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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ АДАПТИВНЫЕ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1.1 Область применения рабочей программы
Программа

учебной

дисциплины

является

частью

основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО.
1.2.

Место

учебной

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной образовательной программы:
Учебная

дисциплина

«Информационные

технологии

в

профессиональной деятельности / Адаптивные информационные технологии
в профессиональной деятельности»

относится профессиональному циклу

ППССЗ.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Целью

учебной

дисциплины

«Информационные

технологии

в

профессиональной деятельности / Адаптивные информационные технологии
в

профессиональной

деятельности»

является

изучение

современной

концепции представление информации при решении задач юридического
профиля, изучение программного обеспечения, используемого при решении
задач права и организации социального обеспечения, создание у студентов
систематизированного и целостного представления об информации, ее
преобразовании, хранении и передаче, методах и средствах автоматизации
работы с информацией.
Дисциплина формирует базовые понятия в области информационных
технологий, позволяющие специалисту со средним профессиональным

образованием

успешно

применять

полученные

знания

в

своей

профессиональной деятельности.
Исходя из поставленной цели, задачами изучения дисциплины
являются:
1. формирование целостного представления о правовой информации;
2. знакомство

с

современными

мерами

и

средствами

обработки

юридической информации;
3. изучение современных технических средств и программных продуктов
при решении задач права и организации социального обеспечения;
4. изучение компьютерных сетей и вопросов защиты информации при
автоматизированной обработке информации.
В результате изучения учебной дисциплины студент должен
знать:
– состав, функции информационных и телекоммуникационных
технологий, возможности их использования в профессиональной
деятельности;
– основные правила и методы работы с пакетами прикладных
программ;
– понятие информационных систем и информационных технологий;
– понятие правовой информации как среды информационной
системы;
– назначение,
возможности,
структуру,
принцип
работы
информационных справочно-правовых систем;
– теоретические основы, виды и структуру баз данных;
– возможности сетевых технологий работы с информацией.
уметь:
– использовать программное обеспечение в профессиональной
деятельности;
– применять компьютерные и телекоммуникационные средства;
– работать с информационными справочно-правовыми системами;
– использовать прикладные программы в профессиональной
деятельности;
– работать с электронной почтой;
– использовать ресурсы локальных и глобальных информационных
сетей.
В результате изучения учебной дисциплины студент должен иметь
практический опыт в использовании программного обеспечения в
профессиональной деятельности.

Студент должен освоить следующие общие и профессиональные
компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение

дел получателей

пенсий, пособий и других социальных выплат.
ПК 2.1. Поддерживать

базы данных получателей пенсий, пособий,

компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в
актуальном состоянии.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы
учебной дисциплины

Объем часов
очная
72

Объем часов
заочная
72

в том числе:
теоретическое обучение

17

4

практические занятия

34

4

Самостоятельная работа

21

64

Итоговая форма контроля

дифференцированный
зачёт

дифференцированный
зачёт

2.2. Тематический план и содержание дисциплины «Информационные технологии в профессиональной
деятельности/Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности»
Наименование разделов Содержание учебного материала, лабораторные и практические
и тем
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
1

работы,

2

Модуль 1. Программные средства для работы в профессиональной сфере

Тема 1.1. Правовая
информация

Содержание учебного материала / Содержание адаптивного учебного материала
Понятие правовой информации как среды информационной системы. Единицы
измерения и структура правовой информации. Классификация и кодирование правовой
информации. Роль правовой информации в информационном обществе ( адаптивные
технологии).е. Правовое регулирование рынка информационных продуктов и услуг. Тема
интерактивного занятия: 1. Круглый стол на тему "Правовая информация" 2. Зачем нужна
информация в обществе? 3. Просмотр фильма про "Информационное общество"
Самостоятельная работа обучающихся
Разработка глоссария по теме 1.1. Подготовка к лекциям.

Тема 1.2.
Информационные
технологии обработки
правовой информации

Очн.

Зчн.

3

4

36

36

2

5

Содержание учебного материала / Содержание адаптивного учебного материала
Понятие информационной технологии. Роль и место информационных технологий в
правовой сфере ( адаптивные технологии). Функции информационных технологий и
возможности их использования в сфере права и социального обеспечения.
Классификация информационных технологий по видам юридической деятельности.
Информационные технологии в сфере социального обеспечения. Тема интерактивного
занятия: 1. Круглый стол на тему " Виды ИТ техлогий в Юр области" 2. Круглый стол на
тему " Виды ИС в Юр области" 3. Разбор ИТ технологий по видам

4

Самостоятельная работа обучающихся
Разработка глоссария по теме 1.2 Подготовка к лекциям.

2

7

8

Тема 1.3. Техническое
обеспечение

Тема 1.4. Программное
обеспечение

Содержание учебного материала / Содержание адаптивного учебного материала
Компьютер как универсальная информационная система ( адаптивные технологии).
Классификация и характеристика современных компьютеров по функциональным
возможностям: персональные компьютеры, портативные компьютеры, мэйнфреймы,
суперкомпьютеры, кластеры. Оптимальный набор периферийных устройств для решения
задач в области права и социального обеспечения. Тема интерактивного занятия: 1.
Кргулый стол на тему "Переферийные устроства" 2. Кргулый стол на тему:
"Современные ПК" 3. Универсальные системы ПК

4

Самостоятельная работа обучающихся
Разработка глоссария по теме 2.1. Подготовка к лекциям.

2

8

Содержание учебного материала / Содержание адаптивного учебного материала
Классификация программного обеспечения. Назначение и принципы использования
системного и прикладного программного обеспечения ( адаптивные технологии).
Основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ. Использование
программного обеспечения и прикладных программ для решения задач в области права и
социального обеспечения. Тема интерактивного занятия: 1. Круглый стол на тему "
Современные приклданые программы" 2. Классы По по назначениям 3. Мозговый штурм
использование ПК

3

1

Практические занятия
Информационные технологии для: обработки текстовой информации; обработки
табличной информации; работы с деловой графикой; работы со средствами мультимедиа;
разработки презентаций.

10

2

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к практическим работам. Подготовка к лекциям.

4

10

36

36

Модуль 2. Информационные системы предприятия

Тема 2.1.
Информационные
системы обработки
правовой информации

Содержание учебного материала / Содержание адаптивного учебного материала
Понятие информационной системы. Направления автоматизации юридической
деятельности. Назначение, принципы организации и эксплуатации правовых
информационных систем. Методическое обеспечение, языковые средства, схемы
построения правовых систем. Базы данных ( адаптивные технологии). Теоретические
основы баз данных. Структура баз данных ( адаптивные технологии). Виды баз данных
(адаптивные технологии). Автоматизированное рабочее место (АРМ) юриста. Структура
и обеспечение АРМ. Формирование и хранение баз данных дел получателей пенсий,
пособий и других социальных выплат. Тема интерактивного занятия: 1. Круслый стол на
тему " Что такое АРМ?" 2. Мозговой штурм на тему "Структуры баз данных" 3. Мозговой
штурм на тему "Базы данных"

1

3

Практическая работа
Создание баз данных для решения задач в области права и социального обеспечения:
работа с таблицами, запросами, формами и отчетами. Поддержка баз данных получателей
пенсий, пособий, компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в
актуальном состоянии.

6

2

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к практическим работам. Подготовка к лекциям.

2

10

Содержание учебного материала / Содержание адаптивного учебного материала
Специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и обработки
правовой информации ( адаптивные технологии). Справочно-правовые системы и их
Тема 2.2.
виды. Назначение, возможности, структура, принцип работы информационных
Специализированное
справочно-правовых систем. Преимущества и недостатки справочно-правовых систем.
программное
Возможности сетевых технологий работы с информацией. Основные компоненты
обеспечение.
компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, организация межсетевого
Телекоммуникационные
взаимодействия. Состав и функции телекоммуникационных технологий, возможности их
технологии в области
использования в профессиональной деятельности. Технология поиска информации в сети
права и социального
Интернет. Электронная почта. Распределенные информационные базы, универсальные
обеспечения
механизмы обмена данными ( адаптивные технологии). Темы интерактивного занятия:
1.Мозговой штурм на тему " Технология Интернет" 2. Кргулый стол на тему "
Механизмы обмена данными"

1

Тема 2.3. Защита
информации

Тема 2.4. Система
управления базами
данных (СУБД)

Практические занятия
Работа в информационной справочно-правовой системе Консультант. Применение
компьютерных и телекоммуникационных средств; Работа с электронной почтой;
Использование ресурсов локальных и глобальных информационных сетей

6

Самостоятельная работа обучающихся / Содержание адаптивного учебного
материала
Подготовка к практическим работам. Подготовка к лекциям.

2

Содержание учебного материала
Основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. Компьютерные
вирусы и антивирусные средства защиты информации. Принципы защиты информации
от несанкционированного доступа. Угрозы безопасности в сети. Брандмауэр ( адаптивные
технологии). Методы и средства защиты правовой информации. Программные средства
защиты. Криптографические методы защиты. Организация защиты информации в
корпоративной сети ( адаптивные технологии). Темы интерактивного занятия: 1.
Мозговый турм на тему " Методы защиты в корпоративой сети" 2. Круглый стол на тему
" Средства защиты информации"

1

Практические занятия
Применение антивирусных программ для защиты ПК. Работа в программе «Фоторобот»

6

Самостоятельная работа обучающихся
1. Разработка глоссария по теме 1.8. 2. Подготовка к зачету.

2

Содержание учебного материала / Содержание адаптивного учебного материала
Назначение и основные понятия баз данных и СУБД ( адаптивные технологии). Создание
таблиц, форм, запросов, отчетов, кнопочных форм в базе данных Microsoft Access.
Выполнять сбор и хранение дел получателей пенсий, пособий и других социальных
выплат.

1

Практические занятия
Получение первичных навыков работы в программе Microsoft Access Создание таблиц и
установление связей между ними в базе данных Microsoft Access Создание форм,
запросов в Microsoft Access.

6

5

11

Самостоятельная работа обучающихся
Создание отчетов и кнопочной формы в Microsoft Access.

2

Итоговая форма контроля дифференцированный зачет

72

5
72

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация

учебной

дисциплины

проводиться

в

учебной

лаборатории

«Информационные технологии в профессиональной деятельности / Адаптивные
информационные

технологии

в

профессиональной

деятельности»,

который

предназначен для проведения аудиторный для специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения.
Оборудование учебного кабинета:


посадочные места по количеству обучающихся;



рабочее место преподавателя;



технические средства обучения: мультимедийный комплекс (проектор,

экран), ноутбук, колонки.


наглядные пособия

Помещение для самостоятельной работы:
– Посадочный места по количеству обучающихся;
– Компьютеры с установленным лицензионным ПО;
Acrobat Reader DC (Свободное ПО) / Адаптивное ПО
Chrome (Бесплатное ПО) / Адаптивное ПО
Flash Player (Свободное ПО) / Адаптивное ПО
Java (Бесплатное ПО) / Адаптивное ПО
K-Lite Codec Pack (Бесплатное ПО) / Адаптивное ПО
media player (Бесплатное ПО) / Адаптивное ПО
WinRar (Сетевая лицензия) / Адаптивное ПО
Антивирус Касперского (Сетевые лицензии) / Адаптивное ПО
Справочная правовая система «Консультант Плюс» / Адаптивное ПО

12

3.2. Информационное обеспечение обучения
Основная учебная литература:
1. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебное пособие: [12+] /
Н. Б. Руденко, Н. Н. Грачева, В. Н. Литвинов, Е. В. Назарова. – Москва; Берлин: Директ-Медиа,
2021.

–

Ч.

1.

–

189

с.:

табл.,

ил.

–

Режим

доступа:

по

подписке.

–

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602200
2.Сидорова, Н.П. Базы данных: практикум по проектированию реляционных баз данных:
[16+] / Н.П. Сидорова; Технологический университет, Институт техники и цифровых технологий,
Факультет инфокоммуникационных систем и технологий. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020.
–
93
с.:
ил.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575080

Дополнительная учебная литература:
1.Куль, Т.П. Основы вычислительной техники: учебное пособие: [12+] / Т.П. Куль. – Минск:
РИПО, 2018. – 244 с.: ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497477
2. Шандриков, А.С. Информационные технологии: учебное пособие: [16+] / А.С. Шандриков. –
3-е изд., стер. – Минск: РИПО, 2019. – 445 с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463339
Базы данных и/или Интернет-ресурсы:
1. http://akot.rosmintrud.ru/ Единая общероссийская справочно-информационная система по охране
труда
2. http://www.edu.ru/ Библиотека федерального портала «РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
3. http://www.consultant.ru Справочная правовая система «Консультант Плюс»
Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:
1.
Информационные технологии и вычислительные системы:научный
журнал/гл.ред.Попков Ю.С.;учред.ФГУ " Федеральный исследовательский центр "Информатика и
управление"РАН".-М.,2020.-№ 1-4. 2021. - № 1-2
2.
Российская газета: общественно-политическая газета / гл. ред. В.А. Фронин; учред.
Правительство Российской Федерации. - М.: Российская газета, 2021
3.
Российская газета - Неделя: общественно-политическая газета / гл. ред. В.А. Фронин;
учред. Правительство Российской Федерации. - М.: Российская газета, 2020, 2021
4.
Среднее профессиональное образование: ежемесячный теоретический и научнометодический журнал/гл. ред. А.А. Скамницкий/ООО "АЛМАКС", Москва/2020. - № 1-12, 2021. № 1-8
5.
Вузовский Вестник: российская информационно-аналитическая газета
ректоров,проректоров,преподавателей,аспирантов,студентов,абитуриентов / гл.ред. Андрей
Шолохов; учред..ООО "ЮниВестМедиа".- М.:ООО "ЮниВестМедиа", 2020, 2021
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Контроль результатов освоения
Контроль и оценка результатов усвоения дисциплины по темам осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения (освоенные умения,
усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

уметь: использовать программное обеспечение
в профессиональной деятельности; применять
компьютерные и телекоммуникационные
средства; работать с информационными
справочно-правовыми системами;
использовать прикладные программы в
профессиональной деятельности; работать с
электронной почтой; использовать ресурсы
локальных и глобальных информационных
сетей; знать: состав, функции
информационных и телекоммуникационных
технологий, возможности их использования в
профессиональной деятельности; основные
правила и методы работы с пакетами
прикладных программ; понятие
информационных систем и информационных
технологий; понятие правовой информации
как среды информационной системы;
назначение, возможности, структуру, принцип
работы информационных справочно-правовых
систем; теоретические основы, виды и
структуру баз данных; возможности сетевых
технологий работы с информацией;

Экспертная оценка результатов деятельности
обучающегося при выполнении и защите
результатов практических работ, выполнении
внеаудиторной самостоятельной работы,
тестирования и других видов текущего
контроля
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Фонды оценочных средств.
Тест по «Информационным технологиям в профессиональной деятельности /
Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности»
Тестовое задание

Оцениваемые
компетенции

S: 8. Основой операционной системы является:
: а) ядро операционной системы
-: б) оперативная память
-: в) драйвер
-: г) пользователь
S: 6. Назначение программного обеспечения для получателей пенсий,
пособий, компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот
в актуальном состоянии
-: а) обеспечивает автоматическую проверку функционирования отдельных
устройств
-: б) совокупность программ, позволяющая организовать решение задач на
ЭВМ
: в) организует процесс обработки информации в соответствии с программой
-: г) комплекс программ, обеспечивающий перевод на язык машинных кодов
S: 1. Информационные технологии – это…
: а) совокупность методов и программно-технических средств, объединенных в
технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, обработку, хранение, ОК 1, ОК 2, ОК 3,
распределение и отображение информации с целью снижения трудоемкости ОК 4, ОК 5, ОК 6,
процессов использования информационных ресурсо
ПК 1.5, ПК 2.1
-: б) организованный социально-экономический и научно-технический процесс
создания оптимальных условий для удовлетворения информационных
потребностей человека
-: в) умение целенаправленно работать с информацией и использовать для ее
получения, обработки и передачи компьютерную информационную
технологию, современные технические средства и методы
S: 2.Информационная культура человека на современном этапе в
основном определяется:
-: a) совокупностью его умений программировать на языках высокого уровня;
-: б) его знаниями основных понятий информатики
: в) совокупностью его навыков использования прикладного программного
обеспечения для создания необходимых документов
-: г) его знаниями основных видов программного обеспечения и
пользовательских характеристик компьютера
S: 3. Персональный компьютер служит для:
-: а) Передачи информации
: б) Сбора информации
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-: в) Классификации информации
-: г) Хранения информации
S: 7. Укажите, какие устройства относятся к устройствам хранения
информации:
: а) Жесткий магнитный диск
-: б) Модем
-: в) Принтер
-: г) Сканер
S: 4. Команды меню Правка в текстовом процессоре MS Word позволяют
осуществить действия:

: а) вставку объектов из буфера обмена
-: б) сохранение документа
-: в) вставку таблицы
-: г) выбор параметров абзаца и шрифта
S: 5. Под программным обеспечением информационных систем
понимается:
: а) совокупность программных и документальных средств для создания и
эксплуатации систем обработки данных средствами вычислительной техники
-: б) совокупность аппаратных средств
-: в) совокупность программных и документальных средств для создания и
эксплуатации систем обработки данных средствами вычислительной техники
-: г) совокупность документальных средств для создания и эксплуатации
систем обработки данных средствами вычислительной техники
S: 9. Совокупность программ, которые предназначены для управления
ресурсами компьютера и вычислительными процессами, а также для
организации взаимодействия пользователя с аппаратурой называется ....
: а) операционной системой
-: б) файловой системой
-: в) процессором
-: г) винчестером
S: 10. Какая программа является табличным процессором?
-: а) Word
-: б) Paint
-: в) Access
: г) Excel
S: 11. Программа Microsoft Word предназначена:
-: а) только для создания текстовых документов
: б) для создания текстовых документов с элементами графики
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-: в) только для создания графических изображений
-: г) только для создания графических изображений с элементами текста
S: 12. Элементарным объектом электронной таблицы является ...
-: а) лист
: б) ячейка
-: в) строка
-: г) столбец
S: 13. Электронная таблица существляющая формирование и хранение дел
получателей пенсий, пособий и других социальных выплат предназначена
для:
: а) обработки преимущественно числовых данных, структурированных с
помощью таблиц
-: б) упорядоченного хранения и обработки значительных массивов данных;
-: в) визуализации структурных связей между данными, представленными в
таблицах;
-: г) редактирования графических представлений больших объемов
информации.
S: 14. Основной характеристикой микропроцессора является
: а) быстродействие
-: б) частота развертки
-: в) компактность
-: г) разрешающая способность
S: 15. Сеть, в которой объединены компьютеры в различных странах, на
различных континентах.
: а) Глобальная сеть
-: б) Локальная сеть
-: в) Региональная сеть

Перечень вопросов к зачету/экзамену.
1. Сферы применения компьютеров в юридической деятельности
2. Информационное общество и его признаки
3. Информация, ее формы, виды и характеристики. Информационный процесс
4. Классификация правовой информации
5. Нормативно-правовые документы, которые регламентирующие информационные
отношения
6. Проанализируйте определения кибернетики, информатики и правовой информатики
7. Какая информация относится к открытой, какая – к информации ограниченного
доступа? Примеры.
8. Правовая информация – понятие и виды.
9. Нормативная правовая информация.
10. Ненормативная правовая информация
11. Методы измерения количества информации
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12. Информационный процесс, его структура.
13. Основные процессы сбора, накопления и преобразования информации.
14. Государственная политика в области информатизации.
15. Охарактеризуйте президентскую программу правовой информатизации органов
государственной власти Российской Федерации.
16. Система информационного законодательства
17. Информатизация, ее направления и задачи
18. Понятие информационной системы, ее назначение
19. Классификация информационных систем.
20. Автоматизированные информационные системы: понятие, признаки, структура,
виды
21. Сферы применения автоматизированных информационных систем.
22. Автоматизированные информационно-поисковые системы.
23. Электронная подпись. Её назначения и использование
24. Автоматизация криминалистических учетов.
25. Общие вопросы компьютеризации судебных экспертиз
26. Понятие и цели защиты информации.
27. Правовая защита информации.
28. Организационная защита информации.
29. Техническая защита информации.
30. Правовые меры предупреждения компьютерных преступлений.
31. Организационно-технические меры предупреждения компьютерных преступлений
32. Криминалистические меры предупреждения компьютерных преступлений.
33. Специальные способы защиты от компьютерных преступлений.
34. Антивирусные программы
35. Понятие СПС и задачи, решаемые с их использованием.
36. Основные свойства и параметры СПС
37. Полнота и структура информационных банков СПС.
38. Принципы построения ИБ систем по федеральному законодательству.
39. Основные СПС в России.
40. Основы теории информационного поиска.
41. Информационно-поисковый язык.
42. Типы информационно-поискового языка.
43. Правовой тезаурус.
44. Метризация и кодирование.
45. Правовые ресурсы Интернета.
46. Язык разметки HTML. Работа с таблицами и формирование ссылок
47. Назначение и основные функции СУБД
48. Системы управления базами данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и
других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии
49. Жизненный цикл баз данных
50. Характеристика рынка СУБД. Выбор СУБД.
51. Характеристика серверных СУБД.
52. Работа СУБД в архитектуре «клиент-сервер».
53. Сравнительная характеристика персональных и серверных СУБД.
54. Базы данных. Банки данных. СУБД. Базы знаний.
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
На основании решения заседания педагогического Совета колледжа
Председатель
Протокол № 6 от 18.02.21 внесены следующие изменения:
ПЦК
 актуализированы задания студентам для самостоятельной работы
и перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации;
 уточнен список основной и дополнительной литературы, указаны
источники, содержащиеся в ЭБС Университета.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации при подготовке к теоретическим занятиям
Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и
практические занятия.
В ходе теоретических занятий преподаватель излагает и разъясняет основные,
наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и
практические проблемы, дает рекомендации и указания на самостоятельную работу.
В ходе теоретических занятий необходимо вести конспектирование учебного
материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие
содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические
рекомендации. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать
пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной
лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических
положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.
Контроль ведения конспекта лекций
1. Конспект лекций студента должен вестись в отдельной тетради с
количество страниц, рекомендованном ведущим лектором. На обороте титульного
листа тетрадь с конспектом лекций должна содержать подписи:
- фамилия и инициалы студента;
- номер группы;
- ФИО ведущих предмет преподавателей.
2. В начале каждой лекции студент должен записать тему и перечень
рассматриваемых вопросов, а также перечень рекомендуемой литературы (при
условии, что они оговариваются лектором).
3. При записи содержания лекции следует применять минимум сокращений,
желательно общеупотребимых. Студентом может быть разработана своя система
сокращений, с выносом ее в конце конспекта для пояснения.
4. Табличный, графический, цифровой материал должен быть точно
перенесен в конспект с доски (проектора) без искажений динамики зависимостей и
обозначений формул, а также значений результатов расчетов.
5. Тетрадь с конспектом должна содержать полный объем прочитанного
материала лекций по их количеству и полноте изложения, включая материал для
самостоятельного изучения и конспектирования
Записи должны быть сделаны аккуратным почерком, разборчиво.
Методические рекомендации
(лабораторным) занятиям

