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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 

 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ГОС по 

специальности 22.02.06 Сварочное производство. 

 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

       образовательной программы 

 

Учебная дисциплина ЕН.02 Информатика входит в обще-профессиональный 

цикл, формирующий базовый уровень знаний для освоения 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

уметь: 

У1. Оценивать  достоверность информации, сопоставляя различные 

источники; 

У2. Распознавать  информационные процессы в различных системах; 

У3. Использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

У4. Осуществлять выбор способа представления информации в 

соответствии с поставленной задачей; 

У5. Иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

У6. Создавать информационные объекты сложной структуры, в том 
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числе гипертекстовые; 

У7. Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных; 

У8. Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных 

сетях; 

У9. Представлять числовую информацию различными способами 

(таблица, график, диаграмма и пр.); 

знать: 

З1. Различные подходы к определению понятия «информация»; 

З2. Методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный. Знать единицы измерения информации; 

З3. Назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых 

процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, 

компьютерных сетей); 

З4. Назначение и виды информационных моделей, описывающих 

реальные объекты или процессы; 

З5. Использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

З6. Назначение и функции операционных систем; 

которые  формируют профессиональную компетенцию, и общими 

компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
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для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно - коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частной  смены технологий  в  

профессиональной деятельности. 

ОК 10.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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 Оценивание уровня освоения учебной дисциплины 

 

Предметом оценивания служат умения и знания, предусмотренные 

ГОС СПО ЛНР по дисциплине ЕН.02 Информатика, направленные на  

формирование общих и профессиональных компетенций. Промежуточная 

аттестация по учебной дисциплине проводится B форме 

дифференцированного зачета. 
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Таблица 1 

Контроль и оценивание уровня  освоения учебной дисциплины по темам (разделам) 
Элемент учебной дисциплины Формы и методы контроля 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля Проверяемые ПК,У, 3 Форма контроля Проверяемые ПК, У, 3 

Тема   1.1.  Архитектура  ПК,  

структура вычислительной системы 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У3, У5, У6, 

У9,З1, З2,, З3,З4, З5,З6 

  

Тема  1.2. Программное обеспечение 

ВТ, операционная систем 

Устный опрос 

 Практическая  работа 1 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У3, У4,У5, 

У6, У7, У8, У9,З1, З2, 

З4, З3,З4, З5,З6 

  

Тема 1.3. Текстовый процессор WORD Устный опрос 

 Практическая работа 2 

Практическая работа3 

Практическая работа 4 

Практическая работа 5 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У3, У4, У5, 

У6, У7, У8, У9,З1, З2, 

З4, З3,З4, З5,З6 

 

  

Тема 1.4. Табличный процессор MS 

EXCEL 

Устный опрос 

Практическая работа 6 

Практическая работа 7 

Практическая работа 8 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У3, У4, У5, 

У6, У7, У8, У9,З1, З2, 

З4, З3,З4, З5,З6 

 

  

Тема 1.5. Система управления базами 

данных 

Устный опрос 

 Лабораторная работа 1 

Лабораторная работа 2 

Лабораторная работа 3 

Лабораторная работа 4 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У3, У4, У5, 

У6, У7, У8, У9,З1, З2, 

З4, З3,З4, З5,З6 

 

  

Тема 1.6. Создание презентации в 

программе PowerPoint 

Устный опрос 

 Лабораторная работа 5 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У3, У4, У5, 

У6, У7, У8, У9,З1, З2, 

З4, З3,З4, З5,З6 
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Тема 1.7. Настольные издательские 

системы 

Устный опрос 

 Лабораторная работа 6 

Лабораторная работа 7 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У3, У4, У5, 

У6, У7, У8, У9,З1, З2, 

З4, З3,З4, З5,З6 

  

Тема 2.1. Локальные и глобальные 

компьютерные сети. INTERNET 

Устный опрос 

  

У1, У2, У5, У6, У7, 

У8, У9, З1, З2, З4, ,З6 

  

Тема 2.2. Информационно-поисковые 

системы 

Устный опрос 

  

У1, У2, , У4, У5, , У7, 

,З1, З2, З4, ,З4, З5,З6 

  

Тема 2.3. бинарные отношения и 

составления. 

Устный опрос 

практическая работа 9 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У3, У4, У5, 

У6, У7, У8, У9, З1, З2, 

З4, З3,З4, З5,З6 

  

Тема     3.1.     Информационные     

технологии.     Виды информационных 

технологий. 

Устный опрос 

  

 

У1, У2, У3, У4, У5, 

У6, У7, У8, У9, З1, З2, 

З4, З3,З4, З5,З6 

  

Тема 3.2. Классификация    

информационных систем по различным 

признакам. 

Устный опрос 

  

 

У1, У2, У3, У4, У5, 

У6, У7, У8, У9, З1, З2, 

З4, З3,З4, З5,З6 

  

Тема   3.3.   Сбор,   размещение,   

хранение,   накопление, 

преобразование  и передача данных  

в  профессионально ориентированных 

информационных системах 

Устный опрос 

 Практическая  работа 10 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У3, У4, У5, 

У6, У7, У8, У9,З1, З2, 

З4, З3,З4, З5,З6 

 

  

Тема 4.1. Правовая защита информации Устный опрос 

  

 

У1, У2, У3, У4, У5, 

У6, У7, У8, У9,З1, З2, 

З4, 3,З4, З5,З6 

  

Тема 4.2. Защита информации от 

несанкционированного доступа. 

Антивирусная защита 

Устный опрос 

 Самостоятельная работа 

У1, У2, У3, У4, У5, 

У6, У7, У8, У9,З1, З2, 

З4, З3,З4, З5,З6 

  

Промежуточная аттестация   дифференцированный 

зачет 

 

У1, У2, У3, У4,  

У5, У6, У7, У8, У9, З1, 

З2, З4, З3,З4, З5,З6 
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3. Задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.1. Задания для текущего контроля 

 

 

 Практическая работа №1 

Тема: Классификация программного обеспечения персонального 

компьютера 

Цель:  Изучение программного обеспечения и его классификация 

 

Задание 1. Основные понятия 

Постройте истинные утверждения, соединив соответствующие пары из 

столбца 

 № 1 и столбца №2, заполните таблицу.  

Вставьте полученную таблицу в отчет о проделанной работе. 

Задание 2. Классификация программного обеспечения 

Выполните классификацию программного обеспечения, отнеся его к 

одной из четырѐх групп:  

системное ПО,  

прикладное ПО общего назначения,  

прикладное профессионально ориентированное ПО,  

системы программирования. 

Задание 3. Правовые нормы использования программного обеспечения 

Выйдите в Интернет. 

Найдите информацию о платных и бесплатных программах, 

позволяющих решать следующие задачи: 

Задача  Платные программы  Бесплатные программы 

Доступ к ресурсам компьютера 
  

Создание текстовых документов 
  

Обработка фотографий 
  

Создание графических 

изображений   

Создание презентаций 
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Создание видеороликов 
  

Обработка звука 
  

Выполнение расчетов 
  

Виртуальное общение 
  

Антивирусная защита 
  

Запишите названия найденных программ в таблицу. 

Вставьте полученную таблицу в отчет о проделанной работе. 

Задание 4.Сделайте вывод о проделанной работе. 

Задание 5.Сдайте отчет преподавателю. 

 

 Практическая работа №2  

Тема: Работа в текстовом процессоре Word,    создание   текстового    

документа,    оформление, форматирование абзацев 

Цель: Изучить основы работы в редакторе MicrosoftWord: создание и 

настройку документа, ввод текста, форматирование и редактирование текста, 

сохранение документа. Развивать мышление, практические навыки. 

Воспитывать трудолюбие, внимание и самостоятельность. 

 

Задание 1. Наберите текст на русском языке 

 

РЕДАКТИРОВАНИЕ И ФОРМАТИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА 

 

Текстовые редакторы — это программы для создания, редактирования, 

форматирования сохранения и печати документов. Современный документ 

может содержать, кроме текста, и другие объекты (таблицы, диаграммы, 

рисунки и т. д.). 

