум / Угринович Н.Д. — Москва : КноРус, 

2018. — 264 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06186-2. — URL: https://book.ru/book/924220 

— Текст : электронный. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Тема1 Информационные процессы в 

управлении организацией 

 

Тема 2 Автоматизированные технологии 

формирования управленческих решений 

 

Тема 3 Основы технологии экспертных 

систем 

 

Тема 4 Информационное обеспечение ИТ 

управления организацией 

 

Тема 5 Информационное обеспечение ИТ 

управления коммерцией  

Тема 6 Информационные технологии 

основных функций коммерции  

Контроль и оценка результатов выполнения 

практической и самостоятельной работы 

 

Контроль и оценка результатов выполнения 

практической и самостоятельной работы 

 

Контроль и оценка результатов выполнения 

практической и самостоятельной работы 

 

Контроль и оценка результатов выполнения 

практической и самостоятельной работы 

 

Контроль и оценка результатов выполнения 

практической и самостоятельной работы 

Контроль и оценка результатов выполнения 

практической и самостоятельной работы 
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Тема 7 Защита информации в 

экономических информационных 

системах 

 

Контроль и оценка результатов выполнения 

практической и самостоятельной работы 

 

зачет 
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1 Общие сведения 

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

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

КОС разработаны на основании: 

– основной образовательной программы СПО по специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике; 

– рабочей программы учебной дисциплины ЕН.02 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

 

Код  

ОК, ПК 

Код 

результата 

обучения 

Наименование 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 8 

ПК 1.1  

ПК 1.2  

ПК 1.3  

ПК 1.4  

ПК 1.5  

ПК 2.1 

ПК 2.2  

ПК 2.3  

ПК 2.4 

ПК 3.1  

ПК 3.2  

ПК 3.3  

ПК 3.4  

ПК 4.1 

ПК 4.2  

ПК 4.3  

ПК 4.4  

У1 
Использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 

информации. 

У2 Обрабатывать текстовую и табличную информацию. 

У3 Использовать деловую графику и мультимедиа-информацию. 

У4 Создавать презентации. 

У5 Применять антивирусные средства защиты информации. 

У6 

Читать (интерпретировать) интерфейс специализированного 

программного обеспечения, находить контекстную помощь, работать 

с документацией. 

У7 Пользоваться автоматизированными системами делопроизводства. 

У9 Применять методы и средства защиты бухгалтерской информации. 

З1 
Основные методы и средства обработки, хранения, передачи и 

накопления информации 

З2 
Основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной 

передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия. 

З3 
Назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения. 

З4 Технологию поиска информации в сети Интернет. 

З5 Принципы защиты информации от несанкционированного доступа. 

З6 
Правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения. 

З7 Основные понятия автоматизированной обработки информации. 

З9 Направления автоматизации бухгалтерской деятельности. 

З10 
Назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем. 

З11 
Основные угрозы и методы обеспечения информационной 

безопасности. 

 

2 Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и  

умений, контролируемых в процессе изучения 



 

Код 

результата 

обучения 

Содержание учебного материала 

(темы) 

Вид оценочного средства 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

У1, З4 Введение Собеседование Разноуровневые 

задания и задачи 

У2, У3, У4, 

З1,  

Тема 1. Информационные процессы в 

управлении организацией 

Собеседование Разноуровневые 

задания и задачи 

У5, У9, З5, 

З11 

Тема 7. Защита информации в 

экономических информационных системах 

Собеседование Разноуровневые 

задания и задачи 

У6, З6 Тема 5. Информационное обеспечение ИТ 

управления коммерцией 

Собеседование Разноуровневые 

задания и задачи 

У7 Тема 6. Информационные технологии 

основных функций коммерции 

Собеседование Разноуровневые 

задания и задачи 

З2, З3, З9, 

З10 

Тема 4. Информационное обеспечение ИТ 

управления организацией 

Собеседование Разноуровневые 

задания и задачи 

З7 Тема 2. Автоматизированные технологии 

формирования управленческих решений 

Собеседование Разноуровневые 

задания и задачи 

 

 

 

 

 

3 Структура банка контрольных заданий для текущего контроля и  

промежуточной аттестации 

 

Тип контрольного задания 

Количество  

контрольных 

заданий  

(вариантов) 

Общее время 

выполнения 

обучающимся 

контрольных 

заданий 

Текущий контроль 

Собеседование №: 

1. Тема 1. Информационные процессы в управлении 

организацией;  

2. Тема 2. Автоматизированные технологии формирования 

управленческих решений;  

3. Тема 3. Основы технологии экспертных систем; 

4. Тема 4. Делопроизводство и общие нормы оформления 

документов; 

5. Тема 5. Информационное обеспечение ИТ управления 

коммерцией; 

6. Тема 6. Информационные технологии основных функций 

коммерции; 

7.Тема 7. Защита информации в экономических 

информационных системах;  

1 40 

Промежуточная аттестация 



Тип контрольного задания 

Количество  

контрольных 

заданий  

(вариантов) 

Общее время 

выполнения 

обучающимся 

контрольных 

заданий 

Разноуровневые задания и задачи 20 40 

 

4 Структура контрольных заданий 
1. Устный ответ: 

Перечень теоретических вопросов для подготовки к экзамену распределите 

пожалуйста по темам 

1. Понятие информации. Единицы измерения информации.  

2. Принципы ввода и обработки информации.  