при

подготовке

к

практическим

Практические (лабораторные) занятия завершают изучение наиболее важных
тем учебной дисциплины или профессионального модуля. Они служат для
закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки
докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения
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дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля
преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине или
профессиональному модулю.
Практическое (лабораторное) занятие - это занятие, проводимое под
руководством преподавателя в учебной аудитории, направленное на углубление
научно - теоретических знаний и овладение определенными методами
самостоятельной работы. В процессе таких занятий вырабатываются практические
умения. Перед практическим (лабораторным) занятием следует изучить конспект
лекции и рекомендованную преподавателем литературу, обращая внимание на
практическое применение теории и на методику решения типовых задач. На
практическом (лабораторном) занятии главное - уяснить связь решаемых задач с
теоретическими положениями.
Логическая связь теоретических и практических занятий заключается в том, что
информация, полученная на теоретических занятиях, в процессе самостоятельной
работы на практическом занятии осмысливается и перерабатывается, при помощи
преподавателя анализируется до мельчайших подробностей, после чего прочно
усваивается.
При выполнении заданий студенты имеют возможность пользоваться
лекционным материалом.
Типовые задания для практических (лабораторных) занятий.
Практическая работа №1
Перед началом работы изучите раздел «Технология работы в операционной системе
Windows».
■ Запустите Windows.
■ Войдите в локальную сеть, для этого выполните следующие действия:
• в диалоговом окне в поле Имя введите ваше зарегистрированное имя;
• введите пароль;
• в поле Домен введите имя домена, например VC.
■ Запишите в конспект процедуру запуска операционной системы и сведения,
необходимые для входа в локальную сеть, которые следует использовать в начале
каждого занятия.
■ Ознакомьтесь с объектами, расположенными на Рабочем столе, и запишите в свой
конспект названия всех значков и ярлыков, которые на нем
Находятся.
■ Откройте Главное меню, щелкнув по кнопке
и запишите в конспект названия
всех пунктов Главного меню.
■ Откройте окно Мой компьютер двойным щелчком мыши по его значку. Переместите
окно папки Мой компьютер по экрану, «ухватившись» мышью за его заголовок.
■ Измените форму представления окна на экране с помощью кнопок в правом верхнем
углу строки заголовка.
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■

Измените размеры окна таким образом, чтобы появились полосы прокрутки.

Измените размеры окна Мой компьютер с помощью команд системного меню и
клавиатуры так, чтобы в окне были видны все объекты.
■ В окне папки Мой компьютер введите команду СЕРВИСА Свойства папки и на
вкладке Общие установите переключатель
© Открывать каждую папку в отдельном окне (см. рис. 1.6).
■ Исследуйте объекты, которые находятся в окне папки Мой компьютер. Откройте окно
каждого объекта. Обратите внимание на появление кнопок этих объектов на Панели
задач.
■ Упорядочите все окна на Рабочем столе с помощью команд контекстного меню
Панели задач — окна каскадом, слева направо, сверху вниз. (Контекстное меню можно
вызвать щелчком правой кнопки мыши по незанятой области Панели задач.)
■ Сделайте поочередно активным каждое окно.
■ Закройте или сверните все открытые окна, используя различные способы:
• кнопки в правом верхнем углу строки заголовка;
• одинарный или двойной щелчок мыши по кнопке системного меню;
• комбинацию клавиш Alt+F4.
Обратите внимание на отличия вида кнопок на Панели задач для свернутых и активных
окон.
■ Откройте окно папки Корзина и очистите ее. Представьте окно Корзины в
нормальном, полноэкранном и свернутом виде.
■ Закройте окно Корзины.
■ Откройте Главное меню и введите команду НАИТИ Файлы и папки. В диалоговом
окне Результаты поиска дважды щелкните по строке
.
В появившемся подокне введите
, укажите системный диск и щелкните по
.
■ Скопируйте в буфер обмена ярлык программы Проводник и поместите его на
Рабочий стол, используя команду контекстного Меню Рабочего стола Вставить.
Для вызова контекстного меню Рабочего стола нужно установить указатель мыши на
незанятой поверхности Рабочего стола нужно щелкнуть правой кнопкой мыши.
Обратите внимание на изогнутую стрелку в нижнем левом мглу изображения ярлыка и
на размер файла ярлыка.
■ Откройте окно программы Проводник двойным щелчком мыши по его ярлыку.
Запустить программу Проводник (открыть его окно) можно также:
• с помощью команды
Программы Стандартные Проводник;
• с помощью контекстного меню значка Мой компьютер;
• с помощью контекстного меню кнопки
■ Опробуйте различные способы запуска Проводника.
■ Упорядочите открытые окна вначале с помощью мыши, а затем с помощью команд
контекстного меню Панели задач.
■ Закройте лишние окна, оставив на Рабочем столе одно окно Проводника (в
нормальном виде).
■ На диске, указанном преподавателем, в папке Практикум найдите папку Common и
создайте для нее ярлык на Рабочем
■ Откройте папку Common и найдите в ней файл Otkritie.doc.
■

22

В этом документе рассмотрены существующие способы открытия объектов Windows
— запуск приложений и открытие документов.
■ Двойным щелчком мышь по значку файла Otkritie.doc запустите этот файл и
ознакомьтесь с его содержанием.
■ Закройте окно документа и приложения.
■ Откройте второе окно папки Common с помощью приложения Мой компьютер.
■ Если в окне папки не отображаются расширения имен файлов (*.dоc, *.bmp и т. д.), то
введите команду меню окна СЕРВИС Свойства папки и на вкладке Вид снимите
флажок
Скрывать расширения для зарегистрированных типов файлов (см.
рис.1.7).
■ Упорядочите расположение открытых окон слева направо. На Рабочем столе должно
быть открыто два окна — окно Проводника и окно папки Common.
■ С помощью команд горизонтального меню Вид опробуйте в каждом окне все формы
представления информации об объектах — в виде эскизов страниц, плитки, значков, в
виде списка или таблицы. Выберите форму представления в виде таблицы.
Какой способ открытия окна папки и представления в ней информации показался вам
более удобным?
■ Сравните пункты системных и горизонтальных меню, а также кнопки панелей
инструментов в окне Проводника и в окне папки.
■ Откройте поочередно каждый пункт горизонтальных меню и проанализируйте их
команды, найдите обозначения горячих клавиш.
■ На левой панели окна Проводник щелкните мышью по знакам «+» и «-», стоящим
слева от имен папок. Что при этом происходит с папками?
Обратите внимание на то, что значки, Стоящие слева от имен файлов, отражают тип
файла.
Обратите внимание на различия в форме представления информации в открытых окнах:
окно Проводника разбито на две части (два подокна) — Папки (слева) и содержимое
(справа).
■ Переместите мышью границу между этими подокнами и заголовками столбцов так,
чтобы была видна вся информация о файлах и папках.
■ Опробуйте различные режимы сортировки объектов в обоих окнах, используя
команды контекстного меню окна или щелкая мышью по заголовкам столбцов.
Отсортируйте объекты вначале по типам файлов, а затем — по именам
Практическая работа №2

Установите курсор в начало документа Tekst.doc, выведите на экран непечатаемые
символы, выберите шрифт Times New Roman размером 14 пт. и введите следующий
текст:

С помощью команды СЕРВИС Язык Расстановка переносов установите
автоматическую расстановку переносов.
■

23

■ Объедините текст первых двух абзацев.
■ Разбейте текст первого абзаца на два абзаца.
■ После первого абзаца вставьте три пустых абзаца.
■ Удалите пустые абзацы.
■ Удалите первые три абзаца текста в буфер обмена

с помощью команды меню

ПРАВКА Вырезать.
■ Восстановите удаленный текст командой меню ПРАВКА Вставить.
■ Перейдите в конец документа, нажав комбинацию клавиш Ctrl+End.
■ С помощью команды меню ВСТАВКА Файл добавьте в свой документ из папки
Case содержимое файла Picture.doc.
■ Сохраните документ.
■ Перейдите в начало документа Tekst.doc, нажав одновременно клавиши Ctrl+Home.
■ Выделите текст второго абзаца.
■ Измените размеры границ текста с помощью масштабной линейки — установите
абзацные отступы слева и справа по 2 см.
■ Опробуйте все приведенные ниже способы выделения отдельных фрагментов
текстового документа (табл. Р3.1).

■ Выделите

два первых абзаца текста с помощью клавиш и удалите их в буфер обмена с
помощью кнопки пиктографического меню.
■ Восстановите удаленный текст с помощью контекстного меню.
■ Выделите любое предложение с помощью мыши и повторите операцию удаления,
используя команды контекстного меню.
■ Восстановите удаленный текст с помощью кнопки пиктографического меню.
■ С помощью команд меню Вид исследуйте различные варианты представления
документа Word, установив поочередно следующие режимы:
• Обычный;
• Web-документ;
• Структура;
• Во весь экран.
■ Установите Обычный режим с помощью кнопок на горизонтальной полосе прокрутки,
а затем вернитесь к режиму Разметка страницы.
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С помощью команды ФАЙЛ Предварительный просмотр просмотрите на экране
одновременно все страницы документа.
■ Закройте режим предварительного просмотра.
■ Выделите заголовок документа Tekst.doc и перетащите его на пять строк ниже с
помощью мыши (при нажатой левой кнопке).
■ Скопируйте с помощью мыши заголовок в первую строку документа.
■ Выделите второй абзац документа и скопируйте его методом специального
перетаскивания — при нажатой правой кнопке мыши.
■ Удалите с экрана непечатаемые символы, щелкнув по соответствующей кнопке на
панели инструментов.
■ Сохраните документ.
Задание 2. Форматирование символов и абзацев
■ Перейдите в начало документа Tekst.doc. Выведите на экран непечатаемые символы.
■ Откройте диалоговое окно Шрифт (с помощью команды горизонтального меню
ФОРМАТ). Внимательно проанализируйте структуру этого окна, его вкладки и те
возможности, которые предоставляет это окно для форматирования текста.
Выполните с помощью диалогового окна Шрифт приведенные ниже операции.
■ Отформатируйте несколько абзацев текста по-разному, используя шрифты Arial,
Times New Roman, Courier и др., а также разные размеры и начертания букв (Ж, К, Ч).
■ Окрасьте текст двух абзацев в различные цвета. Верните исходный цвет текста в
одном из абзацев.
■ Установите в одном из абзацев разреженный текст (3 пт.), а в другом —
уплотненный (1 пт.).
■ Выделите какое-либо слово и на вкладке Интервал диалогового окна Шрифт
измените его положение вначале на 6 пт. выше, затем на 3 пт. ниже нормального.
■ В начало документа введите текст с использованием верхних и нижних индексов
.
■ Выделите слово
Переведите его в нижний индекс, а слово
верхний индекс. Переведите эти слова в обычный текст.
■ С помощью команды ФОРМАТ Абзац на вкладке Отступы и интервалы
выровняйте последовательно четыре абзаца первой страницы:
первый — по левому краю;
третий — по правому краю;
второй — по центру;
четвертый — по ширине.
■ Аналогично выровняйте следующие четыре абзаца с помощью кнопок
пиктографического меню.
■ Выделите любой абзац. Установите в нем границы текста (отступы): слева — 5 см,
справа — 5 см.
■ С помощью команды ФОРМАТ Границы и заливка выполните цветное
обрамление и заливку двух абзацев.
■ Удалите обрамление одного из абзацев.
■

Выделите какой-либо абзац и щелкните по кнопке
(Надпись) на панели
инструментов Рисование.
■ Переместите Надпись с заключенным в нее текстом в другое место страницы.
■ Выделите Надпись и с помощью команды ФОРМАТ Надпись установите для нее
режим обтекания текстом Сверху и снизу.
■
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С помощью кнопок панели инструментов Рисование выполните заливку надписи
бледно-зеленым цветом.
■ Уберите рамку, ограничивающую текст, заключенный в элемент Надпись.
■ Найдите в своем документе абзацы, отформатированные как Список. Измените
маркированный список на нумерованный с помощью кнопки на панели
инструментов окна Word.
■ Введите команду ФОРМАТ Список и измените выделенный нумерованный список
на маркированный.
■ Измените вид и размер маркера списка.
■ Выделите 3—4 абзаца. Введите команду ФОРМАТ Список и в диалоговом окне
Список щелкните по кнопке
В следующем окне щелкните по кнопке
, выберите рисованный маркер и
оформите им выделенные абзацы.
■ Удалите рисованный маркер у одного из абзацев.
■ Сохраните файл Tekst.doc. Закройте все документы.
Задание 3. Использование нерастяжимого пробела
■ Создайте новый документ по приведенному ниже образцу:
■

Установите в последнем абзаце выравнивание «по ширине».
В конце последней строки поставьте принудительный переход на следующую строку,
нажав комбинацию клавиш Shift+Enter.
■ Для расположения слов в последней строке текста по левому и правому краям не
используйте клавишу Tab или пробелы. Вместо этого между словами
,
и
введите по одному нерастяжимому пробелу, нажав одновременно клавиши
Shift+Ctrl и пробел.
■ Закройте документ, сохранив его под именем Blank.doc в своей папке.
Задание 4. Сохранение и конвертирование файлов
Команда меню ФАЙЛ Сохранить как позволяет конвертировать документ,
созданный в текстовом процессоре Word, в другие форматы. Для конвертирования
документа при сохранении файла в диалоговом окне Сохранение документа следует
установить соответствующий тип документа с помощью раскрывающегося списка Тип
файла (внизу окна).
■ Конвертируйте документ Tekst1.doc, выбрав тип файла «Обычный текст
(*.txt)». Закройте файл.
■ Откройте файл Tekst1.txt из окна программы Word и сравните его с документом
Tekst1.doc.
■ Сохраните (конвертируйте) файл Tekst1.txt в формат Word под именем Konvert.doc.
■ С помощью команд меню ОКНО
Новое окно и Упорядочить все откройте
одновременно два окна и сравните между собой вид текста в файлах Tekst.doc и
Konvert.doc.
■ Предъявите преподавателю результаты работы:
■
■
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• записи в конспекте;
• сохраненные в своей папке файлы Tekst.doc, Blank.doc, Tekst1.txt
• содержимое созданных документов.
■ Закройте все документы. Закройте окно приложения.
■ Удалите в своей папке все файлы, кроме файла Tekst.doc.
■ Завершите работу.

и Konvert.doc.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 3
С помощью средства «Поиск решения» решить задачу минимизации
расходов на перевозку грузов.
Постановка задачи:
Компания имеет 3 склада, которые расположены в разных районах города. Заказы на
перевозку грузов поступают из сети розничных магазинов, распределенных по всей территории
города. Цель задачи – удовлетворить потребность всех шести розничных магазинов в товарах,
находящихся на трех складах и сохранить при этом общие расходы на перевозку на
минимальном уровне.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
A

B

1
2
3
4
5
6
7
8

A
9
10
11

B

C
D
E
Таблица стоимости перевозок
СКЛА СКЛА
Д1
Д2
58
47
МАГАЗИ
Н1
87
46
МАГАЗИ
Н2
121
30
МАГАЗИ
Н3
149
66
МАГАЗИ
Н4
62
115
МАГАЗИ
Н5
128
28
МАГАЗИ
Н6

C
ПОТРЕБН
ОСТЬ
В ТОВАРЕ

D

E

F
СКЛА
Д3
108
100
57
83
164
38

F

G

КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕВЕЗЕННОГО
ТОВАРА СО СКЛАДА
СКЛА
СКЛА
СКЛА
ВСЕГ
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МАГАЗИ
Н1
МАГАЗИ
Н2
МАГАЗИ
Н3
МАГАЗИ
Н4
МАГАЗИ
Н5
МАГАЗИ
Н6
ВСЕГО
A
B

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

A
24

150

Д1
25

Д2
25

Д3
25

О
75

225

25

25

25

75

100

25

25

25

75

250

25

25

25

75

120

25

25

25

75

150

25

25

25

75

995

150
D

150
E

150
F

450

35
0
...

50
0
...

C

Запасы на складе
Запасы после
отпуска

B
Стоимость
перевозок

C

400
=D20D18

D
=СУММПРОИЗВ
(D3:D8;D12:D17)

E F G
… ……

В ячейке G24 подводится общая стоимость перевозок для всех заказов.
В результате поиска оптимального решения должны быть найдены такие значения ячеек
D12:F17, при которых каждый розничный магазин будет получать желаемое количество товара
и общая стоимость перевозок будет минимальна. Нужно минимизировать значение,
находящееся в ячейке G24, изменяя значение диапазона ячеек D12:D17 с учетом следующих
ограничений:

 количество необходимого товара для каждого розничного магазина должно
быть равно количеству перевезенного (т.е. все заказы должны быть
выполнены);
 значения в изменяемых ячейках не могут быть отрицательными;
 количество запасов на каждом складе не должно быть отрицательным.
Технология:
1. Вести в новый рабочий лист данные для вычисления.
2. Запустить задачу поиска решений. Для этого: выполнить команду Сервис/
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Поиск решений … и в диалоге «Поиск решений» ввести данные:
 в поле «Установить целевую ячейку» указать адрес D24;
 установить флажок «Равной минимальному значению»;
 в поле «Изменяя ячейки» определить изменяемые ячейки (D12:G17);
 в поле «Ограничения» по одному добавить каждое из следующих
ограничений задачи. Для этого щелкнуть по кнопке «Добавить» и в
появившемся окне «Добавление ограничения» ввести ссылку на ячейку,
оператор ограничения и значение, для добавления следующего
ограничения щелкнуть кнопку «Добавить» и повторить процедуру
добавления ограничения; после ввода последнего ограничения щелкнуть
кнопку «ОК»;
в
диалоговом
окне
«Поиск
решения»
щелкнуть
кнопку
«Выполнить»;

 в диалоге «Результаты поиска решения» установить переключатель
«Сохранить

найденное

решение»,

в

окне

«Тип

отчета»

выбрать

«Результаты» и нажать кнопку «Ok»;

 ознакомиться с отчетом по результатам, помещенным на новом листе.
3. Сохранить файл, назвав Вашей фамилией.
ЗАДАЧА 1
Найти оптимальные объемы выпуска трех видов продукции для

получения максимальной прибыли от их продажи.
A
2
3
4
5
6
При
ограничения:

B

КОЛИЧЕС
ТВО
100
ИЗДЕЛИЕ
А
100
ИЗДЕЛИЕ
В
100
ИЗДЕЛИЕ
С
300
ВСЕГО

решении

данной

задачи

C

D

ПРИБЫЛ
Ь
НА 1 ШТ.
13

ДОХ
ОД
1300

18

1800

22

2200
5300

должны

быть

учтены

следующие

 общий объем производства – всего 300 изделий;
 должно быть произведено не менее 50 изделий А;
 должно быть произведено не менее 40 изделий В;
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 должно быть произведено не более 40 изделий С.
Технология:
3. Вести в новый рабочий лист данные для вычисления прибыли от продажи
трех видов продукции, причем в ячейки столбца D, и в ячейку B6 должны
быть введены формулы.
4. Запустить задачу поиска решений. Для этого: выполнить команду Сервис/
Поиск решений … и в диалоге «Поиск решений» ввести данные:
 в поле «Установить целевую ячейку» указать адрес D6;
 установить флажок «Равной максимальному значению»;
 в поле «Изменяя ячейки» определить изменяемые ячейки (B3:B5);
 в поле «Ограничения» по одному добавить каждое из следующих четырех
ограничений задачи (B6=300; B3>=50; B4>=40; B5<=40). Для этого
щелкнуть по кнопке «Добавить» и в появившемся окне «Добавление
ограничения» ввести ссылку на ячейку (B6), оператор ограничения (=) и
значение (300), для добавления следующего ограничения щелкнуть кнопку
«Добавить» и повторить процедуру добавления ограничения; после ввода последнего
ограничения щелкнуть кнопку «ОК»;

 в диалоговом окне «Поиск решения» щелкнуть кнопку«Выполнить»;
 в диалоге «Результаты поиска решения» установить переключатель
«Сохранить

найденное

решение»,

в

окне

«Тип

отчета»

выбрать

«Результаты» и нажать кнопку «Ok»;

 ознакомиться с отчетом по результатам, помещенным на новом листе.
ЗАДАЧА 2
Для изготовления пластмассовых втулок и шестеренок требуется стеклоткань, эпоксидная
смола и отвердитель. На изготовление одной втулки затрачивается 4 ед. стеклоткани, 3 ед. –
эпоксидной смолы и 2 ед. – отвердителя, а на изготовление одной шестеренки –
соответственно 3, 4 и 6 ед. материалов.
Прибыль предприятия от изготовления одной втулки составляет 20 руб., а шестеренки – 40
руб. Сколько втулок и шестеренок должно изготовить предприятие для получения
наибольшей прибыли, если в его распоряжении имеется 480 ед. стеклоткани, 444 ед.
эпоксидной смолы и 546 ед. отвердителя.Для решения задачи можно использовать таблицу:

СТЕКЛОТКА
НЬ
ЭПОКСИДК
А
ОТВЕРДИТЕ

ВТУЛКИ ШЕСТЕРЕ
НКИ
4
3

РАСХОД
603

ИМЕЕТ
СЯ
480

3

4

1100

444

2

6

1400

546
30

ЛЬ
20
40
ПРИБЫЛЬ ОТ 1
ШТ.
100
200
ВЫПУСК
ОБЩАЯ
10000
ПРИБЫЛЬ
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 4
ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ С ФОРМАМИ В EXCEL
Задание. Создайте электронную форму для ввода данных в таблицу сведений о студентах.
Форма содержать:

-

заголовок «Сведения о студенте»;
поле для ввода фамилии с инициалами;
поле со списком для выбора номера группы;
список для выбора наименования специальности;
2 переключателя для выбора пола;
счетчик для выбора года рождения;
кнопку для запуска макроса, осуществляющего запись сведений о студенте в
таблицу, расположенную на другом листе.
Технология работы:

1.
2.

