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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

1.1 Область применения фонда оценочных средств 

Контрольно-оценочные средства (ФОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям), освоивших программу учебной дисциплины ОП.06 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности( на базе основного полного общего образования). 

ОП.06 Информационные технологии относится к дисциплинам общепрофессионального 

цикла 

На освоение программы учебной дисциплины ОП.06 

ФОС включают в себя контрольные материалы для проведения текущего (поурочного), 

рубежного (по разделам и укрупнённым темам) и итогового контроля по завершению изучения 

дисциплины. 

ФОС предусматривает следующие виды контроля: 

- устный опрос; 

- письменные работы; 

-контроль с помощью технических средств и информационных систем. 

ФОС предполагают следующие формы контроля: 

-тестирование; 

-практические работы; 

-доклады, рефераты, презентации; 

-дифференцированный зачет. 

Итоговой формой контроля по завершению изучения дисциплины                                                      

ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности, согласно учебного плана, 

является дифференцированный зачет в 4-м семестре. 

В результате освоения учебной дисциплине обучающийся должен 

уметь: 

У1 выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; 

У2 использовать сеть Интернет и её возможности для организации оперативного обмена 

информацией; 

У3 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи в профессионально ориентированных информационных системах; 

У4 обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и 

вычислительной техники; 

У5 получать информацию в локальных и компьютерных сетях; 

У6 применять графические редакторы для создания и редактирования изображений; 

У7 применять компьютерные программы для поиска информации, составления и оформления 

документов и презентаций; 

знать: 

базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ (текстовые 

процессоры, электронные таблицы, системы управления базами дынных, графические редакторы и 

информационно-поисковые системы); 

общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин( ЭВМ) и 

вычислительных систем; 

основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

основные положения и принципы автоматизированной обработки; 

основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

1.2 Требования к уровню подготовки по дисциплине, перечень контролируемых 

компетенций: 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций: 
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Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

ОК 05 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 08 Использовать 

 выполнять расчеты с 

использованием прикладных 

компьютерных программ; 

 использовать сеть Internet и ее 

возможности для организации 

оперативного обмена информацией; 

 использовать технологии сбора, 

размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных 

в профессионально 

ориентированных информационных 

системах; 

 обрабатывать и анализировать 

информацию с применением 

программных средств и 

вычислительной техники; 

 получать информацию в локальных 

и глобальных компьютерных сетях; 

 применять графические редакторы 

для создания и редактирования 

изображений; 

 применять компьютерные 

программы для поиска информации, 

составления и оформления 

документов и презентаций. 

 базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных 

программ (текстовые процессоры, 

электронные таблицы, системы 

управления базами данных, 

графические редакторы, 

информационно-поисковые 

системы); 

 общий состав и структуру 

персональных электронно-

вычислительных машин (ЭВМ) и 

вычислительных систем; 

 основные методы и приемы 

обеспечения информационной 

безопасности; 

 основные положения и принципы 

автоматизированной обработки и 

передачи информации; 

 основные принципы, методы и 

свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий 

в профессиональной деятельности. 
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средства физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

ПК 1.2. Читать и 

составлять 

электрические схемы 

электроснабжения 

электротехнического и 

электротехнологического 

оборудования 

ПК 2.1 Читать и 

составлять 

электрические схемы 

электрических 

подстанций и сетей 

ПК 2.5. Разрабатывать и 

оформлять 

технологическую и 

отчетную документацию 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине ОП.06. 

Информационные технологии в профессиональной деятельности, направленные на формирование 

общих и профессиональных компетенций. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, а также выполнения обучающимися 

реферативной работы. Итоговый контроль в форме дифференцированного зачета.  

В результате контроля и оценки по дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих знаний и умений по показателям: 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

 

Формулировка 

компетенции 

 

Знания,      умения  

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной 

и смежных сферах; реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 
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Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем 

коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных 

сообщений. 

ОК 06 Проявлять гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость специальности  

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности  

ОК 07 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности  

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для данной 

специальности 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического здоровья для 

специальности средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности 
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ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

ПК 1.2  Читать и составлять 

электрические схемы 

электроснабжения 

электротехнического и 

электротехнологического 

оборудования 

Знания: 
читать однолинейные схемы тяговых подстанций. 

Умения: 

 читать схемы питания и секционирования контактной 

сети и воздушных линий электропередачи в объеме, 

необходимом для выполнения простых работ по 

техническому обслуживанию и текущему ремонту 

контактной сети, воздушных линий электропередачи под 

напряжением и вблизи частей, находящихся под 

напряжением 

 читать схемы питания и секционирования контактной 

сети в объеме, необходимом для выполнения работы в 

опасных местах на участках с высокоскоростным 

движением; 

 читать принципиальные схемы устройств и оборудования 

электроснабжения в объеме, необходимом для контроля 

выполнения работ по техническому обслуживанию и 

ремонту оборудования тяговых и трансформаторных 

подстанций, линейных устройств системы тягового 

электроснабжения. 

 разрабатывать электрические схемы электроснабжения 

электротехнического и электротехнологического 

оборудования по отраслям; 

 заполнять дефектные ведомости, ведомости объема работ 

с перечнем необходимых запасных частей и материалов, 

маршрутную карту, другую техническую документацию; 

 читать и составлять схемы распределительных сетей 35 

кВ, находящихся в зоне эксплуатационной 

ответственности; 

 читать простые эскизы и схемы на несложные детали и 

узлы; 
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ПК 2.1 Читать и составлять 

электрические схемы 

электрических 

подстанций и сетей 

Знания:  

 устройство оборудования электроустановок; 

 условные графические обозначения элементов 

электрических схем; 

логику построения схем, типовые схемные решения, 

принципиальные схемы эксплуатируемых 

электроустановок. 

