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1. Общие положения. 

Контрольно-оценочные материалы (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП. 

08 «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

. 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля. 

КОС разработаны в соответствии с: 

 основной профессиональной образовательной программой по специальности СПО 

35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» 

 программы учебной дисциплины «Информатика». 
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2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результатов 

У1: использовать технологии сбора, 

размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных 

информационных системах; 

Грамотность, в соответствии с 

существующими методами и 

подходами,  использования технологии 

сбора, размещения, хранения, 

накопления и передачи данных в 

профессионально ориентированных  

ИС. 

У2: использовать в профессиональной 

деятельности различные виды 

программного обеспечения, в том 

числе специального; 

Обоснованность выбора различных 

видов программного обеспечения, в 

т.ч. специального для использования в 

профессиональной деятельности. 

У3: применять компьютерные и 

телекоммуникационные   средства 

Корректность и безошибочность 

действий при использовании 

компьютерных и 

телекоммуникационных средств 

З1: базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных программ 
Изложение основных понятий 

программных продуктов,перечисление 

возможностей использо-вания в 

профессиональной деятельно-сти. 

З2: основные  понятия 

автоматизированной обработки  

информации; 

 

Изложение основных понятий 

автоматизированной обработки 

информации,  перечисление 

возможностей использования в 

профессиональной деятельности. 

З3: общий состав и структуру 

персональных компьютеров и 

вычислительных систем; 

Описание общего состава и структуры 

персональных электронно-

вычислительных систем, изложение 

существующих подходов к их класси-

фикации 

З4: состав, функции и возможности Описание состава, перечисление 
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использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

профессиональной  деятельности 

функций и возможностей 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

З5: методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации 

Изложение существующих подходов к 

классификации методов, перечисление 

средств сбора, обработки, передачи и 

накопления информации. 

З6: базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных 

программ в области профессиональной  

деятельности; 

Перечисление и описание базовых 

продуктов и пакетов прикладных 

программ в области профессиональной 

деятельности. 

З7:основные методы и приемы 

обеспечения информационной  

безопасности 

Изложение основных методов и 

приемов обеспечения 

информационной безопасности. 



 6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

 

Наименование элемента 

умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 

У1: использовать технологии 

сбора, размещения, хранения, 

накопления, преобразования и 

передачи данных в 

профессионально 

Практическая работа 

Самостоятельная работа 

Устный опрос 

Экзамен 
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ориентированных 

информационных системах; 

У2: использовать в 

профессиональной деятельности 

различные виды программного 

обеспечения, в том числе 

специального; 

Практическая работа 

Самостоятельная работа 

Устный опрос 

Экзамен 

У3: применять компьютерные и 

телекоммуникационные   

средства 

Практическая работа 

Самостоятельная работа 

Тестовое задание 

Экзамен 

З1: базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных 

программ 

Устный опрос  

Тестовое задание  

Самостоятельная работа 

 

Экзамен 

З2: основные  понятия 

автоматизированной обработки  

информации; 

 

Устный опрос  

Тестовое задание  

Самостоятельная работа 

 

Экзамен 

З3: общий состав и структуру 

персональных компьютеров и 

вычислительных систем; 

Практическая работа 

Устный опрос  

Тестовое задание  

Самостоятельная работа 

 

Экзамен 

З4: состав, функции и 

возможности использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в профессиональной  

деятельности 

Устный опрос  

Тестовое задание  

Самостоятельная работа 

 

Экзамен 

З5: методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации 

Практическая работа 

Устный опрос 

Экзамен 

З6: базовые системные 

программные продукты и пакеты 

Практическая работа 
Устный опрос 

Экзамен 



 8 

прикладных программ в области 

профессиональной  деятельности; 

 Тестовое задание 

З67:основные методы и приемы 

обеспечения информационной  

безопасности 

Практическая работа 
Устный опрос 

 Тестовое задание  

Экзамен 
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2. Комплект контрольно-оценочных средств 
 

2. Комплект контрольно-измерительных материалов 

 

Включает в себя оценочные средства, предназначенные как для проведения 

промежуточной аттестации (дифференцированного зачёта), так и для проведения оперативного 

контроля знаний обучающихся. 

Контроль и оценка осуществляются с использованием следующих форм и методов:  

Оперативный контроль: фронтальный, индивидуальный и уплотнённый опрос, проверка 

и оценка отчётов по практическим работам, проверка и оценка рефератов, конспектов, докладов, 

презентаций, сводных таблиц. 

Промежуточная аттестация: Экзамен (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) При проведении   зачета 

используются теоретические и  практические  задания, предназначенных для проверки З1; 

У1;З3;З4. 

 

Текущий контроль 
Для осуществления оперативного контроля по темам изучаемой учебной дисциплины 

используются следующие типы контрольных заданий: 

 

Раздел 1. Автоматизированная обработка информации: основные понятия и технологии 
Тема 1.. Информационные технологии (ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 

 

Урок №1. Основные понятия и определение информационных технологий. 

Информационные технологии копирования и  тиражирования информации. 

Входной контроль собеседование. Вопросы для проведения собеседования. 

 

Урок 2 Практическая работа №1 Использование информационных ресурсов общества для 

решения профессиональных задач. 

 Проверка и оценка отчётов по практической  работе №1. 

 

Раздел 2. Программный сервис ПК (ПРИЛОЖЕНИЕ 3) 

Тема № 2.1.Техническое и программное обеспечение информационных технологий 

Урок № 3 Состав ПК: состав системного блока, периферийные  

устройства. Программное обеспечение информационных технологий 

.Вопросы для проведения фронтального устного опроса. 

 

 

 Урок № 4 Практическая работа №2 Подключение периферийных устройств к ПК 

Проверка и оценка отчётов по практической  работе  № 2 

 

Урок №5 Практическая работа №3 Ввод информации с бумажных носителей с помощью 

сканера. Распознавание текста с помощью сканера. 

Проверка и оценка отчётов по практической  работе  № 3 

 

Тема № 2.2. Информационная безопасность 

 

 Урок № 6  Правовое регулирование информационной деятельности людей.  

Информационная безопасность. Вирусы, классификация, защита. 

Вопросы для проведения фронтального устного опроса. 
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Урок №7 Принципы защиты информации от несанкционированного доступа. Правовые 

аспекты использования информационных технологий и программного обеспечения. 

Ответственность за использование нелицензионного программного обеспечения. 

Лицензирование программного обеспечения.  

Вопросы для проведения фронтального устного опроса. 

 

 

Урок № 8 Практическая работа № 4  Защита информации от вирусных атак: установка 

антивирусных средств защиты. Защита информации от несанкционированного доступа: 

установка паролей. Биометрическая защита. 

Проверка и оценка отчётов по практической  работе  № 4 

 

Раздел 3. Прикладные программные средства (Приложение 4) 

Тема № 3.1.  Текстовые процессоры 

 

Урок № 9  Возможности текстового процессора. 

Вопросы для проведения фронтального устного опроса. 

 

Урок №10 Редактирование документов. Шрифтовое оформление текста. Форматирование 

символов и абзацев, установка междустрочных интервалов. 

Вопросы для проведения фронтального устного опроса 

 

Урок № 11. Вставка в документ рисунков, диаграмм и таблиц, созданных в других режимах 

или другими программами. Колонтитулы. 

Вопросы для проведения фронтального устного опроса 

 

 

Урок №12 Шаблоны и стили оформления. Водяные знаки в тексте. Слияние документов. 

Издательские возможности редактора. 

Вопросы для проведения фронтального устного опроса 

 

Урок №13 Применение текстового редактора Word для решения профессиональных задач 

Вопросы для проведения фронтального устного опроса 

 

 

 

Урок № 14 Практическая работа № 5 Организация нового документа MS Word. 

Форматирование символов, абзацев, страниц. Создание текстовых документов сложной 

структуры. Использование стилей, форм и шаблонов. MS Word 

Проверка и оценка отчётов по практической  работе  № 5 

 

Урок № 15 Практическая работа № 6 Работа с окнами нескольких документов. 

Гипертекстовые ссылки. Создание и обработка графических объектов, вставка рисунков из 

файла, создание текстовых 

эффектов в Word 

Проверка и оценка отчётов по практической  работе  № 6 

 

Урок №16  Практическая работа № 7 MS Word Создание и редактирование таблиц, 

вычисления в таблицах в Word. Использование в документах редактора формул. 

Проверка и оценка отчётов по практической  работе  № 7 

 

Тема № 3.2. 
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Электронные таблицы 

Урок №17  MS Excel. Ввод и форматирование данных. Работа с данными, расположенными на 

разных листах. 

Создание сложных формул с использованием стандартных функций.. 

Вопросы для проведения фронтального устного опроса. 

 

Урок №18  Основные компоненты электронных таблиц. Типы данных в ячейках электронной 

таблицы. Правила записи арифметических операций. Форматирование элементов таблицы. 

Формат числа. 

Вопросы для проведения фронтального устного опроса 

 

Урок № 19 Поиск, сортировка, фильтрация и консолидация данных. Работа с шаблонами 

Вопросы для проведения фронтального устного опроса. 

 

 

Урок № 20 Применение табличного процессора Ехсеl для решения профессиональных задач 

Вопросы для проведения фронтального устного опроса. 

 

 

Урок №21  Практическая работа № 8 MS Excel.Статистическая обработка данных. Условная 

функция и логические выражения. 

Проверка и оценка отчётов по практической  работе  № 8 

 

 

Урок №22  Практическая работа № 9 MS Excel.Графическая обработка данных 

Проверка и оценка отчётов по практической  работе  №9 

 

  

Урок №23  Практическая работа № 10 Построение диаграмм и графиков. Фильтрация 

данных. Формат ячеек 

Проверка и оценка отчётов по практической  работе  № 10 

 

Тема № 3.3. Системы управления базами данных 

 

 

Урок №24  Понятие базы данных и информационной системы. Способы доступа к базам 

данных. Технологии обработки данных БД. 

Вопросы для проведения фронтального устного опроса. 

 

 

Урок №25 Реляционные базы данных Проектирование однотабличной базы данных. Форматы 

полей. Команды выборки с параметром сортировки, команды удаления и добавления записей. 

Вопросы для проведения фронтального устного опроса. 

 

 
Урок № 26 Принципы работы в справочно-поисковых системах. Организация поиска 

информации в справочно-поисковых системах.  

Вопросы для проведения фронтального устного опроса. 
 

Урок № 27 Практическая работа № 11 Технология получение информации из БД 

Access.Создание базы данных. Операции с таблицами в Access. Создание и использование 

запросов и отчетов в Access 
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Проверка и оценка отчётов по практической  работе  № 11 

 

 

 

Урок №28 Практическая работа № 12 Запросы базы данных. 

Проверка и оценка отчётов по практической  работе  № 12 

 

 

Урок №29 Практическая работа № 13 Принципы поиска информации в СПС Консультант 

Плюс. 

Проверка и оценка отчётов по практической  работе  № 13 

 

Тема № 3.4.Компьютерные презентации 

 

Урок №30 Понятие мультимедиа. Объекты мультимедиа. Мультимедийные презентации. 

Вопросы для проведения фронтального устного опроса. 

 

 

Урок №31 Разработка макета презентации, ее оформления, дизайна, содержания.  

Вопросы для проведения фронтального устного опроса. 

 

 

Урок № 32 Мультимедийные технологии. Назначение и основные возможности MS 

PowerPoint. Настройка презентации: анимация, наложение звука, вставка видео, гиперссылки.  

Вопросы для проведения фронтального устного опроса. 

 

 

Урок №33 Практическая работа № 14  Создание презентации PowerPoint. Использование 

графических объектов, звуков фильмов в презентации PowerPoint 

Проверка и оценка отчётов по практической  работе  № 14 

 

 

Урок №34 Практическая работа № 15 Создание  презентации профессиональной 

направленности» 

Проверка и оценка отчётов по практической  работе  № 15 
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Распределение 

типов 

контрольных 

заданий по 

элементам 

знаний и умений 

 

 

У – устный ответ

   Д – 

доклад  

  
У – устный ответ

   Д – 

доклад  

  
Т- тест                              

  С – 

сообщение 
Сб – собеседование                      

Пр – практическая 

работа 
Р -  расчётные задачи

  Ср- 

самостоятельная 
работа

Содержание 

учебного материала по программе УД 

Тип контрольного задания  

У 1 У 2 У 3 З1 З2 З3 З4 З5 З6 З7   

Тема 1.1. Информационные технологии У, Пр 

Ср 

У, Пр 

Ср 

У, Пр 

Т 
У, Пр Т У, Пр Т У, Пр Т, 

Ср 
У, Пр Т, 

Ср 
У, Пр Т, 

Ср 
У, Пр 

Т, Ср 
У, Пр 

Т, Ср 
 

Тема  2.1. 
Техническое и программное обеспечение 

информационных технологий 

У, Пр 

Ср 

У, Пр 

Ср 

У, Пр 

Т 
У, Пр Т У, Пр Т У, Пр Т, 

Ср 
У, Пр Т, 

Ср 
У, Пр Т, 

Ср 
У, Пр 

Т, Ср 
У, Пр 

Т, Ср 
 

Тема 2.2. 
Информационная безопасность 

У, Пр 

Ср 

У, Пр 

Ср 

У, Пр 

Т 
У, Пр Т У, Пр Т У, Пр Т, 

Ср 
У, Пр Т, 

Ср 
У, Пр Т, 

Ср 
У, Пр 

Т, Ср 
У, Пр 

Т, Ср 
 

Тема 3.1.  Текстовые процессоры У, Пр 

Ср 

У, Пр 

Ср 

У, Пр 

Т 
У, Пр Т У, Пр Т У, Пр Т, 

Ср 
У, Пр Т, 

Ср 
У, Пр Т, 

Ср 
У, Пр 

Т, Ср 
У, Пр 

Т, Ср 
 

Тема  3.2. 
Электронные таблицы 

У, Пр 

Ср 

У, Пр 

Ср 

У, Пр 

Т 
У, Пр Т У, Пр Т У, Пр Т, 

Ср 
У, Пр Т, 

Ср 
У, Пр Т, 

Ср 
У, Пр 

Т, Ср 
У, Пр 

Т, Ср 
 

Тема  3.3. 
Системы управления базами данных 

У, Пр 

Ср 

У, Пр 

Ср 

У, Пр 

Т 
У, Пр Т У, Пр Т У, Пр Т, 

Ср 
У, Пр Т, 

Ср 
У, Пр Т, 

Ср 
У, Пр 

Т, Ср 
У, Пр 

Т, Ср 
 

Тема  3.4. 
Компьютерные презентации 

У, Пр 

Ср 

У, Пр 

Ср 

У, Пр 

Т 
У, Пр Т У, Пр Т У, Пр Т, 

Ср 
У, Пр Т, 

Ср 
У, Пр Т, 

Ср 
У, Пр 

Т, Ср 
У, Пр 

Т, Ср 
 

  



 14 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 1 

ТЗ 1. Параллельный принцип управления компьютера. 

ТЗ 2. Способы профилактики информации от компьютерных вирусов.  

ПЗ1. ЗапуститьOpen Office.orq Writer. Создать новый документ. 

Установить необходимые параметры документа: (поле, ориентацию в границах листа, 

красную строку, автоматический перенос, тип шрифта, размер шрифта). 

Создать выборку делового письма по приведенному ниже тексту: 
 

 

Переписка по вопросам цены контракта 
 

 Уважаемые господа. Мы получили Ваше письмо от 10 января с.г., в котором Вы 

просите нас предоставить Вам скидку в размере 25% с предложенной нами цены в 

проекте контракта на поставку оборудования и материалов для расширения базы Вашего 

предприятия. 

 С сожалением сообщаем Вам, что мы не можем удовлетворить Вашу просьбу. 

Отредактировать текст: 

 выделить заголовок полужирным шрифтом 

 проверить орфографию 

Сохранить документ в папке Вашей группы на Рабочем столе задавшись именем, 

соответствующим № билета и Вашей фамилии. 

Вывести документ на бумагу (при наличии принтера). 

 

Объекты оценки Критерии оценки 

результата (в 

соответствии с разделом 

1 «Паспорткомплекта 

контрольно-оценочных 

средств) 

 

 

Отметка о выполнении  

1. Знание основных понятий 

автоматизированной 

обработки информации 

- названы основные виды 

информации 

- описаны технологии 

обработки текстовой, 

графической, числовой 

информации  

 - сформулированы 

основные понятия 

компьютерных 

коммуникаций 

 

3. Умение работать с 

графической оболочкой  

операционной системы 

Windows 

-определены элементы 

интерфейса Windows 

- выполнена настройка 

пользовательского 
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интерфейса Windows 

   

Время выполнения задания мин./час.- 15 мин 

Оборудование: ПК 

Литература: Е.В.Михеева « Информатика», Е.А.Колмыкова «Информатика» 

 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 2 

ТЗ 3. Операционная система Windowsосновные функции.  

ТЗ 4. Способы защиты информации от компьютерных вирусов. 

ПЗ2. ЗапуститьOpen Office.orq Writer.  

Создать новый документ. 

Установить необходимые параметры документа: (установить панель инструментов: 

таблицы и границы; установить необходимые размеры линий обрамления таблицы; 

правильную ориентацию текста в границах ячейки, выделите название таблицы). 
Годовая потребность каждого вида кормов на одну фуражную корову 

Виды 

корма 

Годовая потребность каждого вида кормов на одну  
фуражную корову в месяц, кг 

Всег
о  

на 

год 
Январ

ь 
Феврал

ь 
Мар

т 
Апрел

ь 
Май 

Июн

ь 
Июл

ь 
Авгус

т 
Сентябр

ь 
Октябр

ь 
Ноябр

ь 
Декабр

ь 

Сено 150 140 155 120      124 120 124  

Солома 62 56 62 60      62 60 62  

Силос 465 420 465 450      248 300 465  

Сенаж 465 420 465 450      310 300 310  

Комбикор

м 
18,6 30,8 18,6 18 77,5  31 15,5    21,7  

Ячмень 15,5 140 155 150  150  155 150 93 90 83  

Зел. корма     108

3 
1650 1705 1395 1140     

Сохранить документ в папке Вашей группы на Рабочем столе задавшись именем, 

соответствующим № билета и Вашей фамилии. Вывести документ на бумагу (при 

наличии принтера). 

 

Объекты оценки Критерии оценки 

результата (в 

соответствии с 

разделом 1 

«Паспорткомплекта 

контрольно-

оценочных средств) 

 

 

Отметка о 

выполнении  

1. Знание основных понятий 

автоматизированной обработки 

информации 

- названы основные 

виды информации 

- описаны технологии 

обработки текстовой, 

графической, 
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числовой 

информации  

 - сформулированы 

основные понятия 

компьютерных 

коммуникаций 

2. Знание базовых системных 

программных продуктов и пакеты 

прикладных программ 

названы базовые 

системы 

программных 

продуктов 

-перечислены классы 

прикладных 

программ 

 

3. Умение работать с графической 

оболочкой  операционной системы 

Windows 

-определены 

элементы интерфейса 

Windows 

- выполнена 

настройка 

пользовательского 

интерфейса Windows 

 

Время выполнения задания мин./час.- 15 мин 

Оборудование: ПК 

Литература: Е.В.Михеева « Информатика», Е.А.Колмыкова «Информатика» 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 3 

ТЗ 5. Назначение и возможности файловых менеджеров, программ- архиваторов. 

ТЗ 6. Пиктограмма это ___________________.  

ПЗ 3. Запустить OpenOffice.orqCalc.   

Создать табличный документ с введением и вычислением реквизитов при помощи 

вставки электронной таблицы. 

Затраты по статьям на один центнер картофеля  
при валовом сборе 48544 ц 

Показатель 
Сумма затрат на 

всю продукцию 

Сумма затрат на 1 

ц, руб. 

1 2 3 

Оплата труда работников 

Стоимость семян 

Горючие и смазочные материалы 

Удобрения 

Автотранспорт 

Амортизация 

Текущий ремонт 

Прочие прямые расходы 

600540 

360000 

31940 

128250 

59020 

71120 

64330 

115140 

 

Общепроизводственные и  

общехозяйственные расходы 
34669 

 

Всего затрат   
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Гр.3 = Гр.2/ВС 

Отредактировать документ: выделить название документа, шапку оформить шрифтом 8, 

основную часть — шрифтом 10, правильно оформить обрамление и ориентацию 

реквизитов в ячейках, скрыть сетку. 

Сохранить документ в папке Вашей группы на Рабочем столе задавшись именем, 

соответствующим № билета и Вашей фамилии. 

Вывести документ на бумагу (при наличии принтера). 

 

Объекты оценки Критерии оценки 

результата (в 

соответствии с 

разделом 1 

«Паспорткомплекта 

контрольно-

оценочных средств) 

 

 

Отметка о 

выполнении  

2. Знание базовых системных 

программных продуктов и пакеты 

прикладных программ 

названы базовые 

системы 

программных 

продуктов 

-перечислены классы 

прикладных 

программ 

 

3. Умение работать с графической 

оболочкой  операционной системы 

Windows 

-определены 

элементы интерфейса 

Windows 

- выполнена 

настройка 

пользовательского 

интерфейса Windows 

 

5. Умение использовать изученные 

прикладные программные средства 

- созданы и 

отредактированы 

документы в 

текстовом редакторе 

- представлены 

изображения в 

графическом 

редакторе 

 

Время выполнения задания мин./час.- 15 мин 

Оборудование: ПК 

Литература: Е.В.Михеева « Информатика», Е.А.Колмыкова «Информатика» 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 4 

ТЗ 7. Защита информации от несанкционированного доступа. 

ТЗ 8. Что такое Рабочий стол в Операционной системе Windows?  

ПЗ 4. ЗапуститьOpen Office.orq Writer.  
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Создать новый документ. 

Установить необходимые параметры документа: (поле, ориентацию в границах листа, 

красную строку, автоматический перенос, тип шрифта, размер шрифта). 

Создать выборку делового письма по приведенному ниже тексту: 
 

Переписка по вопросам гарантий и устранению дефектов 
 

 Уважаемые господа. 

 Мы получили Ваше письмо от 20 декабря с.г. И были удивлены Вашим решением 

продлить гарантий ный период на генератор, вышедший из строя из-за дефектов 

завода-изготовителя только на один месяц. 

 О выходе генератора из строя мы незамедлительно сообщили Вам. Однако Ваши 

представители прибыли с большой задержкой, в результате чего генератор был пущен в 

эксплуатацию только через два месяца после его поломки. 
 

Отредактировать текст: 

 выделить заголовок полужирным шрифтом 

 проверить орфографию 

Сохранить документ в папке Вашей группы на Рабочем столе задавшись именем, 

соответствующим № билета и Вашей фамилии. 

Вывести документ на бумагу (при наличии принтера). 

 

Объекты оценки Критерии оценки 

результата (в 

соответствии с 

разделом 1 

«Паспорткомплекта 

контрольно-

оценочных средств) 

 

 

Отметка о 

выполнении  

3. Умение работать с графической 

оболочкой  операционной системы 

Windows 

-определены 

элементы интерфейса 

Windows 

- выполнена 

настройка 

пользовательского 

интерфейса Windows 

 

   

   

Время выполнения задания мин./час.- 15 мин 

Оборудование: ПК 

Литература: Е.В.Михеева « Информатика», Е.А.Колмыкова «Информатика» 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 5 

ТЗ 9. Архивирование информации как средство защиты информации. 

ТЗ 10. Пакеты утилит для Windows. Назначение и возможность. 

ПЗ 5. Запустить OpenOffice.orqWriter. 

Создать новый документ. 



 19 

Установить необходимые параметры документа: (установить панель инструментов: 

таблицы и границы; установить необходимые размеры линий обрамления таблицы; 

правильную ориентацию текста в границах ячейки, выделите название таблицы). 
Поступление зерна с токов 

Номера токов 

1 2 3 

№ 

документа 
кг 

№ 

документа 
кг 

№ 

документа 
кг 

23 

24 

25 

26 

27 

1285 

2184 

1964 

1825 

1938 

28 

29 

30 

31 

32 

2105 

3084 

4014 

2895 

3134 

34 

35 

36 

37 

38 

4001 

3962 

4840 

1998 

2194 

Итого  -  -  

 

Сохранить документ в папке Вашей группы на Рабочем столе задавшись именем, 

соответствующим № билета и Вашей фамилии. 

Вывести документ на бумагу (при наличии принтера). 

 

Объекты оценки Критерии оценки 

результата (в 

соответствии с 

разделом 1 

«Паспорткомплекта 

контрольно-

оценочных средств) 

 

 

Отметка о 

выполнении  

2. Знание базовых системных 

программных продуктов и пакеты 

прикладных программ 

названы базовые 

системы 

программных 

продуктов 

 

-перечислены классы 

прикладных 

программ 

 

3. Умение работать с графической 

оболочкой  операционной системы 

Windows 

-определены 

элементы интерфейса 

Windows 

- выполнена 

настройка 

пользовательского 

интерфейса Windows 

 

5. Умение использовать изученные 

прикладные программные средства 

- созданы и 

отредактированы 

документы в 

текстовом редакторе 
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- представлены 

изображения в 

графическом 

редакторе 

Время выполнения задания мин./час.- 15 мин 

Оборудование: ПК 

Литература: Е.В.Михеева « Информатика», Е.А.Колмыкова «Информатика» 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 6 

ТЗ 11. Защита информации от компьютерных вирусов.  

ТЗ 12. Операционная система. Виды программ для компьютеров. 

ПЗ 6. ЗапуститьOpenOffice.orqCalc.  

Создать табличный документ с введением и вычислением реквизитов при помощи 

вставки электронной таблицы. 

Затраты по незавершенному производству под урожай будущих лет  
в растениеводстве 

Наименование работ  Объем работы 

Затраты на 

единицу 

продукции 

Общая сумма 

затрат  

Посев озимых 5676 2100  

Обработка пара 634 600  

Вспашка зяби 12547 590  

Внесение органических 

удобрений 

20400 110  

Многолетние травы прошлых 

лет 

349 800  

Многолетние травы посева т.г. 173 2100  

Уход за посевами 27 900  

Снегозадержание 9674 60  

Затраты на прочие расходы    

Всего затрат    

 

Гр.4 = Гр.2 * Гр.3 

Отредактировать документ: выделить название документа, шапку оформить шрифтом 8, 

основную часть — шрифтом 10, правильно оформить обрамление и ориентацию 

реквизитов в ячейках, скрыть сетку. 