3.

4.

Переименуйте один из листов книги Excel в «Форма». Включите
инструментальную панель «Форма».
Разместите на листе «Форма» в ячейках А30:А39 список номеров 10 групп,
например, 8271-8280. Разместите в ячейках С30-С39 список названий
специальностей.
Введите в ячейку D2 заголовок формы: «Сведения о студенте». Введите в
ячейки В4, В5, В7, В12, В15 названий соответственно: ФИО, группа,
специальность, пол, год рождения. В ячейку D4 введите фамилию.
Щелкнув по значку «Поле со списком» инструментальной панели
«Формы», очертите прямоугольный контур в области ячейки F5 и затем, щелкнув
правой клавишей мыши, вызовите контекстное меню. Выберите пункт «Формат
объекта».

5.

6.
7.

Установите вкладку «Элемент управления». Щелкнув по кнопке
сворачивания в поле «Формировать список по диапазону» и выделите
диапазон ячеек с номерами групп. Разверните вкладку. Щелкните по
кнопке сворачивания в поле «Помещать результат в ячейку». Введите
адрес ячейки H5.В поле «количество строк» введите значение 5. Включите
флажок «Объемное значение».
Убедитесь в возможности выбора номера группы из списка с полем и
изменении порядкового номера в ячейке H5.
Введите в ячейку D5 формулу для расшифровки порядкового номера
группы в списке: =ИНДЕКС ($А$30:$А$39;$Н$5). Используйте вариант
функции со ссылкой. Убедитесь в правильности вывода номера группы в
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8.

ячейке D5.
Щелкнув по значку «Список» инструментальной панели «Формы»,
очертите прямоугольный контур в области ячейки G7:I10 и, затем, щелкнув
правой клавишей мыши, вызовите контекстное меню. Выберите пункт
«Формат объекта».

Щелкните по кнопке сворачивания в поле «Формировать список по
диапазону» и выделите диапазон ячеек с названиями специальностей.
Разверните вкладку. Щелкните по кнопке сворачивания в поле «Помещать
результат в ячейку». Включите флажок выбора только одного значения.
Включите флажок «Объемное значение».
10. Убедитесь в возможности выбора названия специальности из списка и
изменении порядкового номера в ячейке J7.
11. Введите в ячейку D7 формулу для расшифровки порядкового номера
группы в списке: =ИНДЕКС ($C$30:$C$39;$J$7). Убедитесь в
правильности вывода номера группы в ячейке J7.
12. Щелкните по значку «Переключатель» инструментальной панели
9.

«Формы», очертите контур над ячейкой F12 и, затем, щелкнув правой клавишей мыши,
вызовите контекстное меню. Выберите пункт «Формат объекта».

13. Установите вкладку «Элемент управления». Введите в поле «Связать с
ячейкой абсолютный адрес ячейки D12 и выключите флажок «состояние
снят». Замените название флажка на «М».
14. Аналогично расположите значок переключателя над ячейкой F14 и
замените его название на «Ж», при этом повторного связывания с ячейкой
не требуется.
15. Щелкните по значку «Счетчик» инструментальной панели «Формы»,
очертите контур над ячейкой F15 и, затем, щелкнув правой клавишей
мыши, вызовите контекстное меню. Выберите пункт «Формат объекта».
16. Установите вкладку «Элемент управления». Введите в поле «Начальное
значение»:1970. Введите в поле «Минимальное значение»: 1970. Введите в
поле «Максимальное значение»: 1980. Введите в поле «Шаг изменения»: 1.
Введите в поле «Помещать результат в ячейку абсолютный адрес ячейки
D15 . Проверьте работу счетчика.
17. Щелкните по значку «Кнопка» инструментальной панели «Формы»,
очертите контур над ячейкой C18:D19. Появится окно «Назначить кнопке
макрос». Закройте окно, не назначая макрос. Замените название кнопки на
«Запись в таблицу».
Создание макроса записи сведений в таблицу:
1.

2.

Создайте на новом листе с именем «Список студентов» во 2-ой строке
шапку с названиями граф: ФИО, группа, специальность, пол, год
рождения. Отрегулируйте ширину столбцов.
Cкопируйте формулы в ячейки B25:F25 из ячеек D4, D5, D7,
D12 и D15.
В ячейке В25 должна быть формула:=$D$4
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В ячейке С25 должна быть формула:

=ИНДЕКС ($A$30:$A$39;$H$5)
В ячейке D25 должна быть формула:

=ИНДЕКС ($C$30:$C$39;$H$7)
В ячейке Е25 должна быть формула:

=$D$12
В ячейке F25 должна быть формула:

=$D$15
3.

4.

5.

6.

Осуществите запись начального макроса макрорекордером, выполнив
команду СЕРВИС/Макрос/Начать запись, присвоив макросу имя
Макрос 1. Выделите на листе «Форма» ячейки B25:F25, скопируйте их в
память, перейдите на лист «Список студентов», выделите ячейку А3 и
выполните вставку из буферной памяти. Вставку осуществите методом
специальной вставки только значений. Отключите запись макроса.
Проверьте
работу
созданного
макроса,
выполнив
команду
СЕРВИС/Макрос/Макросы/Макрос 1/Выполнить. Строка сведений
будет вставлена на то же место.
Для того, чтобы новые сведения вставлялись в таблицу в следующие по
порядку строки необходимо откорректировать текст макроса. Для этого
выполните команду СЕРВИС/Макрос/Макросы/Макрос 1/Изменить.
Откроется окно редактора VisualBasic.
В окне редактора VisualBasic внесите изменения после строки Sheets
(«Список»).Select. Должны быть следующие строки:
Range («A2»).Select
ActiveCell.End (xlDown).Cells (2).Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
False, Transpose:=False
EndSub
Закройте окно редактора, щелкнув по самому левому значку на
инструментально панели редактора с изображением логотипа Excel.
Повторно выполните макрос.

7.

Назначьте кнопке «Запись в таблицу» созданный макрос. Для этого
выделите кнопку правой клавишей мыши, и в контекстном меню выберите
пункт «Назначить макрос». Выполните макрос щелчком по кнопке.
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Поле со списком

Переключатель

Кнопка

Список

Счетчик

Составить анкету для исследования выбранного рынка товара в Excel,
используя формы.
9. Провести анкетирование.
10. Используя Макрос ввести полученные результаты в Excel.
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 5
8.

Excel: диаграммы.
Цель
работы —научиться
числовых значений.

строить

диаграммы

по

заданным

диапазонам

Задание.

1. Откройте и создайте новую книгу. Сохраните ее под вашим именем.
Удалите все листы, кроме одного и переименуйте его в «продажи».
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2.

Наберите таблицу:
3. Введите в ячейку C4 формулу, вычисляющую цену товара в рублях, то есть
цену в долларах, умноженную на курс доллара. При адресации курса доллара
используйте абсолютную адресацию. При помощи автозаполнения скопируйте
формулу ячейки C4 в ячейки C5–C8. Отформатируйте значения в ячейках C4–
C8 как денежные в рублях с точностью до копеек.
4. Введите в ячейку E4 формулу, вычисляющую таможенную пошлину: в
случае, когда цена товара меньше $25, она составляет 10% от стоимости
проданного товара, в противном случае — 5%. При помощи автозаполнения
скопируйте формулу в ячейки E5–E8. Отформатируйте значения в ячейках E4–
E8 как денежные в рублях с точностью до копеек.
5. Создайте круговую диаграмму объемов продаж с подписями долей:
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6. Создайте гистограмму уплаченной таможенной пошлины без подписи
значений:

7. Разместите диаграммы на одном листе с таблицей.
8. Вставьте в конец книги новый лист. Назовите его «статистика».
9. Наберите таблицу:

10. Отформатируйте ячейки так, чтобы рост указывался в см, а вес — в кг.
11. Введите в ячейку С2 формулу, вычисляющую индекс массы тела, т.е. Массу
(в килограммах), деленную на рост (в метрах) в квадрате. Скопируйте формулу
в ячейки С3–С22.
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Отформатируйте ячейки так , чтобы индекс массы тела указывался с точностью до десятых.

12. Введите в ячейку A23 формулу, вычисляющую количество людей, ростом
ниже 160 см. в ячейке A24 вычислите количество людей, не выше 170 см и не
ниже 160 см, в ячейке A25 — количество людей, с ростом от 170 до 180 см, а в
ячейке А26 — выше 180 см.
13. В ячейках В23–В27 посчитайте количество людей с весом: до 50кг, от 50 до
60, от 60 до 70, от 70 до 80, больше 80.
14. В ячейках С23–C25 оцените количество людей с недостаточной массой
тела, нормальной массой тела, избыточной массой тела (индекс массы тела
ниже 18,5; от 18,5 до 25 включительно; выше 25 соответственно).
15. Убедитесь, что все разбиения корректны (общее количество людей попрежнему равно 21). Для этого в ячейке A27 подсчитайте сумму ячеек A23–
A26, в B28 — сумму B23–B27, а в C26 — сумму C23–C25.
16. Создайте точечную диаграмму зависимости веса от роста. Подпишите оси:

17. Создайте гистограммы диапазонов веса и диапазонов роста, как на образце:
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18. Создайте круговую диаграмму с указанием относительных долей людей с
недостаточным, нормальным и повышенным весом как на примере:

19. Сохраните таблицу.
Подсказки
1.
Для абсолютной адресации (чтобы адрес ячейки не менялся при
автозаполнении) перед номером столбца и/или строки ставят знак доллара,
например, $A$1 — абсолютная ссылка на ячейку A1.
2. Для расчета таможенной пошлины с зависимости от условия используйте
функцию если.
3. Чтобы создать диаграмму, нужно выбрать диапазон ячеек, содержащий
подписи данных и диапазон ячеек с соответствующими значениями. Затем
перейти на закладку вставка и в группе диаграммы выбрать шаблон диаграммы
нужного типа. Полученную диаграмму можно отредактировать, пользуясь
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группой контекстных вкладок работа с диаграммой. Во вкладке макет можно отредактировать
название диаграммы, легенду, подписи значений и т.п.

4. Чтобы подписать на круговой диаграмме доли в процентах, воспользуйтесь
пунктом дополнительные параметры подписей данных в выпадающем списке
подписи данных.
5. Для подсчета количества значений в зависимости от условия, используйте
функцию СЧЁТЕСЛИ.
6. Если вы хотите добавить подписи данных к уже построенной диаграмме без
подписей,разместите подписи в подряд идущие свободные ячейки на листе,
выберите диаграмму, перейдите на контекстную вкладку конструктор. В группе
данные нажмите кнопку выбрать данные. В правой колонке подписи
горизонтальной оси (категории) нажмите кнопку изменить и укажите диапазон
ячеек с подписями. Подтвердите выбор. Измените размер диаграммы так,
чтобы подписи располагались в одну строку и не слипались.
7. Чтобы изменить цвет сектора в круговой диаграмме, нужно выбрать сектор
(нажатиелевой клавишей мыши, затем еще одно нажатие). После этого правой
клавишей мыши вызвать контекстное меню и перекрасить сектор.
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 6
Сегментирование в Excel
Задание.
Используйте
электронную
форму для
ввода в
результатов анкетирования. Проведите анализ полученных результатов:

таблицу данных

- Проведите группировку данных по наиболее значимым показателям –
сформируйте сводные таблицы;
- Создайте диаграммы по полученным группам (круговую, гистограмму и
точечную);
- Постройте график ценовой чувствительности рынка к определенному
параметру товара;
- Сделайте выводы и составьте отчет.
Технология работы:
1. Сводная таблица

Сделайте текущей ячейку в пределах таблицы. Дайте команду

Данные / Сводная таблица.

Убедитесь, что установлены переключатели в списке или базе
данных MicrosoftExcel и сводная таблица. Щѐлкните на кнопке Далее.

Убедитесь, что диапазон базы данных выбран правильно. Щѐлкните
на кнопке Далее.

Убедитесь, что установлен переключатель Новый лист. Щѐлкните
на кнопке Макет.

Перетащите кнопки в соответствующие области макета сводной
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таблицы:
– в область Страница,
– в область Столбец,
– в область Строка,
– в область Данные.
Кнопка в области Данные будет иметь вид Сумма по полю Объѐм. Нас это
устраивает. Щѐлкните на кнопке OK.
Щѐлкните на кнопке Параметры. В поле Имя введите текст Сводная
таблица поставок. Щѐлкните на кнопке OK. Щѐлкните на кнопке Готово.
Переименуйте рабочий лист со сводной таблицей, дважды щѐлкнув на его
ярлычке. Дайте ему имя Сводная таблица.
Посмотрите на готовую сводную таблицу. Дважды щѐлкните на любой из
ячеек сводной таблицы, чтобы увидеть на новом рабочим листе записи, на
основе которых сформированы данные в этой ячейке.
Раскрывающие кнопки рядом с именами полей таблицы позволяют
выполнить по соответствующему полю.
Дважды щѐлкните на кнопке Сумма. В открывшемся диалоговом окне
Вычисление поля сводной таблицы щѐлкните на кнопке Дополнительно. В
раскрывающемся списке Дополнительные вычисления выберите пункт Доля
от суммы по строке. Щѐлкните на кнопке OK.
Посмотрите на новый вид сводной таблицы. Нажимая кнопку Отменить
вернитесь к исходной сводной таблице
2. Построение сводной диаграммы
Сохраните рабочую книгу.
Щѐлкните на кнопке Мастер диаграмм на панели инструментов Сводная
таблица. Сводная диаграмма строится автоматически на новом рабочем листе.
Переименуйте этот рабочий лист, дав ему имя, Сводная диаграмма.
Поэкспериментируйте со сводной диаграммой, чтобы выяснить, какие еѐ
параметры можно изменять.
Выполните фильтрацию отображаемых
данных. Измените вид диаграммы.
Измените формат отображения элементов диаграммы.
3. Общая сортировка базы данных.

Сделайте текущей любую ячейку базы данных и дайте команду
Данные / Сортировка. Убедитесь, что при этом выделяется вся (кроме
заголовков полей) базы данных.

В списке Сортировать по выберите пункт «желаемого критерия
сравнения» (например, мах цена) и режим по возрастанию.

В списке Затем по (вторичная сортировка) выберите пункт «2-го
желаемого критерия сравнения» (например, оптимальная цена) и режим по
возрастанию.

В списке В последнюю очередь по, выберите пункт «3-его
желаемого критерия сравнения» (например, желаемая цена) и режим по
возрастанию. Щѐлкните на кнопке OK.

Убедитесь, что база данных отсортирована по указанным критериям.
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С помощью кнопке Отменить на панели инструментов восстановите
прежний порядок записей базы данных. Того же порядка сортировки можно
добиться другим способом.
4. Фильтрация данных.
 Активизируйте любую ячейку внутри таблицы, щѐлкнув на ней мышкой
 Чтобы включить режим фильтрации, выполните команду Данные /
Фильтр / Автофильтр. Обратите внимание на появление раскрывающих кнопок
у заголовков полей базы данных.
 Чтобы отобрать только записи, описывающие выбор респондентами
желаемого критерия, щѐлкните на раскрывающей кнопке у поля и выберите в
списке искомый пункт. Обратите внимание на то, что раскрывающая кнопка
действующего фильтра и номера отобранных строк отображаются синим
цветом. Чтобы отменить текущий фильтр, еще раз щѐлкните на раскрывающей
стрелке и выберите пункт Все.
 Чтобы отобрать наиболее высокие ценовые показатели, щѐлкните на
раскрывающей стрелке у поля Оптимальной цены и выберите в списке вариант
Первые 10.
 Выберите с помощью счѐтчика число 10 и далее пункт наибольших и
вариант % от количества элементов. Щѐлкните на кнопке OK. В результате
будет отобрано 10% записей, содержащих наибольшие значения оптимальной
цены.
 Чтобы отменить режим фильтрации записей, еще раз дайте команду Данные
/ Фильтр
/ Автофильтр.
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 7


«Технологическая карта создания
движущихся объектов в PowerPoint»
Мультфильм «Зима»
1. Создать новую (пустую) презентацию.
Щелкнув правой кнопкой мыши на слайде вызови контекстное меню и выбери в нем
пункт Разметка слайда, затем в появившемся окне Применить разметку слайда — Пустой слайд
(или меню Формат | Разметка слайда).

2. Оформить фона слайда.
Вызови контекстное меню Фон | Заливка | Способы заливки | Рисунок | Клип.
Выбери рисунок, который станет фоном слайда, и щелкни на кнопке Применить ко всем. На
экране появится слайд с выбранным фоном.
Все действия фильма будут проходить на этом фоне.

3. Вставка объекта — рисунка снежинка.
Вставь в слайд новый объект—рисунок снежинка. Для этого используй главное меню, пункт
Вставка | Рисунок.
Примечание. Если снежинка будет располагаться на белом фоне, то необходимо к объекту
снежинка установить прозрачный цвет. Для этого следует выделить объект и нажать правую
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клавишу мышки. В контекстном меню выбрать команду Отобразить панель настройки
изображения (если она не отображается автоматически). На панели выбрать инструмент
Установить прозрачный цвет и щелкнуть левой клавишей мышки на белом цвете.
Надо уменьшить размер рисунка. Поверните рисунок снежинка в другую сторону (панель
Рисование | кнопка Действие | Повернуть/отразить | Отразить слева направо). Поместите
снежинку в правом нижнем углу слайда.

4. Вставка объекта — рисунка снежинка 2.
Теперь необходимо вставить в слайд рисунок снежинка 2. Это делается так же, как для
рисунка снежинка 1 (см. шаг 3). После вставки расположи объект (слева сверху).

5. Настройка анимации объекта снежинка 2
Выдели объект и нажми правую клавишу мышки, выбери. Настройка анимации | Добавить
эффект | Пути перемещения | Вправо-вниз.
Укажи
на слайде
параметры анимации:

конечную

точку

движения

снежинка

2,

а также

— скорость — Очень медленно
— начало — С предыдущим
Уход объекта (перемещение его по горизонтали вправо). Это делается так же, как и
появление этого объекта, но путь перемещения выбери вправо (Настройка анимации | Добавить
эффект | Пути перемещения | Вправо). Укажи конечную точку движения улитки, а также
установи параметры анимации:

— "скорость" — Очень медленно
— "начало" — После предыдущего
Просмотри анимацию (движение снежинка 2). Для этого используй кнопку Просмотр.