Более совершенные текстовые редакторы, имеющие целый спектр 

возможностей по созданию документов (например, поиск и символов, 

средства проверки орфографии, вставка таблиц и др.), называют иногда 

текстовыми процессорами. Примером такой программы является Word из 

офисного пакета MicrosoftOffice. 

Все действия, которые выполняет пользователь над документом, 
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можно разделить на две большие группы: редактирование и форматирование.  

Редактирование – преобразование, обеспечивающее добавление, 

удаление, перемещение или исправление содержания документа. 

Редактирование документа обычно производится путем добавления, 

удаления или перемещения символов или фрагментов текста. 

К операциям редактирования относятся следующие действия: набор 

текста; исправление опечаток; копирование, перестановка, удаление частей 

текста; вставка рисунков, таблиц и других информационных объектов.  

Форматирование — преобразование, изменяющее форму 

представления документа. В начале работы над документом целесообразно 

задать параметры страницы: ее формат (размер), ориентацию, размер полей и 

др. 

К операциям форматирования относятся различные способы выделения 

текста, а именно:изменение свойств символов;  изменение свойств абзацев; 

оформление заголовков и подзаголовков; преобразование текста в список; 

преобразование текста в табличный вид; вставка колонтитулов, номеров 

страниц и пр.  

Задание 2.  Наберите текст на английском языке 

 

COMPUTERS 

 

Computer is an electronic device that can receive a set of instructions called 

program and then carry out them. The modern world of high technology could not 

be possible without computers. Different types and sizes of computers find uses 

throughout our society. They are used for the storage and handling of data, secret 

governmental files, information about banking transactions and so on. 

Computers have opened up a new era in manufacturing and they have 

enhanced modern communication systems. They are essential tools in almost every 

field of research, from constructing models of the universe to producing 

tomorrow's weather reports. Using of different databases and computer networks 
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make available a great variety of information sources. 

There are two main types of computers, analog and digital, although the 

term computer is often used to mean only the digital type, because this type of 

computer is widely used today. That is why I am going to tell you about digital 

computers. 

Задание 3.  

Отформатировать текст 

 

Практическая работа №3 

 

Тема: Создание и форматирование таблиц в текстовом документе. 

Цель работы: научиться создавать и редактировать таблицы в 

программе MS Word. 

 

Задание 1. 

Оформите таблицу по образцу. В таблице 1 необходимо использовать 

нумерацию строк. Таблица 1 – Сотрудники фирмы 

Задание 2. 

Оформите таблицу по образцу. В таблице 2 необходимо использовать 

нумерацию строк. Таблица 2 – Учет посещаемости студентов группы 

№ Фамилия Имя Отчество Дата 

рождения 

Телефон Должность Стаж 

1 Иванова Анна Петровна 23.12.1963 141585 менеджер 12 

2 Смирнов Иван Сергеевич 12.05.1974 786596 консультант 8 

3 Чистяков Виктор Михайлович 07.05.1965 235643 директор 17 

4 Кузнецов Сергей Иванович 24.12.1963 821124 программист 6 

5 Цветкова Мария Андреевна 13.03.1977 265347 бухгалтер 7 

6 Михалкова Елена Дмитриевна 31.01.1975 435496 секретарь 4 

 

№ п/п 

 

Фамилия и инициалы студента 

Дата занятия 

февраль 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 

1 Андронов А.А. + + + + н н + + + + 

2 Каварма Ю.В. + + + + + + + + + + 

3 Кузьменко В.М. + + н н + + + + + + 

4 Харапов В.А. + + + + + н н н н н 
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Задание 3. 

Оформите таблицу по образцу. 

Таблица 3 – Приставки для кратных единиц 

 Пристава Обозначение 

приставки 

Пример 

10
9
 Гига 

 Мега 

 Кило 

 Гекто 

 дека  

деци  

санти  

милли  

микро 

нано 

Г М 

к г 

 да 

 д  

см  

мк 

 н 

Гпа (гигапаскаль) 

Мом (мегаом) 

 кГц (килогерц)  

 гл (гектолитр) 

даН (деканьютон) 

дБ (децибел) 

см (сантиметр)  

мВ (милливольт) 

мкА(микроампер) 

 нс (наносекунда) 

10
6
 

10
3
 

10
2
 

10
1
 

10-1 

10-2 

10-3 

10-6 

10-9 

Задание 4.Оформите таблицу по образцу. 

 Таблица 4 – Программа Outlook Express 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа №4 

5 Иванов С.В. + + + + + + + + + + 

6 Грачев Б.П. + + + + + + + н н + 

 

OUTLOOK EXPRESS 

ЛЕВАЯ ЧАСТЬ ОКНА ПРАВАЯ ЧАСТЬ ОКНА 

ПАПКИ:  

 

 

 

 

СПИСОК СООБЩЕНИЙ, 

ХРАНЯЩИЙСЯ В 

ВЫДЕЛЕННОЙ ПАПКЕ 

 

ВХОДЯЩИЕ 
Содержит получаемые адресатом 

письма 

 

ИСХОДЯЩИЕ 
Содержит отправляемые адресатом 

письмас момента их создания и до 

момента их доставки с локального 

компьютера пользователя на почтовый 

сервер провайдера 

 

ОТПРАВЛЕННЫЕ 
Содержит все письма, доставленные на 

почтовый сервер 

 

УДАЛЕННЫЕ 
 

Содержит удаленные письма 

 

ЧЕРНОВИКИ 

 

Содержит заготовки писем 

КОНТАКТЫ:  

СОДЕРЖАНИЕ 

ВЫДЕЛЕННОГО 

СООБЩЕНИЯ 

 

Предоставляют доступ к информации, 

хранящейся в Адресной книге 

(адреса электронной почты, телефоны, …) 
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 b  b2 
 4ac 

Тема: Работа с графическими объектами и редактором формул. 

Цель работы: научиться создавать и редактировать формулы с 

помощью встроенного редактора формул в программе MS Word. 

Задание 1. 

Набрать математические выражения вместе с текстом по образцу. 

Квадратное уравнение – уравнение 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0, где а, 𝑏 и с – 

заданные числа, причѐма 0, х – неизвестное число. 

Коэффициенты квадратного уравнения называют так: 𝑎 – первый или 

старший коэффициент, 𝑏 – второй коэффициент, с – свободный член. 

Примеры квадратных уравнений: 2x2 + x-1 +0,3x2  + 7x = 0. 

Неполное квадратное уравнение – квадратное уравнение 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 

𝑐 = 0, у которого хотя бы один из коэффициентов 𝑏 или 𝑐 равен нулю. 

Примеры неполных квадратных уравнений: x2 = 0, 5x2,8x2 +x= 0.  

Формула корней квадратного уравнения: 

 

Например, уравнение 3x2 + 5x + 2= 0 имеет два корня: 

Приведѐнное квадратное уравнение – уравнение вида x2  +px 6+q = 0. 

Формула корней приведѐнного квадратного уравнения: 

Например, корни уравнения x2 * 6x / 7 = 0 таковы: 

  

Практическая   работа  №5      

Тема: Создание      текста многоуровневыми   списками,  

колончатый   текст,   авто оглавление. 

Цель научиться создавать и редактировать колонки в программе MS 

Word. научиться создавать и редактировать колонтитулы и сноски в 

программе MS Word. 

Задание 1. 

Оформить следующий текст. 
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Н 

 Вставить буквицу 

 Шрифт 14 

 2 колонки 

 3 колонки 

 

 

 

 

Странакаждый мечтает хоть раз в жизни побывать в стране Бизе и 

Равеля, Гюго и аверно,  

Мопассана, «отца мушкетеров» Александра Дюма и удивительного 

мечтателя, писателя- фантаста Жюля Верна. 

Франция – одно из крупных государств западной Европы. Оно 

раскинулось от суровых скалистых берегов Нормандии до теплого лазурного 

берега Средиземного моря. Когда-то всю территорию Франции покрывали 

густые леса. Ныне они сохранились главным образом в горах. Самые 

высокие горы здесь 

– снежные Альпы. По обширным низменностям текут полноводные 

реки –  

Сена, Рона, Луара, Гаронна 

Задание 3. Напишите текст, оформив текст в квадратных скобках, как 

сноски в конце страницы.. 

Задание 4. 