Умения:  

 разрабатывать электрические схемы устройств 

электрических подстанций и сетей; 

вносить изменения в принципиальные схемы при замене 

приборов аппаратуры распределительных устройств. 

ПК 2.5 Разрабатывать и 

оформлять 

технологическую и 

отчетную документацию 

Знания: 

 основные положения правил технической эксплуатации 

электроустановок; 

виды технологической и отчетной документации, порядок ее 

заполнения. 

Умения: 

выполнять расчеты рабочих и аварийных режимов 

действующих электроустановок и выбирать оборудование; 

оформлять отчеты о проделанной работе. 

 

 

3. Оценка освоения учебной дисциплины   

 

 

3.1 Формы и методы оценивания 

Основными формами проведения текущего контроля знаний на занятиях являются: устный 

опрос, тестирование, выполнение практических работ, подготовка рефератов. 

 

Наименование оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление оценочного 

средства 

Собеседование Средство контроля, 

организованное как 

специальная беседа 

преподавателя с обучающимся 

на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося 

по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по темам/разделам 

дисциплины 

Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 

Практическая работа Решение практических задач в 

письменном виде и устном 

виде 

Методические указания по 

практическим работам 
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3.2 Контроль и оценка учебной дисциплины по темам (разделам) 

 
Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль Итоговая  аттестация 

Форма контроля Проверяемые 

ОК 

Форма контроля Проверяемые 

ОК 

Форма контроля Проверяемые 

ОК 

Раздел 1. Информация 

и информационные 

технологии 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

 

 

ОК4, ОК5, 

ОК9, ОК10, 

Устный и 

письменный 

опрос, оценка 

выполнения 

индивидуальны х 

практических 

заданий. 

ОК4, ОК5, 

ОК 9, ОК10, 

  

Раздел 2. Базовые и 

прикладные 

информационные 

технологии 

Устный опрос 

Практическая работа №1 – 

№ 12. 

 

ОК4, ОК5, 

ОК9, ОК10, 

Устный и 

письменный 

опрос, оценка 

выполнения 

индивидуальны х 

практических 

заданий. 

ОК4, ОК5, 

ОК9, ОК10, 

  

Раздел 3. 

Технология 

обработки 

графической 

информации 

Практическая работа № 13 

– № 28 

ОК1, ОК4, ОК9 Устный и 

письменный 

опрос, оценка 

ОК4, ОК5, 

ОК9, ОК10, 

  ОК 1,2,3,4,5,9,10 
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   выполнения 

индивидуальны х 

практических 

заданий. 

   

Раздел 4. 

Телекоммуникационные 

технологии 

Устный опрос 

Практическая работа № 29 

ОК1, ОК4, ОК9 Устный и 

письменный 

опрос, оценка 

выполнения 

индивидуальны х 

практических 

заданий. 

ОК4, ОК5, 

ОК9, ОК10, 

 Диф. зачёт ОК 1,2,3,4,5,9,10 
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4 Критерии оценивания по результатам текущего, рубежного и итогового контроля 

 4.1 Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине 

Информационные технологии в профессиональной деятельности, направленные на формирование 

общих и профессиональных компетенций. 

Критерии для оценивания устного ответа на уроках Информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает меж 

предметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутри предметные связи, творчески 

применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно 

и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное 

определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; 

излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по 

требованию учителя. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и 

может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутри предметные связи. Применяет 

полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры 

устной и письменной речи, использует научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 

несистематизированное, фрагментарно, не всегда последовательно. 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 
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3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте. 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 

одну - две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 

применять их к решению конкретных вопросов. 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

5. Полностью не усвоил материал. 

Оценка «1» ставится, если ученик: 

1. Отказался ответить по теме при неуважительной причине или при полном незнании 

основных положений темы. 

Тест оценивается по пяти бальной шкале следующим образом: стоимость каждого вопроса 1 

балл. За правильный ответ студент получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не 

начисляются. 

Оценка «5» соответствует 95% – 100% правильных ответов. 

Оценка «4» соответствует 80% – 94% правильных ответов. 

Оценка «3» соответствует 53% – 79% правильных ответов. 

Оценка «2» соответствует 0% – 52% правильных ответ. 
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5. Контрольно-оценочные материалы по учебной дисциплине 

 

5.1 Контрольно-оценочные материалы для текущего контроля: 

Перечень вопросов для устных опросов: 

Раздел 1. Автоматизированная обработка информации. 

1. Перечислите основные понятия автоматизированной обработки информации 

2. Назовите общий состав и структура персональных компьютеров и вычислительных систем 

3. Назовите средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации 

4. Перечислите методы сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации 

5. Перечислите базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в 

области профессиональной деятельности 

6. Перечислите инструментальные средства информационных технологий. 

7. Перечислите основные элементы окна Windows. 

8. Перечислите виды автоматизированных систем. 

Раздел 2. Использование информационных и телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

1. Перечислите состав информационных и телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

2. Перечислите функции информационных и телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

3. Перечислите возможности использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности 

4. Назовите основные методы обеспечения информационной безопасности 

5. Назовите основные приемы обеспечения информационной безопасности 

6. Перечислите принципы защиты информации от несанкционированного доступа 

7. Использование в профессиональной деятельности различных видов программного 

обеспечения 

8. Применение мультимедийных технологий обработки и представления информации. 

9. Проведите обзор современных информационных технологий, их назначение. 

10. Приведите примеры применения мультимедийных технологий обработки и представления 

информации. 

11. Перечислите основные классификации видов информационных технологий. 

12. Перечислите принципы реализации и функционирования информационных технологий. 

13. Перечислите основные назначения текстового редактора. 

14. Перечислите этапы подготовки документа к печати. 

15. Перечислите основные назначения электронных таблиц. 

16. Дайте основные понятия электронных таблиц. 

17. Представьте обобщенную схему технологического процесса обработки информации. 

18. Перечислите основные элементы БД. 