6. Вставка объектов — рисунков снежинка.
Вставь в слайд еще две снежинки. Новые снежинки можно получить путем копирования
имеющейся. Аля этого:

1) выдели ее и скопируй (используя меню Правка | Копировать или кнопку
Копировать на панели инструментов);
2) дважды вставь на слайд скопированные объекты
7. Настройка анимации остальных объектов снежинка.
Задай анимацию новых снежинок (появление их на слайде). Для этого выдели их
(используя клавишу CTRL), а затем выполни команды Настройка анимации | Добавить эффект |
Вход | Увеличение.
Установи параметры анимации:

— скорость — Очень медленно
— начало — После предыдущего
8. Настройка анимации объекта Снежинка.
Оформи перемещение правой нижней снежинки на осинку. Это делается так Настройка
анимации | Добавить эффект | Пути перемещения | Нарисовать пользовательский путь | Кривая.
Укажи путь движения этой снежинки, а также установи параметры анимации:

— скорость —Очень медленно
— начало — После предыдущего
Просмотри анимацию объектов Снежинка. Для этого используй кнопку Просмотр.

9. Настройка анимации объектов Снежинки.
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Настрой анимацию так, чтобы все снежинки кружились в небе и улетели.
Сначала две снежинки, находящиеся в облаках, опускаются вниз до уровня третьей снежинки.
Выдели их (используя клавишу Ctrl|) и выполни команды Настройка анимации | Добавить
эффект | Пути перемещения | Вниз. Укажи конечный путь движения снежинок, а также
установи параметры анимации:

— скорость — Очень медленно
— начало — После предыдущего
Потом правая снежинка (с осинки) смещается влево к двум другим. Выдели ее и
выполни команды Настройка анимации | Добавить эффект
Пути перемещения | Влево. Укажи конечный путь движения снежинки, а также установи
параметры анимации:

— скорость — Очень медленно
— начало — После предыдущего
Затем все три снежинки улетают вниз .
Выдели их (используя клавишу Ctrl) и выполни команды Настройка анимации | Добавить
эффект | Пути перемещения | Вниз. Укажи конечный путь движения снежинок, а также
установи параметры анимации:

— скорость — Очень медленно
— начало — После предыдущего
10. Вставка объекта Солнце
Для этого используй команды панели Рисования Автофигуры | Основные фигуры и выбери
схематическое изображение Солнца.

11. Настройка анимации объекта Солнце
Выдели
объект Солнце и выполни команды
Настройка
Добавить эффект | Появление с увеличением и установи параметры:

анимации

|

анимации

|

— скорость — очень медленно
— начало — после предыдущего
Выдели
объект Солнце и выполни
Добавить эффект | Вращение и установи параметры:

команды

Настройка

— скорость — очень медленно
— начало — после предыдущего
12 Использование в презентации музыкального сопровождения.
Настало время задать музыкальное сопровождение создаваемой презентации. Для этого
выбери пункт Вставка главного меню, а затем пункты Звук.
Выбери Автоматически.
На значке Звука щелкни правой клавишей мышки и выбери Изменить звуковой объект,
установи поля Непрерывное воспроизведение и Скрывать значок.
С помощью стрелок порядок перемести звуковой эффект в начало.
13. Просмотр презентации.
Просмотри презентацию в режиме Показ слайдов. Для этого выполни команды Показ
слайдов | Начать показ (или нажать клавишу F5, или нажать кнопку Показ с текущего слайда).
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PowerPoint. «Часы»
1.
Через
пункт
Программы
главного
меню
запустите
программуPowerPoint. Создайте новую презентацию, содержащую пустой
слайд. Для этого из меню команду Главная / Макет/ Пустой слайд.
2.
Из меню выберите команду Вставка/ Фигуры/ Овал вставляете в
центр слайда круги нажимая при этом кнопку Shiftи дальше с помощью
инструментов изобразите циферблат с двумя стрелками. Чтобы циферблат был
симметричным, сначала изобразите в центре экрана пересекающиеся
горизонтальную и вертикальную прямые – оси симметрии. Пытайтесь рисовать
рационально – копируйте повторяющиеся фрагменты. При необходимости
изменяйте их с помощью команд группыПовернуть/отразить

3.
Скопируйте слайд с часами и сделайте еще 4 копии этого слайда
(всего 5 слайдов).
4.
Внесите изменения в положении стрелок на слайдах, так чтобы на
них последовательно отмечалось время: 12.00, 12.15, 12.30, 12.45, и 13.00.
5.
Выберите из меню команду Анимация /Смена слайда/ отметьте
флажком режимАвтоматическипосле и установите время 1 сек(00:01).
Щелкните на кнопке Применить ко всем.
6.
Выберите из меню команду Показ слайдов /Настройка
демонстрации. В открывшемся окне в группе Параметры показа отметьте
флажком режим Непрерывный цикл до нажатия клавиши “Esc”
7.
Запустите презентацию, нажав клавишу {F5} или из меню набрав
команду Показ слайдов / С начала.
8.
При наличии времени внесите в презентацию промежуточные
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слайды так, чтобы на них отмечалось время 12.05, 12.10 и т. д.

9.

Сохраните работу в собственной папке под именем Часы

Можете использовать шаблоны MicrosoftOfficeOnline. Тогда целью вашего урока будет:
Использование и редактирование шаблонов. Для этого открывайте домашнюю страницу
MicrosoftOfficeOnline. Скачайте
в
шаблонах презентацию «Часы». Отредактируйте.
(Вставляете циферблаты, копируйте слайд 5-6 раз, внесите изменения в положении стрелок на
слайдах, смена слайдов берете автоматический со звуком щелчок, демонстрация слайдов
непрерывный до нажатия клавиши “Esc”).

Задание для самостоятельной работы
1. Придумай сценарий рекламы своего будущего товара-новинки и запиши
его в текстовом документе в программе MicrosoftWord.
2. Продумай последовательность своих шагов. Составь и запиши план
своей работы в текстовом документе в программе MicrosoftWord
3. Выполни намеченные действия. При необходимости внеси в свою
рекламу изменения.
4. Презентуй свою работу. Все ли, что ты задумал, тебе удалось
выполнить?
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 8
Реклама йогурта «Чудо»
1. Создать новую (пустую) презентацию.
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Щелкнув правой кнопкой мыши на слайде вызови контекстное меню и выбери в нем пункт
Разметка слайда, затем в появившемся окне Применить разметку слайда – Пустой слайд (или
меню Формат | Разметка слайда).

2. Оформить фон слайда.
Вызови контекстное меню Фон | Заливка | Способы заливки | Рисунок | Клип. Выбери рисунок,
который станет фоном слайда. На экране появится слайд с выбранным фоном.

3. Вставка объекта – рисунка йогурта.
Вставь в слайд новый объект – рисунок йогурта. Для этого используй главное меню, пункт
Вставка | Рисунок. Надо уменьшить размер рисунка. Поместите рисунок посередине в нижней
части слайда.

4. Вставка объекта – декоративный текст.
Теперь необходимо вставить в слайд декоративный текст «Всем полезен, всем хорош». Для
этого необходимо в главном меню выбрать пункт Вставка | WordArt. Выберите необходимы
дизайн и в появившемся окне наберите словосочетание «Всем полезен, всем хорош». После
этого расположите текст сверху посередине слайда.

5. Вставка объекта – надпись.
Для того чтобы вставить в слайд надпись также необходимо воспользоваться главным меню
Вставка | Надпись. Расположите ее ниже декоративного текста и наберите следующий текст: «В
йогуртах «Чудо» большие и аппетитные кусочки
фруктов,
уникальные
текстуры,
а
также
оригинальные
и полюбившиеся сочетания вкусов. Неизменное качество
обеспечивается точно подобранными ингредиентами и тщательным контролем производства».
Выделите весь текст, к выделенному тексту примените полужирное, курсивное начертание,
цвет текста зеленый, выравнивание текста по центру.

6. Настройка анимации объекта рисунок йогурта.
Выдели объект и нажми правую клавишу мышки, выбери Настройка анимации | Добавить
эффект | Вход | Спираль. Укажите параметры анимации:

 скорость – средне;
 начало – с предыдущим.
7. Настройка анимации объекта декоративный текст.
Выдели объект и нажми правую клавишу мышки, выбери Настройка анимации | Добавить
эффект | Вход | Колесо. Укажите параметры анимации:

 скорость – средне;
 начало – после предыдущего.
8. Настройка анимации объекта надпись.
Выдели объект и нажми правую клавишу мышки, выбери Настройка анимации | Добавить
эффект | Вход | Случайные полосы. Укажите параметры анимации:

 скорость – средне;
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 направление – по горизонтали;
 начало – после предыдущего.
9. Вставка объекта – рисунок йогурта 2.
Для этого используй главное меню, пункт Вставка | Рисунок. Надо увеличить рисунок по
размеру слайда.
10.Настройка анимации объекта рисунок йогурта 2.
Выдели объект и нажми правую клавишу мышки, выбери Настройка анимации | Добавить
эффект | Вход | Ромб. Укажите параметры анимации:

 скорость – средне;
 направление – уменьшение;
 начало – по щелчку.
Выберите из меню команду Анимация | Смена слайда | отметьте флажком режим
Автоматически после и установите время 10 секунд (00:10).

11. Создание нового слайда.
Для этого в главном меню выбрать пункт Главная | Макет | Пустой слайд.

12. Вставка объекта – рисунок йогурта 3.
Для этого используй главное меню, пункт Вставка | Рисунок. Надо уменьшить размер рисунка.
Поместите рисунок в левом нижнем углу слайда.

13. Вставка объекта – рисунок «Вимм-Билль-Данн».
Для этого используй главное меню, пункт Вставка | Рисунок. Надо уменьшить размер рисунка.
Поместите рисунок в правом верхнем углу слайда.

14. Вставка объекта – надпись 2.
Для того чтобы вставить в слайд надпись необходимо воспользоваться главным меню Вставка |
Надпись. Расположите ее в левом верхнем углу слайда и наберите следующий текст: «от
компании». Выделите весь текст, к выделенному тексту примените цвет зеленый, размер
шрифта 54.

15. Настройка анимации слайда №2.
Выдели все три объекта (используя клавишу Ctrl) и выполни команды Настройка анимации |
Добавить эффект | Вход | Уголки. Укажите параметры анимации:

 скорость – средне;
 направление – вправо-вниз;
 начало – с предыдущим.
16.Запустите презентацию, нажав клавишу F5 или из меню набрав команду
Показ слайдов | С начала.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 9
1С:Предприятие
Задание 1
Cоздайте справочник "Валюты". Данный справочник должен обладать следующими
характеристиками: неиерархический справочник; редактируется в диалоге.
Создайте формы списка и элемента справочника.
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Задание 2
Cоздайте документ "Оплата от клиента". Нумерация согласно нумератора "ОплатаУслуг".
Состав реквизитов:

Наименование реквизита Тип значения
Автор
СправочникСсылка
Клиент
СправочникСсылка

Значение
Менеджеры
Клиенты

Реквизиты табличной части - АктыУслуг

Акт
Сумма

ДокументСсылка
Число

АктОбОказанииУслуг
10.2

Задание 3
Создайте журнал документов "Общий журнал".
Создайте графу журнала "Автор".

Задание 4
Для хранения истории курсов валют разработать регистр сведений "Курсы валют".
Обеспечить
отображение
справочника "Валюты"

истории

курсов

валют

в

форме

элемента

В форме списка справочника валют добавить табличное поле и заполнить его
соответственно курсами валюты, выбранной в списке.

Задание 5
На форме списка справочник "Заказы" разместите:
табличное поле с отображением табличной части текущего заказа; список
справочника "Клиенты" с отбором по текущему клиенту.

Задание 6
Настройте порядок обхода элементов в форме документа "Акт об оказании
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услуг".

Задание 7
Установите необходимые настройки в соответствии с принципами проведения торговых
операций на предприятии согласно своему варианту.
Вариант 1
Основная фирма – кинообъединение "Крупный план". Запись, воспроизведение и
распространение на территории России, прокат в видеотеках, оптовая и розничная продажа.
Основная валюта учета – рубли. Вспомогательная – доллар. Метод ведения учета – FIFO.
Вариант 2
Основная фирма – ООО "Бот", производитель канцелярских товаров, изготовление
изделий из пленки и кожзаменителя. Метод ведения учета и расчета себестоимости – FIFO.
Основная валюта расчетов – рубли. Вспомогательная валюта – доллар. Тип учета – общий.
Вариант 3
Основная фирма – "Старик Хотабыч", оптовая и розничная продажа ковров и напольных
покрытий. Основная валюта учета – рубли. Вспомогательная – доллар. Метод ведения учета и
расчета себестоимости – FIFO.
Вариант 4
Основная фирма – АО "Левша" – оптовая и розничная продажа строительных и
облицовочных материалов. Метод ведения учета и расчета себестоимости – LIFO. Основная
валюта расчетов – рубли. Вспомогательная валюта – доллар. Тип учета – общий.
Вариант 5
Основная фирма – ООО "Доминант Тренд" – оптовая и розничная продажа эмульгаторов,
стабилизаторов и пищевых добавок. Метод ведения учета и расчета себестоимости – LIFO.
Основная валюта – рубли. Вспомогательная валюта – доллар.
Вариант 6
Основная фирма – "Алон +" – оптовая и розничная торговля жалюзи, рольставень и
комплектующих к ним. Метод ведения учета и расчета себестоимости – LIFO. Основная валюта
– рубли. Вспомогательная валюта – доллар.
Вариант 7
Основная фирма – "Аста ЛТД " – оптовая и розничная торговля пива и прохладительных
напитков. Метод ведения учета и расчета себестоимости – FIFO. Основная валюта – рубли.
Вспомогательная валюта – доллар.
Вариант 8
Основная фирма – "Компания Проба" – оптовая и розничная торговля пробки преформы и
ароматизаторов. Метод ведения учета и расчета себестоимости – FIFO. Основная валюта –
рубли. Вспомогательная валюта – доллар.
Вариант 9
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Основная фирма – "Омулет" – оптовая и розничная торговля посуды и хрусталя. Метод
ведения учета и расчета себестоимости – FIFO. Основная валюта – рубли. Вспомогательная
валюта – доллар.
Вариант 10
Основная фирма – "Спорт Стиль" – оптовая и розничная торговля спортивных товаров.
Метод ведения учета и расчета себестоимости – FIFO. Основная валюта – рубли.
Вспомогательная валюта – доллар.

Задание 8
Заполните все справочники известной информацией согласно своему варианту.
Вариант 1
Основная фирма: ЗАО "Крупный План", г. Москва, ул. Подбельского, 17- А, 45; тел. 2333355;
ИНН 12345678909; р/с 44300000044520005564; филиал Центральный КБ банка в г.
Москве, БИК 044545179; к/с 30101810800000000179.
Руководитель ЗАО – Аркадьев Г. П., гл. бухгалтер – Климова Н. А.
Покупатели:

1 БИАР "Видеосервис", г. Москва, ул. Энергетическая, д. 14; ИНН
2357108113; р/с 40702810500000000020; КБ Мосприватбанк в г. Москва, БИК
356984257; к/с 21587569432578156987.
2 Частные лица: Мережко В., Котов В.
Поставщики:
1 ОА "Консул", г. Красноярск, ул. Федорова, д. 65; тел. 453-576-458;
ИНН 01245830125; р/с 10003250084050700269; Филиал КБ "Альфа" в г.
Красноярске; БИК 102035014; к/с
1025003201048056012470.

2 ЗАО "Полиграмм", г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 46; тел. 480-567245; ИНН 12025403698; р/с 10258954021632000140025; КБ г. Новосибирска,
БИК 102135012; к/с 120354000000125495213.
3 АО "СоюзВидео", г. Омск, ул. Мелик-Карамова, д. 89; тел. 786-896-453;
ИНН 124410256901; р/с 1025400006980021458; КБ "СибирьНефтеГазБанк" в
г. Омске, БИК 120540236; к/с12000365012405870265012.
Склады: Главный склад фирмы (оптовый); Торговый зал (розничный).
Ассортимент продукции, сырья и услуг:

−
видеокассеты
(художественные
фильмы
10
мультфильмы пяти наименований, документальные фильмы);
− услуги (видеопрокат, видеозапись, лицензирование);

наименований,
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− сырье (картонная упаковка, упаковочная пленка, кассеты без записи).
Все товары являются наборами, имеют наибольшую единицу измерения –
коробка (5 шт.). Налог с продаж (НП) – 5 %, НДС – 20 %.
Вариант 2
Основная фирма: Производитель канцелярских товаров ООО "Бот", г. Санкт-Петербург,
метро "Шаболовская", ул. Шухова, д. 18; тел. 945-93-47; ИНН 12345680065; р/с
458932001450021579002; АкоБанк в г. Санкт-Петербурге,
БИК 251036580; к/с
1250036521478020365980.
Покупатели:

1 ООО "Все для дома", Санкт-Петербург, Симферопольский бульвар, д.
45; тел. 123-56-76; ИНН 12003560215; р/с 12003569501201254850; филиал
московского КБ "ОргБанк" в г. Санкт-Петербурге, БИК 125495623; к/с
120035006890012546001.
2 ЧП "Левша", ул. Профсоюзная, д. 49; тел. 381-63-24; руководитель –
Полукеев И. Б.
3 Магазин ЧП "Зайди-Купи", ул. Майская, д. 36; руководитель – Лоренц
М. В.
Поставщики:

1 ЧП "Принцип" – магазин продовольственных товаров, ул. Просвещения,
д. 26; тел. 567-87-56.
2
АО "Буратино", ул. Энергетиков, д.
12;
тел.
248-72-36;
руководитель – Палмер Д. Б. ИНН 15200365480; р/с 20136598200100256400;
филиал ЦКБ "Углебанк" в г. Санкт-Петербурге, БИК 458002300; к/с
235600125001236001250.
Номенклатура товаров и услуг:

1
Товары для школы, дома и офиса: записные книжки, телефонные
справочники, еженедельники, органайзеры, адресные папки, альбомы для
рисования, тетради.
2 Обложки для документов на: пропуск, паспорт, удостоверение,
трудовую книжку, пенсионное удостоверение, автодокументы.
3 Школьные обложки для: тетрадей, учебников, контурных карт, нот,
журналов.
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4 Бланки: удостоверений, пропусков, студенческих билетов,
зачетных книжек, свидетельств, пенсионных удостоверений,
бухгалтерские.
5 Услуги: фирма принимает заказы на изготовление изделий из
пленки и кожзаменителя.
6 Сырье: кожзаменитель, пленка, шесть видов
бумаги, краска. Склады: Оптовый и розничный.
Сформировать цены на товары, сырье и услуги исходя из следующих наценок:
закупочная цена – произвольная; оптовая – наценка 10 %; мелкооптовая – наценка 20
%; розничная – наценка 30 %.
Вариант 3
Основная

фирма:
ООО
"Старик
Хотабыч"
г.
Красноярск,
ул. Рыбников, 31; тел. 24-67-54; ИНН
12025010236; р/с 52000126002541023598;
КБ

"МостБанк"

в

г.

Красноярске,

БИК

к/с 120

521023601;

Покупатели:

1
АО "Камея", ул. Островского, 18; ИНН 12500123601; р/с
52568978500048975213; филиал КБ "АкоБанк" в г. Красноярске, БИК
120145065; к/с 458987000897025601456.
2 Магазин ЧП "Dream", ул. Майская, 12; тел.
23-90-65. Поставщики:
1 Завод "Первый от Исаева", г. Омск, ул. Энгельса, 27; ИНН
47895462158; р/с 45006580000489542135; филиал КБ "Империал" в
г. Омске, БИК 120089579; к/с 478956000007800896541.
2 ЧП "Принцип" г. Омск, Бульвар Свободы, 56; тел.
34-65-78. Номенклатура товаров:
1 Ковры (пяти наименований); линолеум (восьми видов);
кавролин (пяти видов).
2 Категории ковров и кавролина: китайские, австрийские,
г. Брест. Склады: Фирма имеет два склада (оптовый и
розничный).
Цены на продукцию сформируйте согласно принятым наценкам:

• Ковры, кавролин: закупочная – произвольная; оптовая – 15 %; ме
• линолеум: закупочная – произвольная; оптовая – 8 %; мелкооптовая
– 15
%; розничная – 20 %.
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Вариант 4
Основная фирма: АО "Левша", г. Новосибирск, ул. Пушкина, д. 36; тел. 2-65- 78; ИНН
12548003256; р/с 10020000356821500012; КБ "СибирьНефтеГазБанк"
БИК 124512325; к/с 120035624011200001587; руководитель – Медведев А. Н.
Поставщики:

1
ЧП "Зодиак", г. Новосибирск, ул. Островского, 28; тел. 5-6734; руководитель – Акимушкин И. В.
2 АО "Старый Замок", г. Омск, ул. Дзержинского, 45; ИНН
12004521325; р/с 12569859000007895426; филиал КБ "МостБанк" в
г. Омске, БИК 214789589; к/с 5412690000587865492458.
Покупатели:

ООО "Мозайка" г. Новосибирск, ул. Югорская, 9, тел: 6-7856;
ИНН 45846925413; р/с 14000256895412547856; филиал КБ
"Империал"
в
г.
Новосибирске,
БИК
458624513;
к/с
120023005489000895462; руководитель – Кондратьев В. Д.
2 ЧП "Мастер +"; г. Харьков, ул. Губкина, 28; тел. 23-56-87;
руководитель
– Панадин
В. Л.
Номен
клатур
а:
1

ДВП, ДСП, шифер, черепица, половая рейка, цемент, песок, облицовочная
плитка, оконные и дверные блоки (тип двух последних товаров "набор": стекло, рамы,
плинтуса, двери в зависимости от вида товара). Добавьте в перечень номенклатуры
несколько товаров (единичных и наборов), организуйте все товары по группам.
Цены на товары сформируйте вручную произвольно. Следите за тем, чтобы
присутствовали все категории цен (закупочная, оптовая, мелкооптовая, розничная) для
всех товаров.
Склады: Оптовый и розничный.