Наберите данный текст и создайте верхний колонтитул «Династия 

Романовых» и нижний колонтитул – дата создания. 

Задание 5. 

Откройте файл Реферат.docx. 

Оформите титульную страницу по образцу. 

Пронумеруйте страницы документа. 

Оформите оглавление реферата. 
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Отформатируйте документ: шрифт – Times New Roman, 

размер шрифта – 14 пт, заголовки – 16 пт, полужирное начертание, 

выравнивание – по ширине, заголовки по центру. 

Содержание: 

Ручной период докомпьютерной эпохи 

Механический этап 

Электромеханический этап 

Поколения современных ЭВМ 

4.1.I поколение 

4.2.II поколение 

4.3.III поколение 

4.4.IV поколение 

4.5.V  

 

 Практическая работа №6 

Тема: Знакомство с электронной таблицей Excel. Создание и 

редактирование электронных таблиц, виды адресации. Создание электронных 

таблиц, форматирование, выполнение вычислительных расчѐтов по 

формулам. 

Цель: Изучение технологии создания, редактирования и 

форматирования электронных таблиц. 

данных электронной таблицы, ввод данных при помощи 

автозаполнения. 

Задание Содержание работы и последовательность ее выполнения: 

Открыть окно программы MS Excel 

На Листе 1 заполните ячейки данными в соответствии с Приложением 

Для заполнения столбца «№ п/п» используйте метод автозаполнения: 

в ячейку А9  введите число 1; 

в ячейку А10 введите число 2; 

выделите обе ячейки; 
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установите курсор в нижний правый угол выделенной области; 

зацепите мышью курсор автозаполнения (маленький черный крестик) и 

потяните мышью вниз до требуемого значения. 

Для изменения ширины столбца установите курсор на разделительную 

линию между буквами, обозначающими столбцы (Рис.1), и используйте один 

из методов: 

зацепите мышью двунаправленную стрелку и потяните ее в нужном 

направлении; 

для автоматического установления ширины столбца по ширине 

набранного текста сделайте двойной щелчок мышью по двунаправленной 

стрелке.   

Для создания дополнительной строки в ячейке используйте комбинацию 

клавиш  Alt+Enter. 

Для объединения нескольких ячеек их выделяют и используют команду  

 Объединить и поместить в центре. 

Отформатируйте данные в ячейках: 

для выделения столбца щелкните по букве столбца; 

для выделения строки щелкните по номеру строки; 

для выделения блока ячеек выделите противоположные по диагонали ячейки 

при нажатой клавише Shift. 

Создайте рамки таблицы: 

выделите заполненные ячейки таблицы; 

используйте команду Главная / Границы / Все границы.    

Сохраните таблицу в файле Калькуляционная карта.xlsx. 

Задание 2: Провести расчеты в таблице Калькуляционная карточка. 

Открыть  файл Калькуляционная карта.xlsx. 

Рассчитать значение Сумма, руб: 

выберите ячейку  Е9; 

поставьте знак =; 

щелкните по ячейке  С9; 
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поставьте знак *; 

щелкните по ячейке D9; 

готовая формула должна иметь вид  = C9 * D9; 

нажмите Enter; 

скопируйте полученную формулу, используя метод автозаполнения, для 

этого установите курсор в нижний правый угол ячейки Е9, зацепите маркер 

автозаполнения и потяните вниз. 

Рассчитать итоговое значение  по столбцу Норма, кг: 

 выберите ячейку  С15; 

 выберите команду Главная/Автосумма, сформируется формула 

СУММ(С9: С14); 

 нажмите Enter. 

 Рассчитайте итоговое значение по столбцу  Цена, руб: 

 выберите ячейку  D15; 

 выберите команду Главная / Автосумма (); 

 формула будет иметь вид СУММ (D9 : D14); 

 нажмите Enter. 

 Рассчитать Общую стоимость сырьевого набора на 100 блюд: 

 выберите ячейку  Е16; 

 выберите команду Главная / Автосумма (); 

 формула будет иметь вид СУММ (Е9 : Е15); 

 нажмите Enter. 

 Рассчитать Цену одного блюда, руб.ко: 

 выберите ячейку Е17; 

 сформируйте формулу = Е16 / 100; 

 нажмите Enter. 

 Рассчитать Выход одного блюда в готовом виде, грамм: 

 выберите ячейку  Е18; 

 сформируйте формулу = С15 / 100 * 1000; 

 нажмите Enter. 
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 Рассчитать Наценку  25%, руб.ком: 

 выберите ячейку  Е19; 

 сформируйте формулу = Е17 * 0,25; 

 нажмите Enter. 

 Рассчитать Цену продажи блюда, руб.коп: 

 выберите ячейку Е20; 

 сформируйте формулу = Е17 + Е19; 

 нажмите Enter. 

 Наберите формулу. 

Для столбца Норма, кг установите числовой формат данных с числом 

десятичных знаком 3: 

 выделите  столбец С; 

 из контекстного меню выберите команду Формат ячеек / Владка Число / 

Числовой; 

 установите число десятичных знаков 3. 

Для столбцов Цена, руб  и Сумма, руб установите числовой формат 

данных с числом десятичных знаков 2: 

 выделите  столбцы D и  С; 

 из контекстного меню выберите команду Формат ячеек / Вкладка Число / 

Числовой; 

 установите число десятичных знаков 2 

 Сохраните файл после проведения всех расчетов. 

Задание 2.Построить диаграмму по данным столбцов Наименование 

сырья и Цена, руб. 

Выделите столбцы Наименование сырья и Цена, руб, содержащие 

исходные данные вместе с заголовками столбцов. Т.к. они являются не 

смежными, то выделение проводить при нажатой клавише CTRL. 

Запустите Мастер диаграмм, выбрав команду Вставка / Диаграммы 

Измените макет диаграммы с помощью закладки Конструктор. 

Выберите Макет 1. 
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Измените название диаграммы: 

 выделите имеющееся название; 

 создайте новое название «Состав сырья». 

 Измените формат подписей: 

 выбрать одну из надписей; 

 выбрать команду Формат / Формат выделенного фрагмента; 

 включить в подписи имена категорий, доли; 

установить положение подписи у вершины, снаружи (Создать заливку 

диаграммы: 

 выделить область диаграммы; 

 выбрать команду Формат / Формат выделенного фрагмента ; 

 в области Заливка выбрать Градиентую заливку   

Переместить диаграмму на отдельный лист: 

 выделить область диаграммы, из контекстного меню выбрать 

команду Переместить диаграмму  

 выбрать  На отдельном листе. 

 Сохранить файл со всеми внесенными изменениями. 

 

Практическая работа №7  

Тема: Использование абсолютных, относительных и смешанных ссылок 

формул для выполнения вычислительных расчѐтов с копированием 

формул по строкам и столбцам. 

Цели: научиться использовать абсолютные и относительные ссылки.  

Задание 1. Относительные ссылки. 

Оформите таблицу по образцу: 

 A  B  C D E 

1 № Устройство компьютера Цена Количество Сумма 

2 1     

Ячейку А2 копируйте вторым способом до ячейки А7. 

В ячейках B2: B7 перечислить основные устройства компьютера. 

В ячейках C2: C7 укажите примерную стоимость данного 
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компьютерного  устройства в рублях. 

В ячейках D2: D7 запишите любые числа. 

 В ячейке E2 c помощью формулы посчитать сумму (цену умножить на 

количество). Копировать вторым способом формулу до ячейки E7. 

Оформить таблицу (обрамление, фон, ширина столбцов). 

Переименовать Лист1 – Относительные ссылки. 

 Задание 2. Абсолютные ссылки. 

Перейти на Лист2. 

Копировать таблицу с листа «Относительные ссылки» и вставить на 

Лист2. 

Переименовать Лист2 – Абсолютные ссылки. 

Добавить строку, выше первой строки и добавить столбец между 

столбцами C и D. 

В ячейку B1 написать: Курс евро= 

В ячейку С1 записать курс евро на сегодняшний день (найти в 

интернете). 

В ячейке С2 дописать: Цена (в рублях), а в ячейку D2 написать: Цена (в 

евро). 

