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Цели и задачи дисциплины 

Цель: обучить умению ставить и решать задачи, связанные с применением современных 

информационных технологий в психологии. 

Задачи: знакомство с возможностями использования информационных технологий в 

профессиональной деятельности психолога.  

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Информационные технологии в психологии» относится к Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» Базовая часть. Для изучения учебной дисциплины 

Информационные технологии в психологии необходимы знания по Информатике, 

приобретенные во время получения предыдущего образования. Знания, умения и 

владения, формируемые учебной дисциплиной, необходимы для успешного освоения 

дисциплины Математические методы в психологии, Экспериментальная психология, а 

также Блока 2 Практики.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

В результате освоения дисциплины совместно с изучением других дисциплин 

образовательной программы выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Компетенция ОПК-1 

     способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности  

 

 
знать уметь владеть 

основные понятия 

современных цифровых и 

компьютерных технологий, 

применяемых в психологии   

выполнять поиск и хранение 

информации по психологии с 

использованием 

компьютерных технологий 

навыками поиска 

информации по психологии 

с использованием 

компьютерных технологий 

 

Объем дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Семестры 

1 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 

Общая трудоемкость в академических часах 72 

Контактная работа в академических часах 54 

В том числе:  

занятия лекционного типа  14 

занятия семинарского типа  18 

промежуточная аттестация 2 

Самостоятельная работа в часах 38 

Вид промежуточной аттестации  

(трудоемкость в академических часах) 

зачет  

 

 



Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Семестры 

1 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 

Общая трудоемкость в академических часах 72 

Контактная работа в академических часах 10 

В том числе:  

занятия лекционного типа  2 

занятия семинарского типа  6 

промежуточная аттестация 2 

Самостоятельная работа в часах 58 

Вид промежуточной аттестации  

(трудоемкость в академических часах) 

зачет  

(4) 

 

Заочная форма обучения 

по индивидуальному учебному плану 

Вид учебной работы 

Семестры 

1 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 

Общая трудоемкость в академических часах 72 

Контактная работа в академических часах 10 

В том числе:  

занятия лекционного типа  2 

занятия семинарского типа  6 

промежуточная аттестация 2 

Самостоятельная работа в часах 58 

Вид промежуточной аттестации  

(трудоемкость в академических часах) 

зачет  

(4) 

 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённых на них академических часов и видов учебных занятий  

 

Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

Очная форма обучения 

№п

/п 

Раздел (тема)  

учебной дисциплины В
се
го

 Виды учебной деятельности 

и трудоемкость (в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

Осваиваем

ые 

компетенц

ии 
Лекци

и 

Практически

е занятия 
СРС 

1 Введение в 

дисциплину. 

Государственная 

политика в 

информационной 

сфере. 

Информационные 

технологии: 

технические и 

программные средства 

3 1  2 Практическое 

задание 

Реферат 

Опрос 

 

ОПК-1 

 



№п

/п 

Раздел (тема)  

учебной дисциплины В
се
го

 Виды учебной деятельности 

и трудоемкость (в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

Осваиваем

ые 

компетенц

ии 
Лекци

и 

Практически

е занятия 
СРС 

2 Операционные 

системы: назначение, 

основные функции  

5 1  4 Практическое 

задание 

ОПК-1 

 

3 Технологии подготовки 

текстовых документов  

7 2 2(из них 2-

И) 

3 Практическое 

задание 

ОПК-1 

 

4 Технологии работы с 

электронными 

таблицами 

11 2 4(из них 2-

И) 

5 Практическое 

задание 

Устный опрос 

ОПК-1 

 

5 Технологии работы с 

базами данных 

11 2 4(из них 4-

И) 

5 Практическое 

задание 

Тестирование 

ОПК-1 

 

6 Технологии работы в 

компьютерных сетях 

11 2 4(из них 4-

И) 

5 Практическое 

задание 

Устный опрос 

Реферат 

ОПК-1 

 

7 Технологии разработки 

электронных 

презентаций 

8 2 2(из них 2-

И) 

4 Практическое 

задание 

Контрольная 

работа 

ОПК-1 

 

8 Технологии работы в 

справочных правовых 

системах 

14 2 2( из них 2-

И) 

10 Практическое 

задание 

Контрольная 

работа 

ОПК-1 

 

 Всего: 70 14 18 38   

 
Промежуточная 

аттестация: 
2      

 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации: 

      

 Итого: 72      

«И» - занятия, проводимые в интерактивной форме. 