Вариант 5
ООО "ДоминантТренд"
г.
Кемерово,
ул.
Основная
фирма:
Институтская,
1;
тел.
62-71-98;
ИНН 15482659452;
р/с
14580000362590124580; КБ "Сибирь УглеБанк" в г. Кемерово, БИК
689520012; к/с 100235605895210003254; руководитель – Поздерин И. В. Поставщики:

1 Концерн "Престиж" г. Москва, ул. Ленина, 45; тел. 567-78-90;
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ИНН 45210035698; р/с
25100032658952314560;

МостБанк

в г. Москве,

БИК

251456235;

450012500032658000147; руководитель – Сухоруков К. К.

2
ЧП "Омулет" г. Кемерово, ул. 40 лет Октября, 23; тел. 23-6756; руководитель – Дзалбо М. В.
Покупатели:

1 АО "Сытно-вкусно-аппетитно" г. Москва, ул. Киселевская, 10,
контора
16; тел. 234-00-23; ИНН 12548523658; р/с 24513265800001235001; Сбербанк в
г.
Москве,
Иванов Д. В.

БИК

к/с 125462300015896521320; руководитель –

215403269;

2 ЧП "Баженов" г. Кемерово, ул. Тухачевского, 100; тел.
56-90-34. Номенклатура:
1 Стабилизаторы: Е 412, Е 50, Е 124.
2 Пищевые добавки: сорбиновая кислота, бензоат натрия,
заменитель сахара Е 954 лимонная кислота Е 330.
3 Эмульгаторы: крахмал модифицированный Е 471, Е 476, соль,
краситель Е 160а.
4 Единица измерения стабилизаторов – литры, пищевых добавок
и эмульгаторов – кг.
Склады: Оптовый и розничный.
Сформировать цены на товары, сырье и услуги исходя из следующих наценок:
закупочная цена – произвольная; оптовая – наценка 12 %; мелкооптовая – наценка 25
%; розничная – наценка 30 %.
Вариант 6
Основная фирма: "Алон+" г. Кемерово, ул. Ватутина, 33; тел. 62-89- 63; ИНН
67847697401; р/с 89456123700853974105; КБ "Акобанк" в г.
Кемерово,

БИК 596410378;
руководитель

к/с 597410322569874103215;
– Мережко Р. Д.

Поставщики:

1 АО "Алькор" г. Санкт-Петербург, ул. Бахилова, 45; тел. 75-9078; ИНН 52163254856; р/с 12540002300125698520; КБ "Империал" в г.
Санкт- Петербурге, БИК 215689523; к/с 456200012300458962101;
руководитель – Коробов Л. Р.
2 ООО "Харменс" г. Москва, ул. Бажова, 6; тел. 45-12-34; ИНН
52139875896; р/с 120032658956213012547; сбербанк в г. Москве, БИК
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к/с

125489563; к/с 210021478596584578965; руководитель – Жук П. Н.
Покупатели:

1 ООО "Мозайка", г. Новосибирск, ул. Югорская, 9; тел: 76-7856;
ИНН 45846925413; р/с 14000256895412547856; филиал КБ
"Империал"
в
г.
Новосибирске,
БИК
458624513;
к/с
120023005489000895462; руководитель – Кондратьев В. Д.
2
АО "Старый замок" г. Томск, ул. Республики, 3; тел.
23-56-67; ИНН 784592356; р/с12456895231000120325; КБ "Мостбанк" в
г. Томске, БИК 12546890001; к/с
4578213569780001254896.
Номенклатура:

1 Жалюзи:
вертикальные
(трех
горизонтальные (пяти видов).
2 Рольставни (пластмассовые,
металлические). 3 Комплектующие
(ролики, ленты, пластины).

произвольных

цветов);

Цены на товары сформируйте вручную произвольно. Следите за тем, чтобы
присутствовали все категории цен (закупочная, оптовая, мелкооптовая, розничная) для
всех товаров.
Склады: Фирма имеет два склада (оптовый и розничный).
Вариант 7
Основная фирма: "Аста ЛТД" г. Кемерово, проспект Кузнецкий, 256; тел. 2467-54; ИНН 12855010236; р/с 52000126002541023598; КБ "Мост- Банк" в г.
Кемерово, БИК 526593601; к/с 120001000356002158951;
руководитель – Мальгин
Д. Л. Поставщики:

1 БИАР "Евроком", Москва, ул. Киселевская, д. 19; ИНН
2356908113; р/с 40702810485790000020; КБ Мосприватбанк в г.
Москва, БИК 355484257; к/с 21581009432578156987.
2 ООО "Ретал", Санкт-Петербург, бульвар Свободы, 45; тел.
123-90- 76; ИНН 12007460215; р/с 12003569569801254850; филиал
московского КБ "ОргБанк" в г. Санкт-Петербурге; БИК 125495123; к/с
120031206890012546001.
Покупатели:

1 ОА "Сиббистро", г. Кемерово, ул. Федорова, 65; тел. 90-6778; ИНН 01240030125; р/с 10001200084050700269; филиал КБ "Альфа"
в г. Кемерово, БИК 104535014; к/с 1025007851048056012470.
2 Магазин ЧП "Дик", ул. Льва Толстого, 4; тел.
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23-90-65. Номенклатура:
1 Пиво: Плотниковское, Солодов (трех видов), Балтика (четырех
видов), Крюгер и три наименования на ваш выбор.
2 Прохладительные напитки: Кока-кола, Пепси, Спрайт.
Цены на продукцию сформируйте согласно принятым наценкам:
Пиво: закупочная – произвольная; оптовая – 10 %; мелкооптовая – 20 %;
розничная – 30 %.
Напитки: закупочная – произвольная; оптовая – 6 %; мелкооптовая – 13 %;
розничная – 18 %.
Склады: Главный склад фирмы (оптовый); Торговый зал (розничный).
Вариант 8
Основная фирма: Компания "Проба" г. Кемерово, ул. Радищева, 56; тел. 6589-59; ИНН 58964123789; р/с 78412036980045612378; КБ "СибирьНефтеГазБанк" в г. Кемерово, БИК 123089540, к/с 458960032895412309781; руководитель
– Спарангаускас Е. П.
Поставщики:

1 "Ретал" г. Москва, ул. Пятницкая, 6; тел. 759-52-99; ИНН
85641230052; р/с 52368954120000036669; КБ "МостБанк" в г. Москве,
БИК 410369874; к/с 1589640000000023567000; руководитель – Петров
Н. Н.
2 "Делер" – Natural Food & Beverage Ingredients; г. Москва,
ул.Россолимо, 7; тел.
247-02-38;
ИНН 23978564123;
р/с
23698740000000236541; "АльфаБанк" в г. Москва, БИК 456123081; к/с
123600000023987400000; руководитель – Орещенко А. В.
Покупатели:

1 ООО "Посейдон", г. Анжеро-Судженск, ул. Дзержинского, 5;
тел. 2-11- 04; ИНН 12398744456; р/с 00002563180000000230; филиал
Сбербанка в г. Анжеро-Судженске, БИК 231564891; к/с
235610000056412389700; руководитель – Мовлян С. В.
2 "СофтДринксТехнолоджи" г. Новосибирск, ул. Энгельса, 99;
тел. 59-52- 99; ИНН 56231089451; р/с 23000000896413005831; КБ
"Мост-Банк"
в
г.
Новосибирске,
БИК
864123875;
к/с
890000026317894000005; руководитель – Вигель А. Б.
Номенклатура:

1 Преформа (цветная пяти цветов, прозрачная).
2 Пробка (однокомпонентная – белая, двухкомпонентная – пяти
цветов). 3 Ароматизаторы (ванилин, сливочный).
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Цены на товары сформируйте вручную произвольно. Следите за тем, чтобы
присутствовали все категории цен (закупочная, оптовая, мелкооптовая, розничная) для
всех товаров.
Склады: Фирма имеет два склада (оптовый и розничный).
Вариант 9
Основная фирма: "Омулет" г. Томск, ул. Губкина, 90; тел. 25-09-57; ИНН
58984123789; р/с 78412036980045614123; КБ "СибирьНефтеГазБанк" в
г.
Томске,
Кащеев К. В.

БИК

123123540;

к/с 424980032895412309781; руководитель –

Поставщики:

1
52-99;

"Русский сувенир" г. Кемерово, ул. Челябина, 9; тел. 59-

ИНН 86399230052; р/с
52368954120000036541 КБ "Акобанк" в г. Кемерово, БИК 410322874; к/с
1589640000000033367000; руководитель – Котов Н. Я.

2 "Камея" г. Новосибирск, ул. Пушкина, 4; тел. 24-02-38; ИНН
23954864123; р/с
96968740000000236541; "АльфаБанк" в г. Новосибирске, БИК 456156081; к/с
123600002423987400000; руководитель – Коваленок В. В.
Покупатели:

1 ЧП "Фиалка", г. Анжеро-Судженск, ул. Дзержинского, 5; тел. 200-23; руководитель – Сухоруков С. В.
2 "Зодиак" г. Новосибирск, ул. Островского, 110; тел. 959-9999; ИНН 56588089451; р/с 58000000896413005831; КБ "МостБанк" в г.
Новосибирске,
БИК
364123875;
к/с
890000026333336000005;
руководитель – Остапенко Е. П.
Номенклатура:

1 Посуда: бокалы (цветные наборы по 6 шт., прозрачные наборы
по 10 шт.); тарелки (полупорционные, блюдца); чайные пары (чашка и
блюдце).
2 Сервизы на восемь персон (кофейник, сливочник, чайные
пары, сахарница, масленка).
3 Хрусталь: вазы (на ножках и цветочные); рюмки (наборы по 6 и
по 8 шт.); наборы (графин, шесть бокалов); салатники (малых, средних
и больших размеров).
Заведите две произвольные группы товаров и товары для них на ваше
усмотрение.
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Цены на товары сформируйте вручную произвольно. Следите за тем, чтобы
присутствовали все категории цен (закупочная, оптовая, мелкооптовая, розничная) для
всех товаров.
Склады: Фирма имеет два склада (оптовый и розничный).
Вариант 10
Основная фирма: "Спорт Стиль" г. Красноярск, ул. Югорская, 78; тел. 78- 09-57;
ИНН 55484123789; р/с 78412657821045614123; КБ "АльфаБанк" в г.
Красноярске,
– Сидоров Л. Д.

БИК

100123540;

к/с 424980569005412309781; руководитель

Поставщики:

1 "Спортивный инвентарь" г. Кемерово, ул. Бажова, 67; тел. 4512-99; ИНН 86391000052; р/с 52362356120000036541; КБ "Акобанк" в г.
Кемерово, БИК 410002874; к/с 1589640000005858367000; руководитель
– Громов П. Б.
2 "Чемпион" г. Новосибирск, ул. Бахилова, 8; тел. 87-02-38; ИНН
26394864123; р/с 96968712302500236541; "АльфаБанк" в г. Новосибирске, БИК
450056081; к/с 123621300523987400000; руководитель – Кравчук А. Л.
Покупатели:

1 ЧП "ADIDAS" г. Томск, ул. Дзержинского, 5; тел. 2-00-23;
руководитель
– Щукин Л. Д.
2 КСК "Сибирь" г. Красноярск, ул. Республики, 9; тел. 59-1299; ИНН 56698089451; р/с 58000000891233005831; КБ "МостБанк" в г.
Красноярске,
БИК
360023875;
к/с
890000026452163000005;
руководитель – Коробов А. Р.
Номенклатура:

1 Спортивная одежда: спортивные костюмы (женские, мужские,
детские); футболки (10-ти наименований); кроссовки (женские,
мужские, детские, различные по фирмам-производителям); костюмы
для лыжников и конькобежцев.
2
Спортивный инвентарь: мячи (футбольные, волейбольные,
баскетбольные, для игр на воде); лыжи, коньки, роликовые коньки,
велосипеды, тренажеры.
3 Наборы для игр: теннисные (мячи, ракетки), для гольфа (мячи,
клюшки), для боулинга (кегли, шары), шайбы, клюшки, груши,
перчатки, лодки, палатки.
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Цены на товары сформируйте вручную произвольно. Следите за тем, чтобы
присутствовали все категории цен (закупочная, оптовая, мелкооптовая, розничная) для
всех товаров.
Склады: Фирма имеет два склада (оптовый и розничный).

Задание 9
Проведите и оформите все перечисленные операции согласно своему варианту.
Вариант 1

1 Оформить поступление денег в кассу компании в сумме 2 млн. р.
2
Ввести информацию об остатках товаров на розничном складе
кинообъединения. Известно следующее распределение товаров по
партиям:
− от АО "Консул" партия упаковки на видеофильмы 10-ти
наименований в количестве 10 000 шт. для первых пяти наименований и
15 000 шт. для оставшихся пяти наименований;
− от ЗАО "Полиграмм" видеокассеты без записи – 40 000 шт., 50
000 шт. с записью.
Расчет с поставщиками за купленный товар осуществить посредством перевода
денег из кассы на р/с поставщика.

3 Оформить договор на поставку товаров с АО "СоюзВидео".
Условия договора – предварительная оплата. Предоплата вносится
путем перевода денег на р/с поставщика.
4 Компания приобрела у АО "СоюзВидео" художественный
фильм в количестве 200 шт. Необходимо зарегистрировать в программе
все документы выданные поставщиком (Счет-фактура), оформить
поступление товара на склад. После этого проанализировать в базе
действия, которые произошли в результате проведения операций в
отчетах: "Остатки товаров", "Партии товаров", "Взаиморасчеты".
Оформить выдачу денег из кассы для оплаты товара, проконтролировать по
отчетам: "Взаиморасчеты", "Отчет по кассе".

5 Оформить розничную продажу с использованием ККМ
покупателю Мережко (с предварительной оплатой в кассу)
мультфильмов пяти наименований в количестве трех штук каждого
наименования.
6 Осуществить операции межскладских перемещений между
розничным и оптовым складом компании таким образом, чтобы
получить одинаковое количество видеокассет с записью и упаковкой на
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розничном и оптовом складе.
7 Оформить операцию продажи оптом всем имеющимся
покупателям таким образом, чтобы товары оптового склада фирмы
оказались полностью реализованы.
8 Проконтролировать произведенные в программе действия по
отчетам конфигурации.
Вариант 2

1 Ввести остатки товаров по всем наименованиям в количестве
1000 по средней себестоимости (цене, по которой товар учитывается в
компании) – розничной цене. Просмотреть информацию в отчете
"Остатки товаров" по финансовому и управленческому учету.
2 Оформить продажу покупателю товаров оптом: оформить
резерв на контрагента "Зайди-Купи", в составе партии-товары для
школы пяти наименований, бланки трех наименований, обложки для
документов пяти наименований; оформить предварительную оплату от
покупателя на р/с фирмы; затем отразить в учете отгрузку снятого с
резерва товара покупателю.
3 Проконтролировать произведенные операции по отчетам:
"Остатки товаров", "Резервы товаров".
4 Выплатить аванс поставщику АО "Буратино" за покупаемые
товары (бумагу и краску в произвольном количестве). Затем выплатить
оставшуюся сумму поставщику. Оформить покупку и поступление
товаров на оптовый склад фирмы.
5 Оформить перевод части товаров с оптового склада на
розничный для возможности осуществления розничной торговли.
6 Осуществить отгрузку товара с розничного склада покупателю
"Левша". Состав партии произволен в зависимости от наличия товара на
складе.
7 Оформить оптовую покупку сырья для изготовления изделий
из кожзаменителя и пленки. Сырье: пленка в количестве 100 кг от
поставщика АО "Буратино" (оплату с АО "Буратино" произвести из
кассы компании); кожзаменитель 300 кг от ЧП "Принцип" (оплату с ЧП
"Принцип" производить по договору с данным поставщиком по этапнопредварительная оплата, перевод оставшейся суммы на р/с).
8 Проконтролировать каждую зафиксированную в программе
операцию по отчетам, просмотреть состояние взаиморасчетов с
покупателями и поставщиками; отследить действия по кассовым
операциям и записи в книгах продаж и покупок.
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Вариант 3

1 Установить в начале эксплуатации системы остатки на складах
компании следующим образом: остатки всех наименований ковров и
линолеума задать в количестве – 400 шт. для ковров и 50 рулонов всех
видов линолеума; остатки ковролина зарегистрировать в составе партий
от поставщика "Первый от Исаева" по всем наименованиям таким
образом, чтобы количество рулонов ковролинаотличалось между собой
и общее количество партии было равно количеству всех рулонов
линолеума. Партию ковролина оформить на розничный склад
компании.
2 Оформить торговую операцию: покупка товаров (ковры трех
видов – 300 шт., линолеум семи видов 200 рулонов) от поставщика ЧП
"Принцип". Предварительно оформить договор с данным поставщиком.
Торговую операцию отразить в учете с соблюдением всех условий
договора на розничный склад компании.
3 Покупатель ЧП "Dream" в качестве предоплаты за товары внес
сумму в большем размере, чем необходимо; на разницу в сумме
оформить розничную продажу с розничного склада ковролина
произвольного наименования.
4 Проконтролировать по отчетам "Остатки товаров", "Партии
товаров" и "Взаиморасчеты".
5 Оформить оптовую продажу за наличный расчет покупателю
АО "Камея" с оптового склада ковров двух наименований в количестве
600 шт. и 200 рулонов линолеума. В случае недостатка нужного
количества товаров на оптовом складе осуществить операцию
межскладского перемещения с розничного склада на оптовый склад, а
затем оформить операцию продажи.
6 Зарезервировать три вида ковролина покупателю "Камея".
Покупатель оплачивает счет в три этапа внесением денег на р/с фирмы.
Отгрузку товара осуществлять по мере поступления оплаты
пропорционально внесенным суммам (например, внесено 1/3 оплаты,
отгружено 1/3 товара).
7 Осуществить перевод денег с р/с фирмы в ее кассу.
Просмотреть отражение всех операций в соответствующих отчетах.
Вариант 4

1 Введите начальные остатки наличных денег в кассе на сумму – 2
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млн. р. Количественные остатки с одинаковым распределением по
оптовому и розничному складу всех товаров (кроме введенных вами
самостоятельно товаров) в количестве 1000 ед. для штучного товара и
500 ед. для наборов упаковок и коробок товаров. Зарегистрируйте
начальные остатки зарезервированного товара на покупателя ООО
"Мозайка" в составе: Облицовочная плитка (шесть упаковок по 100
шт.); оконные блоки (10 наборов), дверные блоки (пять наборов).
2 Оформить поступление новых (введенных вами) товаров по
договору от поставщика АО "Старый Замок" (предварительно
заключить договор с данным поставщиком) в количестве 800 ед. для
штучного товара и 400 ед.
для наборов. Поступление товара
фиксировать на оптовых складах фирмы.
3 Оформить розничную продажу с безналичной оплатой
покупателю "Мастер +" товаров, входящих в две произвольные группы
товаров (только единичный товар), в количестве 40, 50, 30 единиц на
ваше усмотрение.
4
Проконтролируйте произведенные в программе действия по
соответствующим отчетам конфигурации.
5 Оформить оптовую продажу зарезервированного для
покупателя ООО "Мозайка" товара. Зафиксировать оплату от
покупателя в два этапа равными суммами, аналогично оформить
отгрузку товара.
6 Зафиксировать перевод денег с р/с в кассу компании. Затем
оформить розничную покупку от поставщика ЧП "Зодиак" товаров на
розничный склад компании в составе: цемент (десять пакетов), песок
(два мешка), черепица (три упаковки по 500 шт.), ДВП (пять штук).
7 Проконтролировать по итогу произведенных операций
состояние остатков компании товаров и взаиморасчетов с покупателями
и поставщиками.
Вариант 5

1 Ввести остатки товаров по всем наименованиям в количестве
1000 с одинаковым разбиением по складам. Просмотреть информацию
в отчете "Остатки товаров" по финансовому и управленческому учету.
2 Оформить быструю операцию продажи товара оптом за
наличный расчет АО "Сытно-вкусноаппетитно". В оптовую партию
включить: пищевые добавки всех видов в количестве 500 шт. по
каждому виду, и эмульгаторы двух видов в количестве 300 шт.
3 Заключить договор с клиентом "Престиж". Условием договора
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является предоплата за товары. Оформить покупку всех наименований
товаров количестве 50 шт. на розничный склад компании. Предоплату
оформить без наличным образом, путем перевода денег на р/с
поставщика. Окончательный расчет с поставщиком погасить
наличными деньгами.
4 Зарезервировать товар для покупателя ЧП "Баженов" с
оформлением счета на оплату. Зарегистрировать оплату за товары на
расчетном счете компании. Оформить операции отгрузки товаров
поставщику. В состав резерва включить: стабилизаторы всех видов в
количестве 100 шт.
5 Осуществить перевод денег с р/с компании в кассу.
6 Оформить операцию межскладского перемещения с розничного
склада на оптовый если это необходимо для совершения следующей
операции.
7
Оформить розничную покупку от поставщика ЧП "Омулет"
стабилизаторов всех видов в количестве 100, 200 и 300 шт.
соответственно.
8 Проконтролировать все произведенные в программе действия
по отчетам конфигурации.
Вариант 6

1 Оформить поступление денег в кассу компании в сумме 2 млн. р.
2 Ввести информацию об остатках товаров на розничном складе
фирмы. Известно следующее распределение товаров по партиям:
− от АО "Харменс" партия жалюзи трех наименований в
количестве 10 000 шт. для первых двух наименований и 15 000 шт. для
оставшихся наименований;
− от ЗАО "Алькор" комплектующие ролики – 40 000 шт., ленты – 50
000
шт.
Расчет с поставщиками за купленный товар осуществить посредством
перевода денег из кассы на р/с поставщика.