 A B C D E F 

1  Курс евро=     

2 № Устройство 

компьютера 

Цена (в рублях) Цена (в евро) Количество Сумма (в рублях) 

«Цену ( в евро)» посчитать по формуле ( цена (в рублях)/ курс 

евро(ячейка С1). В данной формуле применить абсолютную ссылку. 

Копировать до ячейки D8. 

Задание 3. Смешанные ссылки.  

В данном задании нужно в формуле применить смешанную ссылку для 

получения таблицы умножения. 

Оформить таблицу по образцу: 

 A B C D E F G I J 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 

2 2         

3 3         
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Лист3 переименовать – Смешанные ссылки. 

В ячейку В2 записать формулу, применить в ней смешанные ссылки). 

Подсказка: в данной формуле будет две смешанных ссылки! Скопировать 

формулу вторым способом на всю область, где нужно использовать данную 

формулу. 

Практическая работа№8 

Тема: Создание электронной почты, работа с типовой 

профессионально-поисковой системой или еѐ демоверсией. 

Цель: научиться использовать технологию сбора, размещения, 

хранения, накопления, преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных информационных системах; применять 

компьютерные и телекоммуникационные средства; использовать технологию 

передачи данных; 

создавать электронные письма и уметь его отправлятьс вложенным 

файлом. 

 

Задание № 1. Создание электронного ящика 

Порядок выполнения задания: 

ЗапуститьбраузерInternetExplorerилиGoogleChrome (или любой другой 

браузер).  

В окне адресов ввести адрес почтового web-сервера mail.ru 

Произвести регистрацию: 

Заполните анкетные данные (имя, фамилия, день рождения,пол). 

В поле желаемый почтовый адреспридумайте запоминающийся вам 

имя электронного адреса. 

Выберитеи введите пароль. 

Введите телефон 

Нажать ссылку Зарегистрировать почтовый ящик 

Войти в почтовый бокс, познакомиться с меню почтовой службы. 

Настройте ваш почтовый ящик. Для этого нажмите Настроить папки. 
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Добавьте папки Важное, Друзья, Учѐба. 

Измените фон, выбрав Тему 

При необходимости измените данные в разделеЛичные данные 

 Измените порядок получения писем и уведомлений в разделеРабота с 

письмами 

Добавьте Имя и подписьдля отправляющих писем.Чтобы составить  

правильно подпись к письму, ознакомьтесь с информацией в 

интернете:  

Как правильно добавить имя и подпись к письму» 

ДобавьтеКонтакты (адрес электронной почты преподавателя), а так же  

адрес электронной почты соседа слева и справа). 

Зайдите во вкладку Календарь и ознакомьтесь с его содержанием 

 

Задание № 2. 

Создание  и отправление электронного письма с прикрепленными 

файлами. 

Напишите письмо преподавателю на электронный адрес. 

с сообщением о том, что Вы поздравляете его с наступающим 

праздником: 

В окне своего почтового ящика вызовите команду Написать письмо.  

Введите адрес получателя электронного письма( адрес почтового 

ящика преподавателя) 

Заполните поле Тема, например:№Компьютера Поздравляем с Новым 

годом!!! 

Напишите текст письма: «Уважаемая, Ирина Анатольевна! 

_____________________ (фамилия, имя студента)  поздравляет Вас с 

наступающим праздником!». 

Нажмите на флажки копия и укажите электронный адрес соседа справа, 

а где скрытая– электронный адрессоседа слева. 
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Измените подпись (если нужно),стиль и добавьте открытку по 

соответствующей тематике отправляемого письма. 

Укажите, что письмо важное и отметьте, что оно суведомлением 

Установить флажокСохранить копию письма в папке Отправленные. 

Отправьте письмо.  

Подготовьте и отправьте письмо-резюме с прикрепленным файлом-

резюме на электронный адреспреподавателя. Полностью оформите 

электронное письмо (тема, прикреплѐнный файл с резюме, сопроводительное 

письмо) и отправьте его. Для правильного написания резюме найдите в 

интернете информацию и ответьте на вопросы: 

Как правильно написать резюме? 

Как правильно написать сопроводительным письмом к резюме? 

Задание № 3.  

Проверка почты на наличие новых электронных писем 

Порядок выполнения задания: 

Проверить папку Входящие на наличие новых писем. 

Составить отчет о полученных 5 последних письмах(оформите таблицу 

в MS Word): 

Автор Тема Дата Размер 

Администрация Mail.Ru Добро пожаловать на 

Mail.Ru 

25 Февр 11Кб 

    

Найдите ответы на вопросы и запишите в документ MS Word: 

Преимущества и недостатки электронной почты по сравнению с 

обычной почтой? 

Какие данные надо знать об адресате для того, чтобы отправить ему 

электронное письмо? 

Укажите 3 основных правила телекоммуникационного этикета? 

Какой  электронный адрес президента РФ? 

Какой электронный адрес президента ЧР? 

Какой электронный адрес ГАПОУ «ЧТТПиК»? 
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Полученный отредактированный документ MS Word отправьте на 

электронный адрес преподавателя с темой:  №Компьютера Отчѐт. 

 

Практическая работа №9  

Тема: "Поиск информации в сети Интернет" 

Цель работы: изучить основные правила поиска в сети Интернет, 

синтаксис поиска в сети; научится на практике использовать полученные 

знания. 

Пример.  

1. Войти в свой аккаунт Google (если аккуанта нет, то создаем) 

  1. Заходим на страницу Мой аккуант Google. 

. 

2. Зарегистрироваться в Google. 

 

2. На Google диске создать Новый документ, дать ему название 

―Поиск информации‖ 
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3. В настройках доступа Разрешить Всем доступ к Вашему 

документу 

Правила поиска информации в сети Интернет? 

1. Учитывать особенности естественного языка. 

2. Не допускать орфографических ошибок. 

3. Избегать поиска по одному слову, использовать необходимый и 

достаточный набор слов. 

4. Не писать большими буквами. 

5. Исключать из поиска не нужные слова. 

Понятие языка запросов. 

Синтаксис 

языка 

Значение Пример 

! Запрет перебора всех 

словоформ 

! педагогическая система (из поиска будут 

исключены слова педагогические системы) 

+ Обязательное 

присутствие слов в 

найденных документах 

Педсовет по+пятница (должны быть выбраны 

страницы, где встречаются слово не только 

педсовет)  но обязательное условие наличие 

слова «пятница» 

& Обязательное вхождение 

слов в одно предложение 

Педагогическая & система 

«» Поиск устойчивых 

словосочетаний 

«педагогическая система»  (учитывается 

строгая  последовательность слов, слово 

«система педагогическая» будет исключеная) 

Задание №1. 

Определить провайдера, с помощью которого Ваш компьютер 

подключен к Интернету и найти в каком году он появился на рынке. 
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Задание №2. 

Указание адреса страницы. 

а) Запустить обозреватель. 

б) Ввести в адресную строку 

http://top140.com/fantasy/library/tolkien.htm 

в) По полученным материалам выяснить, где и когда родился 

Дж.Р.Р.Толкиен (автор книги «Властелин кольца»). 

г) Скопировать полученные данные и вставить в файл  текстового 

документа. 

Задание №3. 

а) Назовите автора строк "Кто владеет информацией - тот владеет 

миром" 

Ответ ввести в формате: фамилия. При вводе ответа не вводите 

лишних пробелов перед словом и после него. Фамилию вводить на русском 

языке! 

б) Скопировать и вставить в документ ссылку с адресом сайта, где взят 

ответ 

Задание №4 

Используя любой поисковый сервер, найдите ответы на следующие 

вопросы: 

1. Существует три типа речных окатанных камней: гравийные (диаметр 

от 1 до 10 мм), галичниковые (диаметр — от 10 до 100 мм). Как называется 

третий тип камней? 

2. Говорят, что мало - кто из современников Эйнштейна понимали его 

теорию. Макс Планк, утешая Эйнштейна, говорил: "Новые теории никогда не 

принимаются. Они или опровергаются, или их противники...".  Закончите 

мысль. 

3. Считалось, что носить большие и красивые манжеты на рубашках у 

средневековых студентов значило прослыть трусом. Почему? 