Сохранить документ в папке Вашей группы на Рабочем столе задавшись именем, 

соответствующим № билета и Вашей фамилии. 

Вывести документ на бумагу (при наличии принтера). 

 

Объекты оценки Критерии оценки 

результата (в 

соответствии с 

разделом 1 

Отметка о 

выполнении  



 21 

«Паспорткомплекта 

контрольно-

оценочных средств) 

 

 

2. Знание базовых системных 

программных продуктов и пакеты 

прикладных программ 

названы базовые 

системы 

программных 

продуктов 

-перечислены классы 

прикладных 

программ 

 

3. Умение работать с графической 

оболочкой  операционной системы 

Windows 

-определены 

элементы интерфейса 

Windows 

- выполнена 

настройка 

пользовательского 

интерфейса Windows 

 

4. Знание определения мультимедийных 

технологий и представления  

информации 

- названы основные 

функции программы 

PowerPoint 

 

- перечислены 

характеристики 

режимов просмотра 

презентаций 

 

5. Умение использовать изученные 

прикладные программные средства 

- созданы и 

отредактированы 

документы в 

текстовом редакторе 

- представлены 

изображения в 

графическом 

редакторе 

 

Время выполнения задания мин./час.- 15 мин 

Оборудование: ПК 

Литература: Е.В.Михеева « Информатика», Е.А.Колмыкова «Информатика» 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 7 

ТЗ 13. Компьютерные вирусы: методы распространения, профилактика заражения.  

ТЗ 14. Основные аппаратные устройства компьютерных сетей.  

ПЗ 7. ЗапуститьOpen Office.orq Writer.  Создать новый документ. 

Установить необходимые параметры документа: (поле, ориентацию в границах листа, 

красную строку, автоматический перенос, тип шрифта, размер шрифта). 

Создать выборку делового письма по приведенному ниже тексту: 
 

Переписка по вопросам страхования 
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 Уважаемые господа. 

 Мы получили Ваше письмо от 3 марта с.г., в котором Вы просите изменить 

условия страхования оборудования, предложенные нами Вашему предприятию. 

 Вы хотите, чтобы контракт предусматривал страхование поставляемого 

оборудования от порчи в результате транспортировки. 

 Мы обращаем Ваше внимание на тот факт, что Госстрах не производит 

страхование от неаккуратности при транспортировке. 
 

Отредактировать текст: 

 выделить заголовок полужирным шрифтом 

 проверить орфографию 

Сохранить документ в папке Вашей группы на Рабочем столе задавшись именем, 

соответствующим № билета и Вашей фамилии. 

Вывести документ на бумагу (при наличии принтера). 

 

Объекты оценки Критерии оценки 

результата (в 

соответствии с 

разделом 1 

«Паспорткомплекта 

контрольно-

оценочных средств) 

 

 

Отметка о 

выполнении  

3. Умение работать с графической 

оболочкой  операционной системы 

Windows 

-определены 

элементы интерфейса 

Windows 

- выполнена 

настройка 

пользовательского 

интерфейса Windows 

 

4. Знание определения мультимедийных 

технологий и представления  

информации 

- названы основные 

функции программы 

PowerPoint 

 

- перечислены 

характеристики 

режимов просмотра 

презентаций 

 

   

Время выполнения задания мин./час.- 15 мин 

Оборудование: ПК 

Литература: Е.В.Михеева « Информатика», Е.А.Колмыкова «Информатика» 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 8 

ТЗ 15. Антивирусные программы. 

ТЗ 16. Типы каналов связи и режимы передачи данных.  

ПЗ 8. ЗапуститьOpen Office.orq Writer. 
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Создать новый документ. 

Установить необходимые параметры документа: (установить панель инструментов: 

таблицы и границы; установить необходимые размеры линий обрамления таблицы; 

правильную ориентацию текста в границах ячейки, выделите название таблицы). 

Валовой сбор по культурам 

 

Код культуры Посевная площадь, га Валовой сбор, т 

18 

20 

31 

48 

50 

430 

129 

100 

198 

150 

2193 

245 

175 

306,9 

210 

Итого   

 

Сохранить документ в папке Вашей группы на Рабочем столе задавшись именем, 

соответствующим № билета и Вашей фамилии. 

Вывести документ на бумагу (при наличии принтера). 

 

Объекты оценки Критерии оценки 

результата (в 

соответствии с 

разделом 1 

«Паспорткомплекта 

контрольно-

оценочных средств) 

 

 

Отметка о 

выполнении  

1. Знание основных понятий 

автоматизированной обработки 

информации 

- названы основные 

виды информации 

- описаны технологии 

обработки текстовой, 

графической, 

числовой 

информации  

 - сформулированы 

основные понятия 

компьютерных 

коммуникаций 

 

2. Знание базовых системных 

программных продуктов и пакеты 

прикладных программ 

названы базовые 

системы 

программных 

продуктов 

-перечислены классы 

прикладных 

программ 

 

3. Умение работать с графической -определены  
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оболочкой  операционной системы 

Windows 

элементы интерфейса 

Windows 

- выполнена 

настройка 

пользовательского 

интерфейса Windows 

5. Умение использовать изученные 

прикладные программные средства 

- созданы и 

отредактированы 

документы в 

текстовом редакторе 

- представлены 

изображения в 

графическом 

редакторе 

 

6. Знание компьютерных 

вычислительных сетей и сетевые 

технологии обработки информации 

- названы основные 

классы 

вычислительных 

сетей 

- определены сетевые 

технологии обработки 

информации 

 

7. Умение пользоваться Интернет для 

поиска информации и работать с 

электронной почтой 

- сформулированы   

основные понятия  

глобальной сети 

Интернет 

-  даны 

характеристики 

сервисам Интернет 

 

 

Время выполнения задания мин./час.- 15 мин 

Оборудование: ПК 

Литература: Е.В.Михеева « Информатика», Е.А.Колмыкова «Информатика» 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 9 

ТЗ 17. Текстовый редактор. Назначение и возможности.  

ТЗ 18. Глобальная сеть Интернет и её информационные ресурсы  

                 (электронная почта, телеконференция) 

ПЗ 9. Запустить OpenOffice.orqCalc.  

Создать табличный документ с введением и вычислением реквизитов при помощи 

вставки электронной таблицы. 

 
Валовой выход продукции животноводства 

Вид продукции 
Среднегодовое 

поголовье 
Продуктивность Валовой выход 

1 2 3 4 

1. Молоко 2704 36,0  
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2. Приплод телят 
3. Привес КРС 
4.Приплод поросят 
5. Привес свиней 

2704 
2500 
100 

1125 

1,1 
2,0 
20 
1,2 

 

Гр.4 = Гр.2 * Гр.3 

Отредактировать документ: выделить название документа, шапку оформить шрифтом 8, 

основную часть — шрифтом 10, правильно оформить обрамление и ориентацию 

реквизитов в ячейках, скрыть сетку. 

Сохранить документ в папке Вашей группы на Рабочем столе задавшись именем, 

соответствующим № билета и Вашей фамилии. 

Вывести документ на бумагу (при наличии принтера). 

 

Объекты оценки Критерии оценки 

результата (в 

соответствии с разделом 

1 «Паспорткомплекта 

контрольно-оценочных 

средств) 

 

 

Отметка о выполнении  

1. Знание основных понятий 

автоматизированной 

обработки информации 

- названы основные виды 

информации 

- описаны технологии 

обработки текстовой, 

графической, числовой 

информации  

 - сформулированы 

основные понятия 

компьютерных 

коммуникаций 

 

2. Знание базовых системных 

программных продуктов и 

пакеты прикладных программ 

названы базовые системы 

программных продуктов 

-перечислены классы 

прикладных программ 

 

3. Умение работать с 

графической оболочкой  

операционной системы 

Windows 

-определены элементы 

интерфейса Windows 

- выполнена настройка 

пользовательского 

интерфейса Windows 

 

5. Умение использовать 

изученные прикладные 

программные средства 

- созданы и 

отредактированы 

документы в текстовом 

редакторе 

- представлены 

изображения в 

графическом редакторе 
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6. Знание компьютерных 

вычислительных сетей и 

сетевые технологии обработки 

информации 

- названы основные 

классы вычислительных 

сетей 

- определены сетевые 

технологии обработки 

информации 

 

7. Умение пользоваться 

Интернет для поиска 

информации и работать с 

электронной почтой 

- сформулированы   

основные понятия  

глобальной сети Интернет 

-  даны характеристики 

сервисам Интернет 

 

 

Время выполнения задания мин./час.- 15 мин 

Оборудование: ПК 

Литература: Е.В.Михеева « Информатика», Е.А.Колмыкова «Информатика» 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 10 

ТЗ 19. Правила создания и форматирования текстового документа.  

ТЗ 20. Назначение протоколов.  

ПЗ 10. Запустить OpenOffice.orqWriter. Создать новый документ. 

Установить необходимые параметры документа: (поле, ориентацию в границах листа, 

красную строку, автоматический перенос, тип шрифта, размер шрифта). 

Создать выборку делового письма по приведенному ниже тексту: 
 

Переписка по вопросам рекламации и претензий 
 

 Уважаемые господа. 

 Подтверждаем получение Вашего письма от 10 января с.г., из которого мы узнали, 

что Вы предъявляете нам претензию на сумму 15000 рублей за задержку в передачах 

технической документации по Контракту № 75. 

 Мы тщательно рассмотрели Вашу претензию и должны сообщить, что задержка в 

передаче технической документации произошла не по нашей вине. Мы хотели бы 

напомнить вам, что Пункт 6 вышеуказанного контракта предусматривает передачу 

техдокументации в течение 3 месяцев... 

 

Отредактировать текст: 

 выделить заголовок полужирным шрифтом 

 проверить орфографию 

Сохранить документ в папке Вашей группы на Рабочем столе задавшись именем, 

соответствующим № билета и Вашей фамилии. 

Вывести документ на бумагу (при наличии принтера). 

 

Объекты оценки Критерии оценки 

результата (в 

соответствии с разделом 

1 «Паспорткомплекта 

контрольно-оценочных 

средств) 

Отметка о выполнении  
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1. Знание основных понятий 

автоматизированной 

обработки информации 

- названы основные виды 

информации 

- описаны технологии 

обработки текстовой, 

графической, числовой 

информации  

 - сформулированы 

основные понятия 

компьютерных 

коммуникаций 

 

2. Знание базовых системных 

программных продуктов и 

пакеты прикладных программ 

названы базовые системы 

программных продуктов 

-перечислены классы 

прикладных программ 

 

3. Умение работать с 

графической оболочкой  

операционной системы 

Windows 

-определены элементы 

интерфейса Windows 

- выполнена настройка 

пользовательского 

интерфейса Windows 

 

7. Умение пользоваться 

Интернет для поиска 

информации и работать с 

электронной почтой 

- сформулированы   

основные понятия  

глобальной сети Интернет 

-  даны характеристики 

сервисам Интернет 

 

 

Время выполнения задания мин./час.- 15 мин 

Оборудование: ПК 

Литература: Е.В.Михеева « Информатика», Е.А.Колмыкова «Информатика» 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 11 

ТЗ 21. Понятие ячейки в электронных таблицах.  

ТЗ 22. Структура сети Интернет.  

ПЗ 11. ЗапуститьOpen Office.orq Writer. 

Создать новый документ. 

Установить необходимые параметры документа: (установить панель инструментов: 

таблицы и границы; установить необходимые размеры линий обрамления таблицы; 

правильную ориентацию текста в границах ячейки, выделите название таблицы). 

Убой первотелок 

 

Клички первотелок Месяцы лактации Фактический удой, кг 

Пышка 

Луна 

Медуза 

Белка 

6 

8 

7 

6 

2140 

2034 

1970 

2245 
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Яблоня 5 2449 

Итого   

 

Сохранить документ в папке Вашей группы на Рабочем столе задавшись именем, 

соответствующим № билета и Вашей фамилии. 

Вывести документ на бумагу (при наличии принтера). 

Объекты оценки Критерии оценки 

результата (в 

соответствии с разделом 

1 «Паспорткомплекта 

контрольно-оценочных 

средств) 

 

 

Отметка о выполнении  

1. Знание основных понятий 

автоматизированной 

обработки информации 

- названы основные виды 

информации 

- описаны технологии 

обработки текстовой, 

графической, числовой 

информации  

 - сформулированы 

основные понятия 

компьютерных 

коммуникаций 

 

3. Умение работать с 

графической оболочкой  

операционной системы 

Windows 

-определены элементы 

интерфейса Windows 

- выполнена настройка 

пользовательского 

интерфейса Windows 

 

6. Знание компьютерных 

вычислительных сетей и 

сетевые технологии обработки 

информации 

- названы основные 

классы вычислительных 

сетей 

- определены сетевые 

технологии обработки 

информации 

 

7. Умение пользоваться 

Интернет для поиска 

информации и работать с 

электронной почтой 

- сформулированы   

основные понятия  

глобальной сети Интернет 

-  даны характеристики 

сервисам Интернет 

 

 

Время выполнения задания мин./час.- 15 мин 

Оборудование: ПК 

Литература: Е.В.Михеева « Информатика», Е.А.Колмыкова «Информатика» 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 12 
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ТЗ 23. Электронные таблицы. Основные понятия и способ организации. 

ТЗ 24. Классификация вычислительных сетей. Сетевые технологии.  

ПЗ 12.  ЗапуститьOpenOffice.orqCalc.  

Создать табличный документ с введением и вычислением реквизитов при помощи 

вставки электронной таблицы. 

 
Выручка от реализации продукции 

Вид продукции Количество, ц Цена 1 ц, руб. Сумма выручки 

Зерновые 

Картофель 

Сено 

Овощи 

Солома 

Семена многолетних трав 

1720 

2631 

1416 

50 

800 

30 

130 

500 

40 

100 

10 

2000 

 

Итого по растениеводству    

Молоко 

КРС 

Свиньи 

Лошади 

Шерсть 

Мясо и сало 

6703 

897 

84 

28 

30 

42 

1000 

3000 

2500 

2000 

4000 

3500 

 

Итого по животноводству    

Всего    

 

Гр.4 = Гр. * Гр.3 

Отредактировать документ: выделить название документа, шапку оформить шрифтом 8, 

основную часть — шрифтом 10, правильно оформить обрамление и ориентацию 

реквизитов в ячейках, скрыть сетку. 

Сохранить документ в папке Вашей группы на Рабочем столе задавшись именем, 

соответствующим № билета и Вашей фамилии. 

Вывести документ на бумагу (при наличии принтера). 

 

Объекты оценки Критерии оценки 

результата (в 

соответствии с разделом 

1 «Паспорткомплекта 

контрольно-оценочных 

средств) 

 

 

Отметка о выполнении  

1. Знание основных понятий 

автоматизированной 

обработки информации 

- названы основные виды 

информации 

- описаны технологии 

обработки текстовой, 

графической, числовой 
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информации  

 - сформулированы 

основные понятия 

компьютерных 

коммуникаций 

3. Умение работать с 

графической оболочкой  

операционной системы 

Windows 

-определены элементы 

интерфейса Windows 

- выполнена настройка 

пользовательского 

интерфейса Windows 

 

6. Знание компьютерных 

вычислительных сетей и 

сетевые технологии обработки 

информации 

- названы основные 

классы вычислительных 

сетей 

- определены сетевые 

технологии обработки 

информации 

 

7. Умение пользоваться 

Интернет для поиска 

информации и работать с 

электронной почтой 

- сформулированы   

основные понятия  

глобальной сети Интернет 

-  даны характеристики 

сервисам Интернет 

 

 

Время выполнения задания мин./час.- 15 мин 

Оборудование: ПК 

Литература: Е.В.Михеева « Информатика», Е.А.Колмыкова «Информатика» 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 13 

ТЗ 24. Современные типы носителей данных. Способы защиты информации. 

ТЗ 25. Презентационная графика PowerPoint. Создание электронных презентаций.  

ПЗ 13. Запустить OpenOffice.orqWriter. 

Создать новый документ. 

Установить необходимые параметры документа: (поле, ориентацию в границах листа, 

красную строку, автоматический перенос, тип шрифта, размер шрифта). 

Создать выборку делового письма по приведенному ниже тексту: 

 

Переписка по командированию специалистов 

 Уважаемые господа. 

 В связи с Вашими запросами и в подтверждении беседы с Вашим представителем, 

господином Липатовым Д.К. Сообщаем Вам, что мы могли бы направить по Вашей 

просьбе высококвалифицированного специалиста для оказания технического содействия 

в установке, наладке и пуске в эксплуатацию приборов. 

 Основные условия, на которых мы обычно направляем специалистов, следующие: 

 месячная ставка в размере 5000 рублей 

 подъемные пособия 

 стоимость проезда 

 

Отредактировать текст: 
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 выделить заголовок полужирным шрифтом 

 проверить орфографию 

Сохранить документ в папке Вашей группы на Рабочем столе задавшись именем, 

соответствующим № билета и Вашей фамилии. 

Вывести документ на бумагу (при наличии принтера). 

Объекты оценки Критерии оценки 

результата (в 

соответствии с разделом 

1 «Паспорткомплекта 

контрольно-оценочных 

средств) 

 

 

Отметка о выполнении  

1. Знание основных понятий 

автоматизированной 

обработки информации 

- названы основные виды 

информации 

- описаны технологии 

обработки текстовой, 

графической, числовой 

информации  

 - сформулированы 

основные понятия 

компьютерных 

коммуникаций 

 

3. Умение работать с 

графической оболочкой  

операционной системы 

Windows 

-определены элементы 

интерфейса Windows 

- выполнена настройка 

пользовательского 

интерфейса Windows 

 

4. Знание определения 

мультимедийных технологий и 

представления  информации 

- названы основные 

функции программы 

PowerPoint 

 

- перечислены 

характеристики режимов 

просмотра презентаций 

 

Время выполнения задания мин./час.- 15 мин 

Оборудование: ПК 

Литература: Е.В.Михеева « Информатика», Е.А.Колмыкова «Информатика» 

 

 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 14 

ТЗ 26. Способы хранения информации.  

ТЗ 27. Назначение, свойства, режимы создания: форм, запросов и отчетов. 

ПЗ 14. Запустить Open Office.orq Writer. 

Создать новый документ. 

Установить необходимые параметры документа: (установить панель инструментов: 
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таблицы и границы; установить необходимые размеры линий обрамления таблицы; 

правильную ориентацию текста в границах ячейки, выделите название таблицы). 

Потребное количество 

 

Номер теплицы 

Расход цианплава по блокам Расход 

цианплава 

по блокам 
1 2 3 4 5 

1 

2 

3 

38000 

50000 

49500 

340000 

45000 

42750 

300004040500 

40500 

24000 

35000 

- 

- 

25000 

- 

 

Итого по хозяйству  

 

Сохранить документ в папке Вашей группы на Рабочем столе задавшись именем, 

соответствующим № билета и Вашей фамилии. 

Вывести документ на бумагу (при наличии принтера). 

Объекты оценки Критерии оценки 

результата (в 

соответствии с разделом 

1 «Паспорткомплекта 

контрольно-оценочных 

средств) 

 

 

Отметка о выполнении  

1. Знание основных понятий 

автоматизированной 

обработки информации 

- названы основные виды 

информации 

- описаны технологии 

обработки текстовой, 

графической, числовой 

информации  

 - сформулированы 

основные понятия 

компьютерных 

коммуникаций 

 

3. Умение работать с 

графической оболочкой  

операционной системы 

Windows 

-определены элементы 

интерфейса Windows 

- выполнена настройка 

пользовательского 

интерфейса Windows 

 

   

Время выполнения задания мин./час.- 15 мин 

Оборудование: ПК 

Литература: Е.В.Михеева « Информатика», Е.А.Колмыкова «Информатика» 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 15 

ТЗ 28. Общая функционировавшая схема компьютера. 

ТЗ 29. Система управления базами данных. Объекты базы данных. 
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ПЗ 15. Запустить OpenOffice.orqCalc.  

Создать табличный документ с введением и вычислением реквизитов при помощи 

вставки электронной таблицы. 

 
Средняя реализационная цена 1 ц продукции в хозяйстве 

Вид продукции Количество, ц Выручка, руб. Цена, руб. 

1 2 3  

Зерновые 

Картофель 

Сено 

Овощи 

Солома 

Семена многолетних трав 

Молоко КРС 

Свиньи 

Шерсть 

Мясо и сало 

2400 

2620 

2150 

50 

800 

30 

7220 

886 

149 

3 

186 

32320 

13936 

10360 

500 

1600 

6000 

156880 

146183 

28880 

3000 

13950 

 

 

Гр.4 = Гр.3/Гр.2 

Отредактировать документ: выделить название документа, шапку оформить шрифтом 8, 

основную часть — шрифтом 10, правильно оформить обрамление и ориентацию 

реквизитов в ячейках, скрыть сетку. 

Сохранить документ в папке Вашей группы на Рабочем столе задавшись именем, 

соответствующим № билета и Вашей фамилии. 

Вывести документ на бумагу (при наличии принтера). 

 

Объекты оценки Критерии оценки 

результата (в 

соответствии с разделом 

1 «Паспорткомплекта 

контрольно-оценочных 

средств) 

 

 

Отметка о выполнении  

3. Умение работать с 

графической оболочкой  

операционной системы 

Windows 

-определены элементы 

интерфейса Windows 

- выполнена настройка 

пользовательского 

интерфейса Windows 

 

5. Умение использовать 

изученные прикладные 

программные средства 

- созданы и 

отредактированы 

документы в текстовом 

редакторе 

- представлены 

изображения в 
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графическом редакторе 

   

Время выполнения задания мин./час.- 15 мин 

Оборудование: ПК 

Литература: Е.В.Михеева « Информатика», Е.А.Колмыкова «Информатика» 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 16 

ТЗ 31. Система управления базами данных. Объекты базы данных. 

ТЗ 32. Общая функциональная схема компьютера.  

ПЗ 16. ЗапуститьOpen Office.orq Writer. 

Создать новый документ. 

Установить необходимые параметры документа: (поле, ориентацию в границах листа, 

красную строку, автоматический перенос, тип шрифта, размер шрифта). 

Создать выборку делового письма по приведенному ниже тексту: 
 

Переписка по вопросам завершения выполнения  

контрактных обязательств 
 

 Уважаемые господа. 

 Настоящим сообщаем Вам, что мы завершаем выполнение контрактных 

обязательств по нашему Контракту № 731 на установку оборудования. 

 Все оборудование находится в рабочем состоянии. 

 Осмотр оборудования и его работы может быть произведен в любое удобное для 

Вас время. 

 С уважением. 
 

Отредактировать текст: 

 выделить заголовок полужирным шрифтом 

 проверить орфографию 

Сохранить документ в папке Вашей группы на Рабочем столе задавшись именем, 

соответствующим № билета и Вашей фамилии. 

Вывести документ на бумагу (при наличии принтера). 

 

 

Объекты оценки Критерии оценки 

результата (в 

соответствии с разделом 

1 «Паспорткомплекта 

контрольно-оценочных 

средств) 

 

 

Отметка о выполнении  

3. Умение работать с 

графической оболочкой  

операционной системы 

Windows 

-определены элементы 

интерфейса Windows 

- выполнена настройка 

пользовательского 

интерфейса Windows 

 

5. Умение использовать - созданы и  
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изученные прикладные 

программные средства 

отредактированы 

документы в текстовом 

редакторе 

- представлены 

изображения в 

графическом редакторе 

   

Время выполнения задания мин./час.- 15 мин 

Оборудование: ПК 

Литература: Е.В.Михеева « Информатика», Е.А.Колмыкова «Информатика» 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 17 

ТЗ 33. Назначения, свойства, режимы создания: форм, запросов и отчетов.  

ТЗ 34. Способы хранения информации.  

ПЗ 17. ЗапуститьOpen Office.orq Writer. 

Создать новый документ. 

Установить необходимые параметры документа: (установить панель инструментов: 

таблицы и границы; установить необходимые размеры линий обрамления таблицы; 

правильную ориентацию текста в границах ячейки, выделите название таблицы). 
Валовой сбор культур 

№ хозяйства 
Валовой сбор 

зерновые овощи картофель 

1 18228 25935 10017 

2 25908 252334 24150 

3 16275 16390 59975 

4 254175 16772 9885 

5 26924 22699 10480 

Итого    

 

Сохранить документ в папке Вашей группы на Рабочем столе задавшись именем, 

соответствующим № билета и Вашей фамилии. 

Вывести документ на бумагу (при наличии принтера). 

 

Объекты оценки Критерии оценки 

результата (в 

соответствии с разделом 

1 «Паспорткомплекта 

контрольно-оценочных 

средств) 

 

 

Отметка о выполнении  

3. Умение работать с 

графической оболочкой  

операционной системы 

-определены элементы 

интерфейса Windows 

- выполнена настройка 
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Windows пользовательского 

интерфейса Windows 

   

   

Время выполнения задания мин./час.- 15 мин 

Оборудование: ПК 

Литература: Е.В.Михеева « Информатика», Е.А.Колмыкова «Информатика» 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 18 

ТЗ 35. Презентационная графика PowerPoint. Создание электронных презентаций.  

ТЗ 36. Современные типы носителей данных. Способы защиты информации. 

ПЗ 18. Запустить OpenOffice.orqCalc.  

Создать табличный документ с введением и вычислением реквизитов при помощи 

вставки электронной таблицы. 

 

Сбор условий кормопроизводственных единиц в урожае по каждой культуре  

и всего по всем культурам 

 

Вид 

продукции 

Фактический 

урожай ц/га 

Кормовые 

достоинства 

в 1 ц 

Показатель 

обеспеченности 

протеином 

Посевная 

площадь 

культуры, 

га 

Условная 

кормопротеиновая 

единица 

1 2 3 4 5 6 

Луговое 

Клеверное 

Люцерновое 

Вико-овсяное 

Горохо-

овсяное 

23,4 

29,8 

32,1 

38,5 

40,7 

0,42 

0,52 

0,49 

0,47 

0,5 

0,48 

0,79 

1,16 

0,68 

0,36 

104 

268 

96 

32 

49 

 

Итого      

 

 

Гр.6 = Гр.2 * Гр.3 * Гр.4 * Гр.5 

Отредактировать документ: выделить название документа, шапку оформить шрифтом 8, 

основную часть — шрифтом 10, правильно оформить обрамление и ориентацию 

реквизитов в ячейках, скрыть сетку. 