 

Заочная форма обучения 

№п

/п 

Раздел (тема)  

учебной дисциплины В
се
го

 Виды учебной деятельности 

и трудоемкость (в часах) Образовательны

е технологии 

Осваиваем

ые 

компетенц

ии 
Лекци

и 

Практически

е занятия 
СРС 

1 Введение в 

дисциплину. 

Государственная 

политика в 

информационной 

сфере. 

Информационные 

технологии: 

технические и 

программные средства 

4   4 Практическое 

задание 

Реферат 

Опрос 

 

ОПК-1 

 

2 Операционные 5  1 4 Практическое ОПК-1 



№п

/п 

Раздел (тема)  

учебной дисциплины В
се
го

 Виды учебной деятельности 

и трудоемкость (в часах) Образовательны

е технологии 

Осваиваем

ые 

компетенц

ии 
Лекци

и 

Практически

е занятия 
СРС 

системы: назначение, 

основные функции  

задание  

3 Технологии подготовки 

текстовых документов  

8 1 1 6 Практическое 

задание 

ОПК-1 

 

4 Технологии работы с 

электронными 

таблицами 

11  1 10 Практическое 

задание 

Устный опрос 

ОПК-1 

 

5 Технологии работы с 

базами данных 

12 1 1 10 Практическое 

задание 

Тестирование 

ОПК-1 

 

6 Технологии работы в 

компьютерных сетях 

11  1 10 Практическое 

задание 

Устный опрос 

Реферат 

ОПК-1 

 

7 Технологии разработки 

электронных 

презентаций 

9  1 8 Практическое 

задание 

Контрольная 

работа 

ОПК-1 

 

8 Технологии работы в 

справочных правовых 

системах 

6   6 Практическое 

задание 

Контрольная 

работа 

ОПК-1 

 

 Всего: 66 2 6 58   

 
Промежуточная 

аттестация: 
2      

 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации: 

4      

 Итого: 72      

 

Заочная форма обучения  

по индивидуальному плану 

№п

/п 

Раздел (тема)  

учебной дисциплины В
се
го

 Виды учебной деятельности 

и трудоемкость (в часах) Образовательны

е технологии 

Осваиваем

ые 

компетенц

ии 
Лекци

и 

Практически

е занятия 
СРС 

1 Введение в 

дисциплину. 

Государственная 

политика в 

информационной 

сфере. 

Информационные 

технологии: 

технические и 

программные средства 

4   4 Практическое 

задание 

Реферат 

Опрос 

 

ОПК-1 

 

2 Операционные 

системы: назначение, 

5  1 4 Практическое 

задание 

ОПК-1 

 



№п

/п 

Раздел (тема)  

учебной дисциплины В
се
го

 Виды учебной деятельности 

и трудоемкость (в часах) Образовательны

е технологии 

Осваиваем

ые 

компетенц

ии 
Лекци

и 

Практически

е занятия 
СРС 

основные функции  

3 Технологии подготовки 

текстовых документов  

8 1 1 6 Практическое 

задание 

ОПК-1 

 

4 Технологии работы с 

электронными 

таблицами 

11  1 10 Практическое 

задание 

Устный опрос 

ОПК-1 

 

5 Технологии работы с 

базами данных 

12 1 1 10 Практическое 

задание 

Тестирование 

ОПК-1 

 

6 Технологии работы в 

компьютерных сетях 

11  1 10 Практическое 

задание 

Устный опрос 

Реферат 

ОПК-1 

 

7 Технологии разработки 

электронных 

презентаций 

9  1 8 Практическое 

задание 

Контрольная 

работа 

ОПК-1 

 

8 Технологии работы в 

справочных правовых 

системах 

6   6 Практическое 

задание 

Контрольная 

работа 

ОПК-1 

 

 Всего: 66 2 6 58   

 
Промежуточная 

аттестация: 
2      

 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации: 

4      

 Итого: 72      

 

Содержание разделов  дисциплины  
 

Тема 1. Введение в дисциплину. Государственная политика в 

информационной сфере. Информационные технологии: технические и программные 

средства 

Содержание понятий «информация», «информатизация», «информационные 

процессы», «информационные технологии» (ИТ), «информационные системы». 