Оформите информацию в текстовом редакторе Word, сделав ссылки на 

http://top140.com/fantasy/library/tolkien.htm
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сайты, содержащие ответы на вопросы. 

4. Найдите в Интернет два закона РФ, регулирующие деятельность в 

области информационных технологий. 

Задание №5 

С помощью поисковой системы Google вы можете найти в сети 

имеющееся у вас изображение и определить по его описанию то, где оно 

сделано, кто его автор, кто на нем изображен и т.д 

.  

а) Для того, чтобы воспользоваться поиском по изображениям, зайдите 

на сайт поисковой системы google.com и перейдите в раздел Картинки, 

который находится в правой верхней части страницы. 

 

 

б) В открывшемся окне щелкните по значку фотоаппарата в правой 

части поисковой строки. Далее укажите ссылку на изображение, которое вы 

ищите или загрузите файл изображения со своего компьютера. 

 

 

в) Нажмите на кнопку Поиск по картинке и поисковая система 

предложит вам варианты найденных изображений. перейдите по одной из 

предложенных ссылок для того, чтобы ознакомиться с результатами поиска.  

http://google.com/
http://google.com/
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г) Для того, чтобы сохранить картинку с веб-страницы на своем 

компьютере для дальнейшего поиска информации о ней, щелкните на 

картинке правой кнопкой мыши и выберите пункт меню "Сохранить 

картинку как..." 

д) Картинку из текста скопировать в Папку своей группы. 

е) Найдите с помощью поиска Google ответ на вопрос: 

Как называется город, на привокзальной площади которого 

разместился памятник и автор? 

Автор и источник заимствования неизвестен. 

ИТОГИ РАБОТЫ!!! 

1. Выполнение всех заданий отображается в MS Word.  

2. Сохраняем результат на свой Google-диск.  

3. Отправляем ссылку своего Google-диска преподавателю на адрес  

Лабораторная   работа №1. 

Тема: Создание таблицы с помощью конструктора. 

Цель: ознакомится с программой Microsoft Office – Microsoft Access 

2010. 

Задание 1. 

На рабочем столе откройте свою папку в ней создайте папку и дайте ей 

имя Microsoft Access. 

Запустите Microsoft Access 2010: Пуск – Все программы – Microsoft 

Office – Microsoft Access 2010. 

Откройте  вкладку «Файл» слева выберите команду «Создать». 

В основной части окна программы «Доступные шаблоны» нажмите на 

кнопку «Новая база данных». 

Сохраните базу данных в своей папке как Лабораторная работа 1, для 

этого: 

Справой стороны в строке Имя файла введите новое имя базы данных – 

Лабораторная работа №1: 

Затем, необходимо сохранить базу в своей папке, для этого нажмите на 
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кнопку (она находится рядом со строкой, в которой вы вводили 

название). Откройте свою папку и нажмите на кнопку ОК. 

Для перехода к работе с самой базой нажмите на кнопку «Создать». 

После нажатия на кнопку Создать появляется пустая таблица, в 

которой следует сначала ввести названия полей (т.е. названия столбцов), а 

уже потом вносить данные.  

Открыть вкладку «Поля» в блоке «Режимы», нажать на кнопку 

«Режим» и выбрать команду «Конструктор». 

В появившемся диалоговом окне «Сохранение» введите имя таблицы – 

Сотрудники. Нажмите кнопку ОК. 

В появившейся таблице введите следующие названия полей (столбцов) 

и укажите соответствующий тип данных: 

 Нажмите кнопку «Сохранить» , которая располагается над вкладкой 

«Файл». 

Перейдите к полученной таблице, для этого откройте вкладку 

«Конструктор» в блоке «Режимы» нажать на кнопку «Режим». 

Добавьте еще один столбец – Дата рождения. Для этого:  

В полученной таблице наведите указатель мыши к названию 

последнего поля, т.е. к полю «Щелкните для добавления». 

Нажмите 1 раз левую клавишу мыши и выберите тип данных, которые 

будут вводиться в данном столбце – Дата и время. 

Удалите название «Поле1» и введите нужное имя – Дата рождения 

Перейдите к полученной таблице, для этого откройте вкладку 

«Конструктор» в блоке «Режимы» нажать на кнопку «Режим». 

Добавьте еще один столбец – Дата рождения. Для этого:  

В полученной таблице наведите указатель мыши к названию 

последнего поля, т.е. к полю «Щелкните для добавления». 

Нажмите 1 раз левую клавишу мыши и выберите тип данных, которые 

будут вводиться в данном столбце – Дата и время. 

Удалите название «Поле1» и введите нужное имя – Дата рождения. 
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Заполните, полученную таблицу в соответствии с образцом: 

Перейдите к полученной таблице, для этого откройте вкладку 

«Конструктор» в блоке «Режимы» нажать на кнопку «Режим». 

Добавьте еще один столбец – Дата рождения. Для этого:  

В полученной таблице наведите указатель мыши к названию 

последнего поля, т.е. к полю «Щелкните для добавления». 

Нажмите 1 раз левую клавишу мыши и выберите тип данных, которые 

будут вводиться в данном столбце – Дата и время. 

Удалите название «Поле1» и введите нужное имя – Дата рождения. 

Заполните, полученную таблицу в соответствии с образцом: 

Перейдите к полученной таблице, для этого откройте вкладку 

«Конструктор» в блоке «Режимы» нажать на кнопку «Режим». 

 «Сохранить» , которая располагается над вкладкой «Файл». 

Перейдите к полученной таблице, для этого откройте вкладку 

«Конструктор» в блоке «Режимы» нажать на кнопку «Режим». 

Добавьте еще один столбец – Дата рождения. Для этого:  

В полученной таблице наведите указатель мыши к названию 

последнего поля, т.е. к полю «Щелкните для добавления». 

Нажмите 1 раз левую клавишу мыши и выберите тип данных, которые 

будут вводиться в данном столбце – Дата и время. 

Удалите название «Поле1» и введите нужное имя – Дата рождения. 

Заполните, полученную таблицу в соответствии с образцом: 

Заполните поле Телефон, используя маску ввода. 

Для того чтобы установить маску ввода, необходимо: 

Перейти в режим «Конструктора», т.е. на вкладке «Главная» в блоке 

«Режимы» нажать на кнопку «Режим» (выбрать команду «Конструктор"). 

В таблице выделите поле «Телефон». 

Внизу под чертой «Свойства поля» в строке «Маска ввода» введите 

следующий шаблон: 0-00-00. 

Нажмите кнопку «Сохранить». 
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Перейдите в режим таблицы. 

Заполните столбец Телефон по образцу: 

Сохраните изменения в таблице, нажав на кнопку «Сохранить». 

 Переименуйте поле таблицы Город на Страна. Для этого по имени 

поля вызовите контекстное меню и выберите команду «Переименовать 

поле». Удалите старое название и введите новое. Нажмите клавишу Enter. 

Для таблицы установите шрифт – Times New Roman и размер – 17. Для 

этого: 

Выделите всю таблицу: 

1 способ: 

Наведите указатель мыши в название первого поля (т.е. Код). 

При появлении черной стрелки, направленной вниз, нажмите левую 

клавишу мыши и, удерживая еѐ, выделите остальные столбцы. 

2 способ: 

Наведите указатель мыши на кнопку , которая расположена перед 

названием первого поля (столбца). 

Щелкните по ней. 

Установите нужный размер и шрифт: 

Откройте вкладку «Главная». 

В блоке «Форматирование текста» (он является последним блоком на 

ленте) установите шрифт и размер. 

Установите следующее выравнивание в столбцах: 

1 столбец – по центру; 

2 и 3 столбцы – по левому краю; 

4 столбец – по центру; 

5 столбец – по правому краю; 

6 столбец – по левому краю. 

 Сохраните изменения. 

Вариант 1 Магазин Вариант 9 Бытовая химия 

Вариант 2 Товары  Вариант 10 Садовые инструменты 

Вариант 3  Машины  Вариант 11 Плодовые деревья 
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Вариант 4 Игрушки  Вариант 12  Хищные животные 

Вариант 5 Школы  Вариант 13 Собаки  

Вариант 6 Больница  Вариант 14  Бытовая техника 

Вариант 7 Поезда  Вариант 15 Журналы 

Вариант 8 Садики  Вариант 16 Косметика  

 

Лабораторная работа №2  

Тема: Создание пользовательских форм. Создание отчетов. 