Сохранить документ в папке Вашей группы на Рабочем столе задавшись именем, 

соответствующим № билета и Вашей фамилии. 

Вывести документ на бумагу (при наличии принтера). 

 

Объекты оценки Критерии оценки 

результата (в 

соответствии с разделом 

1 «Паспорткомплекта 

контрольно-оценочных 

Отметка о выполнении  
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средств) 

 

 

1. Знание основных понятий 

автоматизированной обработки 

информации 

- названы основные виды 

информации 

- описаны технологии 

обработки текстовой, 

графической, числовой 

информации  

 - сформулированы 

основные понятия 

компьютерных 

коммуникаций 

 

3. Умение работать с 

графической оболочкой  

операционной системы 

Windows 

-определены элементы 

интерфейса Windows 

- выполнена настройка 

пользовательского 

интерфейса Windows 

 

4. Знание определения 

мультимедийных технологий и 

представления  информации 

- названы основные 

функции программы 

PowerPoint 

- перечислены 

характеристики режимов 

просмотра презентаций 

 

Время выполнения задания мин./час.- 15 мин 

Оборудование: ПК 

Литература: Е.В.Михеева « Информатика», Е.А.Колмыкова «Информатика» 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 19 

ТЗ 37. Классификация вычислительных сетей. Сетевые технологии. 

ТЗ 38. Электронные таблицы. Основные понятия и способ организации. 

ПЗ 19. ЗапуститьOpen Office.orq Writer. 

Создать новый документ. 

Установить необходимые параметры документа: (поле, ориентацию в границах листа, 

красную строку, автоматический перенос, тип шрифта, размер шрифта). 

Создать выборку делового письма по приведенному ниже тексту: 
 

Переписка по вопросам участия в торгах 
 

 … Как только мы получили от Вас сведения о характеристиках предлагаемых Вами 

приборов, мы зарегистрируем Вас как участников тендера и получим для Вас полный 

пакет тендерной документации. Расходы будут отнесены на Ваш счет. 

 Следует отметить, что последний срок подачи заявки назначен на 5 апреля. Мы 

должны получить необходимые документы, по крайней мере, за два дня до окончания 

приема заявок... 
 

Отредактировать текст: 
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 выделить заголовок полужирным шрифтом 

 проверить орфографию 

Сохранить документ в папке Вашей группы на Рабочем столе задавшись именем, 

соответствующим № билета и Вашей фамилии. 

Вывести документ на бумагу (при наличии принтера). 

 

 

Объекты оценки Критерии оценки 

результата (в 

соответствии с разделом 

1 «Паспорткомплекта 

контрольно-оценочных 

средств) 

 

 

Отметка о выполнении  

2. Знание базовых системных 

программных продуктов и 

пакеты прикладных программ 

названы базовые системы 

программных продуктов 

-перечислены классы 

прикладных программ 

 

3. Умение работать с 

графической оболочкой  

операционной системы 

Windows 

-определены элементы 

интерфейса Windows 

- выполнена настройка 

пользовательского 

интерфейса Windows 

 

6. Знание компьютерных 

вычислительных сетей и 

сетевые технологии обработки 

информации 

- названы основные 

классы вычислительных 

сетей 

- определены сетевые 

технологии обработки 

информации 

 

7. Умение пользоваться 

Интернет для поиска 

информации и работать с 

электронной почтой 

- сформулированы   

основные понятия  

глобальной сети Интернет 

-  даны характеристики 

сервисам Интернет 

 

 

Время выполнения задания мин./час.- 15 мин 

Оборудование: ПК 

Литература: Е.В.Михеева « Информатика», Е.А.Колмыкова «Информатика» 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 20 

ТЗ 39. Структура сети Интернет.  

ТЗ 40. Понятие ячейки в электронных таблицах. 

ПЗ 20. ЗапуститьOpen Office.orq Writer. 

Создать новый документ. 

Установить необходимые параметры документа: (установить панель инструментов: 

таблицы и границы; установить необходимые размеры линий обрамления таблицы; 
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правильную ориентацию текста в границах ячейки, выделите название таблицы). 

Выручка от реализации продукции хозяйства 

 

По растениеводству По животноводству Сумма выручки  

от реализации 

продукции в 

хозяйстве 
Вид продукции 

Сумма выручки, 

тыс. руб. 
Вид продукции 

Сумма выручки, 

тыс. руб. 

Зерновые 

Картофель 

Сено 

Овощи 

Солома 

Семена 

многолетних трав 

233,6 

131,55 

50,64 

5,0 

8,0 

60,0 

Молоко 

КРС 

Свиньи 

Лошади 

Шерсть 

Мясо и сало 

6703 

2691 

210 

56 

120 

147 

 

     

 

Сохранить документ в папке Вашей группы на Рабочем столе задавшись именем, 

соответствующим № билета и Вашей фамилии. 

Вывести документ на бумагу (при наличии принтера). 

 

Объекты оценки Критерии оценки 

результата (в 

соответствии с разделом 

1 «Паспорткомплекта 

контрольно-оценочных 

средств) 

 

 

Отметка о выполнении  

2. Знание базовых системных 

программных продуктов и 

пакеты прикладных программ 

названы базовые системы 

программных продуктов 

-перечислены классы 

прикладных программ 

 

3. Умение работать с 

графической оболочкой  

операционной системы 

Windows 

-определены элементы 

интерфейса Windows 

- выполнена настройка 

пользовательского 

интерфейса Windows 

 

6. Знание компьютерных 

вычислительных сетей и 

сетевые технологии обработки 

информации 

- названы основные 

классы вычислительных 

сетей 

- определены сетевые 

технологии обработки 

информации 

 

7. Умение пользоваться 

Интернет для поиска 

информации и работать с 

электронной почтой 

- сформулированы   

основные понятия  

глобальной сети Интернет 

-  даны характеристики 

сервисам Интернет 
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Время выполнения задания мин./час.- 15 мин 

Оборудование: ПК 

Литература: Е.В.Михеева « Информатика», Е.А.Колмыкова «Информатика» 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 21 

ТЗ 41. Назначение протоколов.  

ТЗ 42. Правила создания и форматирования текстового документа. 

ПЗ 21. ЗапуститьOpenOffice.orqCalc.  

Создать табличный документ с введением и вычислением реквизитов при помощи 

вставки электронной таблицы. 
Потери урожая 

Наименование 

культуры 

Урожай млн. т. Отклонения 

плановый фактический млн.т. (+,-) % 

1 2 3 4 5 

Пшеница 

Овес 

Ячмень 

Рожь 

Рис 

Просо 

Кукуруза 

351,1 

59,2 

117,4 

38,5 

438,8 

122,9 

339,4 

165,5 

42,9 

92,8 

32,6 

231,9 

76,7 

218,5 

  

 

   Гр.4 = Гр.3 — Гр.2 

 

Гр.5=
Гр.3− Гр.2

Гр.2
х 100  

Отредактировать документ: выделить название документа, шапку оформить шрифтом 8, 

основную часть — шрифтом 10, правильно оформить обрамление и ориентацию 

реквизитов в ячейках, скрыть сетку. 

Сохранить документ в папке Вашей группы на Рабочем столе задавшись именем, 

соответствующим № билета и Вашей фамилии. 

Вывести документ на бумагу (при наличии принтера). 

 

Объекты оценки Критерии оценки 

результата (в 

соответствии с разделом 

1 «Паспорткомплекта 

контрольно-оценочных 

средств) 

 

 

Отметка о выполнении  

2. Знание базовых системных 

программных продуктов и 

пакеты прикладных программ 

названы базовые системы 

программных продуктов 

-перечислены классы 

прикладных программ 
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3. Умение работать с 

графической оболочкой  

операционной системы 

Windows 

-определены элементы 

интерфейса Windows 

- выполнена настройка 

пользовательского 

интерфейса Windows 

 

7. Умение пользоваться 

Интернет для поиска 

информации и работать с 

электронной почтой 

- сформулированы   

основные понятия  

глобальной сети Интернет 

-  даны характеристики 

сервисам Интернет 

 

 

Время выполнения задания мин./час.- 15 мин 

Оборудование: ПК 

Литература: Е.В.Михеева « Информатика», Е.А.Колмыкова «Информатика» 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 22 

ТЗ 43. Глобальная сеть Интернет и её информационные ресурсы (электронная почта, 

телеконференция). 

ТЗ  44. Текстовый редактор. Назначение и возможности. 

ПЗ  22. ЗапуститьOpenOffice.orqWriter. 

Создать новый документ. 

Установить необходимые параметры документа: (поле, ориентацию в границах листа, 

красную строку, автоматический перенос, тип шрифта, размер шрифта). 

Создать выборку делового письма по приведенному ниже тексту: 
 

Переписка по вопросам сотрудничества с агентскими фирмами 

 Уважаемые господа. 

 В ответ на Вашу телеграмму от 18 декабря с.г. Мы просим Вас извинить нас за 

некоторую задержку с ответом на письмо от 20 ноября с.г. С приложением 

составленного Вами проекта агентского соглашения. 

 Мы просили вас принять к сведению, что мы хотели бы, чтобы обязанности 

Агентов включили не только изыскание для нас заказов и оказания содействия при 

участии нашего объединения в торгах, объявляемых в вашем городе, но чтобы Агент 

постоянно информировал нас о состоянии рынка города, организовал широкую 

компанию по рекламированию нашей продукции. 
 

Отредактировать текст: 

 выделить заголовок полужирным шрифтом 

 проверить орфографию 

Сохранить документ в папке Вашей группы на Рабочем столе задавшись именем, 

соответствующим № билета и Вашей фамилии. 

Вывести документ на бумагу (при наличии принтера). 

 

Объекты оценки Критерии оценки 

результата (в 

соответствии с разделом 

1 «Паспорткомплекта 

Отметка о выполнении  
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контрольно-оценочных 

средств) 

 

 

2. Знание базовых системных 

программных продуктов и 

пакеты прикладных программ 

названы базовые системы 

программных продуктов 

-перечислены классы 

прикладных программ 

 

3. Умение работать с 

графической оболочкой  

операционной системы 

Windows 

-определены элементы 

интерфейса Windows 

- выполнена настройка 

пользовательского 

интерфейса Windows 

 

5. Умение использовать 

изученные прикладные 

программные средства 

- созданы и 

отредактированы 

документы в текстовом 

редакторе 

- представлены 

изображения в 

графическом редакторе 

 

6. Знание компьютерных 

вычислительных сетей и 

сетевые технологии обработки 

информации 

- названы основные 

классы вычислительных 

сетей 

- определены сетевые 

технологии обработки 

информации 

 

7. Умение пользоваться 

Интернет для поиска 

информации и работать с 

электронной почтой 

- сформулированы   

основные понятия  

глобальной сети Интернет 

-  даны характеристики 

сервисам Интернет 

 

Время выполнения задания мин./час.- 15 мин 

Оборудование: ПК 

Литература: Е.В.Михеева « Информатика», Е.А.Колмыкова «Информатика» 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 23 

ТЗ 45. Типы каналов связи и режимы передачи данных.  

ТЗ 46. Антивирусные программы. 

ПЗ 23. Запустить OpenOffice.orqWriter. 

Создать новый документ. 

Установить необходимые параметры документа: (установить панель инструментов: 

таблицы и границы; установить необходимые размеры линий обрамления таблицы; 

правильную ориентацию текста в границах ячейки, выделите название таблицы). 

Питательная ценность рациона для коровы с живой массой 500 кг 

 

Состав рациона Содержится в одном кг корма 
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воды протеина жира клетчатки БЭВ золы 

Сено 

Солома овсяная 

Силос лютиковый 

Свекла кормовая 

Отруби пшеничные 

Жмых льняной 

15,0 

15,0 

76,4 

76,9 

13,0 

11,0 

8,7 

4,0 

3,5 

3,2 

15,7 

33,1 

2,6 

1,9 

0,9 

0,7 

4,0 

6,8 

24,8 

34,3 

7,3 

3,7 

7,5 

9,3 

42,1 

39,0 

8,5 

8,7 

54,5 

33,2 

6,8 

5,8 

3,5 

6,8 

5,2 

6,6 

Итого       

 

Сохранить документ в папке Вашей группы на Рабочем столе задавшись именем, 

соответствующим № билета и Вашей фамилии. 

Вывести документ на бумагу (при наличии принтера). 

Объекты оценки Критерии оценки 

результата (в 

соответствии с разделом 

1 «Паспорткомплекта 

контрольно-оценочных 

средств) 

 

 

Отметка о выполнении  

2. Знание базовых системных 

программных продуктов и 

пакеты прикладных программ 

названы базовые системы 

программных продуктов 

-перечислены классы 

прикладных программ 

 

3. Умение работать с 

графической оболочкой  

операционной системы 

Windows 

-определены элементы 

интерфейса Windows 

- выполнена настройка 

пользовательского 

интерфейса Windows 

 

5. Умение использовать 

изученные прикладные 

программные средства 

- созданы и 

отредактированы 

документы в текстовом 

редакторе 

- представлены 

изображения в 

графическом редакторе 

 

6. Знание компьютерных 

вычислительных сетей и 

сетевые технологии обработки 

информации 

- названы основные 

классы вычислительных 

сетей 

- определены сетевые 

технологии обработки 

информации 

 

Время выполнения задания мин./час.- 15 мин 

Оборудование: ПК 

Литература: Е.В.Михеева « Информатика», Е.А.Колмыкова «Информатика» 
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 24 

ТЗ 47. Основные аппаратные устройства компьютерных сетей.  

ТЗ 48. Компьютерные вирусы: методы распространения, профилактика заражения.  

ПЗ 24. ЗапуститьOpenOffice.orqCalc.  

Создать табличный документ с введением и вычислением реквизитов при помощи 

вставки электронной таблицы. 

 
Потребность в семенах по каждой культуре и всего по хозяйству 

Наименование  

культуры 

Посевная 

площадь, га 

 Норма  высева 

на 1 га, ц 

Потребность в 

семенах, ц 

1 2 3 4 

Картофель 

Капуста 

Огурцы 

Сахарная свекла 

Многолетние травы 

345 

12,5 

5,9 

100 

109,8 

20,5 

0,004 

0,08 

0,2 

0,18 

 

    

 

Гр.4 = Гр.2 * Гр.3 

Отредактировать документ: выделить название документа, шапку оформить шрифтом 8, 

основную часть — шрифтом 10, правильно оформить обрамление и ориентацию 

реквизитов в ячейках, скрыть сетку. 

Сохранить документ в папке Вашей группы на Рабочем столе задавшись именем, 

соответствующим № билета и Вашей фамилии. 

Вывести документ на бумагу (при наличии принтера). 

 

 

Объекты оценки Критерии оценки 

результата (в 

соответствии с разделом 

1 «Паспорткомплекта 

контрольно-оценочных 

средств) 

 

 

Отметка о выполнении  

3. Умение работать с 

графической оболочкой  

операционной системы 

Windows 

-определены элементы 

интерфейса Windows 

- выполнена настройка 

пользовательского 

интерфейса Windows 

 

7. Умение пользоваться 

Интернет для поиска 

информации и работать с 

электронной почтой 

- сформулированы   

основные понятия  

глобальной сети Интернет 

-  даны характеристики 

сервисам Интернет 
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Время выполнения задания мин./час.- 15 мин 

Оборудование: ПК 

Литература: Е.В.Михеева « Информатика», Е.А.Колмыкова «Информатика» 

 

 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 25 

ТЗ 49. Операционная система. Виды программ для компьютеров.  

ТЗ 50. Защита информации от компьютерных вирусов. 

ПЗ 25. ЗапуститьOpen Office.orq Writer.  Создать новый документ. 

Установить необходимые параметры документа: (поле, ориентацию в границах листа, 

красную строку, автоматический перенос, тип шрифта, размер шрифта). 

Создать выборку делового письма по приведенному ниже тексту: 

 

Переписка по вопросам рекламы 

 Уважаемые господа. 

 Своим письмом от 23 января с.г. Вы предложили нам услуги при размещении 

заказов на публикацию рекламных объявлений наших клиентов в газетах, издающихся в 

Вашем городе. Наши клиенты заинтересованы в Вашем предложении и хотели бы 

получить полную информацию в отношении газет, в которых Вы намерены помещать их 

рекламные объявления. В частности, они хотели бы знать круг их читателей, тираж и 

расценки за публикацию одноразовых рекламных объявлений. 

 С нетерпением ждем Ваш ответ. 

 С уважением. 
 

Отредактировать текст: 

 выделить заголовок полужирным шрифтом 

 проверить орфографию 

Сохранить документ в папке Вашей группы на Рабочем столе задавшись именем, 

соответствующим № билета и Вашей фамилии. 

Вывести документ на бумагу (при наличии принтера). 

 

Объекты оценки Критерии оценки 

результата (в 

соответствии с разделом 

1 «Паспорткомплекта 

контрольно-оценочных 

средств) 

 

 

Отметка о выполнении  

2. Знание базовых системных 

программных продуктов и 

пакеты прикладных программ 

названы базовые системы 

программных продуктов 

-перечислены классы 

прикладных программ 

 

3. Умение работать с 

графической оболочкой  

операционной системы 

-определены элементы 

интерфейса Windows 

- выполнена настройка 
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Windows пользовательского 

интерфейса Windows 

4. Знание определения 

мультимедийных технологий и 

представления  информации 

- названы основные 

функции программы 

PowerPoint 

 

- перечислены 

характеристики режимов 

просмотра презентаций 

 

5. Умение использовать 

изученные прикладные 

программные средства 

- созданы и 

отредактированы 

документы в текстовом 

редакторе 

- представлены 

изображения в 

графическом редакторе 

 

Время выполнения задания мин./час.- 15 мин 

Оборудование: ПК 

Литература: Е.В.Михеева « Информатика», Е.А.Колмыкова «Информатика» 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 26 

ТЗ 51. Пакеты утилит для Windows. Назначение и возможности.   

ТЗ 52. Архивирование информации как средство защиты информации. 

ПЗ 26. ЗапуститьOpen Office.orq Writer. Создать новый документ. 

Установить необходимые параметры документа: (установить панель инструментов: 

таблицы и границы; установить необходимые размеры линий обрамления таблицы; 

правильную ориентацию текста в границах ячейки, выделите название таблицы). 

Выручка от реализации продукции 

 

Продукция 

растениеводства 

Продукция 

животноводства 

Промышленная 

продукция 

Сумма 

выручки 

по 

хозяйству 

 тыс. руб.  
Вид 

продукции 

Сумма 

выручки, 

тыс.руб. 

Вид продукции 

Сумма 

выручки, 

тыс.руб. 

Вид продукции 

Сумма 

выручки, 

тыс.руб. 

Зерно, всего 

Подсолнечник 

Прочая 

продукция 

1022 

422 

624 

Мясо КРС 

(живой массы) 

Молоко 

цельное 

Прочая 

продукция 

животноводства 

 

1085 

 

3305 

279 

Колбасные 

изделия 

Кисломолочные 

продукты 

Прочая 

продукция 

247 

675 

 

- 

       

 

Сохранить документ в папке Вашей группы на Рабочем столе задавшись именем, 

соответствующим № билета и Вашей фамилии. 
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Вывести документ на бумагу (при наличии принтера). 

 

Объекты оценки Критерии оценки 

результата (в 

соответствии с разделом 

1 «Паспорткомплекта 

контрольно-оценочных 

средств) 

 

 

Отметка о выполнении  

2. Знание базовых системных 

программных продуктов и 

пакеты прикладных программ 

названы базовые системы 

программных продуктов 

-перечислены классы 

прикладных программ 

 

3. Умение работать с 

графической оболочкой  

операционной системы 

Windows 

-определены элементы 

интерфейса Windows 

- выполнена настройка 

пользовательского 

интерфейса Windows 

 

5. Умение использовать 

изученные прикладные 

программные средства 

- созданы и 

отредактированы 

документы в текстовом 

редакторе 

- представлены 

изображения в 

графическом редакторе 

 

Время выполнения задания мин./час.- 15 мин 

Оборудование: ПК 

Литература: Е.В.Михеева « Информатика», Е.А.Колмыкова «Информатика» 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 27 

ТЗ 53. Что такое Рабочий стол в Операционной системе Windows?  

ТЗ 54. Защита информации от несанкционированного доступа.  

ПЗ 27. ЗапуститьOpenOffice.orqCalc.   Создать табличный документ с введением и 

вычислением реквизитов при помощи вставки электронной таблицы. 

 

Годовая потребность каждого вида корма на одну фуражную корову и  
все стадо (618 голов) 

Виды корма Потребность в кормах на 1 фуражную корову в месяц, кг 

Всего  

На одну 

фу- 

ражную 

корову 

На все 

стадо 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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Сено 

Солома 

Силос 

Сенаж 

Комбикорм 

Ячмень 

Зел. корма 

150 

62 

465 

465 

18,6 

15,5 

 

140 

56 

420 

420 

30,8 

140 

155 

62 

465 

465 

18,6 

155 

120 

60 

450 

450 

18 

150 

 

 

465 

 

77,5 

 

1085 

 

 

 

 

 

150 

1650 

 

 

 

 

31 

 

1705 

 

 

 

 

15,5 

155 

1395 

 

 

 

 

 

150 

1140 

124 

62 

248 

310 

 

93 

120 

60 

300 

300 

 

90 

124 

62 

465 

310 

21,7 

83 

  

 

Гр.14 — сумма по строке 

Гр.15. = (Гр.14 * 618) / 100 

Отредактировать документ: выделить название документа, шапку оформить шрифтом 8, 

основную часть — шрифтом 10, правильно оформить обрамление и ориентацию 

реквизитов в ячейках, скрыть сетку. 

Сохранить документ в папке Вашей группы на Рабочем столе задавшись именем, 

соответствующим № билета и Вашей фамилии. 

Вывести документ на бумагу (при наличии принтера). 

 

 

Объекты оценки Критерии оценки 

результата (в 

соответствии с разделом 

1 «Паспорткомплекта 

контрольно-оценочных 

средств) 

 

 

Отметка о выполнении  

3. Умение работать с 

графической оболочкой  

операционной системы 

Windows 

-определены элементы 

интерфейса Windows 

- выполнена настройка 

пользовательского 

интерфейса Windows 

 

   

   

Время выполнения задания мин./час.- 15 мин 

Оборудование: ПК 

Литература: Е.В.Михеева « Информатика», Е.А.Колмыкова «Информатика» 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 28 

ТЗ 55. Пиктограмма это ______________________.  

ТЗ 56. Назначение и возможности файловых менеджеров, программ-архиваторов.  

ПЗ 28. ЗапуститьOpen Office.orq Writer.  Создать новый документ. 

Установить необходимые параметры документа: (поле, ориентацию в границах листа, 

красную строку, автоматический перенос, тип шрифта, размер шрифта). 

Создать выборку делового письма по приведенному ниже тексту: 
 

Переписка по вопросам рекламы 

 Уважаемые господа. 
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 В соответствии с Контрактом № 194 от 12.06.2000г. Намечается завершение 

установки компьютерного оборудования на нашем предприятии. 

 В настоящее время на предприятии отсутствуют квалифицированные кадры по 

работе на ПВЭМ. Ввиду этого мы просили бы вас оказать нам содействие в подготовке 

соответствующих специалистов. 

 Мы просили бы Вас командировать на наше предприятие квалифицированного 

специалиста для организации курса по обучению нашего персонала. 

 Мы обязуемся возместить все расходы по пребыванию специалиста в нашей 

организации. 

 В ожидании вашего скорого ответа. 
 

Отредактировать текст: 

 выделить заголовок полужирным шрифтом 

 проверить орфографию 

Сохранить документ в папке Вашей группы на Рабочем столе задавшись именем, 

соответствующим № билета и Вашей фамилии. 

Вывести документ на бумагу (при наличии принтера). 

 

Объекты оценки Критерии оценки 

результата (в 

соответствии с разделом 

1 «Паспорткомплекта 

контрольно-оценочных 

средств) 

 

 

Отметка о выполнении  

2. Знание базовых системных 

программных продуктов и 

пакеты прикладных программ 

названы базовые системы 

программных продуктов 

-перечислены классы 

прикладных программ 

 

3. Умение работать с 

графической оболочкой  

операционной системы 

Windows 

-определены элементы 

интерфейса Windows 

- выполнена настройка 

пользовательского 

интерфейса Windows 

 

5. Умение использовать 

изученные прикладные 

программные средства 

- созданы и 

отредактированы 

документы в текстовом 

редакторе 

- представлены 

изображения в 

графическом редакторе 

 

Время выполнения задания мин./час.- 15 мин 

Оборудование: ПК 

Литература: Е.В.Михеева « Информатика», Е.А.Колмыкова «Информатика» 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 29 
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ТЗ 57. Способы защиты информации от компьютерных вирусов. 

ТЗ 58. Операционная система Windows. Основные функции.  

ПЗ 29. Запустить Open Office.orq Writer.  Создать новый документ. 

Установить необходимые параметры документа: (установить панель инструментов: 

таблицы и границы; установить необходимые размеры линий обрамления таблицы; 

правильную ориентацию текста в границах ячейки, выделите название таблицы). 

Основные фонды хозяйства 

 

                                                                                                              

Показатели 

Сумма, тыс. руб. 

1999 г. 2000 г. 

1. Здания 14009 6764 

2. Сооружения 3750 1464 

3. Машины и оборудования 3384 8205 

4. Транспортные средства 640 1982 

5. Инструменты и промышленный 

инвентарь 

- 14,3 

6. Рабочий скот 64 42 

7. Продуктивный скот 1433 1931 

8. Многолетние насаждения - 56,7 

9. Прочие основные средства 3010 2562 

Итого основных средств   

 

Сохранить документ в папке Вашей группы на Рабочем столе задавшись именем, 

соответствующим № билета и Вашей фамилии. 

Вывести документ на бумагу (при наличии принтера). 