3. Магистрально-модульный принцип построения компьютера.  

4. Периферийные устройства.  

5. Операционная система: назначение, состав, загрузка.  

6. Программное обеспечение ПК.  

7. Операции с каталогами и файлами.  

8. Прикладное программное обеспечение.  

9. Хранение информации и её носители.  

10.  Способы защиты информации 

11. Защита информации от компьютерных вирусов. 

12.  Компьютерные вирусы: методы распространения, профилактика заражения.  

13. Антивирусные программы. 

14. Локальные и глобальные компьютерные сети.  

15. Назначение и возможности компьютерных сетей различных уровней. 

16. Технологии поиска информации в сети Internet.  

17. Назначение и основные функции текстового редактора.  

18. Элементы окна текстового процессора и их назначение, правила создания, открытия 

и сохранения документов.  

19. Назначение и основные функции электронных таблиц.  

20. Структура электронных таблиц: ячейка, строка, столбец.  

21. Ввод данных в таблицу. Типы и формат данных.  

22. Редактирование, копирование информации. Наглядное оформление таблицы.  

23. Порядок применения формул и стандартных функций. 

24.  Построение диаграмм и графиков.  

25. Способы поиска информации в электронной таблице.  

26. Назначение и возможности информационно-поисковых систем. 

27. Виды профессиональных автоматизированных систем. 

28. Назначение, состав и принципы организации типовых профессиональных 

автоматизированных систем 

 

2. Разноуровневые задания и задачи: 

Вариант задания № 1 

Задание 1. Понятие информации. Единицы измерения информации.  

Задание 2. Назначение и возможности компьютерных сетей различных уровней. 



Задание 3. Практическое задание. какое, надо пример 

Вариант задания № 2 

Задание 1. Принципы ввода и обработки информации.  

Задание 2. Технологии поиска информации в сети Internet.  

Задание 3. Практическое задание. 

 

Вариант задания № 3 

Задание 1. Магистрально-модульный принцип построения компьютера.  

Задание 2. Назначение и основные функции текстового редактора.  

Задание 3. Практическое задание. 

 

Вариант задания № 4 

Задание 1. Периферийные устройства.  

Задание 2. Элементы окна текстового процессора и их назначение, правила создания, 

открытия и сохранения документов 

Задание 3. Практическое задание. 

 

Вариант задания № 5 

Задание 1. Операционная система: назначение, состав, загрузка.  

Задание 2. Назначение и основные функции электронных таблиц.  

Задание 3. Практическое задание. 

 

Вариант задания № 6 

Задание 1. Программное обеспечение ПК 

Задание 2. Структура электронных таблиц: ячейка, строка, столбец.  

Задание 3. Практическое задание. 

 

Вариант задания № 7 

Задание 1. Операции с каталогами и файлами.  

Задание 2. Структура электронных таблиц: ячейка, строка, столбец.  

Задание 3. Практическое задание. 

 

Вариант задания № 8 

Задание 1. Прикладное программное обеспечение. 

Задание 2. Редактирование, копирование информации. Наглядное оформление таблицы.  

Задание 3. Практическое задание. 

 

Вариант задания № 9 

Задание 1. Хранение информации и её носители. 

Задание 2. Порядок применения формул и стандартных функций. 

Задание 3. Практическое задание. 

 

Вариант задания № 10 

Задание 1. Способы защиты информации 

Задание 2.Построение диаграмм и графиков. 

Задание 3. Практическое задание. 

 

Вариант задания № 11 

Задание 1. Защита информации от компьютерных вирусов. 

Задание 2. Способы поиска информации в электронной таблице  

Задание 3. Практическое задание. 



 

Вариант задания № 12 

Задание 1. Компьютерные вирусы: методы распространения, профилактика заражения. 

Задание 2. Назначение и возможности информационно-поисковых систем. 

Задание 3. Практическое задание. 

 

Вариант задания № 13 

Задание 1. Антивирусные программы. 

Задание 2. Виды профессиональных автоматизированных систем. 

Задание 3. Практическое задание. 

 

Вариант задания № 14 

Задание 1. Локальные и глобальные компьютерные сети.  

Задание 2. Назначение, состав и принципы организации типовых профессиональных 

 автоматизированных систем.  

Задание 3. Практическое задание. 

 

Вариант задания № 15 

Задание 1. Операции с каталогами и файлами.  

Задание 2. Средства хранения и переноса информации. 

Задание 3. Практическое задание. 

 

Вариант задания № 16 

Задание 1. Порядок применения формул и стандартных функций. 

Задание 2. Сканеры, виды, сравнительная характеристика. 

Задание 3. Практическое задание. 

 

Вариант задания № 17 

Задание 1. Редактирование, копирование информации. Наглядное оформление таблицы.  

Задание 2. Программное обеспечение ПК. Классификация ПО. 

Задание 3. Практическое задание. 

 

Вариант задания № 18 

Задание 1. Прикладное программное обеспечение. 

Задание 2. Назначение и основные функции электронных таблиц. 

Задание 3. Практическое задание. 

 
Вариант задания № 19 

Задание 1. Системное программное обеспечение. 

Задание 2. Основные элементы окна. Назначение. 

Задание 3. Практическое задание. 

 

Вариант задания № 20 

Задание 1. Прикладные программы общего назначения. 

Задание 2. Файловая система организации данных. 

Задание 3. Практическое задание. 

 

 