Цель: Научиться работать с формами и отчетами. 

Задание 1: создать форму на основе таблиц. 

Задание 2: Создать отчет используя таблицы с данными.   

 форма отчет  форма отчет 

Вариант 1 5 2 Вариант 9 5 4 

Вариант 2 4 3 Вариант 10 5 2 

Вариант 3  6 4 Вариант 11 4 6 

Вариант 4 5 5 Вариант 12  2 8 

Вариант 5 8 4 Вариант 13 6 4 

Вариант 6 3 6 Вариант 14  9 2 

Вариант 7 7 3 Вариант 15 8 3 

Вариант 8 5 4 Вариант 16 7 2 

 

Лабораторная работа №3 

Тема: Создание запроса на выборку. Добавление операций и условий. 

 Цель: научиться создавать и использовать запросы. 

 Задание 1: Создать запросы 

Задание 2: Добавить операции и условия. 

 Кол-во запррросов  Кол-во запррросов 

Вариант 1 15 Вариант 9 15 

Вариант 2 14 Вариант 10 15 

Вариант 3  16 Вариант 11 14 

Вариант 4 15 Вариант 12  12 

Вариант 5 18 Вариант 13 16 

Вариант 6 13 Вариант 14  19 

Вариант 7 17 Вариант 15 18 

Вариант 8 15 Вариант 16 17 

 

Лабораторная работа №4 

Тема: Создание базы данных из одной и нескольких таблиц 
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Цель: Научиться создавать и редактировать таблицы 

Задание 1: Создать 5 таблиц и заполнит их 

Задание 2: Отредактировать таблицы  

Вариант 1 Магазин посуды Вариант 9 Живопись  

Вариант 2 Торты Вариант 10 Садовые инструменты 

Вариант 3  Машины грузовые Вариант 11 Ягоды  

Вариант 4 Игрушки мягкие  Вариант 12  Грибы  

Вариант 5 Шоколад  Вариант 13 Собаки, кошки  

Вариант 6 Рестораны   Вариант 14  Города  

Вариант 7 Автобусы  Вариант 15 Одежда  

Вариант 8 Цветы  Вариант 16 Косметика  

 

Лабораторная работа №5  

Тема: Применение  компьютерных программ    для    поиска     

Цель:  Использовать поисковые системы  

Задание 1: Совершить поиск любой информации на одну тематику.  

Задание 2: подготовить отчет о проделанной работе. 
Вариант 1 Магазин Вариант 9 Бытовая химия 

Вариант 2 Товары  Вариант 10 Садовые инструменты 

Вариант 3  Машины  Вариант 11 Плодовые деревья 

Вариант 4 Игрушки  Вариант 12  Хищные животные 

Вариант 5 Школы  Вариант 13 Собаки  

Вариант 6 Больница  Вариант 14  Бытовая техника 

Вариант 7 Поезда  Вариант 15 Журналы 

Вариант 8 Садики  Вариант 16 Косметика  

 

Лабораторная  работа №6 

 Тема: Создание резюме, календаря. 

Цель: Научиться использовать программу для создания календаря и 

резюме 

Задание 1: Создать резюме на себя 

Задание 2: Создать календарь согласно варианта. 

Вариант 1 Магазин Вариант 9 Бытовая химия 

Вариант 2 Товары  Вариант 10 Садовые инструменты 

Вариант 3  Машины  Вариант 11 Плодовые деревья 

Вариант 4 Игрушки  Вариант 12  Хищные животные 

Вариант 5 Школы  Вариант 13 Собаки  

Вариант 6 Больница  Вариант 14  Бытовая техника 

Вариант 7 Поезда  Вариант 15 Журналы 

Вариант 8 Садики  Вариант 16 Косметика  



36 
 

Лабораторная работа №7  

Тема: Создание буклета  

Цель: Научиться использовать программу для создания буклета 

Задание 1: Создать буклет. 

Вариант 1 Магазин Вариант 9 Живопись  

Вариант 2 Товары  Вариант 10 Садовые инструменты 

Вариант 3  Машины  Вариант 11 Плодовые деревья 

Вариант 4 Игрушки  Вариант 12  Хищные животные 

Вариант 5 Школы  Вариант 13 Собаки, кошки  

Вариант 6 Рестораны   Вариант 14  Города  

Вариант 7 Поезда  Вариант 15 Журналы 

Вариант 8 Цветы  Вариант 16 Косметика  
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4. Задания для промежуточной аттестации 

 

Темы рефератов  
 

1 «Веб-программирование: современные технологии и возможности» 

2 «История сети Интернет» 

3 «История суперкомпьютеров» 

4 «Зарождение программирования» 

5 «Сравнительная характеристика операционных систем Windows, 

Linux, MacOS. Их преимущества и недостатки» 

6 «Методы компьютерной графики. Компьютерные игры» 

7 «История возникновения компьютерных вирусов и систем 

противодействия им» 

8 «Поиск в сети Интернет» 

9 «Понятие обучающих компьютерных систем» 

10 «Windows и MacOS: сравнительная характеристика» 

11 «Правовые основы в сети Интернет» 

12 «История развития информационных технологий (текстовые и 

графические процессоры, электронные таблицы и пр.)» 

13 «История развития операционных систем» 

14 «Модемы, их основные характеристики» 

15 «Виды и характеристики современных видеокарт» 

16 «Виды и характеристики современных процессоров» 

19 «Материнская плата: характеристика, виды» 

20 «BIOS» 

21 «Устройства ввода: классификация, их характеристики» 

22 «Устройства вывода: классификация, их характеристики» 

23 «Windows и Unix: сравнительная характеристика» 

24 «История развития нейрокибернетики» 

25 «История развития систем поиска информации» 

26 «Характеристики систем распознавания образов» 
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27 «Становление и развитие систем, основанных на знаниях 

(экспертные системы)» 

28 «История развития систем общения в сети Интернет» 

29 «Защита электронной почты в Интернет» 

30 «Искусственный интеллект» 

31 «Современные системы проектирования баз данных» 

32 «Текстовый процессор Microsoft Word: возможности, достоинства, 

недостатки» 

33 «Интернет-технологии в повседневной жизни» 

34 «Проект ЭВМ пятого поколения» 

35 «Концепция свободно распространяемого программного 

обеспечения» 

36 «История развития криптографии» 

37 «Развитие систем защиты информации» 

38 «Программы-антивирусы и их основные характеристики» 

39 «Беспроводной Интернет» 

40 «Сеть Интернет и киберпреступность» 

41 «Вредное воздействие компьютера. Способы защиты» 

42 «Карманные персональные компьютеры» 

43 «Поиск информации в Интернет. Web-индексы, Web-каталоги» 

44 «Системы электронных платежей, цифровые деньги» 

45 «WWW. История создания и современность» 

46 «Понятие и классификация компьютерных сетей» 

47 «Поисковые серверы» 

48 «Понятие сетевого этикета» 

49 «Основные компоненты компьютерных сетей (серверы, типы 

коммуникаций, сетевые адаптеры, программное обеспечение, модемы)» 

50 «Технические характеристики сетей» 

51 «Операционные системы. Классификация. Функции. Принципы 

функционирования» 
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52 «Обзор прикладного программного обеспечения» 

53 «Обзор системного ПО» 

54 «Обзор инструментального ПО» 

55 «Табличный процессор MS Excel: возможности, достоинства, 

недостатки» 

56 «Графические редакторы: виды, достоинства, недостатки» 

57 «Топология компьютерных сетей» 

58 «Развитие ОС семейства Windows» 

59 «Современные вспомогательные программы-утилиты» 

60 «Создание веб-страниц: языки, возможности, современные 

технологии» 

61 «Тематические социальные сети – будущее современных 

социальных сетей» 

62 «Компьютерные модели и моделирование» 

63 «Мониторы: характеристика, виды» 

64 «Принтеры: характеристика, виды» 

65 «Внешняя память ПК: виды, характеристики» 

66 «Внутренняя память ПК: виды, характеристики» 

67 «Файловые системы: характеристика, виды, принципы работы» 

 

Вопросы к дифференцированному зачету 

 

Вопросы к темам: 

 

1. Основные устройства ПК? 