 

Объекты оценки Критерии оценки 

результата (в 

соответствии с разделом 

1 «Паспорткомплекта 

контрольно-оценочных 

средств) 

 

 

Отметка о выполнении  

2. Знание базовых системных 

программных продуктов и 

пакеты прикладных программ 

названы базовые системы 

программных продуктов 

-перечислены классы 

прикладных программ 

 

3. Умение работать с 

графической оболочкой  

операционной системы 

Windows 

-определены элементы 

интерфейса Windows 

- выполнена настройка 

пользовательского 

интерфейса Windows 
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Время выполнения задания мин./час.- 15 мин 

Оборудование: ПК 

 Литература: Е.В.Михеева « Информатика», Е.А.Колмыкова «Информатика» 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 30 

ТЗ 59. Способы профилактики информации от компьютерных вирусов.  

ТЗ 60. Программный принцип управления компьютера. 

ПЗ 30. ЗапуститьOpenOffice.orqCalc.  

Создать табличный документ с введением и вычислением реквизитов при помощи 

вставки электронной таблицы. 

Создать табличный документ с введением и вычислением реквизитов 

 

Валовой сбор по каждой культуре и всего по зерновым 

 

Код культуры 
Посевная 

площадь, га 
Урожайность, ц/га Валовой сбор, ц 

1 2 3 4 

18 

20 

31 

48 

50 

430 

129 

100 

198 

150 

51 

19 

17,5 

15,5 

14 

 

Всего затрат    

 

Гр.4 = Гр.2 * Гр.3 

Отредактировать документ: выделить название документа, шапку оформить шрифтом 8, 

основную часть — шрифтом 10, правильно оформить обрамление и ориентацию 

реквизитов в ячейках, скрыть сетку. 

Сохранить документ в папке Вашей группы на Рабочем столе задавшись именем, 

соответствующим № билета и Вашей фамилии. 

Вывести документ на бумагу (при наличии принтера). 

 

Объекты оценки Критерии оценки 

результата (в 

соответствии с разделом 

1 «Паспорткомплекта 

контрольно-оценочных 

средств) 

 

 

Отметка о выполнении  

2. Знание базовых системных 

программных продуктов и 

пакеты прикладных программ 

названы базовые системы 

программных продуктов 

-перечислены классы 

прикладных программ 
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3. Умение работать с 

графической оболочкой  

операционной системы 

Windows 

-определены элементы 

интерфейса Windows 

- выполнена настройка 

пользовательского 

интерфейса Windows 

 

   

Время выполнения задания мин./час.- 15 мин 

Оборудование: ПК 

Литература: Е.В.Михеева « Информатика», Е.А.Колмыкова «Информатика» 

 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Раздел 1. . Автоматизированная обработка информации: основные понятия и технологии 
Вопрос 1.  
Продолжите определение: 
 

Прикладное программное обеспечение, используемое для создания текстовых документов и    

работы с ними - это   

(-). Электронная таблица 

(-).Графический редактор 

(-).Утилита 

(+). Текстовый редактор. 
 

Вопрос 2.  
Дайте определение ". Компьютерная сеть – это  

 

(+) система компьютеров, связанная каналами передачи информации  

(  ) комплекс взаимосвязанных программ  

(  ) система гипертекстовых документов  

 
Вопрос 3.  
 Главная управляющая программа (комплекс программ) на ЭВМ - это ... 
 

(+) Операционная система   

(  ) Прикладная программа  

(  ) Графический редактор  

(  ) Текстовый процессор  

 

 
Вопрос 4.  
Программное обеспечение компьютера - это: 
 

(+) комплекс программ и документации, необходимый для работы с компьютером   

(  ) комплекс программ, управляющий работой устройств компьютера  

(  ) устройство ввода графической информации в ПЭВМ  

(  ) набор взаимосвязанных модулей, обеспечивающих автоматизацию многих видов 

деятельности 
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Вопрос 5.  
Продолжите предложение  "Информационные 

технологии (ИТ) .  .  ." 
 

 

(  ) отражают любые данные об окружающем мире и процессах в нем 

происходящих 

(+) совершенствуют процессы управления, протекающие в организации, 

автоматизируют процедуры, упрощают взаимодействие между деловыми 

партнерами.  

(  ) служат для применения новых видов компьютерных телекоммуникаций: 

электронная почта, электронные доски объявлений, телеконференции, 

электронные дневники и другие возможности Интернета 

 
Вопрос 6.  
Вставьте слова соответственно тексту.   

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: 

Текстовые процессоры   их основные функции заключаются во вводе, редактировании и 

форматировании (т.е. оформлении) текстов. Например,    Microsoft Word   . 

   Электронные таблицы   программы, предназначенные для обработки числовых 

данных, организованных табличным образом. Например   Excel    

 

 
Вопрос 7.  
Сколько в байте бит? (Введите число)_________ 

 

 

  

Ответ: 8 

 
Вопрос 8. Введите правильный ответ 
Kaspcrsky Antivirus, Norton AntiVirus, Doctor Web являются программами -

_______________________ 

Ответ: антивирусами 

 

 
Вопрос 9.  
Сопоставьте элементы с соответствующими значениями: 
(Тип: Соответствие, Баллов: 10, Попыток: 1) 
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(ручной,  планшетный,  барабанный,  листопротяжный) 

 
Вопрос 10.  
Заполните "Пропуски" в тексте. 

Выберите один правильный ответ в каждом раскрывающемся списке. 

 

___________ (файл  /текст/имя/расширение) - это поименованная область на носителе , 

имеет  

___________  (файл  /текст/имя/расширение) и  __________  (файл  

/текст/имя/расширение) 

 

Ответ: Файл - это поименованная область на носителе , имеет  имя   и расширение. 

 
Вопрос 11.  
Устройство ввода в ПК информации в виде текстов, рисунков слайдов, фотографий 

на плоских носителях, а также изображения объёмных объектов небольших 

размеров - это .  .  . 
 

(  ) принтер  

(  ) монитор  

(+) сканер  

(  ) проектор  

 
Вопрос 12.  
Выберите несколько вариантов ответа. 

О программе MS Power Point можно сказать, что она: 

 

[  ] предназначена для создания графических файлов  

[+] предназначена для создания презентаций       

[+] является мультимедиа приложением   

[+] входит в состав MS Office       

[  ] служит для работы с табличными данными  
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Вопрос 13.  
Сопоставьте элементы с соответствующими значениями. 

Технические средства информатизации по принципу действия различают: 
 

  

механические  

электрические  

электронно-механические  
 

 

1)приводятся в движение мускульной силой человека (тележки, пишущие машинки, 

раздвижные стеллажи и т.д.) 

2) проигрыватели и плееры, видеомагнитофоны и видеоплееры, CD-проигрыватели 

3) применяют сигналы постоянного или перемен-ного тока (телефонная и радиосвязь, 

табло, датчики 

 

Ответ: 

 

механические приводятся в движение мускульной 

силой человека (тележки, пишущие 

машинки, раздвижные стеллажи и т.д.) 

электрические применяют сигналы постоянного или 

перемен-ного тока (телефонная и 

радиосвязь, табло, датчики  

электронно-механические проигрыватели и плееры, 

видеомагнитофоны и видеоплееры, CD-

проигрыватели  
 

 
Вопрос 14.  
Сопоставьте элементы с соответствующими значениями: 

 

Текстовые файлы  

Исполняемыефайлы  

Графические файлы  

 

1) bmp, gif, jpg 

2)  txt,  doc,  rtf 

3) com,  exe 

 

Ответ: 

  

Текстовые файлы txt,  doc,  rtf 

Исполняемыефайлы com,  exe 

Графические файлы bmp, gif, jpg 
 

 

 
Вопрос 15.  
Дайте определение "Компьютерная сеть – это .  .  ."  
 

(+) это система компьютеров, связанная каналами передачи информации.  

(  ) голосовое общение через Сеть в реальном времени  

(  ) количественная мера объектов и их свойств в окружающем мире  

(  ) средство для просмотра Web-страниц  

 

 

 



 56 

Вопрос 16.  
 Выберите несколько вариантов ответа. 

  При заражении компьютера вирусом важно его обнаружить. Для этого следует 

знать об основных признаках проявления вирусов. К ним можно отнести 

следующие: 

 

 

[+] медленная работа компьютера  

[+] частые зависания и сбои в работе компьютера  

[+] существенное уменьшение размера свободной оперативной памяти  

[+]  вывод на экран непредусмотренных сообщений или изображений  

 

 
Вопрос 17.  

Информатизация — это сложный биологический 

процесс, связанный со значительными изменениями в 

образе жизни населения.  

 

 

(  ) Верно 

(+) Неверно 

 
Вопрос 18.  

Главным устройством вычислительной машины является 

____________________, обеспечивающий в наиболее общем случае управление 

всеми устройствами и обработку информации.  

 

 

Ответ: Микропроцессор 

 
Вопрос 19.  
Вставьте пропущенное слово 
 

Прикладное Программное  -  

(+)обеспечение   

(-)обновление 

(-)обучение 

 

 
Вопрос 20.  
Выберите программы, не являющиеся антивирусными 
 

[  ] AVP  

[+] Paint  

[+] WinZip  

[  ] Dr Web  

[  ] NOD32  

 

  

  

  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Раздел 2 Программный сервис 
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Выберите правильный ответ: 

1. Перед отключением компьютера информацию можно сохранить: 

А) в оперативной памяти 

Б) во внешней памяти 

В) в процессоре 

2. К системным программам относятся: 

 А) BIOS                                         

 Б) MS Windows 

 В) MS Word 

 Г) Paint 

 Д) Linux 

 Е) Драйверы 

 Ж) Антивирусы 

3. Назначение операционной системы: 

А) организовать взаимодействие пользователя с компьютером и выполнение всех других 

программ 

Б) редактирование, сохранение текстовых документов 

В) монтировать видео, фото и звуковую информацию 

Г) выводить информацию на экран или печатающее устройство 

4. Операционная система – это: 

А) Word 

Б)  Windows 

В) Basic 

5. Укажите правильную запись имени файла: 

А) a.bgbK 

Б) stol.txt 

В) k1#. Logp 

Г) bas.e.txt 

6. Файл tetris.com находится на диске С: в каталоге GAMES, который является 

подкаталогом DAY. Выбрать полное имя файла: 

А) C:/ tetris.com/ GAMES/ DAY 

Б) C:/ GAMES/ tetris.com 

В) C:/ DAY/ GAMES/ tetris.com 

Г) C:/ GAMES/ DAY/ tetris.com 

7. Каталог – это: 

А) специальное место на диске, в котором хранятся имена файлов, сведения о размере 

файлов и т. д. 

Б) специальное место на диске, в котором хранятся программы, предназначенные для 

диалога с пользователем компьютера 

В) специальное место на диске, в котором хранятся программы пользователя 

8. Путь к файлу – это 

А) поименованная область на диске 

Б) последовательность из имен каталогов, разделенных знаком «/» 

В) список файлов, собранных в одном каталоге 

9. Читает всю программу целиком, делает ее перевод и создает законченный вариант 

программы на машинном языке, который затем и выполняется 

Составьте слово из букв: 

ПОМРИКОТЯЛ - 
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10. Cопоставьте типам программ их названия 

 

1) Android А) Система управления базами данных 

2) Photoshop Б) Антивирусная программа 

3) WordPad В) Графический редактор 

4) Avast Г) Система программирования 

5) Winamp Д) Табличный процессор 

6) Excel Е) Операционная система 

7) Pascal Ж) Текстовый редактор 

8) Access З) Медиа проигрыватель 

       11. Напишите 1 словом на английском языке название простейшего 

графического редактора, который входит в состав MS Windows 

Запишите ответ: 

12. Для чего нужны прикладные программы 

А) решать какие-либо задачи в пределах данной проблемной области 

Б) решать математические задачи для определенного класса 

В)  для поиска и удаления компьютерных вирусов 

Г) для распознавания текста и голоса 

13. Для чего нужны инструментальные программы 

А) для разработки, корректировки или развития других прикладных или системных 

программ 

Б) для управления устройствами ввода и вывода компьютера 

В) для организации взаимодействия пользователя с компьютером и выполнения всех 

других программ 

Г) решать какие-либо задачи в пределах данной проблемной области 

14. В прикладное программное обеспечение входят: 

А) языки программирования 

Б) операционные системы 

В) все программы, установленные на компьютере 

Г) текстовые редакторы 

15. Программа, предназначенная для автоматизации процессов построения на 

экране дисплея графических изображений 

А) Графический редактор 

Б) Фотошоп 

В) Direcxt 

Г) Видеоковертер 

16. Какая программа предназначена для работы с базами данных 

А) Табличный процессор 

Б) СУБД 

В) Графический редактор 

Д) Система программирования 

17. К какой из типов программ относится MS Office 

А) Текстовый редактор 

Б) Табличный процессор 

В) Операционная система 

Г) Система программирования 
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Д) Пакет прикладных программ 

 
 

Ответы: 

1) Б 

2) А; Б; Д; Е; Ж 

3) А 

4) Б 

5) Б 

6) В 

7) А 

8) Б 

9) "КОМПИЛЯТОР". 

10) 1Е;  2В;  3Ж; 4Б; 5З; 6Д; 7Г; 8А; 

11) "paint". 

12) А 

13) А 

14) Г 

15) А 

16) Б 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Раздел 3 Прикладное программное обеспечение 
1. COMPUTER = _______________________ + _________________________ 
 

2. Операционная система: 
1. система программ, которая обеспечивает совместную работу всех устройств компьютера по обработке 
информации 
2. система математических операций для решения отдельных задач 
3. система планового ремонта и технического обслуживания компьютерной техники 

 

3. Программное обеспечение (ПО) – это: 
1. совокупность программ, позволяющих организовать решение задач на компьютере 
2. возможность обновления программ за счет бюджетных средств 

3. список имеющихся в кабинете программ, заверен администрацией школы 
 

4. Загрузка операционной системы – это: 
1. запуск специальной программы, содержащей математические операции над числами 

2. загрузка комплекса программ, которые управляют работой компьютера и организуют диалог 
пользователя с компьютером 

3. вложение дискеты в дисковод 
 

5. Система программирования – это: 
1. комплекс любимых программ программиста 
2. комплекс программ, облегчающий работу программиста 

3. комплекс программ, обучающих начальным шагам программиста 
 

6. Прикладное программное обеспечение: 
1. программы для обеспечения работы других программ 
2. программы для решения конкретных задач обработки информации 
3. программы, обеспечивающие качество работы печатающих устройств 

 

7. Операционные системы:  
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1. Мас ОС, Windows, Unix 
2. Word, Excel, Power Point 
3. (состав отделения больницы): зав. отделением, 2 хирурга, 4 мед. Сестры 

 

8. Системное программное обеспечение: 
1. программы для организации совместной работы устройств компьютера как единой системы 
2. программы для организации удобной системы размещения программ на диске 
3. набор программ для работы устройства системного блока компьютера 

 

9. Сервисные (обслуживающие) программы: 
1. программы сервисных организаций по бухгалтерскому учету 
2. программы обслуживающих организаций по ведению делопроизводства 
3. системные оболочки, утилиты, драйвера устройств, антивирусные и сетевые программы 

 

10. Программы-оболочки – это: 
1. специальная кассета для удобного размещения дискет с операционной системой 
2. надстройки над операционными системами, которые направлены на работу с файлами и каталогами и 

обеспечивают быстрый поиск файлов, выдачу сведений о размещении файлов на дисках и тд 
3. система приемов и способов работы конкретной программы при загрузке программ и завершении работы 

 

11. Утилиты – это… 
1. программа, расширяющая возможности DOS по управлению устройствами ввода/вывода компьютера 

(клавиатурой, жестким диском, мышью и т. д.); 
2. комплекс программ, обеспечивающий перевод программы, написанной на символьном языке, в 

машинные коды; 
3. вспомогательные программы, обеспечивающие сервис пользователю при работе на ЭВМ; 
4. программа, предназначенная для подключения устройств ввода/ вывода. 

  
12. Установите соответствие между названиями программ и классами программного 

обеспечения. 

 
1. Microsoft Word 
2. Microsoft Visual Basic 
3. Windows XP  

A)  прикладное программное обеспечение    B)  системы программирования 

C)  системное программное обеспечение      
 

13.  Операционная система – это комплекс программ, назначение которого –…  

1.  А) создание новых программных продуктов   

В) организация взаимодействия 

пользователя с компьютером и выполнение 
других программ 

2.  Б) обслуживание банков данных   
Г)обработка текстовых документов и 

таблиц 
 

14. К справочно-правовым системам относятся…  

1)  «Гарант», «Консультант Плюс»    2)  корпоративные базы данных 

3)  АРМ – автоматизированные рабочие места    4)  «1С Бухгалтерия», «1С Предприятие» 
 

15. Установите соответствие между названиями программ и классами программного 

обеспечения. 
1. Delphi  
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2. Microsoft Excel 
3.  драйвер клавиатуры  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

A)  прикладное программное обеспечение    B)  системы программирования 

C)  системное программное обеспечение      
 

16. Установите соответствие между названиями программ и классами программного 

обеспечения. 

1. Paint 
2. ОС Windows  
3. C++ 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

A)  системное программное обеспечение     B)  прикладное программное обеспечение  

C)  системы программирования      
 

16. Выберите языки и системы программирования:

1. Borland Pascal  
2. Norton Commander 
3. C++  
4. Delphi  
5. WinRar  
6. Visual Basic  
7. MS Word
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КЛЮЧ к ТЕСТУ по теме «Программное обеспечение компьютера» 

№ 

вопроса 

ОТВЕТ 

1 COMPUTER = hardware + software или  

COMPUTER = аппаратное обеспечение + программное 

обеспечение 

2 а 

3 а 

4 б 

5 б 

6 б 

7 а 

8 а 

9 в 

10 б 

11 в 

12 1 -  А, 2 -  В, 3 - С 

13 в 

14 1  

15 1 - В, 2 – А, 3 - С 

16 1 - В  , 2 -  А, 3 - С 

17 а,  в, г, е 

 
 

 Практическая работа №1.  

Информационные ресурсы общества. Образовательные информационные 

ресурсы. Работа с ними.  

 

   
 

 

  1. Цель работы: научиться пользоваться образовательными информационными ресурсами, 

искать нужную информацию с их помощью; овладеть навыками установки  программного 

обеспечения.  

2. Оборудование, приборы, аппаратура, материалы: персональный компьютер с выходом в 

Интернет. 

 3. Краткие теоретические сведения   

Информационные ресурсы. Образовательные информационные ресурсы 

Понятие «информационного ресурса общества» (ИРО) является одним из ключевых понятий 

социальной информатики. Широкое использование этого понятия началось после выхода в 1984 
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году книги Громова Г.Р. «Национальные информационные ресурсы: проблемы промышленной 

эксплуатации». 

«Информационный ресурс – это знания, представленные в проектной форме»,– такое краткое 

и недостаточно строгое определение было предложено профессором Ю.М. Каныгиным. 

Таким образом, информационные ресурсы – это знания, подготовленные для целесообразного 

социального использования. 

Понятие ИРО, накопленных в обществе знаний, может быть рассмотрено в узком и широком 

смысле слова. 

ИРО в узком смысле слова – это знания, уже готовые для целесообразного социального 

использования, то есть отчужденные от носителей и материализованные знания. 

ИРО в широком смысле слова включают в себя все отчужденные от носителей и включенные в 

информационный обмен знания, существующие как в устной, так и в материализованной 

форме. 

Понятие ресурс определяется в Словаре русского языка С.И. Ожегова как запас, источник чего-

нибудь. 

Что же касается информационных ресурсов, то это понятие является сравнительно новым. Оно 

еще только начинает входить в жизнь современного общества, хотя в последние годы 

становится все более употребительным не только в научной литературе, но и в общественно-

политической деятельности. Причиной этого, безусловно, является глобальная информатизация 

общества, в котором все больше начинает осознаваться особо важная роль информации и 

научных знаний. 

Для классификации информационных ресурсов могут быть использованы следующие их 

наиболее важные параметры: 

тематика хранящейся в них информации; 

форма собственности – государственная (федеральная, субъекта федерации, 

муниципальная), общественных организаций, акционерная, частная;  

доступность информации – открытая, закрытая, конфиденциальная; 

принадлежность к определенной информационной системе – библиотечной,- 

архивной, научно-технической; 

источник информации – официальная информация, публикации в СМИ, 

статистическая отчетность, результаты социологических исследований; 

назначение и характер использования информации– массовое региональное, 

ведомственное; 

форма представления информации – текстовая, цифровая, графическая, 

мультимедийная; 

вид носителя информации – бумажный, электронный. 

 Под образовательными информационными ресурсами мы будем понимать текстовую, 

графическую и мультимедийную информацию, а также исполняемые программы 

(дистрибутивы), то есть электронные ресурсы, созданные специально для использования в 

процессе обучения на определенной ступени образования и для определенной предметной 

области. 

При работе с образовательными ресурсами появляются такие понятия, как субъект и объект 

этих ресурсов. Выделяют следующие субъекты информационной деятельности: 

субъект, создающий объекты (все пользователи образовательной системы- 

преподаватель, студент); 

субъект, использующий объекты (все пользователи образовательной системы); 

субъект, администрирующий объекты, то есть обеспечивающий среду работы с 

объектами других субъектов (администраторы сети);  

субъект, контролирующий использование объектов субъектами (инженеры). 
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 К образовательным электронным ресурсам относят: 

учебные материалы (электронные учебники, учебные пособия, рефераты, дипломы), 

учебно-методические материалы (электронные методики, учебные программы), 

научно-методические (диссертации, кандидатские работы),  

дополнительные текстовые и иллюстративные материалы (лабораторные работы, 

лекции, 

системы тестирования (тесты – электронная проверка знаний),  

электронные полнотекстовые библиотеки; 

электронные периодические издания сферы образования; 

электронные оглавления и аннотации статей периодических изданий сферы 

образования, 

электронные архивы выпусков. 

 

 

Задание №1 
1. Найти образовательные ресурсы по своей специальности. Дать им характеристику. 
2. Какие виды профессиональной информационной деятельности человека вы знаете. 
3. Дать характеристику одного из представленных вариантов образовательных ресурсов по 

адресу http://www.ed.gov.ru/edusupp/informedu/3585/. 
4. Провести сравнительный анализ образовательных ресурсов. Составить таблицу согласно 

приведённому примеру. 

Пример:

 
 

Задание №2 

 

Посетить в сети Интернет информационно-образовательные ресурсы 
1. www.window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" предоставляет свободный доступ к каталогу образовательных интернет-ресурсов и 
полнотекстовой электронной учебно-методической библиотеке для общего и профессионального 
образования 

2. www.ict.edu.ru - Портал "Информационно-коммуникационные технологии в образовании" входит в 
систему федеральных образовательных порталов и нацелен на обеспечение комплексной 
информационной поддержки образования в области современных информационных и 
телекоммуникационных технологий, а также деятельности по применению ИКТ в сфере 
образования. 

3. www.univertv.ru - открытый образовательный видеопортал, на котором размещены 
образовательные фильмы 

4. www.iprbookshop.ru - электронная библиотека по всем отраслям знаний, в полном объеме 
соответствующая требованиям законодательства РФ в сфере образования (лицензионные 
документы, справка соответствия ЭБС ФГОС). В базе ЭБС IPRbooks содержится более 7 500 изданий 
— это учебники, монографии, журналы по различным направлениям подготовки, другая учебная 
литература. 

5. www.school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
6. www.fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 
7.  http://vlad-ezhov.narod.ru/zor/p6aa1.html - образовательные ресурсы сети Интернет по 

информатике 

http://www.ed.gov.ru/edusupp/informedu/3585/
http://www.window.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.univertv.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://vlad-ezhov.narod.ru/zor/p6aa1.html
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8. http://www.computer-museum.ru/aboutmus/0.htm - виртуальный компьютерный музей 
9. http://ru.wikipedia.org/wiki/PC - Википедия – Персональный компьютер 
10. http://www.slovopedia.com - словари – Словопедия 

Самостоятельная работа 

Подготовить сообщение о технических средствах общения в докомпьютерную эпоху. 

  Контрольные вопросы 

1) Дайте определение информационных ресурсов. 

2) Дайте определение образовательных ресурсов. 

3) Перечислите возможности образовательных интернет - ресурсов. 

4) Приведите пример классификации информационных ресурсов. 

5) Какие параметры используются для классификации информационных ресурсов? 

6) Какие объекты можно отнести к электронным образовательным ресурсам? 

 

 

    
 

 

  

  

  
 

 Практическая работа 2. 

Тема: Подключение периферийных устройств к ПК 
Цель работы:  

Изучение основных компонентов персонального компьютера и основных видов 

периферийного оборудования, способов их подключения, основных характеристик (название, 

тип разъема, скорость передачи данных, дополнительные свойства). Определение по внешнему 

виду типов разъемов и подключаемого к ним оборудования  

получение сведений по настройке пользовательского интерфейса периферийных 

устройств средствами операционной системы Microsoft Windows 

Краткие теоретические сведения 

Перифери́йные устро́йства (ПУ) — аппаратура, предназначенная для внешней обработки 

информации. Другими словами, это устройства, расположенные вне системного блока –

 внешние устройства. 

 

1 Подключения устройств к системному блоку 

Все периферийные устройства подключаются только к системному блоку. Для работы 

конкретного устройства в составе конкретного комплекта ПЭВМ необходимо иметь: 

1. Контроллер (адаптер) – специальную плату, управляющую работой конкретного 
периферийного устройства. Например, контроллер клавиатуры, мыши, адаптер 
монитора, портов и т.п. 

2. Драйвер – специальное программное обеспечение, управляющее работой 
конкретного периферийного устройства. Например, драйвер клавиатуры, драйвер 
принтера и т.п. 

Для управления работой устройств в компьютерах используются электронные схемы – 

контроллеры. Различные устройства используют разные способы подключения к контроллерам: 

http://www.computer-museum.ru/aboutmus/0.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/PC
http://www.slovopedia.com/
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 некоторые устройства (дисковод для дискет, клавиатура и т. д.) подключаются к имеющимся 
в составе компьютера стандартным контроллерам (интегрированным или встроенным в 
материнскую плату); 

 некоторые устройства (звуковые карты, многие факс-модемы и т. д.) выполнены как 
электронные платы, т. е. смонтированы на одной плате со своим контроллером; 

 некоторые устройства используют следующий способ подключения: в системный блок 
компьютера вставляется электронная плата (контроллер), управляющая работой устройства, 
а само устройство подсоединяется к этой плате кабелем; 

 на сегодняшний день большинство внешних устройств подключаются к компьютеру через 
USB-порт. 