Информатизация и информационное общество. 

Государственная политика в информационной сфере. Доктрина информационной 

безопасности Российской Федерации. 

Виды информационных технологий. Основные этапы развития ИТ. 

История развития ЭВМ. Типы современных компьютеров. 

Архитектура персонального компьютера (ПК).  

Основные устройства ПК: назначение функции, основные технические 

характеристики. 

Программное обеспечение. Классификация компьютерных программ. 

 

Тема 2. Операционные системы: назначение и основные функции 



Назначение и функции операционных систем. Организация хранения данных. 

Понятие файла, папки, документа. 

Управление объектами: создание, копирование, удаление, переименование, 

перемещение папок и файлов. Средства обслуживания папок и файлов. 

Удаление и восстановление файлов. 

Работа с приложениями: вызов приложения, создание, сохранение, открытие 

документа. Параметры команд приложений: управляющие элементы. Обмен данными 

между программами: использование буфера обмена. 

Настройка режимов работы операционной системы. 

 

Тема 3. Технологии подготовки текстовых документов 

Текстовые редакторы: назначение и функции. 

Создание, открытие и сохранение текстовых документов (файлов). Режимы 

просмотра документа на экране. Масштабирование. 

Правила ввода и редактирования текста: вставка, удаление, замена и перемещения 

фрагментов текста. Использование специальных средств при вводе и редактировании 

текста. Орфографический и грамматический контроль, исправление ошибок. 

Оформление текстового документа. Структурные единицы текста. Расположение 

текста на странице. Основные понятия: формат печатного документа, шрифтовое 

оформление, параметры оформления абзаца. Колонтитулы. 

Средства форматирования текстового документа: использование команд меню и 

панели инструментов. 

Создание и оформление колонтитулов. Нумерация страниц. 

Средства оформления структурированных абзацев. Использование табуляции для 

оформления структурированных абзацев. 

Сноски. Расположение сносок в текстовом документе. Средства создания и 

оформления сносок. 

Многоколонное расположение текста на странице. 

Введение в текстовый документ нетекстовых элементов: рисунков, графиков, 

формул и т.д. Редактирование, масштабирование, обрезка рисунков. 

Графическое выделение абзацев: обрамление и заливка. 

Табличная форма организации текста. Структура таблиц. Расположение текстовой 

и числовой информации в таблице. Средства создания и оформления таблиц. Порядок 

создания, заполнения и оформления таблиц. Упорядочение информации в таблице. 

Организация вычислений. 

Создание документов на основе образцов и шаблонов. Образец документа: 

создание и использование. Особенности создания и использования образцов документов с 

бланочной частью. Шаблон документа: разработка и использование. Понятие стиля: 

создание и использование. Использование стандартных шаблонов для деловой переписки. 

Работа с оглавлением и указателями. 

Особенности создания текстовых документов на основе других документов или их 

фрагментов. Слияние текстовых файлов. Многооконный режим работы. 

Печать документа: настройка принтера и режимов печати. 

 

Тема 4. Технологии работы с электронными таблицами 

Назначение, основные и дополнительные возможности электронных таблиц. 

Структура рабочего экрана: заголовок, меню, панель инструментов, рабочее поле, строка 

сообщений. Интерфейс и структурные единицы электронных таблиц: понятие книги, 

листа, ячейки таблицы. Операции над листами, строками, столбцами и ячейками. 

Создание и оформление таблиц. Ввод и редактирование данных: вставка, удаление, 

перемещение, копирование. Строка ввода и редактирования данных. Средства 

автоматизации ввода: автозавершение и автозаполнение. Формат данных: текстовый, 



числовой, логический. Форматирование ячеек таблицы: выравнивание информации в 

ячейке, объединение ячеек, шрифтовое оформление, обрамление и заливка. Защита 

данных. 

Организация вычислений. Формула, ее структура. Порядок ввода формулы, 

«мастер функций». Виды операций в формулах. Использование встроенных функций в 

формулах. Абсолютные и относительные ссылки в формулах, особенности их 

использования при распространении формулы — копировании и перемещении. Формат 

результата вычислений. 