2. Дополнительные устройства ПК? 

3. Вычислительная система? 

4. Внешняя и внутренняя память ПК? 

5. Правило техники безопасности в компьютерном кабинете? 

6. Основные элементы текста? 

7. Текстовый редактор? 
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8. Виды текстовых процессоров? 

9. Функции текстового процессора? 

10. Что входит в меню текстового процессора? 

11. Ячейка? 

12. Адрес ячейки? 

13. Таблица? 

14. Виды табличных процессоров? 

15. Назначение табличного процессора? 

16. База данных? 

17. Система управления базами данных? 

18. Основные элементы в СУБД MS ACCESS? 

19. Модели представления данных? 

20. Режимы работы в СУБД? 

21. Презентация ? 

22. Программы для создания презентаций? 

23. Анимация и ее виды? 

24. Информационная система? 

25. Виды информационных систем? 

26. Информационная технология? 

27. Настольные издательские системы? 

28. Виды НИС? 

29. Компьютерная графика? 

30. Виды компьютерной графики? 

31. Пиксель? 

32. Программы для создания компьютерных изображений? 

33. Компьютерная сеть?  

34. Виды компьютерных сетей?  

35. Классификация компьютерных сетей?  

36. Локальная компьютерная сеть ?  

37. Глобальная компьютерная сеть? 



41 
 

38. Информационная система? 

39. Информационно-поисковые системы? 

40. Поисковый порталы? 

41. Справочники? 

42. Википедия? 

43. Информационная технология?  

44. Виды информационных технологий?  

45. Средства информационных  

46. технологий? Программное  

47. обеспечение?  

48. Прикладная программа? 

49. Информационная система? 

50. Признаки классификации информационных систем?  

51. Виды информационных систем?  

52. Информация? Информационные процессы? 

53. Информационный процесс? 

54. Виды прикладных программ? 

55. Профессионально ориентированные информационные системы? 

56. Этапы разработки информационных систем? 

57. Информационная система? 

58. 3ащита информации? 

59. Методы защиты информации? 

60. Основные законы по защите информации? 

61. Виды преступлений в сфере компьютерной информации? 

62. Административная уголовная ответственность? 

63. Антивирусная программа?  

64. Вирус? 

65. Признаки классификации вирусов?  

66. Методы защиты от несанкционированного доступа? 

67. Виды антивирусных программ? 
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Тест 

ТЕСТ «Диаграммы и графики  в электронных таблицах» 

Выберите один или несколько правильных ответов. 

1. График функции можно создать в Excel при помощи: 

1. Строки формул;    2. Мастера Функций; 

3. Мастера Шаблонов;    4. Мастера Диаграмм. 

  

2. Гистограмма наиболее пригодна для: 

1. отображения распределений;  

2. отображения динамики изменения данных; 

3. сравнения различных членов группы; 

4. отображения удельных соотношений различных признаков. 

  

3. Диаграмма это: 

1. карта местности; 

2. форма графического представления  числовых значений, которая 

позволяет облегчить интерпретацию  числовых данных; 

3. красиво оформленная таблица; 

4. обычный график. 

 

4. Диаграмма в электронных таблицах – это: 

1.качественно оформленная числовая таблица; 

2.график, отображающий зависимость между всеми числами таблицы; 

3.средство наглядного графического изображения информации, 

предназначенное для сравнения нескольких величин или нескольких 

значений одной величины, слежения за изменением их значений и т. п. 

4.зависимость между числовыми значениями. 

 

5. Круговая диаграмма – это диаграмма: 
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1. представленная в виде круга, разбитого на секторы, в которой допускается 

только один ряд данных; 

2. в которой  отдельные ряды данных представлены в виде закрашенных 

разными цветами областей; 

3. в которой используется система координат с тремя координатными осями, 

что позволяет получить эффект пространственного представления рядов 

данных; 

4. в которой отдельные значения представлены точками в декартовой состеме 

координат. 

 

6. В каком разделе меню табличного процессора Excel находится Мастер 

Диаграмм: 

1. Правка;  2. Вставка;  3. Сервис;  4. Данные. 

  

7. Форма графического представления числовых значений, 

позволяющая облегчить восприятие и интерпретацию числовых 

данных, называется: 

1. чертежом; 2. картой;     3. блок-схемой; 4. диаграммой. 

  

8. Гистограмма – это диаграмма, в которой: 

1.отдельные значения представлены полосами различной длины, 

расположенными горизонтально вдоль оси ОХ 

2. отдельные значения представлены вертикальными столбцами различной 

высоты; 

3. используется система координат с тремя координатными осями, что 

позволяет получить эффект пространственного представления рядов данных; 

4. для представления отдельных значений используются параллелепипеды, 

размещенные вдоль оси ОХ. 

9. Диаграмма,  в которой отдельные значения представлены точками в 

декартовой системе координат, называется: 
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1. линейчатой;            2. точечной;  

3. круговой;   4. гистограммой. 

  

10. Линейчатая диаграмма – это диаграмма: 

1. в которой отдельные значения представлены вертикальными столбиками 

различной высоты; 

2. в которой отдельные значения представлены точками в декартовой 

системе координат; 

3. в которой отдельные значения представлены полосами различной длины, 

расположенными горизонтально вдоль оси ОХ 

4. представленная в виде круга, разбитого на секторы, и в которой 

допускается только один ряд данных. 

  

11. Чтобы отформатировать какой-либо элемент диаграммы, 

необходимо: 

1. дважды щелкнуть по нему курсором мыши; 

2. выполнить команды Диаграмма, Исходные данные; 

3. выполнить команды Диаграмма, Добавить данные; 

4. все вышеперечисленные ответы верны. 

  

12. На основе чего строится любая диаграмма? 

1. книги Excel            2. графического файла 

3. текстового файла    4. данных таблицы 

  

13. Для сравнения нескольких величин в одной точке обычно 

используется: 

1. линейчатая диаграмма;  2. гистограмма; 

3. точечная диаграмма;           4. круговая диаграмма. 

 

14. Для построения диаграммы в таблице необходимо выделить : 
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1. шапку;                       2. боковик таблицы;   

3. итоговую строку;  4. числовые данные 

 

15. Для круговой диаграммы выделить: 

1. шапку;                          2. боковик таблицы;   

3. один столбец чисел;             4. несколько столбцов с числами 

 

16. Мастер диаграмм может выполнять шаги: 

1. тип и вид диаграммы;   2. источник данных диаграммы 

3. вставка рисунка для оформления;  4. параметры диаграммы 

 

17. Диаграмму можно разместить: 

1. на отдельном листе;    2. на имеющемся;  

3. переместить в MS Word;     4. на специальном листе 

 

18. Для перемещения диаграммы: 

1. удерживая левую кнопку мыши перетащить; 2. Вырезать → Вставить 

3. Копировать → Вставить;    4. Диаграмма → Размещение 

 

19. Изменить размер диаграммы: 

1. за размерные маркеры  2. Диаграмма → Размещение 

3. изменяя ширину столбцов  3. Диаграмма → Параметры диаграммы 

 

20. Для изменения типа диаграммы: 

1. Диаграмма → Параметры диаграммы; 2. Диаграмма → Тип диаграммы 

3. щелкнуть правой кнопкой → Тип диаграммы 4. Вставка → Диаграмма 

Таблица правильных ответов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 3 2 3 1 2 4 2 2 1 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 4 1 3 3 1,2,3 1,2 1,2 1 2,3 
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Тест по информатике на тему "Текстовый процессор MS Word" _________________________________________________________ 