19. Сообщите о назначение графического редактора. 

20. Перечислите основные функции графического редактора. 

21. Дайте определение информационной технологии. 

22. Перечислите режимы работы в базах данных. 

23. Перечислите базовые информационные технологии. 

24. Перечислите прикладные информационные технологии. 

25. Расскажите о назначение БД. 

26. Перечислите возможности информационно-поисковых систем. 

27. Сообщите о назначение информационно-поисковых систем. 
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Тестовые задания: 

Раздел 1 Автоматизированная обработка информации 

I вариант 

1.На каком свойстве информации отразится ее преднамеренное искажение? 

А) достоверность; 

Б) актуальность; 

В понятность 

Г) полнота. 

2. Информационная культура общества предполагает: 

А) знание современных программных продуктов; 

Б) знание иностранных языков и их применение; 

В) умение работать с информацией при помощи технических средств; 

Г) умение запомнить большой объем информации 

3. Массовое производство персональных компьютеров началось в: 

А) 40-е годы; 

Б) 50-е годы; 

В) 80-е годы; 

Г) 90-е годы. 

4. Укажите устройство компьютера, выполняющее обработку информации: 

А) внешняя память; 

Б) монитор; 

В) клавиатура; 

Г) процессор. 

5. Какое устройство оказывает вредное воздействие на человека: 

А) принтер; 

Б) монитор; 

В) системный блок; 

Г) клавиатура. 

6. Операционная система – это: 

А) прикладная программа; 

Б) системная программа; 

В) система программирования; 

Г) текстовый редактор. 

7. Norton Commander – это: 

А) программная оболочка; 

Б) программа для работы с устройствами компьютера; 

В) прикладная программа; 

Г) язык программирования. 

8. Программа, работающая под управлением Windows, называется: 

А) приложение; 

Б) документ; 

В) среда; 

Г) как- то иначе. 

9. Операционную систему с диска загружает в ОЗУ: 

А) BIOS; 

Б) драйвер; 

В) загрузчик операционной системы; 

Г) сервисная программа. 

10. К файловому менеджеру относится: 
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А) Total Commander 

Б) MS-DOS 

В) Norton Commander 

Г) Windows. 

11. Утилиты – это..: 

А) . Программы для работы с дисками обеспечивают проверку работоспособности, 

структурирование, дефрагментацию, очистку дисков и сжатие данных. 

Б) Программы – оболочки; 

В) программы создания и показа набора слайдов; 

Г) программы для создания, редактирования и оформления текстовых документов; 

12. Программы-архиваторы это: 

А) программы для проверки вирусов. 

Б) Программы для работы с дисками обеспечивают проверку работоспособности, 

структурирование, дефрагментацию, очистку дисков и сжатие данных. 

В) программы для создания, редактирования и оформления текстовых документов; 

Г). специальные программы, с помощью которых можно сжимать отдельные файлы или 

группы 

файлов 

13. К программам архиваторам относятся: 

А) Opera, ICQ; 

Б) WinRar. WinZip; 

В) Microsoft Word, Microsoft Excel; 

Г) Basic, Pascal. 

14. Комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих компьютерам обмениваться 

данными: 

А) интерфейс 

Б) магистраль 

В) компьютерная сеть 

Г) адаптеры 

15. Группа компьютеров, связанных каналами передачи информации и находящимися в 

пределах здания называется: 

А) глобальной компьютерной сетью 

Б) информационной системой с гиперсвязями 

В) локальной компьютерной сетью 

Г ) электронной почтой 

16. Глобальная компьютерная сеть – это: 

А) информационная система с гиперсвязями 

Б) группа компьютеров, связанных каналами передачи информации и находящимися в 

пределах 

здания 

В) система обмена информацией на определенную тему 

Г) совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных на больших расстояниях и 

соединенных в единую систему 

17. Сетевой адаптер выполняет следующую функцию: 

А) реализует ту или иную стратегию доступа от одного компьютера к другому; 

Б) кодирует информацию; 

В) распределяет информацию; 

Г) переводит информацию из числового вида в текстовый и наоборот. 

18. К прикладному программному обеспечению относится: 
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А) архиваторы; 

Б) табличные процессоры; 

В) языки программирования; 

Г) операционные системы. 

19. Программа для создания, редактирования и оформления текстовых документов: 

А) Visual Basic; 

Б) WinRar 

В) Paint 

Г) Microsoft Word. 

20. Игры – это…: 

А) программы, позволяющие выполнять операции над данными, представленными в 

табличной 

форме; 

Б) средства создания неподвижных и движущихся изображений; 

В) программы для работы в компьютерной сети; 

Г) программы для организации досуга и обучении. 

21. Microsoft Excel – это….: 

А) средства ввода, поиска, размещения и выдачи больших массивов данных; 

Б) Программы для работы в компьютерной сети; 

В) программы, позволяющие выполнять операции над данными, представленными в 

табличной 

форме; 

Г) средства проектирования электронных схем, машин, механизмов. 

22. Защита информации – это..: 

А) деятельность по работе с автоматизированными системами управления; 

Б) деятельность по предотвращению утраты и утечки защищаемой информации 

В) деятельность по выполнению особых мер; 

Г) деятельность по предотвращению доступа к информации. 

23. К мерам защиты информационной безопасности компьютерных систем относятся: 

А) выбор правильных источников информации, защита рабочего места, выбор климатических 

условий; 

Б) выбор нужных принтеров, физическая защита, установка антивирусных программ; 

В) источники бесперебойного питания, выбор надежного оборудования, защита носителей 

информации (исходных документов, лент, картриджей, дисков, распечаток); 

Г) установка программ-утилит, выбор надежного места, защита технических средств. 

24. Цели информационных безопасностей: 

А) алгоритмичность информации, точность, достоверность, дискретность; 

Б) конфиденциальность, целостность, доступность, учет всех процессов, связанных с 

информацией; 

В) точность, достоверность, дискретность, массовость; 

Г) целостность, доступность, достоверность, дискретность 

25. Компьютерные вирусы - это ... 