Платы контроллеров вставляются в специальные разъемы (слоты) на материнской плате 

компьютера. 

С помощью добавления и замены плат контроллеров пользователь может 

модифицировать компьютер, расширяя его возможности и настраивая его по своим 

потребностям. Например, пользователь может добавить в компьютер факс-модем, звуковую 

карту, плату приема телепередач и т. д. 

Одним из видов контроллеров, которые присутствуют почти в каждом компьютере, 

является контроллер портов ввода-вывода. Часто этот контроллер интегрирован в состав 

материнской платы. Контроллер портов ввода-вывода соединяется кабелями с разъемами на 

задней стенке компьютера, через которые к компьютеру подключаются принтер, мышь и 

некоторые другие устройства.  

Кроме контроллеров портов ввода-вывода в системном блоке присутствуют разъемы 

шины USB – универсальной последовательной шины, к которой можно подключить 

клавиатуру, мышь, принтер, модем, дисковод компакт-дисков, сканер и т. д. Основное 

требование возможность подключения к данной шине устройства. Особенность шины USB – 

возможность подключения к ней устройств во время работы компьютера (не выключая его). 

В отличие от внутренних компонентов, для установки периферийных устройств не 

нужно открывать корпус. 

 
Периферийные устройства подключаются к разъемам на внешней части корпуса с 

помощью проводов или беспроводной связи. Исторически периферийные устройства 

разработаны в расчете на определенный тип портов. Например, в конструкции принтеров для 

персональных компьютеров предусмотрено подключение к параллельному порту, который 

передает от компьютера к принтеру данные в определенном формате. 

Разработанный интерфейс универсальной последовательной шины (USB) сильно 

упростил использование проводных периферийных устройств. USB-устройства не требуют 

сложных процедур конфигурации. Они просто подключаются к соответствующему порту (при 

наличии нужного драйвера). Кроме того, все чаще появляются устройства, которые 

подключаются кузлу с использованием беспроводной технологии. 
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Установка периферийного устройства выполняется в несколько этапов. Порядок и тип 

этих шагов зависит от типа физического подключения и от того, относится ли устройство к 

типу автоматически настраивающихся (PnP). Предусмотрены следующие шаги: 

подсоединение периферийного устройства к узлу с помощью соответствующего кабеля 

или беспроводного соединения; 

подключение устройства к источнику питания; 

установка соответствующего драйвера. 

Некоторые устаревшие устройства, так называемые "обычные устройства", не 

предусматривают самонастройки. Драйверы таких устройств устанавливаются после того, как 

устройство подключается к компьютеру и включается питание. 

Драйверы самонастраивающихся USB-устройств в системе уже имеются. В таком случае 

при подключении и включении операционная система распознает устройство и устанавливает 

соответствующий драйвер. 

2 Организация электропитания устройств компьютера 

Все устройства, имеющиеся внутри системного блока (как внутренние, так и внешние) 

питаются через блок питания системного блока. 

Монитор поддерживает две схемы подключения: 

- через системный блок (в этом случае при включении/выключении системного блока  

одновременно включается/выключается монитор); 

- через отдельную розетку (тогда при включении системного блока монитор нужно 

включить через отдельную кнопку). 

Все остальные периферийные устройства, расположенные  в отдельны корпусах, имеют 

отдельные кабели питания, подключаемые к собственным розеткам. 

Несмотря на высокую надежность и безопасность, компьютерное оборудование должно 

быть заземлено. 

Во избежание нежелательных последствий скачков напряжения электросети (потеря и 

порча информации, выход из строя компьютерного оборудования и пр.), ПК обычно 

подключают к электросети через источник бесперебойного питания — UPS, который 

стабилизирует подаваемое на аппаратуру напряжение от сети и, при его полном отключении, 

поддерживает питание компьютера в течение некоторого (обычно 15—20 минут) времени, 

чтобы пользователь успел завершить работу запущенных программ, сохранить необходимую 

информацию и выключить компьютер по стандартной схеме. 

Если в составе комплекта компьютерного оборудования нет UPS, то желательно 

использовать хотя бы обычный стабилизатор напряжения или специальный сетевой фильтр. 

2 Разъемы для подключения электропитания и внешних устройств 

Расположение разъемов. Обычно разъемы для подключения электропитания и внешних 

устройств находятся на задней стенке системного блока компьютера. В портативных 

компьютерах эти разъемы могут находиться и с боковых сторон системного блока. 

Подключение электропитания и внешних устройств к компьютеру выполняется с 

помощью специальных проводов (кабелей). Для защиты от ошибок разъемы для вставки этих 
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кабелей сделаны разными, так что кабель, как правило, просто не вставится в неподходящее 

гнездо. 

Разъемы для электропитания. Обычно на задней стенке системного блока компьютера 

имеется разъем для подсоединения к электросети и разъем для подачи электропитания на 

монитор. 

Разъемы для подключения внешних устройств. Разъемы для подключения внешних 

устройств достаточно унифицированы. Распространенны разъемы со штырьками и с гнездами. 

Порядок вставки кабелей. Вставлять и вынимать кабели из разъемов можно только при 

выключенном компьютере, в противном случае компьютер и устройства могут быть испорчены.  

Вставлять кабели надо аккуратно, чтобы не погнуть и не поломать содержащиеся в 

разъемах штырьки. 

Некоторые кабели (например, для монитора или принтера) закрепляются с помощью 

винтов, эти винты надо завернуть рукой или отверткой (только не слишком туго), чтобы кабель 

не выпадал из разъема во время работы компьютера. 

 

Периферийные устройства. 

К внешним или периферийным устройствам персонального компьютера относится  

1. устройствами, которые предназначены для ввода информации в компьютер для обработки, 
и 

2. устройствами, для вывода информации из него. 
3. Есть еще и устройства для хранения информации вне системного блока (внешние 
накопители). 

 

Клавиатура и мышь 

Это основные устройства для ввода информации, необходимость в них очевидна и не 

обсуждается, пока сенсорные мониторы не вытеснили обычные : ) 

 
Рисунок 1. Клавиатура и мышь 

Подключаться клавиатура и мышь к компьютеру может с помощью двух видов разъемов:  

 PS/2 

 USB. 

    
Рисунок 2. Разъемы на задней панели системного блока 

Клавиатуру и мышь с разъемом PS/2 можно подключать или отключать  только при 

выключенном компьютере. Если они выполнены с USB-разъемами, то их можно подключать 

или отключать в любой момент, даже если компьютер работает. 

http://it-uroki.ru/wp-content/uploads/2012/08/klaviatura.jpg
http://it-uroki.ru/wp-content/uploads/2012/02/zadnyaya-panel-3.jpg
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Акустические системы (колонки) 

Акустические системы преобразуют электрический сигнал, полученный со звуковой карты 

компьютера в звуковые колебания (т.е. в звук) и относятся к устройствам вывода информации. 

На сегодняшний день акустические системы можно назвать обязательными устройствами ПК. 

Чтобы слушать музыку, смотреть фильмы, слушать аудиокниги, а также изучать IT-уроки, без 

«колонок» не обойтись. 

 
Рисунок 3. Акустические системы (колонки) 

Акустические системы подключаются с помощью разъема «мини-джек» зеленого цвета (на 

фотографии один из разъемов, обозначенных цифрой 3). Подключать и отключать можно при 

работающем компьютере. 

Если динамики встроенные в ноутбук не устраивают по качеству звучания, то Вы также можете 

использовать внешние акустические системы, только подключаются они в разъем для 

наушников (о нем смотрите ниже.) 

Наушники 

Наушники, можно считать разновидностью акустических систем, только предназначены 

они для одного пользователя ПК. Фактически, наушники – это миниатюрные акустические 

системы для индивидуального использования. 

 
Наушники 

Подключаются наушники к компьютеру так же, как и акустические системы. 

На ноутбуках разъем не выделен зеленым цветом, но возле него присутствует значок 

«наушники». 

Микрофон 

Микрофон может понадобиться в двух случаях: 

 Общение через Интернет (например, через Skype); 

 Запись звука с целью дальнейшего хранения и обработки на ПК. 

Как можно догадаться, микрофон является устройством ввода информации. 

 
Микрофон 

Микрофон подключается к ПК с помощью разъема «мини-джек» розового цвета. 

Веб-камера (Web-камера) 

Веб-камера может понадобиться, если Вы планируете часто общаться через Интернет, и при 

этом хотелось бы передавать не только голос, но и своё изображение (следует учитывать, что 

скорость Интернета должна быть достаточной для передачи видеосигнала). 

 
Веб-камера на ноутбуке (встроенная) 

Видео-звонки очень увлекательны, но не обязательны при живом общении. Лично я считаю это 

периферийное  устройство одним из последних в очереди на покупку, но некоторые со мной не 

согласятся :). 

http://it-uroki.ru/wp-content/uploads/2012/08/kolonki.jpg
http://it-uroki.ru/wp-content/uploads/2012/08/naushniki.jpg
http://it-uroki.ru/wp-content/uploads/2012/08/mikrofon.jpg
http://it-uroki.ru/wp-content/uploads/2012/08/web-kamera.jpg
http://it-uroki.ru/o-bloge/ob-avtore
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Веб-камера может иметь встроенный микрофон, что освобождает Вас от покупки «лишнего» 

устройства. 

Подключается к компьютеру камера через USB-разъем (цифра 2 на рисунке 2). 

USB-флэш-накопитель (флэшка) 

Флэш-накопители относятся к устройствам хранения данных, т.е. предназначены 

для хранения и переноса информации между компьютерами. 

 
USB-флэш-накопитель (флэшка) 

Кстати, рекомендую всем пользователям компьютера использовать флэшку не только по 

прямому назначению, но и как одно из средств резервного копирования данных (об этом мы 

поговорим в одном из ближайших IT-уроков). 

Конечно же, приобрести флэшку желательно уже на первых шагах освоения компьютера. 

Из названия можно догадаться, что подключается USB-флэш-накопитель с помощью USB-

разъема. 

Не забывайте про правило, что извлекать флэшку из разъема можно после программного 

отключения (значок возле системных часов). 

Кардридер (он же картридер) 

Если у Вас есть фотоаппарат или видеокамера (или смартфон), то кардридер значительно 

упростит работу с фотографиями и видеофайлами при переносе на компьютер. 

 
Внешний кардридер 

Не обязательно искать «родной» провод для подключения устройства к USB, 

достаточно извлечь карту памяти (флэш-карту) и вставить в нужный разъем на кардридере. 

Кроме того, некоторые устройства (например мобильные телефоны) не позволяют свободно 

(напрямую) работать с файлами на карте памяти, но с помощью кардридера вы 

вольны работать с данными как с обычной флэшкой. 

Кардридер может быть: 

 внешний (указан на фотографии выше); 

 внутренний (устанавливается в системный блок) или 

 встроенный (обязателен в современных ноутбуках). 

Внешний кардридер подключается к системному блоку через USB-разъем. 

Обычно нельзя подключить к компьютерной системе новое устройство, не установив или не 

настроив соответствующее программное обеспечение. К счастью, операционная система 

Windows ХР обычно делает это автоматически. 

Несмотря на автоматическое распознавание, пожалуйста, внимательно изучите инструкции 

по установке, которые поставляются с каждым устройством. Иногда перед установкой нужно 

устанавливать специальное программное обеспечение. Как об этом узнать? Прочитать 

инструкцию! 

Способность Windows автоматически распознавать новые устройства называется plug-and-

play (подключай и играй). 

Программа, управляющая работой устройства, называется драйвером. 

 

 

Порядок выполнения работы 

 

Задание 1: Осуществить подключение периферийного оборудования, используя 
различные интерфейсы: жесткий диск, привод на компакт-дисках, флоппи-дисковод, 

http://it-uroki.ru/wp-content/uploads/2012/08/flashka.jpg
http://it-uroki.ru/wp-content/uploads/2012/08/cardreader.jpg
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плату видеоадаптера, сетевую карту, звуковую карту, монитор, принтер, сканер. 

 

1. Изучение разъемов для подключения электропитания и внешних устройств 
Посмотрите на оборотную сторону системного блока с подключенными кабелями. 

Поочередно вынимая кабель конкретного устройства зарисуйте разъемы системного блока. 

Результаты изучения разъемов занесите в таблицу. 

 

Устройство Схема разъема, к которому подключено 

1. Электропитание  

2. Клавиатура  

3. Мышь  

4. Питание монитора  

5. Монитор  

6. Сетевой кабель  

7. USB порт  

 

1. Подключение и настройка принтера. 

Подключите принтер к системному блоку. 

Произведите установку программного обеспечения принтера – драйвера. : 

1. Запустите команду Пуск – Панель управления – Принтеры и факсы 

2. В открывшемся окне Принтеры и факсы выберите команду Файл - установить принтер 

 

 
 

3. Далее действуйте по шагам мастера установки, выбирая варианты согласно рисункам: 
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Таким образом, принтер установлен.  

Результат можно посмотреть в окне Принтеры и факсы (Пуск – Панель управления – 

Принтеры и факсы). Ваш принтер появился в списке принтеров. 

 

2. Использование свойств принтера при печати 

Откройте текстовый редактор 

 (Пуск – Программы – Microsoft Office - Microsoft Word 2007) 

Запустите команду Печать главного меню окна. 

Изучите все возможности печати документов (какие изменения можно 

производить при печати). 

Результат зафиксируйте в отчете. 

 

 

Контрольные вопросы к заданию: 

 

1. Расскажите, как осуществляется питание различных устройств ПК. 
2. Посчитайте количество необходимых розеток электропитания, если в состав ПК входят 

сканер и принтер. 
3. В чем состоит особенность электропитания мониторов? 

4. Какие устройства используются в ПК для стабилизации напряжения в сети? 

5. Какое устройство в составе ПК позволяет стандартно завершить работу аппаратуры при 
внезапном отключении электропитания? 
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6. Как осуществляется подключение электропитания и внешних устройств в компьютере? 

 

Практическая работа №3 

Тема: Ввод информации с бумажных носителей с помощью сканера. Распознавание текста 

с помощью сканера. 

 

Цель:  

ознакомление с программой оптического распознавания текстов ABBYY Finereader 6.  

 
Задание №1 «Сканирование и распознавание двух страниц любой книги средствами 

программы ABBYY Finereader»  
 

Ход работы: 

 

Перед началом работы убедитесь, что Ваш сканер включен и в него вложен нужный Вам 

документ.  

1. Запустите программу ABBYY FineReader  

(Пуск/Программы/ABBYY FineReader 6.0 Sprint).  

2. Нажмите кнопку , чтобы начать сканирование.  

После того, как программа отсканирует документ, Вы сможете увидеть его в окне Изображение. 

3. Нажмите кнопку , распознанный текст появится в окне Текст. 

4. Чтобы сохранить результаты распознавания, нажмите кнопку . 

Выберите формат документа  Microsoft Word, имя файла СКАНЕР. 

5. Выполните редактирование и форматирование полученного текстового документа. 

 
Задание №2 «Распознавание уже имеющихся файлов или изображений в текстовый 

документ Word»  
 

Ход работы: 

1. Запустите программу ABBYY FineReader  

(Пуск/Программы/ABBYY FineReader 6.0 Sprint).  

 

2. Для распознавания текста из графического файла  

– нажмите на стрелку справа от кнопки  и в открывшемся меню выберите 

пункт Открыть изображение... В открывшемся окне выберите нужный файл (папка Красная 

книга, имя файла совпадает с именем животного). 

– или нажмите кнопку  и укажите путь к нужному изображению.  

(папка Красная книга, имя файла совпадает с именем животного). 

Вы сможете увидеть открытый файл в окне Изображение. 
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3. Нажмите кнопку  , распознанный текст появится в окне Текст.  

4. Чтобы сохранить результаты распознавания, нажмите кнопку  . 

Мастер сохранения поможет Вам сохранить результаты распознавания в удобной для Вас 

форме. ИМЯ ФАЙЛА СОВПАДАЕТ С ИМЕНЕМ ЖИВОТНОГО. 

5. Выполнить редактирование и форматирование полученного текстового документа. 

6. Подготовить небольшое сообщение о животном – наиболее интересные факты. 

7. Файл своей работы передать по сети через папку обмена рабочего стола. 

 

 

Практическая работа №4 

Тема: Защита информации от вирусных атак: установка антивирусных средств защиты. 

Защита информации от несанкционированного доступа: установка паролей. 

Биометрическая защита 
   

1. Цель работы: выработать практические навыки работы с антивирусными программами, 

навыки правильной работы с компьютером. 

2. Оборудование, приборы, аппаратура, материалы: персональный компьютер, антивирусная 

программа. 

3. Краткие теоретические сведения. 

Вирусы. Антивирусное программное обеспечение 

Компьютерный вирус - программа способная самопроизвольно внедряться и внедрять свои 

копии в другие программы, файлы, системные области компьютера и в вычислительные сети, с 

целью создания всевозможных помех работе на компьютере. 

Признаки заражения:  

 прекращение работы или неправильная работа ранее функционировавших программ 

 медленная работа компьютера 

 невозможность загрузки ОС 

 исчезновение файлов и каталогов или искажение их содержимого 

 изменение размеров файлов и их времени модификации 

 уменьшение размера оперативной памяти 

 непредусмотренные сообщения, изображения и звуковые сигналы 

 частые сбои и зависания компьютера и др. 

  

Классификация компьютерных вирусов 

По среде обитания: 

 Сетевые – распространяются по различным компьютерным сетям 

 Файловые – внедряются в исполняемые модули (COM, EXE) 

 Загрузочные – внедряются в загрузочные сектора диска или сектора, содержащие 
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программу загрузки диска 

 Фалово-загрузочные – внедряются и в загрузочные сектора и в исполняемые модули 

По способу заражения:  

 Резидентные – при заражении оставляет в оперативной памяти компьютера свою 

резидентную часть, которая потом перехватывает обращения ОС к объектам заражения 

 Нерезидентные – не заражают оперативную память и активны ограниченное время 

По воздействию:  

 Неопасные – не мешают работе компьютера, но уменьшают объем свободной 

оперативной памяти и памяти на дисках 

 Опасные – приводят к различным нарушениям в работе компьютера 

 Очень опасные – могут приводить к потере программ, данных, стиранию информации в 

системных областях дисков 

По особенностям алгоритма:  

 Паразиты – изменяют содержимое файлов и секторов, легко обнаруживаются 

 Черви – вычисляют адреса сетевых компьютеров и отправляют по ним свои копии 

 Стелсы – перехватывают обращение ОС к пораженным файлам и секторам и 

подставляют вместо них чистые области 

 Мутанты – содержат алгоритм шифровки-дешифровки, ни одна из копий не похожа на 

другую 

 Трояны – не способны к самораспространению, но маскируясь под полезную, разрушают 

загрузочный сектор и файловую систему 

Основные меры по защите от вирусов  

 оснастите свой компьютер одной из современных антивирусных программ: Doctor 

Weber, Norton Antivirus, AVP  

 постоянно обновляйте антивирусные базы  

 делайте архивные копии ценной для Вас информации (гибкие диски, CD) 

Классификация антивирусного программного обеспечения  

 Сканеры (детекторы). Принцип работы антивирусных сканеров основан на проверке 

файлов, секторов и системной памяти и поиске в них известных и новых (неизвестных 

сканеру) вирусов.  

 Мониторы. Это целый класс антивирусов, которые постоянно находятся в оперативной 

памяти компьютера и отслеживают все подозрительные действия, выполняемые другими 

программами. С помощью монитора можно остановить распостранение вируса на самой 

ранней стадии. 

 Ревизоры. Программы-ревизоры первоначально запоминают в специальных файлах 

образы главной загрузочной записи, загрузочных секторов логических дисков, 

информацию о структуре каталогов, иногда - объем установленной оперативной памяти. 

Программы-ревизоры первоначально запоминают в специальных файлах образы главной 

загрузочной записи, загрузочных секторов логических дисков, информацию о структуре 

каталогов, иногда - объем установленной оперативной памяти. Для определения наличия 

вируса в системе программы-ревизоры проверяют созданные ими образы и производят 

сравнение с текущим состоянием.  
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Профилактические мероприятия для компьютерного рабочего места 

1. Требования к микроклимату, ионному составу и концентрации вредных химических веществ 

в воздухе помещений 

На рабочих местах пользователей персональных компьютеров должны обеспечиваться 

оптимальные параметры микроклимата в соответствии с СанПин 2.2.4.548-96. Согласно этому 

документу для категории тяжести работ 1а температура воздуха должна быть в холодный 

период года не более 22-24оС, в теплый период года 20-25оС. Относительная влажность должна 

составлять 40-60%, скорость движения воздуха - 0,1 м/с. Для поддержания оптимальных 

значений микроклимата используется система отопления и кондиционирования воздуха. Для 

повышения влажности воздуха в помещении следует применять увлажнители воздуха или 

емкости с питьевой водой. 

2. Требования к освещению помещений и рабочих мест 

В компьютерных залах должно быть естественное и искусственное освещение. Световой поток 

из оконного проема должен падать на рабочее место оператора с левой стороны. 

Искусственное освещение в помещениях эксплуатации компьютеров должно осуществляться 

системой общего равномерного освещения. 

Допускается установка светильников местного освещения для подсветки документов. Местное 

освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана. 

Отраженная блескость на рабочих поверхностях ограничивается за счет правильного выбора 

светильника и расположения рабочих мест по отношению к естественному источнику света. 

Для искусственного освещения помещений с персональными компьютерами следует применять 

светильники типа ЛПО36 с зеркализованными решетками, укомплектованные 

высокочастотными пускорегулирующими аппаратами. Допускается применять светильники 

прямого света, преимущественно отраженного света типа ЛПО13, ЛПО5, ЛСО4, ЛПО34, 

ЛПО31 с люминесцентными лампами типа ЛБ. Допускается применение светильников местного 

освещения с лампами накаливания. Светильники должны располагаться в виде сплошных или 

прерывистых линий сбоку от рабочих мест параллельно линии зрения пользователя при разном 

расположении компьютеров. 

Для обеспечения нормативных значений освещенности в помещениях следует проводить 

чистку стекол оконных проемов и светильников не реже двух раз в год и проводить 

своевременную замену перегоревших ламп. 

3. Требования к шуму и вибрации в помещениях 

Уровни шума на рабочих местах пользователей персональных компьютеров не должны 

превышать значений, установленных СанПиН 2.2.4/2.1.8.562-96 и составляют не более 50 дБА. 

Снизить уровень шума в помещениях можно использованием звукопоглощающих материалов с 

максимальными коэффициентами звукопоглощения в области частот 63-8000 Гц для отделки 

стен и потолка помещений. Дополнительный звукопоглощающий эффект создают однотонные 

занавески из плотной ткани, повешенные в складку на расстоянии 15-20 см от ограждения. 

Ширина занавески должна быть в 2 раза больше ширины окна. 

4. Требования к организации и оборудованию рабочих мест 

Рабочие места с персональными компьютерами по отношению к световым проемам должны 
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располагаться так, чтобы естественный свет падал сбоку, желательно слева. 

Схемы размещения рабочих мест с персональными компьютерами должны учитывать 

расстояния между рабочими столами с мониторами: расстояние между боковыми 

поверхностями мониторов не менее 1,2 м, а расстояние между экраном монитора и тыльной 

частью другого монитора не менее 2,0 м. 

Рабочий стол может быть любой конструкции, отвечающей современным требованиям 

эргономики и позволяющей удобно разместить на рабочей поверхности оборудование с учетом 

его количества, размеров и характера выполняемой работы. Целесообразно применение столов, 

имеющих отдельную от основной столешницы специальную рабочую поверхность для 

размещения клавиатуры. Используются рабочие столы с регулируемой и нерегулируемой 

высотой рабочей поверхности. При отсутствии регулировки высота стола должна быть в 

пределах от 680 до 800 мм. 

Глубина рабочей поверхности стола должна составлять 800 мм (допускаемая не менее 600 мм), 

ширина - соответственно 1 600 мм и 1 200 мм. Рабочая поверхность стола не должна иметь 

острых углов и краев, иметь матовую или полуматовую фактору. 

Рабочий стол должен иметь пространство для ног высотой не менее 600 мм, шириной - не менее 

500 мм, глубиной на уровне колен - не менее 450 мм и на уровне вытянутых ног - не менее 650 

мм. 

Быстрое и точное считывание информации обеспечивается при расположении плоскости экрана 

ниже уровня глаз пользователя, предпочтительно перпендикулярно к нормальной линии взгляда 

(нормальная линия взгляда 15 градусов вниз от горизонтали). 

Клавиатура должна располагаться на поверхности стола на расстоянии 100-300 мм от края, 

обращенного к пользователю. 

Для удобства считывания информации с документов применяются подвижные подставки 

(пюпитры), размеры которых по длине и ширине соответствуют размерам устанавливаемых на 

них документов. Пюпитр размещается в одной плоскости и на одной высоте с экраном. 

Для обеспечения физиологически рациональной рабочей позы, создания условий для ее 

изменения в течение рабочего дня применяются подъемно-поворотные рабочие стулья с 

сиденьем и спинкой, регулируемыми по высоте и углам наклона, а также расстоянию спинки от 

переднего края сидения. 

Конструкция стула должна обеспечивать: 

 ширину и глубину поверхности сиденья не менее 400 мм;  

 поверхность сиденья с закругленным передним краем;  

 регулировку высоты поверхности сиденья в пределах 400-550 мм и углом наклона 

вперед до 15 градусов и назад до 5 градусов;  

 высоту опорной поверхности спинки 300±20 мм, ширину - не менее 380 мм и радиус 

кривизны горизонтальной плоскости 400 мм;  

 угол наклона спинки в вертикальной плоскости в пределах 0±30 градусов;  

 регулировку расстояния спинки от переднего края сидения в пределах 260-400 мм;  

 стационарные или съемные подлокотники длиной не менее 250 мм и шириной 50-70 мм;  

 регулировку подлокотников по высоте над сиденьем в пределах 230±30 мм и 

внутреннего расстояния между подлокотниками в пределах 350-500 мм;  

 поверхность сиденья, спинки и подлокотников должна быть полумягкой, с 

нескользящим не электризующимся, воздухонепроницаемым покрытием, легко 
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очищаемым от загрязнения.  