3 Оформить договор на поставку товаров с АО "Харменс".
Условия договора – предварительная оплата. Предоплата вносится
путем перевода денег на р/с поставщика.
4 Оформить розничную продажу с использованием ККМ
покупателю "Мозайка" (с предварительной оплатой в кассу) жалюзи
трех наименований в количестве трех штук каждого наименования.
5 Компания приобрела у АО "Алькор" рольставни в количестве 200
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шт
Необходимо зарегистрировать в программе все документы выданные поставщиком
(Счет-фактура), оформить поступление товара на склад. После этого
проанализировать в базе действия, которые произошли в результате проведения
операций в отчетах: "Остатки товаров", "Партии товаров", "Взаиморасчеты".
Оформить выдачу денег из кассы для оплаты товара, проконтролировать по отчетам:
"Взаиморасчеты", "Отчет по кассе".

6 Осуществить операции межскладских перемещений между
розничным и оптовым складом компании таким образом, чтобы
получить одинаковое количество комплектующих и рольставень на
розничном и оптовом складе.
7 Оформить операцию продажи оптом всем имеющимся
покупателям таким образом, чтобы товары оптового склада фирмы
оказались полностью реализованы.
8 Проконтролировать произведенные в программе действия по
отчетам конфигурации.
Вариант 7

1 Ввести остатки товаров по всем наименованиям в количестве
1000 шт. по средней себестоимости (цене, по которой товар
учитывается в компании) – розничной цене. Просмотреть информацию
в отчете "Остатки товаров" по финансовому и управленческому учету.
2 Оформить продажу покупателю товаров оптом: оформить
резерв на контрагента "Сиббистро", в составе партии – пиво пяти
наименований,
напитки
трех
наименований;
оформить
предварительную оплату от покупателя на р/с фирмы; отразить в учете
отгрузку снятого с резерва товара покупателю.
3 Проконтролировать произведенные операции по отчетам:
"Остатки товаров", "Резервы товаров".
4 Выплатить аванс поставщику АО "Евроком" за покупаемые
товары (пиво и напитки в произвольном количестве). Затем выплатить
оставшуюся сумму поставщику. Оформить покупку и поступление
товаров на оптовый склад фирмы.
5 Осуществить отгрузку товара с розничного склада покупателю
"Дик". Состав партии произволен в зависимости от наличия товара на
складе. Оформить перевод части товаров с оптового склада на
розничный для возможности осуществления розничной торговли.
6 Оформить розничную продажу с использованием ККМ
покупателю "Сиббистро" (с предварительной оплатой в кассу) пива
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трех наименований в количестве 300 шт. каждого наименования.
7 Проконтролировать каждую зафиксированную в программе
операцию
по отчетам, просмотреть состояние взаиморасчетов с покупателями и поставщиками;
отследить действия по кассовым операциям и записи в книгах продаж и покупок.
Вариант 8

1 Установить в начале эксплуатации системы остатки на складах
компании следующим образом: остатки всех наименований преформы и
пробки задать в количестве – 400 шт. для преформы и 50 коробок (в
коробке 100 штук) для всех видов пробки; остатки ароматизаторов
зарегистрировать в составе партий от поставщика "Делер" по всем
наименованиям таким образом, чтобы количество килограмм
ароматизаторов отличалось между собой. Партию ароматизаторов
оформить на розничный склад компании.
2 Оформить торговую операцию: покупка товаров (пробка
двухкомпонентная трех видов – 300 шт., преформа двух видов – 200
шт.) от поставщика "Ретал". Предварительно оформить договор с
данным поставщиком. Торговую операцию отразить в учете с
соблюдением всех условий договора на розничный склад компании.
3 Оформить продажу покупателю товаров оптом: оформить
резерв на контрагента "Посейдон", в составе партии – пробка
двухкомпонентная пяти наименований (в количестве 3000 шт.),
преформа трех наименований (в количестве 500 шт.); оформить
предварительную оплату от покупателя на р/с фирмы; затем отразить в
учете отгрузку снятого с резерва товара покупателю.
4 Осуществить перевод денег с р/с компании в кассу.
5
Осуществить отгрузку товара с розничного склада
покупателю "СофтДринксТехнолоджи". Состав партии произволен в
зависимости от наличия товара на складе. Оформить перевод части
товаров с оптового склада на розничный если это необходимо.
6 Затем оформить розничную покупку от поставщика "Делер+"
товаров на розничный склад компании в составе: пробка (500 шт.),
преформа (1000 шт.), ароматизаторы (по 20 кг).
7 Проконтролировать по итогу произведенных операций
состояние остатков компании товаров и взаиморасчетов с покупателями
и поставщиками.
Вариант 9
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1 Введите начальные остатки наличных денег в кассе на сумму – 2
000 000 р. Количественные остатки с одинаковым распределением по
оптовому и розничному складу всех товаров (кроме, введенных вами
самостоятельно товаров) в количестве 1000 ед. для штучного товара и
500 ед. для наборов товаров.
2 Зарегистрировать начальные остатки зарезервированного
товара на покупателя ООО "Зодиак" в составе: бокалы (шесть
упаковок); рюмки (десять наборов), чайные пары (пять наборов).
3 Оформить поступление новых (введенных вами) товаров по
договору от поставщика АО "Русский сувенир" (предварительно
заключить договор с данным поставщиком) в количестве 800 ед. для
штучного товара и 400 ед. для наборов. Поступление товара
фиксировать на оптовый склад фирмы.
4 Оформить розничную продажу с безналичной оплатой
покупателю "Фиалка" товаров входящих в две произвольные
организованные вами группы товаров (только единичный товар), в
количестве 40, 50, 30 единиц на ваше усмотрение.
5
Проконтролировать произведенные в программе действия по
соответствующим отчетам конфигурации.
6 Оформить оптовую продажу зарезервированного для
покупателя ООО "Зодиак" товара. Зафиксировать оплату от покупателя
в два этапа равными суммами, аналогично оформить отгрузку товара.
7 Зафиксировать перевод денег с р/с в кассу компании. Затем
оформить розничную покупку от поставщика "Камея" товаров на
розничный склад компании в составе: салатников – 10 шт., вазы – 12
шт., тарелки – три вида по 500 шт.
8 Проконтролировать по итогу произведенных операций
состояние остатков компании товаров и взаиморасчетов с покупателями
и поставщиками.
Вариант 10

1 Ввести остатки товаров по всем наименованиям в количестве
1000 шт. по средней себестоимости (цене, по которой товар
учитывается в компании) – розничной цене для штучных товаров и в
количестве 50 для наборов. Просмотреть информацию в отчете
"Остатки товаров" по финансовому и управленческому учету.
2 Оформить продажу покупателю товаров оптом: оформить
резерв на контрагента "ADIDAS", в составе партии – спорт инвентарь
пяти наименований, спортивная одежда трех наименований, наборы для
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игр пяти наименований; оформить предварительную оплату от
покупателя на р/с фирмы; затем отразить в учете отгрузку снятого с
резерва товара покупателю.
3 Проконтролировать произведенные операции по отчетам:
"Остатки товаров", "Резервы товаров".
4 Выплатить аванс поставщику АО "Чемпион" за покупаемые
товары (спортивные костюмы и мячи в произвольном количестве).
Затем выплатить оставшуюся сумму поставщику. Оформить покупку и
поступление товаров наоптовый склад фирмы.
5 Оформить перевод части товаров с оптового склада на
розничный для возможности осуществления розничной торговли.
6 Осуществить отгрузку товара с розничного склада покупателю
КСК "Сибирь". Состав партии произволен в зависимости от наличия
товара на складе.
7 Оформить оптовую покупку сырья для изготовления наборов.
Сырье: ракетки количестве 100 шт. от поставщика АО "Спортивный
инвентарь" (оплату с АО "Спортивный инвентарь" произвести из кассы
компании); мячи 300 шт. от "Чемпион" (оплату с "Чемпион"
производить по договору с данным поставщиком с предварительной
оплатой, перевод оставшейся суммы на р/с).
Проконтролировать каждую зафиксированную в программе операцию по
отчетам, просмотреть состояние взаиморасчетов с покупателями и
поставщиками; отследить действия по кассовым операциям и записи в книгах
продаж и покупок.

Методические рекомендации студентам для самостоятельной
работы
Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов,
выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но
без его непосредственного участия.
Самостоятельная работа выполняет ряд функций, среди которых
особенно выделяются:
 развивающая (повышение культуры умственного труда,
приобщение к творческим видам деятельности, обогащение
интеллектуальных способностей студентов);
 ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается
ускорение и мотивация);
 воспитательная (формируются и развиваются профессиональные
качества специалиста);
67

 исследовательская (новый уровень профессионально-творческого
мышления);
 информационно-обучающая (учебная деятельность студентов на
аудиторных занятиях).
Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более
глубокое изучение студентами отдельных вопросов курса с использованием
рекомендуемой дополнительной литературы и других информационных
источников.
Задачами самостоятельной работы студентов являются:
 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний
и практических умений студентов;
 углубление и расширение теоретических знаний;
 формирование умения использовать справочную литературу;
 развитие познавательных способностей и активности студентов:
творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и
организованности;
Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы работы,
как:
Индивидуальные занятия (домашние занятия):
 изучение
программного
материала
дисциплины
и
профессионального модуля (работа с учебником и конспектом
лекции);
 изучение рекомендуемых литературных источников;
 конспектирование источников;
 выполнение контрольных работ;
 работа со словарями и справочниками;
 использование аудио- и видеозаписи;
 работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами
Internet;
 составление плана и тезисов ответа на лекции;
 составление схем, таблиц, для систематизации учебного
материала;
 выполнение тестовых заданий;
 решение задач;
 подготовка презентаций;
 ответы на контрольные вопросы;
 аннотирование, реферирование, рецензирование текста;
 написание эссе, тезисов, докладов, рефератов;
 составление глоссария, кроссворда по темам дисциплины и
профессионального модуля;
 работа с компьютерными программами;
 подготовка к дифференцированному зачету.
Групповая самостоятельная работа студентов:
 подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных
форм обучения (круглые столы, деловые игры);
68

 анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др;
 участие в Интернет - конференциях.
Получение консультаций для разъяснений по вопросам изучаемой
дисциплины и профессионального модуля.
Но наиболее часто при изучении дисциплины и профессионального
модуля используются следующие виды самостоятельной работы студентов:
 поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников
информации) по заданной теме;
 подготовка рефератов;
 подготовка докладов.
Реферат - форма письменной работы. Как правило, реферат является
самостоятельным библиографическим исследованием студента, носящим
описательно-аналитический характер. Объем реферата может достигать 1015 страниц. Подготовка реферата подразумевает самостоятельное изучение
студентом нескольких литературных источников (монографий, научных
статей и т.д.) по теме, не рассматриваемой подробно на лекции,
систематизацию материала и краткое его изложение. Цель написания
реферата - привитие навыков краткого и лаконичного представления
собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям.
Работа студента над рефератом включает следующие операции:
 уяснение сути темы (по её названию);
 выявление литературных источников по данной теме;
 ознакомление с содержанием источников, направленным на
осмысление его внешней и внутренней структуры;
 работа над выделением главных смысловых компонентов текста
(ключевых слов и предложений);
 отбор наиболее важных сведений из выделенных фрагментов;
 составление «связок» из отобранного материала в соответствии с
логикой изложения фактов;
 написание реферата.
 Реферат в структурном отношении должен включать:
 заголовочную часть (введение);
 собственно реферативную часть (изложение основных положений
по плану с соответствующими названиями и нумерацией);
 заключительную часть (выводы);
 справочную часть (список использованной литературы);
 оглавление (содержание).
Текст реферата должен иметь связанное, цельное построение.
Содержание реферата должна пронизывать главная идея, которая объединяет
все информационные элементы источников, а также приводимые факты. При
этом допускается сохранение отдельных структурных элементов оригинала.
Однако не допустимо простое переписывание положение литературных
источников. Язык должен быть кратким, ясным, доступным.
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Оформление реферата должно быть выполнено машинописным способом
в соответствии со следующими требованиями: печатный шрифт –
TimesNewRoman, кегль (размер) 14; листы бумаги – формата А4, все страницы
должны быть пронумерованы, с размером полей по 2 см; междустрочный
интервал – полуторный; абзац – с отступом первой строки 1,25 см; текст –
должен быть выровнен по ширине и структурирован по главам (разделам,
параграфам), сопровождаться ссылками на источники при использовании
прямых (в кавычках) цитат и фрагментов опубликованных текстов, т.е. на такое
использование источников должно быть явным образом указано в сносках или за
текстовом списке литературы в соответствии с требованиями ГОСТа.
Реферат оценивается исходя из следующих критериев:
 поставлена ли цель в работе;
 сумел ли студент самостоятельно составить логический план к
теме и реализовать его;
 каков научный уровень реферата;
 собран ли достаточный фактический материал;
 удалось ли раскрыть тему;
 показана ли связь рассматриваемой темы с современными
проблемами науки и общества, со специальностью студента;
 каков авторский вклад в систематизацию, структурирование
материала, в составлении заключения;
 достигнута ли цель работы.
Тематика рефератов приводятся в рамках темы каждого практического
занятия. Возможно написание реферата по теме, предложенной самим
студентом (по согласованию с преподавателем). Реферат на занятиях
(научно-практических конференциях) может быть представлен в виде
доклада.
Реферат должен быть выполнен за один месяц до начала
экзаменационной сессии. Студенты, не представившие
в
установленный срок реферат, либо получившие
оценку
«неудовлетворительно», к сдаче экзамена не допускаются.
Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины
и профессионального модуля способствует подготовка студентами докладов.
Доклад - это самостоятельная работа, анализирующая и обобщающая
публикации по заданной тематике, предполагающая выработку и
обоснование собственной позиции автора в отношении рассматриваемых
вопросов. Подготовка доклада - достаточно кропотливый труд. Его
написанию предшествует изучение широкого круга экономических
первоисточников, монографий, статей, обобщение личных наблюдений.
Работа над докладом способствует развитию самостоятельного, творческого
мышления, учит применять экономические знания на практике при анализе
актуальных социальных и правовых проблем. Рекомендуемое время доклада
- 10-12 минут.
70

Непременным условием закрепления теоретических и практических
знаний студентов является выполнение ими домашних заданий. Одним из
основных видов деятельности студента является самостоятельная работа,
которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и
учебных пособий, первоисточников, подготовку сообщений, выступления на
групповых занятиях, выполнение заданий преподавателя.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
Колледж
обеспечивает
учебно-методическую
и
материальнотехническую базу для организации самостоятельной работы студентов.
Библиотека факультета СПО обеспечивает:
 учебный процесс необходимой литературой и информацией
(комплектует библиотечный фонд учебной, методической,
научной, периодической, справочной и художественной
литературой в соответствии с учебными планами и программами,
в том числе на электронных носителях);
 доступ к основным информационным образовательным ресурсам,
информационной базе данных, в том числе библиографической,
возможность выхода в Интернет.

Темы
рефератов
по
«Информационные
профессиональной деятельности / Адаптивные
технологии в профессиональной деятельности»

технологии
в
информационные

Тема: Представление информации в ЭВМ.
1. Понятие информации
2. Структура ЭВМ
3. Как информация представлена на ЭВМ
Тема: Основные устройства компьютера.
1. Понятие персонального компьютера
2. Состав ПК
3. Как происходит взаимодействие всех устройств и за что они отвечают
Тема: Программное обеспечение компьютера.
1. Классификация ПО
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2. Методы использования ПО в назначенных сферах деятельности
3. Свойство ПО
Тема: Носители информации.
1. Свойство устройств для переноса информации
2. Виды переносных устройств
3. Способы реанимации утраченных файлов на носителях
Тема: Компьютерные вирусы.
1. Виды вирусных программ
2. Методы защиты
3. Варианты получения вирусов на ПК
Тема: Антивирусные программы.
1. Классификации антивирусного ПО
2. Плюсы и минусы антивирусного ПО
3. Варианты защиты от вирусных атак
Тема: Информация как научная дисциплина.
1. Понятие информации
2. Свойства информации
3. Типы информации
Тема: Человек и информация.
1. Понятия информация
2. Свойство объективности и достоверности информации.
3. Свойство полноты и актуальности информации
Тема: Место информации в научном мировоззрении.
1. Понятие информации в научном смысле
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2. Методы использование информации в науке
3. Положение информации в мировоззрении
Тема: Информационные процессы в живой природе.
1. Классификация информационных процессов в природе
2. Способы изучения информации в природе
3. Место информационных процессов в природе
Тема: Информационные процессы в обществе.
1. Классификация информационных процессов в обществе
2. Способы изучения информации в обществе
3. Место информационных процессов в обществе
Тема: Информационные процессы в технике.
1. Классификация информационных процессов в технике
2. Способы изучения информации в технике
3. Место информационных процессов в технике
Тема: Информационная деятельность человека.
1. Классификация информационной деятельности в жизни человека
2. Методы использование информационной деятельности
3. Способы получения информации человеком
Тема: Защита информации, авторских прав на программное обеспечение.
1. Методы защиты информации от плагиата
2. Способы защиты кражи системного кода
3. Классификация доступных и закрытых ПО
Тема: Позиционные и непозиционные системы счисления.
1. Плюсы и минусы систем счисления
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2. Виды непозиционных и позиционных систем счисления
3. Классификация систем по признаку
Тема: Различные формы представления информации.
1. Способы предоставления информации
2. Методы поиска формы информации
3. Виды предоставления информации
Тема: Системы счисления, используемые в компьютере.
1. Типы и виды систем счисления
2. Применение систем счисления в ПК
3. Классификация систем счисления их плюсы и минусы
Тема: Представление чисел в памяти ЭВМ.
1. Свойство чисел в ЭВМ
2. Способы предоставления чисел в ЭВМ
3. Методы построения различных числовых комбинаций в ЭВМ
Тема: Правила техники безопасности при работе на компьютере.
1. Правила пользования ПК
2. Меры предосторожности при работе на ПК
3. Варианты угроз при несоблюдения техники безопасности при работе с
ПК
Тема: Архитектура ЭВМ.
1. Свойства ЭВМ
2. Структура ЭВМ
3. Способы чистки ЭВМ
Тема: Операционная система: назначение и основные функции.
1. Свойства ОС
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2. Классификация ОС
3. Варианты защиты ОС от злоумышленников
Тема: Представление и измерение информации
1. Классификация информации.
2. Формы представления информации.
3. Единицы измерения информации.
Тема: Поколения ЭВМ.
1. Этапы развития ЭВМ
2. Классификация ЭВМ
3. Виды ЭВМ по использованию в информационной деятельности
Тема: Технология обработки текстовой информации.
1. Способы обработки информации
2. Методы поиска информации
3. Свойства информации
Тема: Технология обработки графической информации.
1. Способы обработки информации
2. Методы поиска информации
3. Свойства информации
Тема: Технология обработки числовой информации.
1. Способы обработки информации
2. Методы поиска информации
3. Свойства информации
Тема: Мультимедийные технологии.
1. Виды мультимедийных технологий
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2. Способы улучшения мультимедийных технологий
3. Классификация мультимедийных технологий
Тема: Системы управления базами данных.
1. Свойства БД
2. Классификация и виды БД
3. Способы управления БД
Тема: Компьютерные телекоммуникации.
1. Виды телекоммуникаций
2. Способы использования КТ в информатике
3. Методы поиска информации с помощью КТ
Тема: Локальные компьютерные сети.
1. Способы подключения к локальной сети
2. Сфера использования локальной сети
3. Задачи при использовании ЛС
Тема: Глобальные компьютерные сети.
1. Основы появления ГКС
2. Способы распространения ГКС
3. Основные функции ГКС
Тема: Сеть Интернет.
1. История появления Сети интернет
2. Развитие Интернета
3. Основная задача при создании сети Интернет
Тема: Материальные и информационные модели.
1. Различия между моделями
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2. Плюсы и минусы моделей
3. Основные задачи моделей
Тема: Файловые менеджеры.
1. Способы подключения ФМ
2. Типы и виды ФМ
3. Основы проектирования ФМ
Тема: Программы- архиваторы.
1. Виды программ-архиваторов
2. Способы подключения ПА
3. Популярные ПА их плюсы и минусы
Тема: Установка и удаление приложений.
1. Разновидность приложений, устанавливаемых на ПК.
2. Процесс установки приложений.
3. Процесс удаления приложений.
Тема: Изучение основных услуг компьютерных сетей.
1. Понятие компьютерных сетей.
2. Электронная почта и её назначение.
3. Организация телеконференций
Методические рекомендации студентам по изучению
рекомендованной литературы
Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение
различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое
усвоение материала изучаемой дисциплины или профессионального модуля.
По каждой теме учебной дисциплины или профессионального модуля
студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.
К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются
следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и
представляться в установленный срок, а также соответствовать
установленным требованиям по оформлению.
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Студентам следует:
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для
самостоятельного выполнения, и разбирать на консультациях неясные
вопросы;
- при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать
соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины или
профессионального модуля, фиксируя неясные моменты для их обсуждения
на плановой консультации.
Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной
аттестации студенты могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа,
расположенной по электронному адресу https://online.muiv.ru/, где они имеют
возможность получить доступ к учебно-методическим материалам как
библиотеки ВУЗа, так и иных электронных библиотечных систем. В свою
очередь, студенты могут взять на дом необходимую литературу на
абонементе в библиотеки колледжа, а также воспользоваться читальным
залом.