А) файлы, которые невозможно удалить 

Б) файлы, имеющие определенное расширение 

В) программы, способные к саморазмножению (самокопированию) 

Г) программы, сохраняющиеся в оперативной памяти после выключения компьютера 

26. К файловым вирусам относятся: 

А) макро-вирусы 

Б) шифрованные вирусы; 
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В) Inernet-черви; 

Г) троянские программы. 

27. Вирусы, которые получили широкое распространение благодаря огромным возможностям 

интерпретатора языка Visual Basic: 

А) сетевые вирусы 

Б)простые файловые вирусы; 

В) полиморфные вирусы; 

Г) макро-вирусы 

28. Антивирусные программы необходимы: 

А) для работы в глобальной и локальной сетях; 

Б) для архивации данных; 

В) для выявления вирусов, лечения зараженных файлов и дисков, предотвращения 

подозрительных 

действий. 

Г) для создания и редактирования различных файлов, а также для сохранения и передачи 

информации. 

29. АСУ – это …: 

А) автоматизированные системы управления; 

Б) автоматизированные системы установки; 

В) автоматизированные средства установки; 

Г) автоматизированные средства управления. 

30. При определении степени автоматизации учитывается: 

А) эффективность и целесообразность; 

Б) новизна и практичность; 

В) дешевизна и результативность; 

Г) точность и дискретность. 

II вариант 

1. Информатизация общества – это: 

А) процесс повсеместного распространения ПК; 

Б) социально-экономический и научно-технический процесс создания оптимальных 

условий для удовлетворения информационных потребностей граждан; 

В) процесс внедрения новых информационных технологий; 

Г) процесс формирования информационной культуры человека. 

2. На рынке информационных услуг подлежит обмену и продаже: 

А) лицензии, информационные технологии; 

Б) оборудование, помещения; 

В) бланки первичных документов, вычислительная техника; 

Г) книги, журналы, литература. 

3. Первые ЭВМ были созданы в: 

А) 40-е годы; 

Б) 50-е годы; 

В) 70-е годы; 

Г) 80-е годы 

4. Какое устройство обладает наибольшей скоростью обмена информацией? 

А) CD-ROM; 

Б )Жесткий диск; 

В) дисковод для гибких дисков; 

Г) микросхемы оперативной памяти 

5. Процессор обрабатывает информацию: 
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А) в десятичной системе счисления; 

Б) в двоичном коде; 

В) на языке Бейсик; 

Г) в текстовом виде. 

6. Комплекс системных и служебных программ называется: 

А) текстовый редактор; 

Б) графический редактор; 

В) операционная система; 

Г) драйвер. 

7. Утилита – это: 

А) операционная система; 

Б) прикладная программа; 

Г) сервисная программа; 

Д) базовая система ввода-вывода. 

8. BIOS – это: 

А) программа – драйвер; 

Б) программа-утилита; 

В) программа – приложение 

Г) программа, выполняющая тестирование компьютерной системы после включения 

компьютера. 

9) При включении компьютера процессор обращается к: 

А) ОЗУ; 

Б) винчестеру; 

В) ПЗУ; 

Г) дискете. 

10. К файловому менеджеру относится: 

А) Windows 

Б) FAR Manager 

В) MS-DOS 

Г). Norton Commander 

11. Программы для выявления неисправностей предназначены для слежения за работой 

системных компонентов, диагностики и подготовки отчетов об аппаратных неисправностях, а 

также для обнаружения программных ошибок и восстановления системы 

А) программы – архиваторы; 

Б) антивирусные программы; 

В) файловые менеджеры; 

Г) программы-оболочки. 

12. Архив – это ..: 

А) папка с документами; 

Б) поврежденный файл; 

В) файл, содержащий в себе один или несколько файлов в сжатом виде. 

Г) совокупность файлов по одной тематике. 

13. . Упаковывать и распаковывать файлы можно с помощью: 

А) антивирусных программ; 

Б) файловых менеджеров; 

В) программ-архиваторов; 

Г) языков программирования. 

14. Какая из данных линий связи считается "супермагистралью" систем связи, поскольку 

обладает очень большой информационной пропускной способностью: 
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А) волоконно-оптические линии 

Б) радиорелейные линии 

В) телефонные линии 

Г) проводные линии 

15. Укажите устройство для подключения компьютера к сети: 

А) модем 

Б) мышь 

В) сканер 

Г)монитор 

16. Компьютерные сети, которые объединяют компьютеры одной организации в различных 

странах и городах, защищая их от несанкционированного доступа называют: 

А) корпоративными 

Б) региональными 

В) глобальными 

Г) локальными 

17. Компьютер, предоставляющий свои ресурсы в пользование другим компьютерам при 

совместной работе, называется: 

А) адаптером 

Б) коммутатором 

В) станцией 

Г) сервером 

18. К прикладному программному обеспечению не относится: 

А) ICQ 

Б) Opera 

В) Графические редакторы; 

Г) Windows 

19. СУБД – это..: 

А) программы создания и показа наборов слайдов; 

Б) программы, позволяющие использовать компьютер в производственном процессе; 

В) помогают процессу обучения; 

Г) средства ввода, поиска, размещения и выдачи больших массивов данных. 

20. Клавиатурные тренажеры: 

А) средства коммуникации; 

Б) текстовые процессоры; 

В) обучающие программы; 

Г) средства создания презентаций 

21. Microsoft PowerPoint – это: 

А) программа создания и показа наборов слайдов; 

Б) программа для создания досуга и обучения; 

В) средства создания неподвижных и движущихся изображений; 

Г) помогают процессу обучения. 

22. Меры защиты – это…: 

А) меры, вводимые руководством, для обеспечения безопасности информации. 