Рабочее место должно быть оборудовано подставкой для ног, имеющей ширину не менее 300 

мм, глубину не менее 400 мм, регулировку по высоте в пределах до 150 мм и по углу наклона 

опорной поверхности подставки до 20 град. Поверхность подставки должна быть рифленой и 

иметь по переднему краю бортик высотой 10 мм. 

5. Режим труда и отдыха при работе с компьютером 

Режим труда и отдыха предусматривает соблюдение определенной длительности непрерывной 

работы на ПК и перерывов, регламентированных с учетом продолжительности рабочей смены, 

видов и категории трудовой деятельности. 

Виды трудовой деятельности на ПК разделяются на 3 группы: группа А - работа по считыванию 

информации с экрана с предварительным запросом; группа Б - работа по вводу информации; 

группа В - творческая работа в режиме диалога с ПК.  

Если в течение рабочей смены пользователь выполняет разные виды работ, то его деятельность 

относят к той группе работ, на выполнение которой тратится не менее 50% времени рабочей 

смены. 

Категории тяжести и напряженности работы на ПК определяются уровнем нагрузки за рабочую 

смену: для группы А - по суммарному числу считываемых знаков; для группы Б - по 

суммарному числу считываемых или вводимых знаков; для группы В - по суммарному времени 

непосредственной работы на ПК. В таблице приведены категории тяжести и напряженности 

работ в зависимости от уровня нагрузки за рабочую смену. 

Виды категорий трудовой деятельности с ПК 

Категория работы по тяжести и 

напряженности 

Уровень нагрузки за рабочую смену при видах 

работы на ПК 

Группа А 

Количество 

знаков 

Группа Б 

Количество 

знаков 

Группа В 

Время работы, 

ч 

I 

II 

III 

До 20000 

До 40000 

До 60000 

До 15000 

До 30000 

До 40000 

До 2,0 

До 4,0 

До 6,0 

Количество и длительность регламентированных перерывов, их распределение в течение 

рабочей смены устанавливается в зависимости от категории работ на ПК и продолжительности 

рабочей смены. 

При 8-часовой рабочей смене и работе на ПК регламентированные перерывы следует 

устанавливать: 

   

 для первой категории работ через 2 часа от начала смены и через 2 часа после 

обеденного перерыва продолжительностью 15 минут каждый;  

 для второй категории работ - через 2 часа от начала рабочей смены и через 1,5-2,0 часа 

после обеденного перерыва продолжительностью 15 минут каждый или 

продолжительностью 10 минут через каждый час работы;  
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 для третьей категории работ - через 1,5- 2,0 часа от начала рабочей смены и через 1,5-2,0 

часа после обеденного перерыва продолжительностью 20 минут каждый или 

продолжительностью 15 минут через каждый час работы.  

При 12-часовой рабочей смене регламентированные перерывы должны устанавливаться в 

первые 8 часов работы аналогично перерывам при 8-часовой рабочей смене, а в течение 

последних 4 часов работы, независимо от категории и вида работ, каждый час 

продолжительностью 15 минут. 

Продолжительность непрерывной работы на ПК без регламентированного перерыва не должна 

превышать 2 часа. 

При работе на ПК в ночную смену продолжительность регламентированных перерывов 

увеличивается на 60 минут независимо от категории и вида трудовой деятельности. 

Эффективными являются нерегламентированные перерывы (микропаузы) длительностью 1-3 

минуты. 

Регламентированные перерывы и микропаузы целесообразно использовать для выполнения 

комплекса упражнений и гимнастики для глаз, пальцев рук, а также массажа. Комплексы 

упражнений целесообразно менять через 2-3 недели. 

Пользователям ПК, выполняющим работу с высоким уровнем напряженности, показана 

психологическая разгрузка во время регламентированных перерывов и в конце рабочего дня в 

специально оборудованных помещениях (комнатах психологической разгрузки). 

6. Медико-профилактические и оздоровительные мероприятия. 

Все профессиональные пользователи ПК должны проходить обязательные предварительные 

медицинские осмотры при поступлении на работу, периодические медицинские осмотры с 

обязательным участием терапевта, невропатолога и окулиста, а также проведением общего 

анализа крови и ЭКГ. 

Не допускаются к работе на ПК женщины со времени установления беременности и в период 

кормления грудью. 

Близорукость, дальнозоркость и другие нарушения рефракции должны быть полностью 

корригированы очками. Для работы должны использоваться очки, подобранные с учетом 

рабочего расстояния от глаз до экрана дисплея. При более серьезных нарушениях состояния 

зрения вопрос о возможности работы на ПК решается врачом-офтальмологом. 

Для снятия усталости аккомодационных мышц и их тренировки используются компьютерные 

программы типа Relax. 

Интенсивно работающим целесообразно использовать такие новейшие средства профилактики 

зрения, как очки ЛПО-тренер и офтальмологические тренажеры ДАК и «Снайпер-ультра». 

Досуг рекомендуется использовать для пассивного и активного отдыха (занятия на тренажерах, 

плавание, езда на велосипеде, бег, игра в теннис, футбол, лыжи, аэробика, прогулки по парку, 

лесу, экскурсии, прослушивание музыки и т.п.). Дважды в год (весной и поздней осенью) 

рекомендуется проводить курс витаминотерапии в течение месяца. Следует отказаться от 

курения. Категорически должно быть запрещено курение на рабочих местах и в помещениях с 

ПК. 
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7. Обеспечение электробезопасности и пожарной безопасности на рабочем месте 

На рабочем месте пользователя размещены дисплей, клавиатура и системный блок. При 

включении дисплея на электронно-лучевой трубке создается высокое напряжение в несколько 

киловольт. Поэтому запрещается прикасаться к тыльной стороне дисплея, вытирать пыль с 

компьютера при его включенном состоянии, работать на компьютере во влажной одежде и 

влажными руками. 

Перед началом работы следует убедиться в отсутствии свешивающихся со стола или висящих 

под столом проводов электропитания, в целостности вилки и провода электропитания, в 

отсутствии видимых повреждений аппаратуры и рабочей мебели. 

Токи статического электричества, наведенные в процессе работы компьютера на корпусах 

монитора, системного блока и клавиатуры, могут приводить к разрядам при прикосновении к 

этим элементам. Такие разряды опасности для человека не представляют, но могут привести к 

выходу из строя компьютера. Для снижения величин токов статического электричества 

используются нейтрализаторы, местное и общее увлажнение воздуха, использование покрытия 

полов с антистатической пропиткой. 

Пожарная безопасность - состояние объекта, при котором исключается возможность пожара, а в 

случае его возникновения предотвращается воздействие на людей опасных его факторов и 

обеспечивается защита материальных ценностей. 

Противопожарная защита - это комплекс организационных и технических мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности людей, предотвращение пожара, ограничение его 

распространения, а также на создание условий для успешного тушения пожара. 

Пожарная безопасность обеспечивается системой предотвращения пожара и системой 

пожарной защиты. Во всех служебных помещениях обязательно должен быть «План эвакуации 

людей при пожаре», регламентирующий действия персонала в случае возникновения очага 

возгорания и указывающий места расположения пожарной техники. 

Пожары в вычислительных центрах (ВЦ) представляют особую опасность, так как сопряжены с 

большими материальными потерями. Характерная особенность 

ВЦ - небольшие площади помещений. Как известно, пожар может возникнуть при 

взаимодействии горючих веществ, окислителя и источников зажигания. В помещениях ВЦ 

присутствуют все три основные фактора, необходимые для возникновения пожара. 

Горючими компонентами на ВЦ являются: строительные материалы для акустической и 

эстетической отделки помещений, перегородки, двери, полы, изоляция кабелей и др. 

Источниками зажигания в ВЦ могут быть электрические схемы от ЭВМ, приборы, 

применяемые для технического обслуживания, устройства электропитания, кондиционирования 

воздуха, где в результате различных нарушений образуются перегретые элементы, 

электрические искры и дуги, способные вызвать загорания горючих материалов. 

В современных ЭВМ очень высокая плотность размещения элементов электронных схем. В 

непосредственной близости друг от друга располагаются соединительные провода, кабели. При 

протекании по ним электрического тока выделяется значительное количество теплоты. При 

этом возможно оплавление изоляции. Для отвода избыточной теплоты от ЭВМ служат системы 

вентиляции и кондиционирования воздуха. При постоянном действии эти системы 

представляют собой дополнительную пожарную опасность. 



 

 

20 

Для большинства помещений ВЦ установлена категория пожарной опасности В. 

Одна из наиболее важных задач пожарной защиты - защита строительных помещений от 

разрушений и обеспечение их достаточной прочности в условиях воздействия высоких 

температур при пожаре. Учитывая высокую стоимость электронного оборудования ВЦ, а также 

категорию его пожарной опасности, здания для ВЦ и части здания другого назначения, в 

которых предусмотрено размещение ЭВМ, должны быть первой и второй степени 

огнестойкости. Для изготовления строительных конструкций используются, как правило, 

кирпич, железобетон, стекло, металл и другие негорючие материалы. Применение дерева 

должно быть ограничено, а в случае использования необходимо пропитывать его 

огнезащитными составами. 

4. Задание 

Задание 1. Обновите через Интернет антивирусную программу, установленную на Вашем 

компьютере. Выполните проверку папки «Мои документы» на вирусы. Дать характеристику 

этой программы. 

Задание 2. Укажите требования к помещениям кабинета информатики: 

Задание 3. Укажите, какие действия запрещены в кабинете информатики. 

Задание 4. Укажите комплекс упражнений для снятия усталости за компьютером. 

5. Контрольные вопросы 

1. Что такое вирус? 

2. Дайте классификацию вирусов. 

3. Для чего нужны антивирусные программы? 

4. Дайте их классификацию 

5. Требования к кабинету информатики. 

6. Комплекс упражнений для снятия усталости за компьютером 

  

 

 

Практическая работа №5 

Тема: Организация нового документа MS Word. Форматирование символов, абзацев, 

страниц. Создание текстовых документов сложной структуры. Использование стилей, 

форм и шаблонов. MS Word 

Цель: научиться форматировать документы в программе MS Word. 

 

После редактирования текста необходимо изменить его внешний вид, т.е. оформить 

документ или выполнить его форматирование. Word 2007 позволяет форматировать символы, 

абзацы, таблицы, страницы, разделы и документ в целом. 

К атрибутам форматирования символов относятся: гарнитура шрифта, размер шрифта, 

начертание шрифта (полужирное, курсивное, подчеркнутое), цвет выделения текста, цвет 

текста, регистр, интервал между символами в слове и т.д. 

К параметрам форматирования абзацев следует отнести: выравнивание текста (по левому 

или правому краю, по центру, по ширине), отступы абзацев, отступы первой строки абзацев, 

межстрочный интервал, заливка цвета фона, маркеры и нумерация списков и т.д. 

К элементам форматирования таблиц можно отнести: границы и заливка (более 

подробно рассмотрим в разделе Работа с таблицами). 
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Основные параметры форматирования (оформления) страниц: границы рабочего поля 

(поля сверху, снизу, слева, справа), размеры страницы, ориентация страниц. 

К форматированию разделов относится создание новых разделов со следующей 

страницы или на текущей странице, колонтитулы разделов, создание колонок и т.д. 

Форматирование документа в целом - это форматирование номеров страниц, оформление 

автособираемого или ручного оглавления и т.д. 

В Word 2007 основные средства форматирования текста, абзацев и таблиц помещены на 

вкладке Главная. Для быстрого форматирования вручную символов (текста) и абзацев можно 

использовать команды в группе Шрифт и Абзац на вкладке Главная. 

 
Рис. 2.1.4.1 

Кроме того, команды форматирования доступны на Мини-панели инструментов, которая 

появляется при наведении указателя мыши на выделенный фрагмент текста. 

 
Рис. 2.1.4.2 

Необходимо отметить, что существует еще один инструмент для быстрого 

форматирования текста - это кнопка "Формат по образцу" в группе "Буфер обмена" на вкладке 

"Главная", которая позволяет копировать параметры форматирования одного фрагмента и 

переносить на другой фрагмент текста при его выделении. 

 
Рис. 2.1.4.3 

Для быстрого и одновременного изменения нескольких атрибутов форматирования 

символов и абзацев можно использовать Экспресс-стили из группы стили на вкладке Главная. 

 
Рис. 2.1.4.4 

Стили предназначены для оформления текста документа и его абзацев. Для 

форматирования символов и абзацев вручную используют не только кнопки для быстрого 

форматирования, но и окна диалога Шрифт и Абзац, которые активизируются кнопками на 

вкладке Главная в группах Шрифт и Абзац соответственно. 

Пошаговая инструкция форматирования текста 

По умолчанию новый документ создается в стиле Обычный, а это означает, что весь 

текст выглядит одинаково. Но с помощью средств форматирования всегда можно изменить 

внешний вид документа. Для этого необходимо выделить символ, фрагмент или абзац и 

щелкнуть указателем мыши на требуемую кнопку, чтобы применить другой формат. 

Отформатируем текстовый документ, который мы создали и отредактировали в разделе 

"Ввод и редактирование текста документов", скриншот которого представлен на рисунке 

2.1.4.5. 

http://www.lessons-tva.info/edu/inf-word/word_7.html
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Рис. 2.1.4.5 

Этапы форматирования текста документа: 

 открываем отредактированный документ и меняем стиль "Обычный" на "Без интервала", 

для этого щелкаем на кнопке "Без интервала" в группе стили; 

 устанавливаем шрифт (гарнитуру шрифта) Times New Roman, размер 12 пунктов - 

выделяем весь текст, наводим на него указатель мыши и в появившейся Мини-панели 

инструментов выбираем шрифт: Times New Roman и размер 12 пунктов; 

 выравниваем текст по ширине, для этого выделяем весь текст и щелкаем на кнопке По 

ширине в группе Абзац; 

 устанавливаем отступ первой строки, для этого выделяем текст, щелкаем на кнопке 

Абзац и в открывшемся окне диалога устанавливаем величину отступа первой строки 1, 25 см; 

 добавляем к тексту заголовок (Мой первый документ), устанавливаем ему уровень 

заголовка: Заголовок 1 и выравниваем его по центру, для этого выделяем заголовок, щелкаем на 

кнопке Заголовок 1 в группе стили (заголовок форматируются с помощью встроенного стиля 

заголовков «Заголовок 1»), а затем на кнопке По центру в группе Абзац; 

 в первом абзаце фрагменту текста (Мой первый документ) назначить начертание - 

курсив, подчеркнутый, для этого выделяем указанный фрагмент и щелкаем на кнопках Курсив и 

Подчеркнутый; 

 устанавливаем размеры полей страницы: верхнее и нижнее - 2 см, левое - 2,5 см, правое - 

1,5 см, для этого на вкладке "Разметка страницы" щелкаем на кнопке запуска окна диалога 

"Параметры страницы" в группе "Параметры страницы". 

В результате получим отформатированный текст документа, скриншот которого 

представлен на рисунке 2.1.4.6. 
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Рис. 2.1.4.6 

Для больших документов (рефератов, курсовых и дипломных работ) кроме 

форматирования символов, абзацев и страниц выполняется форматированию разделов и 

документа в целом. Эти этапы форматирования большого документа рассмотрим в разделе: 

Работа с большими документами в Word 2007. 

Большие документы (структурированные документы, содержащие несколько страниц), 

как правило, разбиваются на разделы. Создание новых разделов со следующей страницы или на 

текущей странице, вставка верхнего и нижнего колонтитулов для предыдущего и следующего 

разделов, создание газетных колонок - все это относится к этапам форматирования документа. 

Разрывы разделов выполняются на вкладке Разметка страницы в группе Параметры 

страницы, кнопка Разрывы. Вставка колонтитулов выполняется на вкладке Вставка в группе 

Колонтитулы, а работа с колонтитулами выполняется на вкладке Конструктор, которая 

появляется на Ленте при работе с колонтитулами. 

Форматирование документа в целом - это форматирование номеров страниц, оформление 

автособираемого или ручного оглавления и т.д. Номера страниц вставляются на вкладке 

Вставка в группе Колонтитулы. В диалоговом окне необходимо установить параметры формата 

номера страницы: Формат номера, Включить номер главы, Нумерация страниц (Продолжить 

или Начать с). Оглавление добавляется в документ на вкладке Ссылки в группе Оглавление, 

кнопка Оглавление. 
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Практическая работа №6 

Тема: Работа с окнами нескольких документов. Гипертекстовые ссылки. Создание и 

обработка графических объектов, вставка рисунков из файла, создание текстовых 

эффектов в Word 

Цель работы: получить навыки использования в документах графических объектов, 

использования рисунков в текстовом документе, использования объекта WordArt. 

Порядок выполнения: 

1. Загрузить текстовый процессор Microsoft Office Word 

2. Ввести следующий текстовый фрагмент: 
Создание и обработка графических объектов 

3. Создать овал в документе, для этого выберите Вставка/ Фигуры/Овал: 
-расположите курсор (в форме крестика) в месте размещения одного из краев овала; 

-нажмите кнопку мыши и протащите указатель до получения овала требуемой формы и размера. 
4. Самостоятельно создать прямоугольник и треугольник. 

5. Создать прямоугольник и овал правильной формы (при рисовании, удерживая клавишу Shift)  
6. Отредактировать созданные графические объекты, для этого: 

 

-подвести курсор к любому из объектов, и после того, 

как курсор примет форму стреловидного креста, 

щёлкнуть мышью (объект выделен), используя панель 

рисования, измените: 

 

 

 

- снять выделение с объекта – щелчок вне объекта 

 

8. Переместить графические объекты, поменяв их взаимное расположение, для этого: 

 Цвет линии 

 Цвет заливки 

 Тип линии 

 Тип штриха 

 Объём 

 Тень 

 Вид стрелки 

     (для линии) 
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-подвести курсор к границе объекта так, чтобы курсор принял форму стреловидного крестика и 

перетащить объект. 

9. Сгруппировать несколько графических объектов, для этого: 

 поочерёдно выделить несколько объектов при нажатой клавише Shift , на панели Средства 

рисования в группе Упорядочить выбрать команду Группировать. 

10. Переместить сгруппированный объект на текст. 

12. Изменить размещение объекта относительно текста. 

13. Изменить размеры графических объектов. Для этого: 

-выделить объект (или группу объектов) 

-установить курсор на один из маркеров выделяющей рамки (форма курсора – двухсторонняя 

стрелка) и переместить мышку 

-выполнить предыдущую операцию при нажатой клавише Shift или Ctrl и просмотреть 

результат 

13. Вставить в документ и настроить автофигуру, для этого: 

Выполнить команду Вставка/ Иллюстрации/ Фигуры выберать любую фигуру 

-расположить курсор (в форме крестика) в месте размещения одного из краёв фигуры 

-нажать кнопку мыши и протащить указатель до получения фигуры требуемой формы и размера 

-изменить цвет, заливку, объём и другие параметры фигуры 

14. Создать графический объект произвольной формы, для этого:  

в меню Автофигуры выбрать Линии/ Полилиния, и, нажав левую кнопку мыши, нарисовать 

линию произвольной формы (закончить рисование – двойной щелчок).  

Результат показать преподавателю. 

15. Вставить новую страницу в документ: поставить курсор в пустой строке после всего 

текста и выбрать Вставка/ Разрыв. Ввести следующий текст: Вставка рисунков из файла. 

16. Скопировать текст 10 раз 

17. Вставить в документ рисунок из файла. Изменить размер и расположение рисунка: 

-выделить рисунок (одинарный щелчок по рисунку) 

-установить курсор на один из маркеров выделяющей рамки (форма курсора – двусторонняя 

стрелка) и переместить мышку 

-переместить рисунок на текст, просмотреть результат 

Создание текстовых эффектов 

26. Вставить новую страницу в документ 

27. Выбрать/ Текст/ WordArt 

28. Создать документ по образцу, для этого: 

-на панели WordArt выбрать кнопку Добавить объект WordArt  

-выбрать подходящий вариант и Ok 

-удалить ТЕКСТ НАДПИСИ 

-ввести АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК и нажать Ok 

-при необходимости изменить размер вставленного объекта по высоте и его расположение 

на станице 

-вставить надпись и ввести в нее маркированный список 

-добавить еще надпись и ввести в нее символ телефона и номер 

29. В режиме предварительного просмотра сравнить созданный документ с образцом: 
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30. Используя панель WordArt, изменить объект по своему усмотрению. 

31. Результат показать преподавателю. 

32. Документ сохранить под именем Графика Word в папку своей группы. 

Вопросы для проверки знаний и умений: 

1. Что называется графическим объектом в Word?  

2. Каковы способы размещения рисунка? 

3. Каким образом нарисовать фигуру правильной формы? 

4. Как изменить размеры графического объекта? Как переместить графический объект? 

5. Каким образом сгруппировать графические объекты? 

6. Каким образом поместить графический объект за текстом? 

7. Как вставить рисунок в документ? 

8. Что такое Надпись? Что может быть размещено в Надписи? Как создать обтекание 

Надписи текстом? 

Практическая работа №7 

Тема: MS Word Создание и редактирование таблиц, вычисления в таблицах в Word. 

Использование в документах редактора формул. 

Цель: Освоить навыки работы с таблицами в текстовом процессоре MS Word, 

основные действия при работе с таблицами. Редактирование и форматирование 

ячеек, оформление таблиц. 

Теоретические сведения к практической работе 

Таблица – форма организации данных по столбцам и строкам, на 

пересечении которых находятся ячейки. В ячейках таблицы могут размещаться 

данные произвольного типа: текст, числа, графика, рисунки, формулы и др. 

Ячейки таблицы имеют адреса, образованные именем столбца (имена столбцов 

обозначаются буквами латинского алфавита A, B, C и т.д.), с пересечением номера 

строки (номера строк обозначаются цифрами 1, 2, 3, и т.д.). Создание таблиц в 

Word осуществляется по месту установки курсора, адреса ячеек на печать не 

выводятся. После создания таблицы средствами Word, она становится 

самостоятельным объектом, который можно редактировать, перемещать, 

копировать, импортировать в другие приложения. 

Чтобы приступить к созданию таблицы, перейдите на вкладку «Вставка», а 

затем нажмите кнопку «Таблица» (Рис. 1). 

 Рис. 1 Вставка таблицы     Рис. 2 Быстрая вставка  
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       Рис. 3 Окно мастера таблиц 
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Существует несколько вариантов создания таблицы: 

1. Быстрая вставка таблицы до 10 столбцов и 8 строк. Для этого просто в таблице 

сверху щёлкните по правой нижней ячейке: После чего таблица будет 

немедленно вставлена в документ. 

2. Задание параметров таблицы. Щёлкните кнопку Вставить таблицу, после 

чего появится окно (Рис. 3) в котором можно задать число строк и столбцов, а 

также автоподбор ширины столбцов. Постоянная – ширина задаётся вами, по 

содержимому – ширина будет зависеть от введённого текста, по ширине окна 

– таблица будет растягиваться на всё окно. 

3. Нарисовать таблицу. Вы можете с помощью инструмента Карандаш 

нарисовать таблицу любой сложности. 

4. Преобразовать в таблицу. Преобразует выделенный текст в таблицу, при этом 

задаётся разделитель. 

5. Таблица Excel – создание таблицы с помощью Microsoft Excel. 

6. Экспресс-таблицы – быстрая вставка уже стилизованной таблицы. 

Макет таблицы 

После помещения курсора в таблицу, появится группа вкладок «Работа с 

таблицами»: «Макет» и «Конструктор». Для работы с макетом таблицы перейдите 

на одноимённую вкладку. 

Группы инструментов: 

 Таблица 

 Строки и столбцы 

 Объединить 

 Выравнивание 

 Данные 

 

Таблица 

 Выделить – быстрое выделение группы ячеек 

 Отобразить сетку – отображение невидимых границ таблицы 

 Свойства – переход к окошку «Свойства таблицы» 

 

Строки и столбцы 

 Удалить – удаление ячеек, строк, столбцов и таблицы. Удалить таблицу, 
выделив её и нажав Delete нельзя. 

 Вставить сверху/снизу – добавление строк сверху/снизу. 

 Вставить слева/справа – добавление столбцов слева/справа 

 

Объединить 

 Объединить ячейки – объединение выделенных ячеек в одну. Их 
содержимое также будет объединено. 

 Разбить ячейки – разбиение выделенных ячеек на несколько. Содержимое 
останется в первой ячейке. 



 

 

29 

 Разбить таблицу – разбиение одной таблицы на две. Строка под курсором 
станет шапкой второй таблицы. 

Выравнивание 

 Кнопки «Выровнять по…» - выравнивают текст в выделенных ячейках. 
Имеется 9 вариантов выравнивания. 

 Направление текста – направление текста в выделенных ячейках. Может 
быть вертикальным и горизонтальным. 

 Поля ячейки – задание полей выделенных ячеек. 

 

Данные 

 Сортировка – автоматическая сортировка таблицы по тексту, числам или 
дате. 

 Повторить строки заголовков – автоматическая вставка шапки таблицы на 
каждую страницу 

 Преобразовать в текст – операция, обратная преобразованию в таблицу – 
преобразует таблицу в текст с разделителем. 

 

Стили таблицы 

Для редактирования стилей таблицы перейдите на вкладку «Конструктор». 

Готовые стили 

Группы инструментов: 

 Параметры стилей таблиц 

 Стили таблиц 

 

Параметры стилей таблиц 

 Строка заголовка – наличие шапки таблицы с отдельным стилем 

 Строка итогов – наличие завершающей строки с отдельным стилем 

 Чередующиеся строки – строки будут чередоваться по цвету 

 Первый столбец – наличие начального столбца с отдельным стилем 

 Последний столбец – наличие завершающего столбца с отдельным стилем 

 Чередующиеся столбцы – столбцы будут чередоваться по цвету 

 

Стили таблиц 

Нажмите кнопку , выберите понравившийся стиль и нажмите на него, чтобы 

создать таблицу с этим стилем или применить его к уже готовой. 

 

Стилизация вручную 

 Изменение заливки. Нажмите кнопку «Заливка» и выберите нужный цвет. 