Построение графиков и диаграмм средствами электронных таблиц. Использование 

«мастера диаграмм». Порядок построения диаграмм: выбор типа и формата диаграммы, 

выделение области данных, задание «осевых» параметров и надписей, расположение на 

листе. Масштабирование диаграмм. Редактирование и форматирование диаграммы в 

целом и ее отдельных элементов. 

Список: структура, назначение. Организация списков средствами электронных 

таблиц. Структура списка. Упорядочение списка. Отбор данных по критерию: 

использование фильтров. Подведение промежуточных итогов. 

Размещение таблицы на странице. Просмотр и печать таблиц. Выделение области 

печати. 

 

Тема 5. Технологии работы с базами данных 

Информационные модели данных. Реляционная база данных. 

Системы управления базами данных (СУБД): назначение и основные функции. 

Структура базы данных. Основные объекты базы данных. Виды связи между 

объектами базы данных. Понятие целостности данных. Типы данных. 

Средства создания базы данных. Ввод и редактирование данных: вставка, 

удаление, перемещение, копирование. 

Средства поиска информации в базе данных. Упорядочение и сортировка данных в 

базе. 

Добавление и расчет новых данных. Использование встроенных функций. 

Анализ данных: выбор и группировка данных, отвечающих заданным условиям, 

определение групповых количественных показателей. 

Построение отчетов по базе данных. 

 

Тема 6. Технологии работы в компьютерных сетях 

Современные информационно-телекоммуникационные технологии и виды 

компьютерных сетей. Локальные и глобальные компьютерные сети. Топология сетей. 

Понятие протокола. 

Сеть Интернет: история создания и развития. Структура сети Интернет. Основные 

службы Интернета. 

Протокол TCP/IP. 

Понятие гипертекста. Язык гипертекстовой разметки HTML. 

Адресация в Интернет: IP-адрес, универсальный указатель ресурса URL, система 

доменных имен. 

Программные и технические средства для работы в Интернете. Доступ к сети 

Интернет. 

Методы поиска информации в Интернете: по известному URL, с использованием 

поисковых каталогов, контекстный поиск. Поисковые системы в Интернете. Язык 

запросов. 

Применение возможностей сети Интернет в юридической деятельности. Правовые 

ресурсы сети Интернет. 

 

Тема 7. Технологии разработки электронных презентаций 



Понятие и виды электронных презентаций. Структура электронной презентации. 

Понятие слайда. 

Редакторы электронных презентаций: назначение, основные возможности. 

Создание и управление слайдами электронной презентации: копирование, 

перемещение, удаление. Оформление слайда. Макет слайда. Использование шаблонов для 

оформления слайда. Цветовая схема слайда. 

Работа с объектами на слайде: текстом, колонтитулами, управляющими кнопками, 

гиперссылками, диаграммами, графическими объектами. 

Анимация текста и графических объектов на слайде. 

Управление презентацией. Добавление переходов между слайдами. Задание 

временных интервалов показа слайдов. Настройка демонстрации. 

Виды раздаточных материалов по электронной презентации. Средства создания 

раздаточных материалов. 

 

Тема 8. Технологии работы в справочных правовых системах 

Справочные правовые системы (СПС): назначение и основные возможности. 

Государственные и коммерческие СПС. 

Организация хранения правовой информации в СПС, структура информационных 

баз данных. 

Технологии поиска правовой информации в СПС. Виды поиска документов в СПС: 

поиск по реквизитам, тематические виды поиска (по тематическому классификатору, по 

ключевым понятиям), контекстный поиск, комбинированные виды поиска. Принципы 

построений поисковых запросов. 

Технологии работы со списками документов: представление списка, анализ, 

синхронный просмотр документов списка, сортировка, редактирование, фильтрация, 

поиск в списке документов, сохранение списков в папках пользователя и файлах, 

операции над списками. 

Технологии работы с текстами документов в СПС: представление текста 

документа; создание и работа с комментариями пользователей; организация контекстного 

поиска в документе; установка, использование, изменение и удаление закладок; 

интеграция с другими программными средствами; сохранение в файл. 
 

Тематическое содержание лекционных занятий 

Лекция 1. Введение в дисциплину. Государственная политика в 

информационной сфере. Информационные технологии: технические и программные 

средства  

План лекции: 

1. Цели, задачи, порядок изучения дисциплины. 