Б) установка программ-оболочек; 

В) установка антивирусных программ; 

Г) меры, применяемые для надежной работы пользователей. 

23. Четыре уровня защиты компьютерных и информационных ресурсов: 

А) Предотвращение, обнаружение, защита, восстановление; 

Б) Предотвращение, лечение, ограничение, восстановление; 
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В) Предотвращение, обнаружение, ограничение, восстановление; 

Г) Предотвращение, обнаружение, активация, восстановление. 

24. Источниками случайных угроз, возникающих при работе компьютера могут быть: 

А) неправильная установка программного и аппаратного обеспечения; 

Б) ошибки в программном обеспечении и выходы из строя аппаратных средств; 

В) неправильное включение и выключение компьютера; 

Г) ошибки, допускаемые в текстовых и графических файлах. 

25. Стелс – вирусы – это: 

А) вирусы, которые «живут» в загрузочных секторах дисков; 

Б) вирусы, которые не скрывают своего присутствия в зараженных объектах; 

В) вирусы, которые используют для своего распространения исполняемые файлы; 

Г) вирусы, которые не шифруют свои коды и коды расшифровок. 

26. Антивирусом является: 

А) программа проверки и лечения дисков; 

Б) любая программа, созданная на языках низкого уровня; 

В) программа, скопированная с плохо отформатированной дискеты; 

Г) специальная программа, которая может приписывать себя к другим программам и способна 

«размножаться». 

27. Какие меры и насколько позволяют ограничить доступ к информации (файлам) 

посторонних 

лиц (ответ аргументировать и при необходимости дополнить)? 

А) установить пароль на загрузку компьютера; 

Б) установить сигнализацию или пропускной режим; 

В) установить для файлов атрибут «только чтение»; 

Г) установить видеокамеру для наблюдения за помещением. 

28. К антивирусным программам относятся: 

А) WinZip, WinRar 

Б) Dr.Web, Aidstest 

В) Windows, MS-DOS 

Г) Basic, C++ 

29. Какой из этапов производства систем автоматизации в современных условиях является 

наиболее сложным и трудным? 

1) Анализ требований и проектирование спецификаций. 

2) Техническое проектирование. 

3) Внедрение. 

4) Рабочее проектирование. 

30. Автоматизация производства подразделяется на: 

А) производственную, комплексную, полную. 

Б) половинную, полную, техническую. 

В) частичную, комплексную, полную. 

Г) двоичную, троичную, десятичную 

Критерии оценивания результатов тестирования 

«5» баллов – 4 ошибки 

«4» балла» - 8 ошибок 

«3» балла – 12 ошибок 
 

5.2 Контрольно-оценочные материалы для рубежного контроля: 

Контрольная работа № 1. 

Раздел 1 Автоматизированные информационные системы 
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Вариант 1 

1. Дайте определение понятию «информационные ресурсы» 

2. Перечислите виды общественных ресурсов. 

3. Дайте определение понятию «информация» 

4. Приведите примеры информации заполнив строки таблицы. 

Достоверной, 

необъективной 

Объективно

й, но 

недостоверной 

Полной, 

достоверной, но 

бесполезной 

Неактуаль

ной 

Актуальн

ой, но 

непонятной 

 

 

Вариант 2 

1. Назовите основную особенность информации 

2. Дайте определение автоматизированной информационной системе 

3. Назовите основную цель АИС (автоматизированной информационной системы) 

4. Укажите, в каком виде представлена информация 

Пример Вид информации Носители 

По способу 

восприятия 

По форме 

представления 

Задача по 

физике 

   

Письмо    

Картина    

Опера    

Радиопередач

а 

   

Телевизионна

я передача 

   

Аромат 

сирени 

   

Вкус лимона    

Желтый цвет    

 

 

Вариант 3 

1. Перечислите способы восприятия информации человеком 

2. Дайте определение понятию «информатика» 

3. Перечислите основные информационные процессы 

4. Приведите примеры материальных, энергетических, трудовых, финансовых, 

информационных ресурсов общества, заполнив таблицу. 

Материальн

ые 

Энергетичес

кие 

Трудовы

е 

Финансов

ые 

Информаци

онные 

 

 

 

Критерии оценки к контрольной работе № 1. 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля 
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производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

 

3.2. Контрольная работа № 2 

 

Раздел 2. Аппаратное обеспечение и периферийные устройства 

 

Вариант 1 

1. Перечислите периферийные устройства ввода информации 

2. Дайте определение понятию «аппаратное обеспечение компьютера» 

3. Что представляет собой моноблок 

4. Перечислите основные характеристики современных мониторов 

5. Современные сканеры, их классификация и виды. 

Вариант 2 

1. Перечислите, что относится к аппаратному обеспечению 

2. Дайте определение понятию «персональный компьютер» 

3. Что представляет собой ноутбук. 

4. Перечислите основные характеристики струйных и лазерных принтеров. Укажите их 

отличия. 

5. Назовите самые распространенные программы для сканирования фотографий и 

документов. 

 

Вариант 3 

1. Дайте определение «базовой аппаратной конфигурации персонального компьютера» 

2. Перечислите устройства, входящие в базовую конфигурацию персонального компьютера. 

3. Что представляет собой планшетный компьютер. 

4. Перечислите основные характеристики современных сканеров. Каким периферийным 

устройством можно заменить сканер? 

5. Для чего используют web-камеры. 

 

Критерии оценки и версии эталонных ответов к контрольной работе № 2. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля 

производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

 

Контрольная работа № 3 

Раздел 3. Программное обеспечение информационных технологий 

Вариант 1 

1. Что такое архивация? На чем основано сжатие информации при архивации файлов? 

2. Перечислите основные области применения растровой графики 

3. Какие файлы не имеет смысла архивировать? 

4. Какие форматы файлов используются для хранения фотографий? 

5. Почему векторные графические изображения хорошо поддаются масштабированию? 