Методические рекомендации по балльно-рейтинговой системе учета
и оценки достижений обучающихся
Общие положения
Балльно-рейтинговая система учета и оценки достижений обучающихся
(далее – БРС) в Частном образовательном учреждении высшего образования
«Московский университет имени С.Ю. Витте» (далее – Университет)
предназначена для решения следующих задач:
–
стимулирования обучающихся к регулярной учебной и внеучебной
деятельности;
–
организации непрерывного контроля освоения обучающимися
элементов основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования;
–
комплексной оценки результативности учебной и внеучебной
деятельности обучающихся в течение семестра;
–
создания для преподавателей, руководства факультетов и кафедр
надежного инструментария для осуществления систематического и
регулярного контроля за учебной и внеучебной деятельностью
обучающихся.
БРС является обязательной для всех участников образовательного
процесса и реализуется в электронной информационно-образовательной
среде «Электронный университет» (далее – ЭИОС) для всех форм и
технологий обучения.
БРС обеспечивает рейтинговый учет и оценку достижений
обучающегося за семестр и включает в себя учебный (далее – Rуд) и
внеучебный (далее – Rвр) рейтинги.
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Учебный рейтинг обучающихся
Семестровый учебный рейтинг по дисциплине и профессиональному
модулю (далее – Rуд) определяется своевременностью, количеством и
качеством выполненных обучающимся рейтинговых мероприятий, в которые
входят:
– посещаемость и активность в ходе аудиторных занятий;
– прохождение рубежного контроля освоения учебного материала по
каждому модулю учебной дисциплины и профессионального модуля в
ходе выполнения тестовых оценочных заданий (далее – ТОЗ),
– выполнение рейтинговой работы по дисциплине и профессиональному
модулю, если предусмотрено учебным планом (не более одной работы в
семестре по учебной дисциплине и профессиональному модулю).
Rуд рассчитывается для всех дисциплин учебного плана, кроме учебных
дисциплин «Физическая культура»
и дисциплин, назначенных
обучающемуся к переаттестации.
Rуд не рассчитывается для всех видов практик, курсовых работ,
мероприятий ГИА. Оценки по этим учебным мероприятиям вносятся в
соответствующие документы в порядке, установленном локальными
нормативными актами Университета, регламентирующими данные виды
учебной работы.
Оценка посещаемости и активности обучающегося проводится
преподавателем самостоятельно и предусматривает начисление премиальных
баллов (до пяти баллов в семестре по каждой дисциплине и
профессиональному модулю). Премиальные баллы вносятся преподавателем
в разделе соответствующей дисциплины и профессионального модуля в
ЭИОС не позднее, чем за неделю до начала зачетно-экзаменационной сессии.
Выполнение обучающимся модульного ТОЗ допускается в течение
установленного календарным учебным графиком периода. Учитывается
лучший результат, полученный обучающимся в ходе выполнения ТОЗ.
Для выполнения модульного ТОЗ в ходе одного сеанса компьютерного
тестирования устанавливается время – один академический час (45 минут).
Все задания в комплексе ТОЗ разделены на три типа:
–А – задания с выбором правильного ответа;
–В – без готового ответа;
–С – кейс-задания или практические задачи.
В состав модульного ТОЗ включаются: задания типа А – 10 вопросов,
задания типа В – 8 вопросов, задания типа С – 2 вопроса. Модульные ТОЗ
имеют вариативный характер и формируются автоматически из базы ТОЗ по
учебной дисциплине и профессиональному модулю для каждого
обучающегося индивидуально, при последующем сеансе не повторяются.
Выставление баллов обучающимся за каждое рейтинговое мероприятие
(рейтинговая работа и ТОЗ) осуществляется раздельно по 100-балльной
шкале (от 0 до 100).
Результаты выполнение ТОЗ определяются автоматически.
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3 ЗЕТ
300
(3 теста)
3 ЗЕТ
400
(3 теста + 1
РР)
4 ЗЕТ
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«Автомат»
Оценка 5
«отлично»

«Автомат»
Оценка 4
«хорошо»

«Автомат»
Оценка
«зачтено»

«Премиальн
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преподавате
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5
(зачтено)

4
(зачтено)

3
(зачтено)

2
(не
зачтено)

Объем
дисциплины

Макс.колво баллов

Оценивание преподавателем выполненной обучающимся рейтинговой
работы осуществляется в личном кабинете преподавателя в ЭИОС.
Результаты рейтинговых мероприятий отображаются в личных
кабинетах преподавателя и обучающегося в ЭИОС.
Обучающийся, набравший по результатам выполнения рейтинговых
мероприятий (выполнение ТОЗ, выполнение рейтинговой работы) средний
балл 75 и более, может претендовать на оценку «хорошо», «отлично» или
«зачтено» по итогам работы в семестре без прохождения промежуточной
аттестации («автоматом»). Оценка «автомат» выставляется преподавателем в
день проведения промежуточной аттестации в зачетно-экзаменационную
ведомость при явке обучающегося. При несогласии обучающегося с оценкой
«хорошо» ему предоставляется возможность прохождения промежуточной
аттестации на общих условиях в установленные сроки.
Перерасчет баллов Rуд из 100-балльной в традиционную 4-х балльную
систему оценивания осуществляется по следующей линейной накопительной
шкале:

>=225 >=255
<255
>=300 >=340
<340
>=300 >=340
<340
>=375 >=425
<425
>=375 >=425
<425
>=450 >=510
<510

Обучающиеся, не имеющие права претендовать на получение оценки
«автоматом» или не согласные с ней, проходят промежуточную аттестацию.
При прохождении промежуточной аттестации Rуд обучающегося имеет для
преподавателя рекомендательный характер.
Допуск обучающегося к промежуточной аттестации осуществляется с
любым количеством баллов, набранных в ходе выполнения рейтинговых
мероприятий по учебной дисциплине и профессиональному модулю, в том
числе с количеством баллов 0.
Промежуточная аттестация для обучающихся по очной, очно-заочной и
заочной (за исключением очной, очно-заочной и заочной формы обучения с
применением дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ)
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осуществляется в форме проведения письменных и (или) устных зачетов и
экзаменов.
Для обучающихся с применением ДОТ промежуточная аттестация
проходит в форме выполнения итогового тестового задания по учебной
дисциплине и профессиональному модулю (далее – итоговое ТОЗ).
Прохождение итогового ТОЗ обучающимися с применением ДОТ
возможно не более двух раз в течение установленного календарным учебным
графиком периода. Учитывается лучший результат, полученный
обучающимся в ходе выполнения итогового ТОЗ. Для выполнения одного
сеанса тестирования устанавливается время – один академический час (45
минут).
В состав итогового ТОЗ включаются: задания типа А – 10 вопросов,
задания типа В – 8 вопросов, задания типа С – 2 вопроса из общей базы ТОЗ
по учебной дисциплине и профессиональному модулю. Итоговые ТОЗ имеют
вариативный характер, формируются автоматически для каждого
обучающегося индивидуально и при последующем сеансе не повторяются.
Если обучающийся не прошел мероприятия БРС и не присутствовал на
промежуточной аттестации по уважительной причине, то ему представляется
возможность
повторного
изучения
учебной
дисциплины
и
профессионального модуля в следующем семестре.
Ликвидация академической задолженности
Если обучающийся в ходе промежуточной аттестации по учебной
дисциплине и профессиональному модулю получил неудовлетворительную
оценку или не явился на зачет / экзамен без уважительной причины, то у него
образуется академическая задолженность.
Обучающийся, имеющий академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующей учебной дисциплине и
профессиональному модулю не более двух раз в пределах одного года с
момента образования академической задолженности.
Результаты прохождения рубежного контроля освоения учебного
материала по каждому модулю учебной дисциплины и профессионального
модуля в ходе выполнения ТОЗ, полученные обучающимся до
возникновения академической задолженности и результаты выполнения
рейтинговой работы по учебной дисциплине и профессиональному модулю
сохраняются.
Если обучающемуся необходимо повысить балл, он должен:
–пройти ТОЗ заново, прохождение возможно не более двух раз, при
этом учитывается лучший результат по итогам всех попыток,
–разместить новую рейтинговую работу в личном кабинете в ЭИОС, при
этом учитывается последняя оценка, полученная по результатам проверки
работы.
Обучающийся, набравший по результатам выполнения рейтинговых
мероприятий (выполнение ТОЗ, выполнение рейтинговой работы) средний
балл 50 и более, может претендовать на оценку «удовлетворительно»,
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«хорошо» или «зачтено» без повторного прохождения промежуточной
аттестации («автоматом»).
Шкала оценивания строится в соответствии с правилом – обучающийся
не может в ходе ликвидации академической задолженности получить
отличную оценку:
Объем дисциплины

Макс.
кол-во
баллов
300
400
400
500
500
600

3 ЗЕТ (3 теста)
3 ЗЕТ (3 теста + 1 РР)
4 ЗЕТ (4 теста)
4 ЗЕТ (4 теста + 1 РР)
5 ЗЕТ (5 тестов)
5 ЗЕТ (5 тестов + 1 РР)

2
(не зачтено)
<150
<200
<200
<250
<250
<300

3
(зачтено)
>=150
>=200
>=200
>=250
>=250
>=300

4
(зачтено)
>=198
>=264
>=264
>=330
>=330
>=396

При несогласии обучающегося с оценкой «удовлетворительно» ему
предоставляется возможность ликвидации академической задолженности в
форме выполнения итогового ТОЗ.
Обучающийся может быть допущен к повторной промежуточной
аттестации, с любым количеством баллов, набранных им в ходе выполнения
рейтинговых мероприятий по учебной дисциплине и профессиональному
модулю, в том числе с количеством баллов 0.
Прохождение итогового ТОЗ возможно не более двух раз в течение
установленного календарным графиком периода. Учитывается лучший
результат, полученный обучающимся в ходе выполнения итогового ТОЗ. Для
выполнения одного сеанса тестирования устанавливается время – один
академический час (45 минут).
В состав итогового ТОЗ включаются: задания типа А – 10 вопросов,
задания типа В – 8 вопросов, задания типа С – 2 вопроса из общей базы ТОЗ
по учебной дисциплине и профессиональному модулю. Итоговые ТОЗ имеют
вариативный характер, формируются автоматически для каждого
обучающегося индивидуально и при последующем сеансе не повторяются.
Шкала оценивания итогового ТОЗ:
Максимальное
количество баллов
итоговое ТОЗ
100

2 (не зачтено)

3 (зачтено)

4 (зачтено)

<50

>=50

>=66

за

Внеучебный рейтинг обучающихся
Rвр применяется для активизации обучающихся к участию в
творческой, спортивной,
общественной и научно-исследовательской
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деятельности Университета и является составной частью портфолио
обучающегося.
Rвр складывается из баллов, полученных обучающимися за участие в
различных внеучебных мероприятиях. Подтверждение суммы баллов за Rвр
осуществляется деканами / директором колледжа на основе анализа
представленных обучающимися документов (сертификатов, грамот,
свидетельств, благодарностей и иных материалов).
Внесение баллов осуществляется через личный кабинет декана /
директора колледжа в ЭИОС.
Пример ТОЗ

V1: Модуль 2
V2: Задания А
V3: Однозначный выбор
S: Взаимосвязанная совокупность информационных, технических,
программных, организационных, правовых, технологических и других
средств, а также персонала, предназначенная для сбора, обработки, хранения
и выдачи экономической информации и принятия управленческих решений
называется:
+: информационной системой
-: информатизацией общества
-: информационным ресурсом
-: информационной технологией
S: Система, объединяющая возможности компьютера со знаниями и опытом
специалиста в такой форме, что может предложить разумный совет или
осуществить разумное решение поставленной задачи, называется:
+: информационно-поисковой
-: экспертной
-: управленческой
-: системой управления базами данных
S: Система управления базой данных это:
+: пакет программ, обеспечивающих поиск, хранение,
данных, формирование ответов на запросы
-: пакет программ для формирования ответов на запросы
-: пакет программ, обеспечивающих поиск, хранение,
данных, для технологии управления
-: пакет программ, обеспечивающих хранение данных

корректировку
корректировку

S: Формы информационных систем в управлении предприятиями:
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+: индивидуальное использование компьютеров, автоматизированные
рабочие места, локальные вычислительные сети
-: индивидуальное использование компьютеров, автоматизированные
рабочие места, отраслевые вычислительные сети
-: индивидуальное
использование
компьютеров,
автоматизированные рабочие места, региональные вычислительные
сети
-: индивидуальное
использование
компьютеров,
автоматизированные рабочие места, глобальные вычислительные сети
S: АРМ - это...
+: комплекс информационных ресурсов, программно-технических
организационно-технологических средств
-: условное название рабочего места специалиста
-: комплекс технических средств специалиста
-: рабочее место с компьютером

и

V3: Наиболее правильный выбор
S: Компьютерная сеть (в широком смысле) – это …
+:[100] совокупность компьютеров и различных устройств, обеспечивающих
информационный обмен между компьютерами в сети без использования
каких-либо промежуточных носителей информации
+:[60] объединение компьютеров, расположенных на большом расстоянии,
для общего использования мировых информационных ресурсов
+:[20] объединение компьютеров, расположенных на небольшом расстоянии
друг от друга
+:[5] совокупность компьютеров и различных устройств, обеспечивающих
информационный обмен между компьютерами
S: Укажите все формы информационных систем в управлении
предприятиями:
+:[100] индивидуальное использование компьютеров, автоматизированные
рабочие места, отраслевые вычислительные сети
+:[60] индивидуальное использование
компьютеров,
автоматизированные рабочие места, региональные вычислительные
сети
+:[20] индивидуальное использование компьютеров, автоматизированные
рабочие места, локальные вычислительные сети
+:[5] индивидуальное использование компьютеров, автоматизированные
рабочие места, глобальные вычислительные сети
S: Дайте наиболее верное определение: «Автоматизированными называют
информационные системы, в которых…»:
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+:[100] представление, хранение и обработка информации осуществляется с
помощью вычислительной техники
+:[60] реализуется задача документационного обеспечения управления с
помощью персонального компьютера
+:[30] осуществляется автоматизация работы с документационным
обеспечением предприятия
+:[10] осуществляется совместная деятельность человека и компьютера
S: Управленческие информационные системы используются для…
+:[100] поддержки принятия решений на уровне контроля за операциями
+:[80] реализации технологий, максимально ориентированных
пользователя
+:[20] изменения постановки решаемых задач пользователя
+:[30] решения проблем, развитие которых трудно прогнозировать

на

S: Программа MS Access предназначена для:
+:[100] для хранения больших массивов данных и вывода нужных сведений
+:[60] для поиска, обработки и хранения текстовой, числовой и графической
информации
+:[30] для работы с массивами данных
+:[10] для вывода хранимых данных на печать

V3: Множественный выбор
S: Основными источниками нормативной информации для юриста являются:
+: автоматизированные информационные системы по законодательству
(АИСЗ)
+: печатные периодические издания и сборники
+: услуги консультационных фирм
-: средства массовой информации
S: Обработка информации – это процесс ее:
+: преобразования из одного вида в другой в соответствии с формальными
правилами
-: преднамеренного искажения
+: преобразование к виду, удобному для передачи, хранения
-: поиска
S: Адрес электронной почты записывается по определенным правилам.
Уберите лишнее:
-: petrov@yandex.ru
-: sidorov@mail.ru
+: http://www.edu.ru
+: petrov_yandex.ru
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S: Какая программа является антивирусной?
+: AVP
-: Defrag
+: Norton Antivirus
+: Dr Web
S: Какие секретные сведения входят в понятие «коммерческая тайна»?
+: связанные с планированием производства и сбытом продукции
+: технические и технологические решения предприятия
-: личные сведения сотрудника организации
-: верны все 3 первых варианта ответа
V2: Задания В
V3: Вписать правильный ответ
J: _____________– компьютерное приложение, содержащее полную,
систематизированную и обновляемую информацию по законодательству, а
также программные средства поиска, анализа и обработки этой информации.
+: справочная правовая система
+: правовая*система
+: справочная*система

J: _____________ это наиболее удобный способ начала поиска документов,
который позволяет найти конкретный документ по незнакомому для
пользователя вопросу.
+: быстрый поиск
+: панель быстрого доступа
J: _____________ основное средство поиска документов, в котором запросы
на поиск строятся путем заполнения какого-либо поискового поля, либо
комбинации полей.
+: карточка поиска
+: поиск* карточка
J: Несанкционированный процесс переноса информации от источника к
злоумышленнику, называется _______________.
+: утечка информации
+: незакон* передача информации
+: несанкцион* передача информации
+: утечка*
+: передача*
V3: Установить соответствие
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Q: Установите соответствие между понятиями компьютерной сети и их
определениями:
L1: специальный компьютер с общими ресурсами
L2: персональный компьютер, пользующийся услугами сервера
L3: программно-аппаратные средства для работы в сети
L4: информационная технология для работы в сети
R1: сервер
R2: рабочая станция
R3: информационно-коммуникационная технология
R4: сетевая технология
Q: Установите соответствие между объектами Microsoft Access и их
основными функциями:
L1: таблица
L2: форма
L3: запрос
L4: отчет
R1: вывод данных на печать
R2: хранение данных
R3: добавление данных
R4: выборка данных
Q: Соотнесите название раздела и информационных банков, входящих в
раздел СПС Консультант Плюс:
L1: «Версия Проф»
L2: «Подборки судебных решений»
L3: «Деловые бумаги»
L4: «Международное право»
R1: законодательство
R2: судебная практика
R3: формы документов
R4: международные правовые акты
V3: Установить последовательность
Q: Установите последовательность, в которой расположены элементы ленты
Консультант Плюс в порядке слева направо:
L1: быстрый поиск
L2: карточка поиска
L3: правовой навигатор
L4: кодексы
L5: путеводители
L6: справочная информация
L7: обзоры
L8: словарь терминов
L9: пресса и книги
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R1: 1
R2: 2
R3: 3
R4: 4
R5: 5
R6: 6
R7: 7
R8: 8
R9: 9
Q: Установите последовательность полей ввода данных окна «Карточка
поиска» справочно-правовой системы Консультант Плюс в порядке сверху
вниз:
L1: тематика
L2: вид документа
L3: принявший орган
L4: дата
L5: номер
L6: название документа
L7: текст документа
L8: поиск по статусу
L9: когда получен
R1: 1
R2: 2
R3: 3
R4: 4
R5: 5
R6: 6
R7: 7
R8: 8
R9: 9
Q: Установите последовательность действий, необходимых для поиска
списка федеральных конституционных законов по вопросам российского
судоустройства в справочно-правовой системе Консультант Плюс:
L1: войти в Карточку поиска и нажат кнопку ОЧИСТИТЬ КАРТОЧКУ
L2: в поле «Тематика» выбрать рубрику СУДОУСТРОЙСТВО. СУДЕБНАЯ
СИСТЕМА раздела ПРАВОСУДИЕ
L3:
в
поле
«Вид
документа»
задать:
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН
L4: нажать кнопку ПОКАЗАТЬ СПИСОК ДОКУМЕНТОВ
R1: 1
R2: 2
R3: 3
R4: 4
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V2: Задания C
V3: Задачи
S: Дана следующая база данных:
Какое поле может являться ключевым?
+: № п/п
-: Фамилия
-: Должность
-: Год рождения
S: Предположим, что некоторая база данных содержит поля «ФАМИЛИЯ»,
«ГОД РОЖДЕНИЯ», «ДОХОД». Следующая запись этой БД будет найдена
при поиске по условию ГОД РОЖДЕНИЯ > 1958 OR ДОХОД <3 500
+: Козлов, 1959, 1200
-: Петров, 1956, 3600
-: Иванов, 1956, 3500
-: Сидоров, 1957, 5300
S: Предположим, что некоторая база данных описывается следующим
перечнем записей:
1.
2.
3.
4.

Иванов, 1956, 2400
Сидоров, 1957, 5300
Петров, 1956, 3600
Козлов, 1952, 1200

Следующие записи поменяются местами при сортировке по возрастанию
этой БД, если она будет осуществляться по первому полю:
+: 2-я и 4-я
-: 1-я и 4-я
-: 1-я и 3-я
-: 2-я и 3-я
S: Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных:
Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию
НЕ ((Углеводы >= 200) ИЛИ (Жиры >= 200))?
В ответе укажите одно число – искомое количество записей.
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+: 3
-: 5
-: 4
-: 2
S: Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных о погоде:
Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию
(Ветер <= 10) И НЕ (Осадки = «нет»)?
В ответе укажите одно число – искомое количество записей.
+: 2
-: 5
-: 4
-: 3
Методические рекомендации по подготовке к зачету с оценкой по
дисциплине
Зачет с оценкой разработан на 4 варианта в форме тестовых заданий.
Каждый вариант содержит в себе 30-ти тестовых вопросов и проводится
письменно.
Аттестация студентов:


Оценка «отлично» ставится в том случае, если студент ответил
правильно на 28-30 вопросов.