Выберите пункт «Другие цвета…» для отображения более широкой 

палитры цветов. 

 Изменение границ. Нажмите кнопку «Границы» и выберите подходящий 

вариант. Также вы можете настроить цвет и тип границ, выбрав пункт меню 

«Границы» «Границы и заливка…». 



 

 

30 

 

Выполнение расчетов в таблице MS Word. 

Если требуется выполнить вычисления над числами в таблице Word, можно 

создать формулу, которая использует встроенные математические функции. 

Формула строится с помощью инструмента – Формула, к которому можно 

добраться следующим образом: 

 Установить курсор в ячейке таблицы. 

 Раскрыть список на вкладке – Макет 

 Выбрать инструмент , в открывшемся диалоговом окне (рис. 8) выбрать 

функцию и установить формат числа для вывода результатов. 

 
Рис. 8. Окно для создания формулы 

 

Ключевое слово LEFT для функции SUM, обозначает, что над всеми элементами, 

содержащие числовые данные в строке слева будет проведена операция 

суммирования. Обратите внимание, что начало любой формулы должно 

начинаться со знака «=» (равно). Для записи формулы можно воспользоваться 

приёмом, который широко используется в Excel, т.е. указываются адреса ячеек, 

над которыми следует провести определённые действия. 

Пользователь может использовать любую функцию для встраивания в ячейки 

Word, для того, чтобы узнать их перечень и правила использования, достаточно 

обратиться к справочной системе Word. Для получения справки щёлкните по 

значку  в правом верхнем углу Word, а затем введите в диалоговое окно запрос, 

например, «формула», из появившегося списка выберите статью (рис. 9). 

 
 

 

Рис. 9. Действия пользователя Word при получении справки и его возможностях 

 

Данные в таблице можно изменять, для того, чтобы увидеть правильный 

результат, необходимо выполнить следующие действия: 

 Установить курсор в ту ячейку, где необходимо провести изменения и 

заменить число. 

 Щёлкнуть правой клавишей мыши по ячейке, в которой записана формула, в 

открывшемся окне, выбрать строку с командой . 
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Содержание работы: 

 

Задание № 1. Создание таблицы, внесение в нее текстовой информации. 

Создать и заполнить таблицу следующего вида: 

 

Расписание занятий на неделю 

 

урок понедельник вторник среда четверг пятница 

1.      

2.      

3.      

 

Пояснения: 

 Назначить альбомную ориентацию листа (Разметка страницы страницы 

– Ориентация – Альбомная). 

 Набрать заголовок, перейти на новую строку.  

 Вставить таблицу на 6 столбцов и 4 строк (меню Вставка – Таблица). 

 Заполнить ячейки текстом.  



Задание № 2. Работа с инструментами обрамления таблицы. Форматирование 

готовой таблицы. 

1. Скопировать готовую таблицу из задания № 1. 

2. Сделать разбивку первой ячейки таблицы (урок) по диагонали, добавить в нее 
«День недели». 

3. Выполнить выравнивание ячеек заглавной строки как на изображено ниже: 

День недели 

Урок понедельник вторник среда четверг пятница 

4. Добавить и заполнить справа от каждого столбца с днем недели столбец 
«каб.». 

5. Добавить и заполнить еще 3 строки. 

6. Сделать заливку строки с наименованием столбцов (цветом по желанию).  

7. Убрать обрамление строк внутри столбцов, за исключением заглавной строки.  

 

Пояснения: 

 Для разбивки ячейки по диагонали выберите команду Диагональная 

граница сверху вниз (меню Главная-Абзац-Границы), предварительно 

выделив нужную ячейку. 

 Для выравнивания текста в ячейках выделите необходимые ячейки и 

выполните команду Выравнивание ячеек (Контекстное меню) или 

Свойства таблицы – Ячейка. 

 Обратите внимание, что выравнивание текста ячейки с диагональным 
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делением необходимо по отдельным ее заголовкам. 

 Для добавления в таблицу строк, столбцов воспользуйтесь командой 

Вставить (Контекстное меню), предварительно выделив сроку/столбец.  

 Для выполнения заливки используйте кнопку Заливка меню Главная-Абзац. 

 Для изменения обрамления и границ используйте кнопку Границы меню 

Главная-Абзац. 

Задание № 3. Задание фиксированных размеров ячеек. Слияние ячеек. 

Автоматическая нумерация списка. Фиксация заголовка таблицы. 

Создать заготовку журнала посещаемости. 

 

Учет посещаемости 
 

№ 
п/п 

Фамилия и инициалы 
обучающегося 

Дата занятия 

      

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         
 

Пояснения: 

 Создать заголовок.  

 Вставить таблицу на 8 столбцов.  

 Объединить ячейки, в которых будет «Дата занятия» (выделить 

объединяемые ячейки – Правка – Объединить ячейки).  

 Задать автоматическую нумерацию строк.  

 Установить высоту строк 0,7см Точно: Выделить строки Правка - 

Свойства таблицы – Строка. 

 Выровнять ширину столбцов Дата занятия: Выделить столбцы Правка – 

Выровнять ширину столбцов. 

Задание № 4. Оформление таблицы. 

Оформить в виде таблицы календарь на текущий месяц. 

 

Пояснения: 

 Назначить альбомную ориентацию страницы. 

 Вставить таблицу на 7 столбцов, 6 строк.  

 Выделить таблицу и настроить ширину и высоту ячеек. 

 Сформировать рисунок календаря (меню Вставка -Таблица – Экспресс 

таблицы).  

 Заполнить календарь на сентябрь 2015года.  
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 Внести значимые события. Выполнить заливку ячеек с событиями.  

 

Задание № 5. Изменение регистра шрифта и направления текста. 

Создать таблицу следующего вида: 
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Пояснения: 

 Для смены направления текста выполните команду Правка-Направление 

текста. 

 Для выравнивания ячеек выполните команду Правка-Выравнивание ячеек 

либо Правка-Свойства таблицы-Ячейка. 

Задание № 7. Таблица Преобразование текста в таблицу. 

1. Запишите текст таблицы, используя знак табуляции для разделения 
информации по колонкам, как показано на образце:  

 
Процессор Выпуск Тактовая частота 
Intel 386 1985 16-33 
Intel 486 1989 25-100 
Pentium 1993 60-160 
Pentium Pro 1995 150-200 
Pentium II 1997 233-400 

 

2. Скопируйте подготовленный текст и, используя опцию Преобразовать в 
таблицу меню Таблица, преобразуйте текст в таблицу, отформатируйте 
таблицу. В качестве разделителя поставьте знак табуляции.  

 
Процессор Выпуск Тактовая частота 

Intel 386 1985 16-33 

Intel 486 1989 25-100 

Pentium 1993 60-160 

Pentium Pro 1995 150-200 

Pentium II 1997 233-400 
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Пояснения: 

 Перед набором текста установите на горизонтальной линейке знаки 

выравнивания по колонкам по левому краю  на 0 см.; по центру  на 5 

см., по левому краю на 10 см.(смена типа выравнивания щелчком мыши по 

значку выравнивания на вертикально линейке). 

 Для форматирования таблицы используйте Стили таблиц в меню 

Конструктор. 

Задание № 6. Выполнение расчетов в таблице MS Word. 

Постройте таблицу, заполнив ее своими данными и произведите расчеты: 

 

Показатели 
Доходы фирмы Среднее 

значение 2013 2014 Сумма (руб.) 

Комплекты 56000 руб. 74000 руб. 130 000 65 000 

Фурнитура 3600 руб.  4500 руб. 8 100 4 050 

Зап.части 64000 руб. 70500 руб. 134 500 67 250 

Итого: 123 600 руб. 149 000 руб. 272 600  

 

Пояснения: 

 Вычисления (в ячейках отмеченных цветом) производите с помощью опции 
Формула в меню Макет. 

 Установите необходимую формулу, например b2+c2 (строки – цифры, 
столбцы – буквы) или SUMM(LEFT) – суммировать данные слева. 

 Оформите таблицу по своему усмотрению. 

 

Практическая работа №8 

Тема: MS Excel.Статистическая обработка данных. Условная функция и логические 

выражения. 

Цель работы:  получить практические навыки работы с : 

 логическими функциями,  

 функциями даты,  

 абсолютными ссылками,  

 освоить технологию динамического обмена данными (DDE) между Excel и Word. 

 

Часть 1. Использование логических функций  
 

Пусть налог исчисляется по прогрессивной шкале следующим Образом: с заработной платы, 

не превышающей 1000 руб., налог составляет 12%, а с части зарплаты, превышающей 1000 руб., 

— налог 20% от этой части. 

1. Вначале определим исходные данные задачи: фамилии работников (текст) и размер 

заработной платы (число с двумя цифрами в дробной части). 
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Установим, что мы должны рассчитать в задаче величины подоходного налога и получаемой 

каждым работником суммы. 

2. Для выполнения расчетов запустить Excel, и на первом рабочем листе опишите структуру 

таблицы и введите исходные данные (табл. 1) 

 

3.  «Лист2» переименовать в «Расчет зарплаты» 

4. В ячейку СЗ необходимо поместить величину подоходного налога, вычисляемого по 

прогрессивной шкале, для этого выделить ячейку СЗ и ввести формулу 

=ЕСЛИ(ВЗ<=1000;ВЗ*0,12;1000*0,12+(ВЗ-1000)*0,2). В этой формуле проверяется условие 

В3<=1000. Если условие соблюдается, то налог вычисляется по формуле В3*0,12. Если условие 

ложно, то налог вычисляется по формуле 1000*0,12+(ВЗ-1000)*0,2 (12% от суммы зарплаты в 

1000 рублей + 20% от суммы, превышающей 1000 рублей). 

5. В ячейку D3 ввести формулу =ВЗ-СЗ для определения суммы разности зарплаты и налога. 

6. Скопировать формулы из диапазона C3:D3 в диапазон C4 : D6. В ячейку В7 ввести 

формулы суммирования результата по столбцу В, для чего, выделив ячейки ВЗ : В6, щелкнуть 

кнопку ∑ в панели инструментов Стандартная. Скопировать формулу вычисления суммы 

столбца из В7 в C7:D7. 

Таблица будет иметь следующий вид: 

 

7. Переименуйте Лист №, введя новое имя Расчёт зарплаты 

8. Сохранить файл на диске О: с именем Работа в Excel 

 

Часть 2. Использование функций даты 
1. Запустить Excel и просмотреть справочную информацию о назначении и синтаксисе 

функций даты и времени. Для этого, вызвав справку Excel, на вкладке поиск задать образ 

поиска «функции даты», затем в списке найденных разделов выбрать раздел Функции работы 
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с датой и временем и щелкнуть кнопку Показать. Пользуясь кнопками ссылок, просмотреть 

справки по функциям ДАТА, ДЕНЬ, МЕСЯЦ, ДЕНЬНЕД, СЕГОДНЯ, ТДАТА. Для возврата 

на предыдущий экран справок использовать кнопку Назад. Закрыть окно справки. 

2.На втором рабочем листе (Лист2) составить таблицу, которая рассчитывает календарь на 

любой год, определяет номер и название дня недели, месяца. 

3. В ячейке А1 ввести заголовок таблицы «Календарь». Во второй строке в ячейки А2, В2, С2 

ввести названия граф: «Дата», «Номер дня», «Название дня и месяца». 

4. Задать в ячейке A3 формулу =ДАТА(2010;10;01) для ввода первой даты нужного года. В 

ячейке А4 задать формулу =АЗ+1 для вычисления даты следующего дня. Скопировать формулу 

из А4 в диапазон А5:А39. Получится календарь на 2005 год. 

4. В ячейку ВЗ ввести формулу определения дня недели =ДЕНЬНЕД(АЗ;2). (Согласно 

параметру 2 порядок дней в неделе следующий: понедельник - 1, вторник - 2, среда - 3, ..., 

воскресенье — 7). Скопировать эту формулу из ВЗ в диапазон В4:В39. В столбце В будут 

выведены порядковые номера дней недели за весь год. 

5. Используя справочную систему Excel, найти подсказку по функции ТЕКСТ. Для этого 

вызвать справку и на вкладке Поиск задать образ поиска «текст», затем в списке найденных 

разделов выбрать раздел ТЕКСТ и щелкнуть кнопку Показать. После просмотра справки 

закрыть окно любым из стандартных способов. 

6. В ячейку СЗ ввести формулу =ТЕКСТ(АЗ; «ДДДД МММММM»), которая по дате 

определит текстовое название дня недели и месяца. Скопировать формулу из СЗ в диапазон 

С4:С39. В столбце С будут выведены названия дней недели и месяцев за весь год. 

7. Выделить таблицу и оформить ее, выбрав в меню Формат команду Ячейки. На вкладке 

Граница выбрать тип линии и включить внешние и внутренние границы, на вкладке ВИД 

выбрать цвет заливки и щелкнуть кнопку Ок. 

 

 
 

Рисунок 1. Таблица «КАЛЕНДАРЬ» 

 

9. Защитить таблицу, оставив возможность пользователю изменять год, на который 

создается календарь. Для этого предварительно сняв защиту с ячейки A3, выбрать в меню 
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Сервис команду Защита, затем — Защитить лист. Проверить действие защиты, попробовав 

ввести в ячейку A3 другую дату, ввести данные в другие ячейки. 

10. Переименуйте Лист3, введя новое имя Календарь. 

 

Часть 3. Абсолютные ссылки 

На третьем рабочем листе (Лист3) составить таблицу распределения доходов в трудовом 

коллективе в соответствии с трудовым вкладом каждого работника. 

Допустим, что трудовой вклад каждого работника измеряется коэффициентом трудового 

участия (КТУ), который прямо пропорционален квалификации работника и времени его работы. 

Конечно, реальная задача расчета участия каждого работника в трудовой деятельности 

коллектива значительно сложнее. 

1. Сначала нужно определить исходные данные задачи: величину распределяемой суммы 

дохода (число), фамилии работников (текст), уровень квалификации (разряд — целое число) и 

время работы. В качестве рассчитываемых данных в таблице будет значение КТУ для каждого 

работника и суммарное значение КТУ всех работников (число) и сумма выплаты каждому 

работнику (число). 

2. Запустить Excel, переименовать Лист 3 в КТУ, на листе КТУ описать структуру таблицы 

и ввести исходные данные (табл. 3). 

3. Ввести в ячейку D4 формулу расчета КТУ =В4*С4. Скопировать формулу из ячейки D4 в 

диапазон D5:D7. 

4. В ячейку D8 ввести формулу суммы диапазона D4 : D7, для чего выделив диапазон D4:D7, 

щелкнуть кнопку “Автосумма” на панели инструментов “Стандартная”. 

5. Ввести в ячейку С2 величину распределяемого дохода, например, 10000. 

6. Ввести в ячейку Е4 формулу расчета выплаты = $C$2/$D$8*D4. (Выплата каждому 

работнику равна частному от всей суммы доходов коллектива и суммы КТУ всех 

работников, умноженному на величину КТУ данного работника.) Обратите внимание, что 

адреса ячеек С2 и D8 записаны в абсолютной форме, т. е. они не изменятся при копировании 

формулы из ячейки Е4 в Е5:Е7. 

 

Примечание. Для создания абсолютной ссылки на ячейку С2, D8 нужно при вводе формулы 

щелкнуть на данной ссылке клавишей F4. 

7. Задать финансовый формат для значений данных в ячейках Е4:Е7, для чего выделив этот 

диапазон, выбрать в меню Формат опцию ячейки, а затем на вкладке Число окна Формат 

ячеек выбрать вариант числового формата: Финансовый, после чего указать число десятичных 

знаков 2, а в поле Обозначение выбрать р. и щелкнуть кнопку ОК. 
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8. Изменить ширину столбца Е, чтобы в нем правильно отображались выплаты в 

финансовом формате. 

9. Проверить действие таблицы, изменяя данные в ячейках С2, В4:С7. 

10. Построить диаграмму, отображающую долю выплат каждому работнику от общей 

суммы доходов. Для этого выделить диапазон ячеек A4:D7 и щелкнуть кнопку “Мастер 

диаграмм” в панели инструментов “Стандартная”. В начале построения диаграммы выбрать 

тип Разрезная круговая диаграмма и щелкнуть кнопку Далее. На этапе определения источни-

ка данных диаграммы выбрать для отображения в диаграмме данные из рядов в столбцах, 

уточнить диапазон. На вкладке Ряд в поле Имя задать диапазон данных, отображающих 

название Распределение доходов в коллективе.  

11. Изменить формат области диаграммы, для чего щелкнуть ПКМ на диаграмме, в 

контекстном меню выбрать команду Формат области диаграммы. Выбрав вкладку Вид, 

щелкнуть кнопку Способы заливки. В окне Заливка выбрать вкладку Текстура, затем щелкнуть 

кнопку с текстурой (например, белый мрамор). Щелкнув кнопку ОК, закрыть окно Заливка, а 

затем щелкнуть ОК для закрытия окна Формат области диаграммы. Просмотреть вид 

полученной диаграммы. 

12. Сохранить результат работы. 

 

 

Часть 4. Логические   функции – ЕСЛИ, И, ИЛИ. 

 
При решении некоторых задач значение ячейки необходимо вычислять одним из нескольких 

способов в зависимости от выполнения или невыполнения одного или нескольких условий. 

5.1  В создаваемой таблице количество продукции может быть задано, в зависимости от 

товара, в килограммах или тоннах, а цена — в рублях за 1 кг. Для правильного расчета 

стоимости в этом случае необходимо анализировать, в каких единицах задано количество 

продукции, и в зависимости от результата использовать ту или иную формулу. 

 

 

 A B C D E F 

1       

2  

Расчет стоимости товаров 
3       

4 № Наименование Код ед.изм. Кол-во Цена Стоимость 

5 1 Сахар 1 500 20 ? 

6 2 Мука 2 10 350 ? 

7 3 Пшено 1 200 14 ? 

8 4 Масло сл.  3 350 23 ? 

9 5 Томатная паста 3 800 18 ? 

 

Для решения таких задач применяют условную функцию ЕСЛИ.  

Эта функция имеет формат: 

 

ЕСЛИ(<логическое выражение>; <выражение1>; <выражение2>).  

 

Первый аргумент функции ЕСЛИ — логическое выражение  (в частном случае, условное 

выражение), которое принимает одно 1 из двух значений: «Истина» или «Ложь» (1 или 0). В 

первом случае 

 

ЕСЛИ принимает значение выражения 1, а во втором — значение выражения 2. В качестве 

выражения 1 или выражения 2 можно использовать выражение, также содержащее функцию 

ЕСЛИ. В этом случае она называется вложенной функцией ЕСЛИ. 
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Вернемся к примеру 1. Если количество задано в кг, стоимость С рассчитывается по 

формуле 

С=Q*Ц, 

где Q — количество, кг;    Ц — цена (р./кг). 

Если количество задано в тоннах, стоимость рассчитывается по формуле 

С= Q1*1000*Ц, 

где  Ql — количество продукции, т. 

Пусть в ячейке С5 помещается код единицы измерения количества продукции, который 

принимает следующие значения: 1 — кг; 2 — т; 3 — шт. В ячейке D5 помещается количество 

продукции, в ячейке Е5 — Цена. В ячейку F5 необходимо поместить стоимость товара. Тогда в 

эту ячейку мы можем записать функцию 

ЕСЛИ(С5=1; D5*E5; ЕСЛИ(С5=2; D5*1000*E5; 0)). 

Здесь логическим выражением является условие С5=1. Если С5=1, то условие выполнено, и 

значение логического выражения — «Истина». Поэтому функция ЕСЛИ, записанная в ячейке 

F5, примет значение второго аргумента, т.е. D5*E5. Если же C51, то условие не выполнено, и 

значение логического выражения — «Ложь», и поэтому функция ЕСЛИ примет значение 

третьего аргумента, т.е. вложенной функции ЕСЛИ (С5=2; Д5*1000*Е5; 0). А чему же равно это 

значение? Оно зависит от выполнения условия С5=2. Если это условие выполнено, то 

значением вложенной функции будет ее второй аргумент, т.е. D5*1000*E5, если не выполнено 

— то третий аргумент, равный нулю. 

Число вложенных функций ЕСЛИ не должно превышать семи. 

 Если условий много, то записывать вложенные функции ЕСЛИ становится неудобно. В 

этом случае на месте логического выражения мы можем указать одну из двух логических 

функций: И (AND) и ИЛИ (OR). 

Формат функций одинаков: 

И(<логическое выражение1>, <логическое выражение2>,...); 

ИЛИ(<логическое выражение 1>, <логическое выражение2>,...).  

Функция И принимает значение «Истина», если одновременно истинны все логические 

выражения, указанные в качестве аргументов этой функции. В остальных случаях значение И 

— «Ложь». В скобках можно указать до 30 логических выражений. 

Функция ИЛИ принимает значение «Истина», если истинно хотя бы одно из логических 

выражений, указанных в качестве 

 

аргументов этой функции. В остальных случаях значение ИЛИ — «Ложь». 

5.2  Изменим условие формирования расчетной таблицы. В ней могут быть товары, 

количество которых измеряется в килограммах или в штуках, и соответственно цена за товар 

может быть в рублях за один кг или за одну штуку. 

В этом случае стоимость определяется только в том случае, если выполнено одно из условий: 

либо заданы количество в кг или тоннах, цена в рублях за один кг, либо заданы и количество в  -

штуках, и цена в рублях за одну штуку. Для решения этой задачи, кроме кода единицы 

измерения количества продукции, необходимо ввести код единицы измерения цены. Выделим 

для этого клетку G5. Примем, что код единицы измерения цены имеет значения: 1 — р./кг; 2 — 

р./шт. 

 

 A B C D E F G 

1        

2   

Расчет стоимости товаров 
 

3        

4 № Наименование Код ед.изм. Кол-во Цена Стоимость Код ед.  

измер. цены 

5 1 Сахар 1 500 20 ? 1 
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6 2 Мука 2 10 350 ? 3 

7 3 Пшено 1 200 14 ? 1 

8 4 Масло сл.  3 350 23 ? 2 

9 5 Томатная паста 3 800 18 ? 2 

 

Тогда в ячейку F5 можно записать функцию ЕСЛИ, содержащую двукратное вложение 

функции ЕСЛИ: 

ЕСЛИ(И(С5=1; G5=l); D5*E5; ЕСЛИ(И(С5=2; G5=l); 

D5*1000*E5; ЕСЛИ(И(С5=3; G5=2); D5*E5; 0))). 

Таким образом, если одновременно С5=1 и G5=l (кг и р./кг) или одновременно С5=3 и G5=2 

(шт. и р./шт.), стоимость равна D5*E5; если одновременно С5=2 и G5=l (тонны и р./кг), 

стоимость равна D5*1000*E5; в остальных случаях она равна нулю. 

Подобным же образом можно использовать и функцию ИЛИ. 

 

 

 

 

Практическая работа №9 

Тема: MS Excel.Графическая обработка данных 

 

Задание: Познакомиться практически с основными элементами окна MS Excel. 

Выполнить отчет  по поставленным вопросам. 

 
  

Технология выполнения задания: 

1. Запустите программу Microsoft Excel. Внимательно рассмотрите окно 

программы. 

 Одна из ячеек выделена (обрамлена черной рамкой). Чтобы  выделить 

другую ячейку достаточно щелкнуть по ней мышью, причем указатель 
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мыши в это время должен иметь вид светлого креста. Попробуйте выделить 

различные ячейки таблицы. Для перемещения по таблице воспользуйтесь 

полосами прокрутки. 

 Для того чтобы ввести текст в одну из ячеек таблицы, необходимо ее 

выделить и сразу же  "писать". 

2. Введите в любую выделенную (активную) ячейку сегодняшний день 

недели, например: Среда. Выделите целиком ту строку таблицы, в 

которой расположено название дня недели. Щелкните мышью по 

заголовку строки (ее номеру). Выделите целиком тот столбец 

таблицы, в котором расположено название дня недели. Щелкните 

мышью по заголовку столбца (его имени). 

3. Основным отличием работы электронных таблиц от текстового процессора 

является то, что после ввода данных в ячейку, их необходимо 

зафиксировать, т.е. дать понять программе, что вы закончили вводить 

информацию в эту конкретную ячейку. 

Зафиксировать данные можно одним из способов: 

o нажать клавишу {Enter}; 

o щелкнуть мышью по другой ячейке; 

o воспользоваться кнопками управления курсором на клавиатуре 

(перейти к другой ячейке). 

Зафиксируйте введенные вами данные. Выделите ячейку таблицы, 

содержащую день недели, и воспользуйтесь кнопками выравнивания 

абзацев.  

4. Таблица состоит из столбцов и строк, причем у каждого из столбцов есть 

свой заголовок (А, В, С...), и все строки пронумерованы (1, 2, 3...). Для 

того чтобы выделить столбец целиком, достаточно щелкнуть мышью по 

его заголовку, чтобы выделить строку целиком, нужно щелкнуть мышью 

по ее заголовку. 

Выделите целиком тот столбец таблицы, в котором 

расположено введенное вами название дня недели. Каков заголовок этого 

столбца? 

Выделите целиком ту строку таблицы, в которой расположено 

введенное вами название дня недели. Какой заголовок имеет эта строка? 

Определите сколько всего в таблице строк и столбцов? Воспользуйтесь 

полосами прокрутки для того, чтобы определить сколько строк имеет 

таблица и каково имя последнего столбца.   

Чтобы достичь быстро конца таблицы по горизонтали или вертикали, 

необходимо нажать комбинации клавиш: Ctrl+→ - конец столбцов или 

Ctrl+↓ - конец строк. Быстрый возврат в начало таблицы - Ctrl+Home. 

Выделите ту ячейку таблицы, которая находится в столбце С и 

строке 4. 

Обратите внимание на то, что в Поле имени, расположенном выше 

заголовка столбца А, появился адрес выделенной ячейки С4. Выделите 

другую ячейку, и вы увидите, что в Поле имени адрес изменился. 

Выделите ячейку D5; F2; А16. Какой адрес имеет ячейка, 

содержащая день недели? 

https://sites.google.com/site/rabotavexcel2007/prakticeskaa-rabota-1/45.JPG?attredirects=0
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5. Определите количество листов в Книге1. 