Вариант 2 

1. Есть ли возможность создавать пароль при архивации? 

2. Какие виды компьютерной графики вам известны? 

3. Перечислите несколько векторных форматов. 

4. Назовите популярные текстовые редакторы. 

5. Есть ли в текстовых редакторах встроенные графические редакторы? 

Вариант 3 

1. Что означает термин «формат графического файла»? 
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2. Назовите самый популярный табличный редактор. Где он используется? 

3. Опишите возможности Adobe Photoshop. 

4. Что такое растровая графика? 

5. Назовите отличия векторной графики от растровой. 

Критерии оценки и версии эталонных ответов к контрольной работе № 3 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля 

производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

Контрольная работа № 4 

Раздел 3. Программное обеспечение информационных технологий 

Контрольный срез знаний по теме «Программное обеспечение информационных технологий – 

Текстовым редактором». 
 

5.3 Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации: 

Перечень примерных вопросов к дифференцированному зачёту 

1. Перечислите основные понятия автоматизированной обработки информации 

2. Назовите общий состав и структура персональных компьютеров и вычислительных систем 

3. Перечислите состав информационных и телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

4. Перечислите функции информационных и телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

5. Перечислите возможности использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности 

6. Назовите средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации 

7. Перечислите методы сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации 

8. Перечислите базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в 

области профессиональной деятельности 

9. Назовите основные методы обеспечения информационной безопасности 

10. Назовите основные приемы обеспечения информационной безопасности 

11. Перечислите принципы защиты информации от несанкционированного доступа 

12. Использование в профессиональной деятельности различных видов программного 

обеспечения 

13. Применение мультимедийных технологий обработки и представления информации. 

14. Проведите обзор современных информационных технологий, их назначение. 

15. Перечислите инструментальные средства информационных технологий. 

16. Приведите примеры применения мультимедийных технологий обработки и представления 

информации. 

17. Перечислите основные классификации видов информационных технологий. 

18. Перечислите принципы реализации и функционирования информационных технологий. 

19. Перечислите основные элементы окна Windows. 

20. Перечислите основные назначения текстового редактора. 

21. Перечислите этапы подготовки документа к печати. 

22. Перечислите основные назначения электронных таблиц. 

23. Дайте основные понятия электронных таблиц. 

24. Представьте обобщенную схему технологического процесса обработки информации. 

25. Перечислите основные элементы БД. 

26. Сообщите о назначение графического редактора. 

27. Перечислите основные функции графического редактора. 

28. Перечислите виды автоматизированных систем. 

29. Дайте определение информационной технологии. 
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30. Перечислите режимы работы в базах данных. 

31. Перечислите базовые информационные технологии. 

32. Перечислите прикладные информационные технологии. 

33. Расскажите о назначение БД. 

34. Перечислите возможности информационно-поисковых систем. 

35. Сообщите о назначение информационно-поисковых систем. 

36. Опишите системный подход к решению функциональных задач и к организации 

информационных процессов. 

37. Опишите технологию сбора, накопления, обработки, передачи и распространения 

информации. 

38. Опишите способы обработки текстовой информации. 

39. Опишите способы обработки числовой информации. 

40. Опишите способы обработки экономической информации, используя средства пакета 

прикладных программ. 

41. Опишите способы обработки статистической информации, используя средства пакета 

прикладных программ. 

42. Опишите информационную технологию обработки данных. 

43. Опишите информационную технологию управления. 

44. Приведите примеры автоматизации офисной деятельности. 

45. Опишите информационную технологию поддержки принятия решений. 

46. Опишите экспертные системы. 

47. Опишите модели информационных процессов передачи, обработки, накопления данных. 

48. Опишите процесс создания, открытия, редактирования, сохранения документа в текстовом 

процессоре. 

49. Опишите процесс форматирования текста в текстовом процессоре. 

50. Опишите процесс вставки объектов в текстовом процессоре. 

51. Опишите работу с таблицами в текстовом редакторе. 

52. Опишите работу со списками в текстовом редакторе. 

53. Опишите способ организации электронных таблиц. 

54. Опишите ввод данных в таблицу, основные типы и форматы данных: числа, формулы, 

текст. 

55. Опишите процесс расчетов с использованием формул и стандартных функций. 

56. Опишите процесс построения диаграмм в электронных таблицах. 

57. Опишите процесс построения графиков в электронных таблицах. 

58. Опишите процесс создание формы и заполнения БД. 

59. Опишите процесс оформления, форматирования и редактирования данных. 

60. Опишите организацию поиска и выполнение запроса в БД. 

61. Опишите процесс сортировки информации, скрытия полей и записей. 

62. Опишите процесс создания и оформления отчета. 

63. Опишите процесс подготовки отчета к печати, его копирования в другие документы. 

64. Опишите пользовательский интерфейс графического редактора. 

65. Опишите процесс создания и редактирования изображений в графическом редакторе. 

66. Опишите автоматизированное рабочее место специалиста. 

67. Опишите инструментарий информационной технологии. 

68. Сравните этапы развития информационных технологий. 

69. Установите различия между базовой и глобальной информационной технологии. 

70. Охарактеризуйте проблемы использования информационных технологий в наше время. 

Практическое задание  

1. Найти в Интернете информацию «Разведение живого корма», задав расширенный поиск: 
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только html-документы. Найденный текст сохранить на Рабочем столе как документ Word под 

именем Разведение живого корма.doc. (не менее 4 страниц текста). 