Оценка «хорошо» ставится в том случае, если студент ответил
правильно на 25-27 вопросов.



Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если ответил
правильно на 22-24 вопроса.



Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если студент
ответил правильно менее чем на 21 вопрос.
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1 вариант
Выберите один вариант правильного ответа
1. Автоматизация офиса?
А) Предназначена для решения хорошо структурированных задач, по которым имеются
необходимые входные данные и известны алгоритмы и другие стандартные процедуры их
обработки
Б) Предназначена для удовлетворения информационных потребностей всех сотрудников
организации, имеющих дело с принятием решений
В) Первоначально была призвана избавить работников от рутинной секретарской работы.
2. При компьютеризации общества основное внимание уделяется?
А)

обеспечению

полного

использования

достоверного,

исчерпывающего

и

своевременного знания во всех видах человеческой деятельности
Б) развитию и внедрению технической базы компьютеров, обеспечивающих оперативное
получение результатов переработки информации и ее накопление
3. Информационная услуга осуществляющая формирование и хранение дел
получателей пенсий, пособий и других социальных выплат — это:
А) совокупность данных, сформированная производителем для распространения в
вещественной или невещественной форме
Б) результат непроизводственной деятельности предприятия или лица, направленный на
удовлетворение потребности человека или организации в использовании различных
продуктов
В) получение и предоставление в распоряжение пользователя информационных
продуктов.
4. Информационно-поисковые системы позволяют:
А) осуществлять поиск, вывод и сортировку данных
Б) осуществлять поиск и сортировку данных
В) редактировать данные и осуществлять их поиск.
5. Информационная культура человека на современном этапе в основном
определяется?
А) совокупностью его умений программировать на языках высокого уровня
Б) его знаниями основных понятий информатики
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В) совокупностью его навыков использования прикладного программного обеспечения
для создания необходимых документов.
6. Деловая графика представляет собой:
А) график совещания
Б) графические иллюстрации
В) совокупность графиков функций.
7. В чем отличие информационно-поисковой системы (ИПС) от системы управления
базами данных (СУБД):
А) в запрете на редактирование данных
Б) в отсутствии инструментов сортировки и поиска
В) в количестве доступной информации.
8. WORD — это?
А) графический процессор
Б) текстовый процессор
В) средство подготовки презентаций.
9. Front Page — это средство?
А) системного управления базой данных
Б) создания WEB-страниц
В) подготовки презентаций
10. Электронные таблицы позволяют обрабатывать?
А) цифровую информацию
Б) аудио информацию
В) видео информацию
11. Технология OLE обеспечивает объединение документов созданных?
А) любым приложением, удовлетворяющим стандарту CUA
Б) при помощи информационных технологий, входящих в интегрированный пакет
В) электронным офисом

12. Схему обработки данных можно изобразить посредством?
А) коммерческой графики
Б) иллюстративной графики
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В) научной графики
13. Векторная графика обеспечивает построение?
А) геометрических фигур
Б) рисунков
В) карт
14. Деловая графика включена в состав?
А) Word
Б) Excel
В) Access
15. Структура гипертекста?
А) задается заранее
Б) задается заранее и является иерархической
В) задается заранее и является сетевой
16) Гипертекст – это?
А) технология представления текста
Б) структурированный текст
В) технология поиска данных
17) Сетевая операционная система реализует?
А) управление ресурсами сети
Б) протоколы и интерфейсы
В) управление серверами
18) Клиент — это?
А) абонентская ЭВМ, выполняющая запрос к серверу
Б) приложение, выдающее запрос к базе данных
В) запрос пользователя к удаленной базе данных

19) Результатом поиска в интернет является?
А) искомая информация
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Б) список тем
В) список сайтов
20) Почтовый сервер обеспечивает ? сообщений
А) хранение почтовых
Б) передачу
В) фильтрацию
21) Искусственный интеллект служит для ?
А) воспроизведения некоторых функций мозга
Б) моделирования сложных проблем
В) копирования деятельности человека
22) Достоверность данных поддерживющих базы данных получателей пенсий,
пособий, компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в
актуальном состоянии — это ?
А) отсутствие в данных ошибок
Б) надежность их сохранения
В) их полнота
23) Безопасность компьютерных систем — это ?
А)

защита

от

кражи,

вирусов,

неправильной

работы

пользователей,

несанкционированного доступа
Б) правильная работа компьютерных систем
В) обеспечение бессбойной работы компьютера
24) Безопасность данных обеспечивается в результате ?
А) контроля достоверности данных
Б) контроля искажения программ и данных
В) технологических средств обеспечения безопасности и организационных средств
обеспечения безопасности
25) В развитии информационных технологий произошло следующее число
революций?
А) 2
Б) 3
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В) 4

26) Заражение компьютерными вирусами может произойти в процессе?
А) работы с файлами
Б) форматирования дискеты
В) выключения компьютера
27) Для проверки на вирус жесткого диска необходимо иметь?
А) загрузочную программу
Б) файл с антивирусной программой
В) дискету с антивирусной программой, защищенную от записи
28) Программа, не являющаяся антивирусной?
А) Defrag
Б) Norton Antivirus
В) Dr Web
29) Класс программ, не относящихся к антивирусным?
А) программы-фаги
Б) программы сканирования
В) прогаммы-детекторы
30) Способ появления вируса на компьютере?
А)перемещение с гибкого диска
Б)при решении математической задачи
В)при подключении к компьютеру модема

2 вариант
Выберите один вариант правильного ответа
1. Заражению компьютерными вирусами могут подвергнуться?
А) графические файлы
Б) программы и документы
В) звуковые файлы
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2. Текстовый процессор входит в состав?
А) системного программного обеспечения
Б) систем программирования
В) прикладного программного обеспечения
3. Текстовый процессор – это программа, предназначенная для?
А) работы с изображениями
Б) управления ресурсами ПК при создании документов
В) ввода, редактирования и форматирования текстовых данных
4. Основную структуру текстового документа определяет?
А) колонтитул
Б) примечание
В) шаблон
5. Для создания шаблона бланка со сложным форматированием необходимо
вставить в документ?
А) рисунок
Б) рамку
В) таблицу
6. Области, расположенные в верхнем и нижнем поле каждой страницы документа,
которые обычно содержат повторяющуюся информацию?
А) сноска
Б) колонтитул
В) эпиграф
7. Набор параметров форматирования, который применяется к тексту, таблицам и
спискам, чтобы быстро изменить их внешний вид, одним действием применив сразу
всю группу атрибутов форматирования – это?
А) стиль
Б) формат
В) шаблон
8. Команды меню Формат в текстовом процессоре MS Word позволяют осуществить
действия?
А) сохранение документа
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Б) вставку таблицы
В) выбор параметров абзаца и шрифта

9. Команды меню Правка в текстовом процессоре MS Word позволяют осуществить
действия?
А) вставку объектов из буфера обмена
Б) сохранение документа
В) вставку таблицы
10. Расстояние между базовыми линиями соседних строк таблицы называют?
А) интерлиньяжем
Б) гарнитурой
В) кеглем
11. Объект, позволяющий создавать формулы в документе MS Word, называется?
А) Microsoft Excel
Б) Microsoft Equation
В) Microsoft Graph
12. Пусть в справочнике валют для некоторой валюты X установлен текущий курс,
равный 2 и кратность, равная 100. Тогда рублевое покрытие 250 единиц валюты X
будет равно?
А) 5 руб
Б) 500 руб
В) 50000 руб
13. При настройке параметров системы в поле «Год начала рабочего столетия»
установлено значение «1998». В этом случае дата «02.12.97», введенная в формате
двузначного представления года будет восприниматься программой как?
А) 2 декабря 1997 года
Б) 2 декабря 1998 года
В) 2 декабря 2097 года
14. Каждый счет в окне плана счетов имеет пиктограмму в начале строки.
Пиктограмма отмечена красной «галочкой», это значит, что?
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А) счет является помеченным для удаления
Б) счет можно редактировать только в режиме конфигурирования
В) счет запрещено редактировать

15. При вводе проводки в графу «Счет дебета» вводится номер счета, отсутствующий
в плане счетов. В этом случае?
А) при записи проводки будет выдано сообщение об ошибке
Б) при записи операции будет выдано сообщение об ошибке
В) раскроется план счетов для выбора счета
16. Модем, передающий информацию со скоростью 28 800 бит/с, может передать две
страницы текста (3 600 байт) в течение?
А) 1 минуты
Б) 1 часа
В) 1 секунды
17. Электронная почта (e-mail) позволяет передавать?
А) только сообщения
Б) только файлы
В) сообщения и приложенные файлы
18. Базовым стеком протоколов в Internet является?
А) HTTP
Б) HTML
В) TCP/IP
19. Компьютер, подключенный к Internet, обязательно имеет?
А) IP-адрес
Б) Web-сервер
В) домашнюю web-страницу
20. Гиперссылки на web — странице могут обеспечить переход?
А) только на web — страницы данного сервера
Б) на любую web — страницу данного региона
В) на любую web — страницу любого сервера Интернет
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21. Задан адрес электронной почты в сети Internet: user_name@int.glasnet.ru. «Имя»
владельца электронного адреса?
А) int.glasnet.ru
Б) user_name
В) glasnet.ru

22. Браузеры являются?
А) серверами Интернет
Б) антивирусными программами
В) средством просмотра web-страниц
23. Web-страницы имеют расширение?
А) *.txt
Б) *.htm
В) *.doc
24. Mодем — это устройство, предназначенное для?
А) вывода информации на печать
Б) хранения информации
В) передачи информации по каналам связи
25. В качестве гипертекстовых ссылок можно использовать?
А) только слово
Б) только картинку
В) слово, группу слов или картинку
26. Web-страница — это?
А) документ специального формата, опубликованный в Internet
Б) документ, в котором хранится вся информация по сети
В) документ, в котором хранится информация пользователя
27. Скорость передачи информации по магистральной оптоволоконной линии
обычно составляет не меньше, чем?
А) 56,6 Кбит/с
Б) 100 Кбит/с
В) 1 Мбит/с
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28. Домен — это?
А) единица измерения информации
Б) часть адреса, определяющая адрес компьютера пользователя в сети
В) название программы, для осуществления связи между компьютерами

29. Задан адрес электронной почты в сети Интернет: user_name@mtu-net.ru. «Имя»
компьютера, на котором хранится почта?
А) mtu-net.ru
Б) ru
В) mtu-net

30. Модем, передающий информацию со скоростью 28800 бит/с, за 1 с может
передать?
А) две страницы текста (3600 байт)
Б) рисунок (36 Кбайт)
В) аудиофайл (360 Кбайт)

3 вариант
Выберите один вариант правильного ответа
1. Гипертекст — это?
А) текст, набранный на компьютере
Б) текст, в котором используется шрифт большого размера
В) структурированный текст, в котором могут осуществляться переходы по выделенным
меткам
2. HTML является?
А) транслятором языка программирования
Б) сервером Интернет
В) средством создания Web-страниц
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3. Серверы Интернет, содержащие файловые архивы, позволяют?
А) проводить видеоконференции
Б) участвовать в телеконференциях
В) «скачивать» необходимые файлы
4. Максимальная скорость передачи информации по качественной коммутируемой
телефонной линии может достигать?
А) 56,6 Кбит/с
Б) 100 Кбит/с
В) 1 Мбит/с

5. Для передачи в сети web-страниц используется протокол?
А) www
Б) http
В) ftp
6. К характеристикам компьютерной сети относятся следующие высказывание?
А) несколько компьютеров, используемых для схожих операций
Б) группа компьютеров, соединенных с помощью специальной аппаратуры
В) возможен обмен данными между любыми компьютерами
7. Графическим редактором называется программа, предназначенная для?
А) создания графического образа текста
Б) редактирования вида и начертания шрифта
В) работы с графическим изображением
8. Деформация изображения при изменении размера рисунка — один из
недостатков?
А) векторной графики
Б) растровой графики
В) трехмерной графики
9. С помощью графического редактора Paint можно?
А) создавать и редактировать графические изображения
Б) редактировать вид и начертание шрифта
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В) настраивать анимацию графических объектов

10. Примитивами в графическом редакторе называются?
А) линия, круг, прямоугольник
Б) карандаш, кисть, ластик
В) выделение, копирование, вставка

11. Инструментами в графическом редакторе являются?
А) линия, круг, прямоугольник
Б) карандаш, кисть, ластик
В) выделение, копирование, вставка

12. Минимальным объектом, используемым в векторном графическом редакторе,
является?
А) точка экрана (пиксель)
Б) объект (линия, круг и т.д.)
В) знакоместо (символ)
13. К основным операциям, возможным в графическом редакторе, относятся?
А) линия, круг, прямоугольник
Б) карандаш, кисть, ластик
В) выделение, копирование, вставка
14. Палитрами в графическом редакторе являются?
А) карандаш, кисть, ластик
Б) выделение, копирование, вставка
В) наборы цветов
15. Векторным графическим редактором является?
А) ACDSee
Б) Adobe Photoshop
В) Corel Draw
16. Программа 3D studio предназначена для?
А) создания презентаций
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Б) создания рисованных фильмов
В) распечатки текстовых документов
17. Программа PhotoShop предназначена для?
А) создания презентаций
Б) создания рисованных фильмов
В) обработки фотографий
18. Современная мультимедиа информация чаще всего распространяется?
А) на дискетах
Б) на CD
В) на DVD
19.Компьютер это?
А) электронное вычислительное устройство для обработки чисел;
Б) устройство для хранения информации любого вида;
В) многофункциональное электронное устройство для работы с информацией;
20.Персональный компьютер служит для?
А) Сбора информации
Б) Передачи информации
В) Классификации информации
21.Укажите устройство для подключения компьютера к сети:
А) Модем.
Б) Мышь.
В) Сканер.
22. Укажите, какие устройства относятся к устройствам хранения
информации?
А) Жесткий магнитный диск
Б) Модем
В) Принтер
23. Укажите, что из перечисленного является "мозгом" компьютера?
А) Микропроцессор
Б) Оперативная память
В) Клавиатура
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24. Оперативная память предназначена?
А) Для длительного хранения информации
Б) Для хранения неизменяемой информации
В) Для кратковременного хранения информации
25. Для долговременного хранения информации служит?
А) оперативная память;
Б) процессор;
В) магнитный диск;
26. Основной характеристикой микропроцессора является?
А) быстродействие;
Б) частота развертки;
В) компактность;
27. Какую функцию выполняют периферийные устройства?
А) хранение информации
Б) обработку информации
В) ввод-вывод информации
28. Сервер - это?
А)компьютер, предоставляющий в доступ пользователям какие-либо
ресурсы;
Б)компьютер, имеющий подключение к сети Интернет;
В)переносной компьютер

29. Укажите, какому классу (типу) программного обеспечения (ПО)
относятся операционные системы?
А) Системное ПО.
Б) Системы программирования.
В) Прикладное ПО.
30. Основой операционной системы является?
А) ядро операционной системы
Б) оперативная память
В) драйвер
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4 вариант
Выберите один вариант правильного ответа
1. Исполняемый файл программы имеет расширение?
А) exe
Б) dll
В) txt
2. Совокупность программ, которые предназначены для управления
ресурсами компьютера и вычислительными процессами, а также для
организации взаимодействия пользователя с аппаратурой называется?
А) операционной системой
Б) процессором
В) файловой системой
3. Файл - это?
А) программа или данные на диске, имеющие имя;
Б) единица измерения информации;
В) программа;
4. Файловая система - это?
А) система единиц измерения информации;
Б) система программ для отображения информации;
В) система хранения информации;

5. Какая программа является текстовым процессором?
А) Excel
Б) Paint
В) Word
6. Какая программа является табличным процессором?
А) Word
Б) Paint
В) Excel
7. Какая программа является графическим редактором?
А) Excel
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Б) Word
В) Paint
8. Программа Microsoft Word предназначена?
А) только для создания текстовых документов;
Б)для создания текстовых документов с элементами графики;
В)только для создания графических изображений;
9. Используя буфер обмена можно?
А)вставлять рисунки из графического редактора в текстовый
редактор;
Б)дублировать фрагменты текста или графики;
В)осуществлять все перечисленные действия;
10. Элементарным объектом электронной таблицы является?
А) лист
Б) ячейка
В) строка
11. Электронная таблица – это?
А) прикладная программа для обработки кодовых таблиц;
Б) устройство персонального компьютера, управляющее его ресурсами;
В) прикладная программа, предназначенная для обработки
структурированных в виде таблицы данных;
12. Электронная таблица предназначена для?
А) обработки преимущественно числовых данных, структурированных
с помощью таблиц;
Б) упорядоченного хранения и обработки значительных массивов
данных;
В) визуализации структурных связей между данными,
представленными в таблицах;
13. Графика, формируемая из объектов графических примитивов и
описывающих их математических формул?
А) векторная
Б) растровая
В) пиксельная
14. Любое изображение в видеопамяти представляется в ? виде.
А) растровом
106

Б) векторном
В) комбинированном
15. Укажите, как называется программный комплекс, предназначенный для
создания и обслуживания базы данных?
А) СУБД.
Б) АСУ.
В) ИС.
16. Файлы, созданные в программе MS Access, имеют расширение?
А) .doc;
Б) .xls;
В) .mdb;

.

17. Программа MS Access предназначена для?
А)обработки графической информации;
Б)обработки текстовой информации;
В)для хранения больших массивов данных и вывода нужных
сведений;
18. Сеть, в которой объединены компьютеры в различных странах, на
различных континентах?
А) Глобальная сеть
Б) Локальная сеть
В) Региональная сеть
19. Сеть, объединяющая компьютеры в комнате или соседних помещениях?
А) Глобальная сеть
Б) Локальная сеть
В) Региональная сеть
20. Сеть, связывающая компьютеры в пределах определенного региона?
А) Глобальная сеть
Б) Локальная сеть
В) Региональная сеть
21. Адрес размещения сервера в Internet. Часто так называют всю
совокупность Web-страниц, расположенных на сервере?
А) Сайт
107

Б) Сервер
В) Прокол
22. Сетевой узел, содержащий данные и предоставляющий услуги другим
компьютерам; компьютер, подключенный к сети и используемый для
хранения информации?
А) Сайт
Б) Сервер
В) Прокол
23. Электронная почта (e-mail) позволяет передавать?
А) только сообщения;
Б) только файлы;
В) сообщения и приложенные файлы;
24. Компьютер, подключенный к сети Интернет, обязательно имеет?
А) IP-адрес;
Б)WEB - сервер;
В) домашнюю WEB - страницу;
25. Компьютерным вирусом является?
А) любая программа, созданная на языках низкого уровня;
Б) программа проверки и лечения дисков;
В) специальная программа небольшого размера, которая может
приписывать себя к другим программам, она обладает
способностью «размножаться»;
26. Автоматизация офиса?
А) Предназначена для решения хорошо структурированных задач, по которым имеются
необходимые входные данные и известны алгоритмы и другие стандартные процедуры их
обработки
Б) Предназначена для удовлетворения информационных потребностей всех сотрудников
организации, имеющих дело с принятием решений
В) Первоначально была призвана избавить работников от рутинной секретарской работы.
27. При компьютеризации общества основное внимание уделяется?
А)

обеспечению

полного

использования

достоверного,

исчерпывающего

и

своевременного знания во всех видах человеческой деятельности
Б) развитию и внедрению технической базы компьютеров, обеспечивающих оперативное
получение результатов переработки информации и ее накопление
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28. Информационная услуга — это:
А) совокупность данных, сформированная производителем для распространения в
вещественной или невещественной форме
Б) результат непроизводственной деятельности предприятия или лица, направленный на
удовлетворение потребности человека или организации в использовании различных
продуктов
В) получение и предоставление в распоряжение пользователя информационных
продуктов.
29. Информационно-поисковые системы позволяют:
А) осуществлять поиск, вывод и сортировку данных
Б) осуществлять поиск и сортировку данных
В) редактировать данные и осуществлять их поиск.
30. Информационная культура человека на современном этапе в основном
определяется?
А) совокупностью его умений программировать на языках высокого уровня
Б) его знаниями основных понятий информатики
В) совокупностью его навыков использования прикладного программного обеспечения
для создания необходимых документов.
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Ответы к тесту по дисциплине «Информационные технологии в
профессиональной деятельности»
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1 вариант
в
б
в
б
в
б
б
б
а
а
а
а
а
б
б
в
а
в
в
а
в
а
а
в
б
а
а
а
б
а

2 вариант
б
в
в
в
в
б
а
в
а
а
б
а
в
б
в
в
в
в
а
в
б
в
б
в
в
а
в
б
а
а

3 вариант
в
в
в
а
б
в
в
б
а
а
б
б
в
в
б
б
в
в
в
а
а
а
а
в
в
а
в
а
а
а

4 вариант
а
а
а
в
в
в
в
б
в
б
в
а
а
а
а
в
в
а
б
в
а
б
в
а
в
в
б
в
б
в
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