2. Основные понятия и определения. 

3. Государственная политика в сфере информатизации. Основы информационной 

безопасности. 

4. Виды информационных технологий. Основные этапы развития ИТ. 

5.  Типы современных компьютеров. Основные устройства персонального 

компьютера: назначение функции, основные технические характеристики. 

6. Программное обеспечение. Классификация компьютерных программ. 

Задания для подготовки к лекции: 

1. На сайте Совета по развитию информационного общества в России 

http://state.kremlin.ru/council/14/news познакомиться с результатами развития 

информационного общества в России за прошедшие периоды. 

2.В Государственной программе Кировской области «Информационное общество» 

найти цели, задачи и целевые показатели эффективности реализации Государственной 

программы 

http://state.kremlin.ru/council/14/news


(http://www.kirovreg.ru/publ/AkOUP.nsf/de017b98ac867075c32571440061b25c/cc1a518fd2e8a

0f344257c4d0047fe9d?OpenDocument) 

http://www.ako.kirov.ru/publ/AkOUP.nsf/de017b98ac867075c32571440061b25c/5c4ac1cfcf53e

9bb44257c8b00369f39?OpenDocument&Highlight=0,*185%2F734. 

3.  С использованием различных источников, в том числе информационных 

ресурсов сети «Интернет», подобрать информацию о технических характеристиках 

современных персональных компьютеров. 

 

Лекция 2. Операционные системы: назначение и основные функции  

План лекции: 

1. Назначение и функции операционных систем. 

2. Виды операционных систем. 

3. Организация хранения данных. Понятие файла, папки, документа. 

4. Управление объектами. Средства обслуживания папок и файлов. Удаление и 

восстановление файлов. 

5. Работа с приложениями. Обмен данными между программами. 

6. Настройка режимов работы операционной системы. 

Задания для подготовки к лекции: 

1. С использованием различных источников, в том числе информационных 

ресурсов сети Интернет, подобрать информацию об истории развития операционных 

систем. 

2. Подобрать информацию о разновидностях и отличительных особенностях 

операционных систем. 

  

Лекция 3. Технологии работы в компьютерных сетях 

План лекции: 

1. Понятие и классификация компьютерных сетей. Топология сетей. 

2. Протокол TCP/IP. Адресация в Интернете. Система доменных имен. 

3. Понятие гипертекста. Язык гипертекстовой разметки HTML. 

4. Методы поиска информации в Интернете. 

5. Программные средства организации коллективной работы в сети Интернет. 

Задания для подготовки к лекции: 

1. Определить IP-адрес домашнего компьютера. 

2.  Из различных источников, в том числе информационных ресурсов сети 

«Интернет», найти информацию об истории создания сети «Интернет». 

 

Лекция 4. Технологии работы в справочных правовых системах  

План лекции: 

1. Справочные правовые системы: назначение и основные возможности. 

2. Организация хранения правовой информации в СПС. 

3. Виды и средства поиска правовой информации в СПС. 

4. Работа со списками документов. 

5.Работа с текстами документов в СПС. 

Задания для подготовки к лекции: 

1. Из курса «Теория государства и права» вспомнить особенности систематизации 

нормативных правовых актов и норм права, виды систематизации нормативных правовых 

актов: инкорпорация, консолидация, кодификация. 

2. В Собрании законодательства РФ от 31 июля 2006 г. № 31 (часть I), ст. 3448 

найти текст Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». В Собрании законодательства 

РФ от 30 декабря 2013 года № 52 (часть 1), ст. 6963 найти текст Федерального закона от 

http://www.kirovreg.ru/publ/AkOUP.nsf/de017b98ac867075c32571440061b25c/cc1a518fd2e8a0f344257c4d0047fe9d?OpenDocument
http://www.kirovreg.ru/publ/AkOUP.nsf/de017b98ac867075c32571440061b25c/cc1a518fd2e8a0f344257c4d0047fe9d?OpenDocument
http://www.ako.kirov.ru/publ/AkOUP.nsf/de017b98ac867075c32571440061b25c/5c4ac1cfcf53e9bb44257c8b00369f39?OpenDocument&Highlight=0,*185%2F734
http://www.ako.kirov.ru/publ/AkOUP.nsf/de017b98ac867075c32571440061b25c/5c4ac1cfcf53e9bb44257c8b00369f39?OpenDocument&Highlight=0,*185%2F734


28 декабря 2013 года. № 398-ФЗ, вносящего изменения в ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации». 
 