Открыть документ Разведение живого корма.doc и выполнить следующее: установить чёрный 

цвет для всего текста; установить поля по 2 см от всех краёв страницы; установить отступ для 

абзацев 1,5 см; установить шрифт Times New Roman с размером 13 для всего текста; установить 

выравнивание по всей ширине для основного текста (кроме заголовков, которые выровнены по 

центру); установить автоперенос, установить колонтитулы: на верхнем напечатать Живой корм, а на 

нижнем установить нумерацию страниц в правом углу установить рамку (произвольную) для 

страниц, указав в Параметрах границы и заливки Относительно текста; установить для четных 

страниц книжную ориентацию, а для нечетных страниц — альбомную; найти в Интернете и вставить 

соответствующие картинки. сохранить текст под старым именем на Рабочем столе. Распечатайте 

файл. 

Практическое задание  

2. Создать презентацию по теме «Разведение живого корма», используя материал из файла 

Разведение живого корма.doc. Число слайдов должно быть не меньше пяти. Обязательно 

использовать эффекты анимации: внутри одного слайда появление его частей — автоматически, а 

смена слайдов — по щелчку мыши. Файл сохранить на Рабочем столе под именем Разведение 

живого корма, указав тип файла как Демонстрация PowerPoint. 

Практическое задание 3.  

Найти в Интернете информацию «Уход за аквариумными растениями». Найденный текст 

сохранить на Рабочем столе как документ Word под именем Уход за аквариумными растениями.doc. 

(Документ должен содержать не менее 4 страниц текста) Открыть документ Уход за аквариумными 

растениями.doc и выполнить следующее: установить темно-красный цвет для всего текста; 

установить поля по 2 см от всех краёв страницы; установить отступ для абзацев 1,3 см; установить 

шрифт Times New Roman с размером 13 для всего текста; установить выравнивание по всей ширине 

для основного текста (кроме заголовков, которые выровнены по центру); установить автоперенос; 

установить колонтитулы: на верхнем напечатать свою фамилию и инициалы, а на нижнем 

установить нумерацию страниц в правом углу; установить рамку (произвольную) для страниц, 

указав в Параметрах границы и заливки Относительно:текста; установить для четных страниц 

книжную ориентацию, а для нечетных страниц — альбомную; сохранить текст под старым именем 

на Рабочем столе. Распечатайте файл. 

Практическое задание 4.  

Создать презентацию по теме «Уход за аквариумными растениями», используя материал из 

файла Уход за аквариумными растениями.doc. Число слайдов должно быть не меньше пяти. 

Обязательно использовать эффекты анимации: внутри одного слайда появление его частей — 

автоматически, а смена слайдов — по щелчку мыши. Файл сохранить на 

Рабочем столе под именем Уход за аквариумными растениями, указав тип файла как 

Демонстрация PowerPoint. 

Практическое задание 5.  

Найти в Интернете информацию «Уход за аквариумными животными». Найденный текст 

сохранить на Рабочем столе как документ Word под именем Операционная система Уход за 

аквариумными животными.doc. (документ должен содержать не менее 4 страниц текста) 

Открыть документ Уход за аквариумными животными.doc и выполнить следующее: 

установить фиолетовый цвет для всего текста; установить поля по 2 см от всех краёв страницы; 

установить отступ для абзацев 1,3 см; установить шрифт Times New Roman с размером 13 для всего 

текста; установить выравнивание по всей ширине для основного текста (кроме заголовков, которые 

выровнены по центру); установить автоперенос; вставить первый лист, оформить титульный лист: 

рамка, заливка, в центре листа – название документа, в низу указать свою Ф.. , группу; установить 

колонтитулы: на верхнем напечатать свою фамилию, инициалы и название документа, а на нижнем 
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установить нумерацию страниц в правом углу; колонтитулы со 2 листа; установить для четных 

страниц книжную ориентацию, а для нечетных страниц — альбомную; сохранить текст под старым 

именем на Рабочем столе. 

Распечатайте файл. 

Практическое задание 6.  

Найти в Интернете информацию «Принтеры». Найденный текст сохранить на Рабочем столе 

как документ Wordпод именем Принтеры.doc. (документ должен содержать не менее 4 страниц 

текста) 

Открыть документ Принтеры.doc и выполнить следующее: установить темно - зеленый цвет 

для всего текста; установить поля по 2 см от всех краёв страницы; установить отступ для абзацев 1,3 

см; установить шрифт Times New Roman с размером 13 для всего текста; установить выравнивание 

по всей ширине для основного текста (кроме заголовков, которые выровнены по центру); установить 

автоперенос вставить первый лист, оформить титульный лист: рамка - объемную, 3 пт с рисунком, 

заливка, в центре листа - название документа, в низу указать свою Ф.. , группу; установить 

колонтитулы: на верхнем напечатать свою фамилию, инициалы и название документа, а на нижнем 

установить нумерацию страниц в правом углу; колонтитулы со 2 листа; установить для четных 

страниц книжную ориентацию, а для нечетных страниц — альбомную; найти в Интернете и вставить 

соответствующие картинки. сохранить текст под старым именем на Рабочем столе. 

Распечатайте файл. 

Практическое задание 7.  

Создать презентацию по теме «Принтеры», используя материал из файла Принтеры.doc. 

Число слайдов должно быть не меньше пяти. Обязательно использовать эффекты анимации: внутри 

одного слайда появление его частей — автоматически, а смена слайдов — по щелчку мыши. Файл 

сохранить на Рабочем столе под именем Принтеры, указав тип файла как Демонстрация PowerPoint. 

Практическое задание 8. Найти в Интернете информацию «Оборудование аквариума». 

Найденный текст сохранить на Рабочем столе как документ Word под именем Оборудование 

аквариума.doc. (документ должен содержать не менее 4 страниц текста) 

Открыть документ Рабочее место.doc и выполнить следующее: установить оливковый цвет 

для всего текста; установить поля по 2 см от всех краёв страницы; установить отступ для абзацев 1,3 

см; установить шрифт Times New Roman с размером 13 для всего текста; установить выравнивание 

по всей ширине для основного текста (кроме заголовков, которые выровнены по центру); установить 

автоперенос; вставить первый лист, оформить титульный лист: рамка - объемную, 3 пт с рисунком, 

заливка, в центре листа - название документа, в низу указать свою Ф.. , группу; установить 

колонтитулы: на верхнем напечатать свою фамилию, инициалы и название документа, а на нижнем 

установить нумерацию страниц в правом углу; колонтитулы со 2 листа; установить для четных 

страниц книжную ориентацию, а для нечетных страниц — альбомную; найти в Интернете и вставить 

соответствующие картинки. сохранить текст под старым именем на Рабочем столе. 