1. К текстовому процессору относится: 

a. блокнот 

b. WordPad 

c. MS Word 

d. AkelPad 

2. Файлы документов, созданные в 

MS Word, имеют расширение: 

a. .вak 

b. .doc 

c. .exe 

d. .xls 

3. Клавиша клавиатуры для удаления 

одного символа слева от курсора: 

a. Delete 

b. Space 

c. Enter 

d. Backspace 

4. Клавиша клавиатуры для удаления 

одного символа справа от курсора: 

a. Delete 

b. Space 

c. Enter 

d. Backspace 

5.  Пробел ставится: 

a. с двух сторон от знака препинания 

b. перед знаком препинания 

c. после знака препинания 

d. по желанию 

6. Для перемещения фрагмента текста из 

одного места документа в другое 

необходимо выполнить команды: 

a. Копировать, Вставить 

b. Вырезать 

c. Вырезат=ь, Вставить 

d. Сохранить, Вставить 

7. Клавиша, которая завершает ввод 

строки и начинает следующую строку с 

нового абзаца: 

a. Enter 

b. Esc 

c. Space 

d. End 

8. Ошибочное оформление многоточия: 

a. каждый… Первое слово. 

b. Победа!.. 

c. Который час..? 

d. Ошибок нет 

9. Пробел ставится: 

a. с двух сторон от знака препинания 

b. перед знаком препинания 

c. после знака препинания 

d. по желанию 

10. К операциям форматирования абзаца 

относятся: 

a. выравнивание, межстрочный 

интервал, задание отступа 

b. начертание, размер, цвет, тип 

шрифта 

c. удаление символов 

d. копирование фрагментов текста 

11. К операциям форматирования 

символов относятся: 

a. выравнивание, межстрочный 

интервал, задание отступа 

b. начертание, размер, цвет, тип 

шрифта 

c. удаление символов 

d. копирование фрагментов текста 

12. При задании параметров страницы 

устанавливается: 

a. гарнитура, размер, начертание 

b. отступ, интервал 

c. поля, ориентация 

d. стиль, шаблон 

13. Фраза, написание которой 

соответствует правилам набора текста на 

компьютере: 

a. Капитальный ремонт( КР) 

автомобилей ,агрегатов и узлов выполня-

ется на специализированных ремонтных 

предприятиях ,заводах ,мастерских . 

b. Капитальный ремонт (КР) 

автомобилей, агрегатов и узлов выполня-

ется на специализированных ремонтных 

предприятиях, заводах, мастерских. 

c. Капитальный ремонт ( КР ) 

автомобилей , агрегатов и узлов выполня-

ется на специализированных ремонтных 

предприятиях , заводах , мастерских . 

d. Капитальный ремонт ( КР ) 

автомобилей, агрегатов и узлов выполня-

ется на специализированных ремонтных 

предприятиях, заводах, мастерских. 

14.  Автоматическое подчеркивание слова 

в документе MS Word красной волнистой 

линией обозначает: 

a. синтаксическую ошибку 

b. неправильное согласование 

предложения 

c. орфографическую ошибку 

d. неправильно поставлены знаки 

препинания 
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15. Примечание в MS Word – это: 

a) дополнительная информация к 

текстовому фрагменту или отдельному 

термину, которая располагается в конце 

текущей страницы или текущего раздела 

и маркируется звездочкой или арабской 

цифрой 

b)  комментарий к тексту, который можно 

прочесть, наведя указатель мыши на 

отмеченный желтым выделением текст 

c) стандартный текст (например, название 

документа, текущая дата, фамилия автора, 

номера страниц и т.д.), который 

размещается на верхнем и нижнем полях 

документа и повторяется на каждой его 

странице 

d) информация, которая появляется в 

буфере обмена информацией в результате 

выполнения операции копирования 

16. Наименьшим элементом в текстовом 

документе является: 

a. ячейка 

b. поле 

c. пиксель 

d. символ 

17. Редактирование текста представляет 

собой: 

a. процесс внесения изменений в 

имеющийся текст 

b. процедуру сохранения текста на 

диске в виде текстового файла 

c. процесс передачи текстовой 

информации по компьютерной сети 

d. процедуру считывания с внешнего 

запоминающего устройства ранее 

созданного текста 

18. Сохранение файла с заданием его 

имени и места сохранения: 

a. Сохранить 

b. Автосохранение 

c. Сохранить как 

d. Файл 

19. Следующая последовательность 

действий: установить указатель мыши на 

полосе выделения рядом с текстом; 

нажать левую клавишу мыши и, 

удерживая 

ее, передвигать мышь в нужном 

направлении - в MS Word приведет к: 

a. выделению текста 

b. удалению текста 

c. перемещению текста 

d. копированию текста в буфер 

обмена 

20. Текстовый процессор представляет 

собой программный продукт, входящий в 

состав: 

a. системного программного 

обеспечения 

b. прикладного программного 

обеспечения 

c. уникального программного 

обеспечения 

d. систем программирования 

21. Правильная запись имени текстового 

файла: 

a. sigma.doc 

b. sigma.sys 

c. sigma.exe 

d. sigma.сом 

22. Копирование текстового фрагмента в 

текстовом процессоре предусматривает в 

первую очередь: 

a. указание позиции, начиная с 

которой должен копироваться фрагмент 

b. выделение копируемого фрагмента 

c. выбор соответствующего пункта 

меню 

d. открытие нового текстового окна 

23. В текстовый документ вставлена 

ссылка на страницу из Интернета. 

Переход по этой ссылке осуществляется: 

a. двойным щелчком по ссылке левой 

кнопкой мыши 

b. с нажатой клавишей Ctrl сделать 

по ссылке щелчок левой кнопкой мыши 

c. с нажатой клавишей Shift сделать 

по ссылке щелчок левой кнопкой мыши 

d. с нажатой клавишей Alt сделать по 

ссылке щелчок левой кнопкой мыши 

24. Сочетание клавиш для быстрого 

перехода в начало документа: 

a. Ctrl+Home 

b. Alt+Home 

c. Ctrl+Pg Up 

d. Alt+Pg Up 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

c b d a c c a c c a b c b c b d a c c b a b b a 
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Кроссворд по информатике по теме "Программное обеспечение" 

 

Вопросы по горизонтали: 

4.Средство для создания простейших 

изображений.  

6.Программа  позволяющая изменить 

загрузочную заставку в Windows XP.  

8.Оболочка  windows… .  

9.Редактор жесткого диска.  

10.Программа для просмотра изображений.  

13.Антивирус.  

14.Программа записи данных на компакт-диск.  

16.Программа позволяющая обрабатывать базы данных. 

 

Вопросы по вертикали: 

1.Система автоматизированного проектирования.   

2.Программа удаления нежелательной информации.  

3.Архиватор.  

5.Текстовый редактор.  

7.CD эмулятор.  

11.Программа создания презентаций.  

12.Медиаплеер.  

15.Программа позволяющая работать c табличными данными, строить 

диаграммы 

Ответы на кроссворд: 

 

По горизонтали: 4.Paint. 6.BootXP. 8.Commander. 9.Diskexplorer. 

10.ACDSee. 13.DrWeb. 14.Nero. 16. Access.  

По вертикали: 1.Mathcad.  2.WindowsSweeper. 3.WinAce. 5.Wordpad. 

7.CloneCD. 11.Powerpoint. 12.WinAMP. 15.Excel 
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Архитектура компьютера 

 

 

По вертикали:  

 

2. Основное устройство ввода информации  

3. Оглавление диска  

4. Основное устройство вывода информации 

7, 8. Основные компоненты информационной 

функции человека 

По горизонтали: 

1. На каких картах хранилась программа в Аналитической машине 

 5,6. Основные компоненты информационной функции человека  

7. Одно из основных устройств, входящих в состав компьютера  

10. Описание устройства и принципов работы компьютера  

11. Поименованная совокупность однотипных данных  

12. Кто первым предложил состав устройств автоматической 

вычислительной машины  

13. Один из типов памяти компьютера  

14. Она содержит команды ля процессора, который решает задачу, 

последовательно их выполняя  
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5. Критерии оценивания для промежуточной аттестации 

 

Уровень учебных 

достижений 

Показатели оценки результата 

«5» Выставляется  за качественное выполнение упражнений, 

допускается наличие мелких ошибок. 

«4» Выставляется, если допущено не более одной значительной 

ошибки и несколько мелких. 

 
«3» Выставляется, если допущены две значительные ошибки и 

несколько грубых. Но студент при повторных выполнениях 

может улучшить результат. 

 

«2» Выставляется, если упражнение просто не выполнено.  

Причиной невыполнения является наличие грубых ошибок. 

 

 