Вставьте через контекстное меню Вставить–Лист два дополнительных 

листа. Для этого встаньте на ярлык листа Лист 3 и щелкните по нему 

правой кнопкой, откроется контекстное меню выберите опцию 

Вставить и выберите в окне Вставка Лист. Добавлен Лист 4. 

Аналогично добавьте Лист Измените порядок следования листов в 

книге. Щелкните по Лист 4 и, удерживая левую кнопку, переместите 

лист в нужное место. 

 

 

Практическая работа №10 

Тема: Построение диаграмм и графиков. Фильтрация данных. Формат ячеек 

 

Выполнения задания: 

1.      Запустите программу Microsoft Excel. 

2.      В ячейку А1 введите текст: "Год основания Колледжа". Зафиксируйте 

данные в ячейке любым известным вам способом. 

3.      В ячейку В1 введите число – год основания Колледжа (1940). 

4.      В ячейку C1 введите число – текущий год (2015) 

5.      Выделите ячейку  D1установите знак «=», далее щелкните мышкой по 

ячейке C1, поставьте знак «–» и щелкните по ячейке B1, нажмите {Enter}. 

6.      В ячейку А2 введите текст "Мой возраст". 

7.      В ячейку B2 введите свой год рождения. 

8.      В ячейку С2 введите текущий год. 

9.  Введите в ячейку D2 формулу для вычисления Вашего возраста в текущем 

году (= C2- B2). 

10.  Выделите ячейку С2. Введите номер следующего года. Обратите внимание, 

перерасчет в ячейке D2 произошел автоматически. 

11.  Определите свой возраст в 2025 году. Для этого замените год в 

ячейке С2 на 2025. 

 

 
 

Самостоятельная работа  

Упражнение 1: Посчитайте, хватит ли вам 550 рублей, чтоб купить все продукты, 

которые вам заказала мама, и хватит ли купить чипсы за 30 рублей?  

  

№ Наименование Цена в рублях Количество Стоимость 

1 Хлеб 27 2 =С2*D2 

2 Кофе 150 1 =С3*D3 

3 Молоко 50 3 =С4*D4 

4 Пельмени 170 1 =С5*D5 

5 Чипсы 30 1 =С6*D6 

       Итого =Е2+Е3+Е4+Е5+Е6 
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Упражнение 2: Рассчитать ежемесячный платеж за кредит в 150000 ₽, взятый на 3 

года, под 25% годовых (при расчете всех платежей использовать денежный 

формат) 

 

 

 
 А В С D E 

1 кредит  Проценты 1 год  Ежемесячный платеж 

2 150000,00 ₽ 
(ячейка А2) 

 =(А2*А5)/100%   
(ячейка С2) 

 =С17/А11 
(ячейка Е2) 

3      

4 % годовые  Выплата за 1 год   

5 25,00% 
(ячейка А5) 

 =А2+С2 
(ячейка С5) 

  

6      

7 Срок выплаты (лет)  Проценты 2 год   

8 3 

(ячейка А8) 

 Самостоятельно 

(ячейка С8) 

  

9      

10 Срок выплаты (месяцев)  Выплата 2 год   

11 =А8*12 

(ячейка А11) 

 Самостоятельно  

(ячейка С11) 

  

12      

13   Проценты 3 год   

14   Самостоятельно 

(ячейка С13)  

  

15      

16   Выплата 3 год   

17   Самостоятельно  

(ячейка С17) 

  

 

Итоги: 

 
 

 

Практическая работа №11 

Тема: Технология получение информации из БД Access.Создание базы данных. Операции 

с таблицами в Access. Создание и использование запросов и отчетов в Access 

 

Цели урока:  
 Познакомиться с основными понятиями баз данных; 

 Научиться создавать таблицы баз данных в режиме Конструктор; 

 Освоить переход из режима Конструктор в режим таблицы; 
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 Освоить основные приемы заполнения и редактирования таблиц; 

 Познакомиться с простой сортировкой данных и с поиском записей по образцу; 

 Научиться сохранять и загружать базы данных. 

 

 

Ход работы. 

 

1. Вызвать программу Access 2007. 

2. В окне системы управления базы данных щелкнуть по значку <Новая база данных>. 

Справа в появившемся окне дать имя новой базе данных «Анкета ГС-31» и щелкнуть по 

значку папки, находящемуся справа от окна названия . Откроется окно сохранения, 

найдите свою папку и сохраните в нее новый файл базы данных «Анкета ГС-31». Затем 

нажмите на кнопку «Создать». 

3. Появится окно <Таблица> (Рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 

 

4. В появившемся окне откройте меню команды <Режим> и выберите вариант 

<Конструктор>  и сохраните будущую таблицу под названием <Ведомость 

успеваемости>.  Появится окно Конструктора. 

5. Заполните поля в Конструкторе данными из таблицы 1. Тип данных можно выбрать из 

меню, появившемся при нажатии на кнопку    в ячейке справа.  

 

Обратите внимание: ключевое поле «Счетчик» внесен в таблицу автоматически. Если 

напротив поля отсутствует значок ключа, то на панели инструментов щелкните по 

этому значку. 
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Таблица 1.   

 
 

6. Перейдите в режим таблицы, щелкнув по кнопке Режим на панели инструментов,  Введите 

данные в этом режиме, заполняя клетки таблицы. Значение поля Код будет меняться 

автоматически. 

7. Заполните базу данных значениями из таблицы 2. Напротив каждой фамилии выставьте по 

всем дисциплинам оценки от 2 до 5 

 

Таблица 2 

 

Код  
Фамилия Имя 

Математ

ика  
Менедж

мент  

Сервисна

я 

деятельн

ость 

Информа

ционные 

технолог

ии 

Стандарт

изация 

Гостинич

ная 

индустри

я 

Пропуск

и по 

неуважит

ельной 

причине 

Пропуск

и по 

уважител

ьной 

причине 

1 
Иваннико

ва 
Анна         

2 Баранова Ирина         

3 
Корнилов

а 
Ольга         

4 Воробьев Алексей         

5 Воробьев Олег         

6 Скоркин 
Алексан

др 
        

7 Володина Нина         

8 Новоселов Алексей         

9 Петрова Елена         

10 Чернова 
Кристин

а 
        

11 
Терещинк

а 
Инна         

12 Истратов Максим         

13 Бондарь Ольга         

14 Ревин Олег         

15 Шарова Оксана         

 

8. Выполните редактирование ячеек: 

– Замените фамилию Иванникова на Иванова. 

9. Отсортируйте: 

а) фамилии – по алфавиту (поставьте маркер на любую фамилию в столбце Фамилия и 

щелкнете мышкой по кнопке    на панели инструментов или произведите сортировку с 

помощью контекстного меню) 
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б) имя – по алфавиту 

10. Сохраните текущую таблицу, щелкнув по кнопке «крестик» в правом верхнем углу окна 

таблицы. 

11. Откройте снова свою базу данных. 

12. Выполните поиск записей по образцу: найти студентку по фамилии Володина. Для этого 

установите курсор в поле фамилия, щелкните на кнопке  <Бинокль> на панели 

инструментов меню Главная и в появившемся диалоговом окне введите в поле <Образец> 

фамилию Володина и щелкните по кнопке <Найти>. 

 

Примечание: Если требуется найти следующую подобную запись, то щелкните мышкой по 

кнопке <Найти далее>. По окончании работы щелкните по кнопке <Отмена>. 

 

13. Переименуйте поле «Математика» на «Информатика» с помощью контекстного меню.  

(Верните все как было назад). 

14. Скройте столбец Пр н/пр., потом отобразите его назад. 

15. Войдите в режим Конструктора и назначьте полю Пр н/пр и Пр ув/пр. Маску ввода  

00 «часов». Заполните эти поля данными от 0 до 99. 

16. Завершите работу с Access. 

 

 

Практическая работа №12 

Тема: Запросы базы данных. 

Цели работы: 

 закрепить навыки по редактированию таблиц; 

 познакомиться с основными видами запросов; 

 научиться создавать запросы на выборку различными способами; 

 научиться создавать сложные запросы; 

 научиться создавать перекрестные запросы. 

 

Теоретическая часть. 

 

 Запрос – это средство, с помощью которого извлекается из базы данных информация, 

отвечающая определенным критериям. Результаты запроса представляют не все записи из 

таблицы, а только те, которые удовлетворяют запросу. 

 Запросы состоят из ряда условий, каждое условие состоит из трех элементов: 

1. поле, которое используется для сравнения; 

2. оператор, описывающий тип сравнения; 

3. величина, с которой должно сравниваться значение поля. 

 

Выражения и операторы, применяемые в условиях отбора. 

 

Выражения и операторы Описание выражений и операторов 

Числа Вводятся без ограничений 
Текст Должен быть заключен в кавычки 

Даты Ограничиваются с двух сторон символами # 

(например, #01.02.02#) 

*; +; -; /; ^ Арифметические операторы, связывающие выражения 

<; <=; >; >=; =; <> Операторы сравнения 

And (И); Not (Нет);  

Or (Или) 
Логические операторы 

Like Используется для логики замены в выражениях 
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In 
Для определения, содержится ли элемент данных в списке 

значений 

Between… And… Для выбора значений из определенного интервала 

? Заменяет один символ (букву или цифру) 

* 
Заменяет несколько символов 

Запросы могут быть простые, сложные перекрестные. 

 

 

Практическая часть 
 

Ход работы: 

 

1) Откройте свою учебную базу данных. 

2) Создайте запрос на выборку студентов, у которых по всем предметам только хорошие 

оценки с помощью Мастера запросов. 

 На панели инструментов выберите команду <Мастер запросов>. 

 В появившемся диалоговом окне выберите <Простой запрос> и щелкните по кнопке 

<OK>. 

 В следующем окне выберите таблицу, по которой строится запрос (<Ведомость 

успеваемости>), и те поля, которые участвуют в запросе. Перенесите их в правую часть 

окна с помощью кнопки       , нажмите <Далее>. В следующем окне тоже нажмите 

<Далее>. 

 В другом окне дайте название запроса «Хорошисты» и нажмите <Готово>. 

 Появится таблица <Хорошисты>, в которой отражены фамилии всех студентов и 

изучаемые предметы. 

 Откройте таблицу «Хорошисты», перейдите в режим <Конструктор>. Здесь в поле 

<Условия отбора> под каждым предметом поставьте условие >=4 или 4OR5. 

Примечание: Галочки в каждом поле означают, что по вашему выбору можно включить 

или убрать любое поле на выборку. 

 Перейдите в режим таблицы, ответив <Да> на вопрос о сохранении запроса. (В таблице 

должны остаться фамилии «хорошистов»). 

 

3) С помощью <Конструктора запросов> создайте запрос на выборку по таблице <Личные 

данные>. 

 Щелкните по таблице <Личные данные>, зайдите в меню <Создание>, выберите  

команду <Конструктор запросов >. 

 Добавьте нужную таблицу в поле запроса. Выделите её в списке и щелкните по кнопке 

<Добавить>. Закройте окно <Добавление таблицы>. 

 Выберите студентов, чьи фамилии начинаются на букву «В» и которые проживают в 

Анапе. Для этого: 

 добавьте в строку <Поле> два поля <Фамилия> и <Город>; 

 в строке <Условия отбора> в первом столбце укажите значение  

Like “B * ”, а во втором столбце с названием <Город> - «Анапа»; 
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 закройте запрос, сохранив его под названием “ВВВ” (у вас должны остаться в списке 

студенты, проживающие в Анапе). Рисунок 2. 

 

 

Самостоятельное задание 

 

а) Составьте запрос с названием <Запрос 1> на базе таблицы <Ведомость успеваемости>, в 

котором будут указаны студенты, имеющие по первым двум предметам оценки не менее «4». 

(Выполните запрос или через Конструктор запросов, или через Мастер запросов) 

б) Составьте <Запрос 2> на базе таблицы <Ведомость успеваемости>, в котором будут указаны 

студенты, имеющие не более 30 часов пропусков по неуважительной причине. Добавьте в 

этот запрос поле пропуски по уважительной причине в интервале от 30 часов до 45 часов 

(используйте оператор Between… And…) 

в) Составьте <Запрос> на базе таблицы <Личные данные>. Выведите список студентов, 

которым на данный момент, т.е. на сегодняшнее число, исполнилось уже 17 лет (используйте 

оператор Between… And…) 

  

Примечание: Дата записывается с использованием символа #, например, #01.02.02.# 

 

 

4) Составьте запрос на базе трех таблиц <Ведомость успеваемости>, <Личные данные> и 

<Преподаватель>. Выберите студентов, которые проживают в Новороссийске и у которых 

любимый предмет «Менеджмент». Озаглавьте <Запрос 4>. Используйте <Конструктор 

запросов>. 

 В меню <Создание> выберите <Конструктор запросов>. 

 Добавьте все три таблицы в поле запроса. Закройте окно <Добавление таблицы>. 
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 В первый столбец в строку <Поле> перетащите из первой таблицы с помощью мышки 

<Фамилия>, из второй таблицы во второй столбец <Город> и из третей таблицы в 

третий столбец строки <Поле> - <Предмет> (Рисунок 3). 

Рисунок 3 

 

 В поле <Условия отбора> в столбце <Город> введите город «Новороссийск», в столбец 

<Предмет> введите «Менеджмент». 

 Сохраните запрос под именем <Запрос 4>. 

 Откройте запрос и проверьте результат проделанной работы. 

5) Выполните запрос на создание новой таблицы, в которой должны быть поля <Фамилия>, 

<Имя>, <Пропуски по неуважительной причине>, <Город> и <Предмет>. 

 В меню <Создание> выберите <Конструктор запросов>. 

 Добавьте все три таблицы из списка окна <Добавление таблицы>. Закройте это окно. 

 В первую строчку <Поле> из первой таблицы перенесите в первый столбец поля 

<Фамилия>, во второй <Имя> и в третий <Пропуски по уважительной причине>, в 

четвертый столбец перетащите поле <Город> из второй таблицы и в последнем столбце 

будет поле <Предмет> из третьей таблицы. 

 Закройте запрос, сохранив его с именем <Запрос 5>. 

6) Создайте перекрестный запрос. 

Допустим, нужно посчитать для ведомости, сколько в группе человек получили по предмету 

“троек”, “четверок” и “пятерок”. Для этих целей используется перекрестный запрос. 

 В меню <Создание> выберите <Мастер запросов>. 

 В диалоговом окне выберите <Перекрестный запрос>, щелкните по кнопке <OK>. 

 В окне <Создание перекрестных запросов> выделите таблицу <Ведомость 

успеваемости> и щелкните <Далее>. 

 Выберите поля, значения которого будут использоваться в качестве заголовок строк – 

это <Фамилия> и <Имя>. Щелкните по кнопке <Далее>. 

 Выберите поле, значение которого будут использоваться в качестве заголовков столбцов, 

например <Менеджмент>. Щелкните по кнопке <Далее>. 

 Выберите функцию, по которой будут вычисляться значения ячеек на пересечении 

столбцов и строк (в данном случае Count – количество). Щелкните по кнопке <Далее>. 

 Задайте имя запроса <Итог по менеджменту> и щелкните по кнопке <Готово>. 
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Самостоятельное задание 

Составьте аналогичные запросы для оценок по трем другим предметам. 

 

7) Предъявите преподавателю все запросы своей базы данных на экране дисплея. 

8) Завершите работу с Access. 

 

Практическая работа №13 

Тема: Принципы поиска информации в СПС Консультант Плюс. 

Цель работы: приобретение практических навыков работы с информационной 

правовой системой «КонсультантПлюс» 

 

Пояснения к работе 

 

Справочная правовая система (СПС) Консультант Плюс включает все 

законодательство РФ: от основополагающих документов до узкоотраслевых актов. Для 

удобства поиска информации все документы содержатся в Едином информационном массиве. 

Поскольку документы каждого типа имеют свои специфические особенности , они 

включаются в соответствующие Разделы информационного массива (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1 - Стартовое окно СПС «Консультант Плюс»
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Названия разделов сформулированы таким образом, чтобы можно было легко 

ориентироваться, какие документы в каком разделе находятся. Каждый из разделов Единого 

информационного массива, в свою очередь, состоит из близких по содержанию 

Информационных банков. 

Структурной единицей Информационного банка системы является документ. Любой 

документ, кроме непосредственно текста, имеет определенные идентификационные 

характеристики (реквизиты), которые отличают данный документ от других. Поэтому, чтобы 

найти необходимые документы из системы, нужно заполнить Карточку поиска. 

Карточка поиска – основное средство поиска документов в Информационном банке 

системы. Она представляет собой таблицу с некоторым количеством поисковых полей. 

Система ищет документы, одновременно удовлетворяющие всем заполненным полям 

Карточки поиска. Однако не обязательно заполнять все поисковые поля. Для поиска любого 

документа достаточно правильно заполнить лишь два- три поля. При заполнении полей 

следует обращать внимание на информационную строку внизу Карточки поиска. В ней 

содержится информация о количестве документов, удовлетворяющих запросу. Если 

сформированный таким образом список документов будет слишком большим, следует 

уточнить запрос. Желательно, чтобы количество найденных документов не превышало 30 – 

50. Если же при поиске документа реквизиты его неизвестны или известны приблизительно, 

то основным средством поиска по конкретному правовому вопросу является поле « Текст 

документа», где следует задать слова или фразы, которые должны встречаться в тексте этого 

документа (рис.2).
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Рисунок 2 - Окно поиска документа по конкретному правовому вопросу в системе 

«Консультант Плюс» 

Если запросу с использованием только данного поля удовлетворяет много документов, 

то следует его  уточнить, используя, в зависимости от имеющейся информации, другие поля 

Карточки поиска. В системе Консультант Плюс предусмотрена возможность уточнять 

полученные списки несколько раз по разным полям. 

Работа со справочно-правовой системой КонсультантПлюс сводится к следующему: 

и составление запроса на поиск документа или группы документов их поиск; 

• использование процедур обработки (например, 

сортировки, фильтрации и т.д.) найденных документов; 

• применение механизма гиперссылок, поиска и создания 

папок и закладок при работе с текстом документа; 

• чтение, редактирование, печать, сохранение текста документа в файл или 

экспорт данных в текстовый редактор MS Word или табличный редактор MS Excel. 

Программа работы
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1. Запустить с рабочего стола справочно-правовую систему 

«Консультант Плюс». 

2. Ознакомиться со структурой и возможностями Стартового окна 

информационно-справочной системы «Консультант Плюс». 

3. Войти из Стартового окна в режим «Обзоры законодательства». Просмотреть 

всю информацию в разделе: Правовые новости/ Специальный выпуск. Вернуться в 

Стартовое окно. По ссылке «Новые документы» открыть списки документов, включенных в 

систему за последний месяц. 

4. Из Стартового окна перейти в раздел «Законодательство». Ознакомиться с 

общим построением справочно-информационной правовой системы «Консультант Плюс». 

Сколько разделов существует в данной системе? 

5. Изучить поочередно все подпункты основного меню системы. Зайти в 

«Карточку поиска», рассмотреть все её элементы. 

6. Зайти в режим Правового навигатора. Изучить: особенности поиска 

информации по конкретному правовому вопросу; двухуровневую структуру словаря; 

ключевые понятия и группы ключевых понятий; различные виды сортировки списка. Выйти 

из Правового навигатора. 

7. Найти нормативно-правовые документы, используя различные виды поиска. 

Выполнить действия, указанные в следующем списке: 

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

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

ограниченному доступу к информации и сохраните её в MS Word. 

 Найдите главу в Уставе города Новочеркасска от 21.03.1996 года № 222, в 

которой говорится о статусе города. Какой закон определяет статус города Новочеркасска и 

его границы? Сколько 

редакций документа существует? 

 Найдите Гражданский процессуальный кодекс. Выберите четыре наиболее часто 

используемые Вами статьи и сделайте закладки.  К  двум  из  закладок   напишите   

небольшие комментарии.
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 Найдите Постановление Правительства РФ от 28.02.1996 

№ 226 «О государственном учете и регистрации баз и банков данных». Где первоначально был 

опубликован этот документ? 

 Необходимо узнать порядок расчета оплаты труда адвокатов. Найдите последний 

документ по этому вопросу. Что  означают значки на полях документа? 

 Найдите бланк грузовой таможенной декларации. 

Переведите его в Excel, заполните и сохраните в виде отдельного документа. 

 Сформируйте список документов о возможности работы сотрудников в ночное 

время. Поиск информации проводите по всем разделам справочной правовой системы. 

Создайте папку «Работа сотрудников» и сохраните в нее только те документы, которые 

находятся в разделе «Комментарии законодательства». 

 Сформируйте список документов по нормам 

возмещения командировочных расходов сотрудников и сохраните все документы в папку 

«Нормы расходов». Поиск проводите по разделу 

«Законодательство / Версия Проф» 

8. Выйти из системы «Консультант Плюс». 

Контрольные вопросы 
 

1. Какова структура Единого информационного массива 

системы Консультант Плюс? 

2. Что такое информационный банк? 

3. Каковы особенности поиска информации по конкретному правовому вопросу? 

4. Как найти списки документов, включенных в систему за последний месяц? 
 

 

 

 

 

  

Практическая работа №14 

Тема: Создание презентации PowerPoint. Использование графических объектов, звуков 

фильмов в презентации PowerPoint 

Задание 1. О моем друге. 

1. Запустить приложение PowerPoint. 

2. Создать новую презентацию с шаблоном оформления Совет директоров. 

3. Установить цветовую схему с оранжевым фоном. 

4. Подготовить титульный слайд. Для этого в Заголовок слайда вписать текст «О МОЕМ 

ДРУГЕ». Щелчком мыши выделить рамку «Подзаголовок слайда» и впишите в нем ФИО. 

5. Добавить новый слайд. Для этого выполнить команду меню Вставка → Создать слайд или 

на панели инструментов Форматирование нажать кнопку 

Создать слайд. 
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1. Установить для этого слайда вариант разметки Заголовок и объект. Для этого в Области 

задач в верхней строке нажать на треугольник. При этом раскроется список, выбрать в нем 

вариант Разметка слайда и в списке Макеты текста указать Заголовок и объект. 

2. Подготовить слайды по образцу. Все необходимые картинки вы 

найдете в папке Заготовки → О моем 

друге.  

 

 

 

 

 

1. Сохраните работу в личной папке под именем PowerPoint1 и позовите учителя. 

Дополнительные задания* 

1. Для презентации настроить эффекты анимации. Для этого в Области задач выбрать 

команду Дизайн слайда – Эффекты анимации и в списке установить вариант Плавающий. 

Нажать кнопку Применить ко всем слайдам. 

2. Настроить автоматическую смену слайдов. Для этого в Области задач выбрать 

команду Смена слайдов и установить вариант Объединение по горизонтали. Убрать 

флажок по щелчку, установить флажок автоматически после и установить время смены 

слайдов 00:01. Нажать кнопку Применить ко всем слайдам. 

3. Просмотреть полученную презентацию. Для этого нажать клавишу F5. 

4. Сохранить презентацию. 

.  

 Практическая работа №15 

Тема: Создание  презентации профессиональной направленности» 

Цель задания – приобрести/отработать навыки создания и использования презентаций. 

1. Запуск и начало работы в Ms Power Point 
- Нажмите кнопку Пуск, выберите Программы – Microsoft  Power Point. 

- Установите переключатель в положение  ‘Пустую презентацию’, если создаете новую 

презентацию, или ‘Открыть презентацию’ – если требуется открыть существующую. ОК. 

- Далее выберите шаблон первого слайда. ОК. 

- Введите информацию, которая будет находиться на слайде.  

- Вставка нового слайда. 
- Выберите команду Новый слайд в меню Вставка. 
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- Выберите шаблон слайда. ОК. 

- Введите информацию, которая будет находиться на слайде.  

 2. Основной элемент слайда - надпись. 

Вся информация на слайдах хранится в виде надписей, в которых может содержаться текст, 

таблицы, списки и др. 

Для создания новой надписи на слайде выполните следующие действия: 

- Выберите команду Надпись из меню Вставка 

- Установите курсор в место вставки надписи на слайде. 

- Заполните надпись информацией. 

3. Форматирование слайдов. 
3.1. Применение шаблона оформления для всех слайдов. 

- Выберите команду ‘Применить шаблон оформления’ из меню Формат. 

- Выберите понравившийся шаблон и нажмите кнопку Применить (выбранный шаблон 

применится ко всем слайдам). 

3.2. Изменение шрифта текста на слайде 

- Выделите форматируемый текст 

- Выберите команду Шрифт из меню Формат. Установите параметры форматирования 

шрифта. 

3.3. Изменение шаблона разметки слайда. 

- Выберите изменяемый слайд. 

- Выберите команду Разметка слайда из меню Формат.  

- Выберите новый шаблон. ОК. 

  

4. Настройка анимации на слайдах. 
- Выберите настраиваемый слайд. 

- Выберите команду Настройка анимации из меню Показ слайдов. 

- Выберите первый объект для анимации в поле ‘Объекты для анимации’ и установите любые 

параметры анимации. На вкладке Порядок и время установите переключатель ‘Анимация’ в 

положение автоматически. На вкладке Видоизменение выберите эффекты анимации по 

своему усмотрению. Для просмотра примененных параметров нажмите кнопку Просмотр. 

ОК. 

- Продолжите настройку анимации для остальных объектов. 

5. Настройка смены слайдов. 
- Выберите команду Смена слайдов из меню Показ слайдов. 

- Выберите любой эффект, появляющийся между слайдами. 

- Установите смену слайдов автоматически или по щелчку мыши, выбрав нужную опцию 

‘Продвижение’.   

- Нажмите кнопку Применить ко всем, для единообразной смены всех слайдов презентации. 

6. Показ презентации. 
- Выберите команду Начать показ из меню Показ слайдов. 
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7. Режимы вывода информации  на экран в Power Point.  
- Обычный – окно разбивается на две части: слева – список слайдов, справа – содержимое 

выделенного слайда. Данный режим применяется для создания и форматирования слайда. 

- Сортировщик слайдов – в окне выводятся последовательно все слайды. В данном режиме 

удобно править презентацию, то есть копировать, перемещать, удалять, менять местами 

слайды. 

Переключение в тот или иной режим осуществляется выбором соответствующей команды 

Обычный  или Сортировщик слайдов из меню Вид.  
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