Распечатайте файл. 

Практическое задание 9.  

Создать презентацию по теме «Оборудование аквариума», используя материал из файла 

Рабочее место.doc. Число слайдов должно быть не меньше пяти. 

Обязательно использовать эффекты анимации: внутри одного слайда появление его частей — 

автоматически, а смена слайдов — по щелчку мыши. Файл сохранить на Рабочем столе под именем 

Оборудование аквариума, указав тип файла как Демонстрация PowerPoint. 

Практическое задание 10.  

Найти в Интернете информацию «Обзор антивирусных программ». Найденный текст 

сохранить на Рабочем столе как документ Word под именем Антивирусные программы.doc. 

(документ должен содержать не менее 4 страниц текста) 

Открыть документ Антивирусные программы.doc и выполнить следующее: установить 
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черный цвет для всего текста; установить поля по 2 см от всех краёв страницы; установить отступ 

для абзацев 1,3 см; установить шрифт Times New Roman размером 13 для всего текста; установить 

выравнивание по всей ширине для основного текста (кроме заголовков, которые выровнены по 

центру); установить автоперенос; вставить первый лист, оформить титульный лист: рамка - 

объемную, 3пт с рисунком, заливка, в центре листа - название документа, в низу указать свою Ф. , 

группу; установить колонтитулы: на верхнем напечатать свою фамилию, инициалы и название 

документа, а на нижнем установить нумерацию страниц в правом углу; колонтитулы со 2 листа; 

установить для четных страниц книжную ориентацию, а для нечетных страниц — альбомную; найти 

в Интернете и вставить соответствующие картинки. сохранить текст под старым именем на Рабочем 

столе. 

Распечатайте файл. 

Практическое задание 11.  

Создать презентацию по теме «Обзор антивирусных программ», используя материал из файла 

Антивирусные программы.doc. Число слайдов должно быть не меньше пяти. Обязательно 

использовать эффекты анимации: внутри одного слайда появление его частей — автоматически, а 

смена слайдов — по щелчку мыши. Файл сохранить на Рабочем столе  под именем Антивирусные 

программы, указав тип файла как Демонстрация PowerPoint. 

Практическое задание 12.  

Найти в Интернете информацию «Сканеры». Найденный текст сохранить на Рабочем столе 

как документ Wordпод именем Сканеры.doc. (документ должен содержать не менее 4 страниц 

текста) 

Открыть документ Сканеры.docи выполнить следующее: установить черный цвет для всего 

текста; установить поля по 2 см от всех краёв страницы; установить отступ для абзацев 1,3 см; 

установить шрифт Times New Roman размером 12 для всего текста; установить выравнивание по 

всей ширине для основного текста (кроме заголовков, которые выровнены по центру); установить 

автоперенос; вставить первый лист, оформить титульный лист: рамка - объемную, 3пт с рисунком, 

заливка, в центре листа - название документа, в низу указать свою Ф. , группу; установить 

колонтитулы: на верхнем напечатать свою фамилию, инициалы и названии документа, а на нижнем 

установить нумерацию страниц в правом углу; колонтитулы со 2 листа; установить для четных 

страниц книжную ориентацию, а для нечетных страниц — альбомную; найти в Интернете и вставить 

соответствующие картинки. сохранить текст под старым именем на Рабочем столе. 

Распечатайте файл. 

Практическое задание 13.  

Выполнить задание на отдельных листах в Excel и каждый лист переименуйте согласно 

вашего задания: Постройте график функции у = -3 sin х + 5 . Значение аргумента выберите в 

пределах от -2 до 2 шагом 0,1. Отобразите диаграмму на том же листе. 

Вычислите значение выражения: 

log2(56 + 4/3) + log(2+5/2)64 

Распечатайте получившийся график функции. 

Сохраните Книгу под именем Функция. 

Практическое задание 14.  

Найти в Интернете информацию «Средства мультимедиа». 

Найденный текст сохранить на Рабочем столе как документ Wordпод именем Средства 

мультимедиа-doc. (документ должен содержать не менее 4 страниц текста) 

Открыть документ Средства мультимедиа.docи выполнить следующее: установить зеленый 

цвет для всего текста; установить поля по 2 см от всех краёв страницы; установить отступ для 

абзацев 1,0 см; установить шрифт Times New Roman с размером 14 для всего текста; установить 

выравнивание по всей ширине для основного текста (кроме заголовков, которые выровнены по 

центру); установить автоперенос; вставить первый лист, оформить титульный лист: рамка - 
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объемную, 4 пт с рисунком, заливка, в центре листа - название документа, в низу указать свою Ф.. , 

группу; установить колонтитулы: на верхнем напечатать свою фамилию, инициалы и название 

документа, а на нижнем установить нумерацию страниц в правом углу; колонтитулы со 2 листа; 

установить для четных страниц книжную ориентацию, а для нечетных страниц — альбомную; найти 

в Интернете и вставить соответствующие картинки. расположить текст в 2 колонки. сохранить текст 

под старым именем на Рабочем столе. Распечатайте файл. 

Практическое задание 15.  

Выполнить задание на отдельных листах в Excelи каждый лист переименуйте согласно вашего 

задания: Постройте график функции у = 3 sin х + 2 . Значение аргумента выберите в пределах от -2 

до 2 с шагом 0,1. Отобразите диаграмму на том же листе. 

Распечатайте получившийся график функции. 

Сохраните Книгу под именем Функция. 
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