Тематическое содержание практических занятий 

Тема 1. Введение в дисциплину. Государственная политика в 

информационной сфере. Информационные технологии: технические и программные 

средства  

План занятия: 

 Основные понятия и определения: «информация», «информатизация», 

«информационные процессы», «информационные технологии» (ИТ), «информационные 

системы». 

 Основы государственной политики в информационной сфере. 

 Стратегия развития информационного общества в России. 

 Доктрина информационной безопасности РФ. 

 Обзор федерального законодательства в информационной сфере. 

 Аппаратные и программные средства реализации современных информационных 

технологий. 

 

Задания для подготовки к практическому занятию: 

Изучить положения Окинавской хартии глобального информационного общества. 

 В Стратегии развития информационного общества в России определить цели и 

задачи построения информационного общества. 

 Определить основные направления развития информационного общества, 

закрепленные в Государственной программе РФ «Информационное общество (2011-2020 

годы)». 

Используя положения Концепции правовой информатизации, изучить основные 

направления правовой информатизации. 

Определить мероприятия Государственной программы Кировской области 

«Информационное общество». 

 

Тема 2. Операционные системы: назначение, основные функции 

План занятия: 

Назначение и функции операционных систем.  

Организация хранения данных. Понятие файла, папки (каталога), документа.  

Обслуживание внешних накопителей информации и данных.  

Управление приложениями.  

Настройка внешнего интерфейса операционной системы.  

Выполнение практических заданий.  

 

Задания для подготовки к практическому занятию:  

По материалам лекции и учебной литературы изучить назначение и функции 

операционных систем.  

Описать структуру хранения данных в операционной системе Windows (на примере 

ЭВМ в учебном классе или собственной). 

Найти дополнительные материалы по свободному программному обеспечению.   

 

Тема 3. Технологии подготовки текстовых документов  

План занятия: 

Текстовый редактор как средство подготовки текстового документа.  

Особенности интерфейса конкретного текстового редактора.  

Правила ввода и редактирования текста: основные и дополнительные средства.  

Орфографический и грамматический контроль.  



Процедура оформления текстового документа.  

Средства оформления текстового документа. Структурные единицы текста. Формат 

документа, шрифтовое оформление, параметры форматирования абзацев, раздел, 

колонтитулы. Графическое выделение абзаца: обрамление и заливка.  

Введение в текстовый документ графических элементов. Редактирование и 

форматирование рисунков.  

Нумерация страниц.  

Создание и оформление сносок.  

Создание и оформление таблиц.  

Создание юридических документов на основе шаблона. Понятие шаблона и стиля. 

Средства разработки шаблонов и стилей.  

Автоматическое создание оглавления.  

Создание документов на основе образцов. Образцы документов с бланочной 

частью: средства создания и порядок заполнения.  

Создание списка сложной структуры в составе документа.  

Создание документов с многоколонным расположением текста на странице. 

Выполнение практических заданий.  

 

Задания для подготовки к практическому занятию:  

Познакомиться с содержанием заданий, предложенных для практического занятия. 

Определить в текстах основные структурные единицы.  

Изучить положения ГОСТ 7.1–2003, касающиеся правил оформления списка 

литературы и ссылок на источники.  

Тема 4. Технологии работы с электронными таблицами  

План занятия: 

Электронная таблица как средство доступной и удобной систематизации табличных 

данных.  

Особенности и возможности интерфейсарабочей области конкретной электронной 

таблицы: структурные единицы и работа с ними.  

Создание таблиц. Ввод и редактирование данных: вставка, удаление, перемещение, 

копирование. Средства автоматизации ввода: автозавершение и автозаполнение.  

Форматирование данных в ячейке: выравнивание, шрифтовое оформление, 

обрамление и заливка. Объединение ячеек. Защита ячеек.  

Типы данных и их форматирование.  

Организация расчетов. Порядок записи формулы. Виды математических операций и 

табличных функций. Средства задания функций. Распространение формул.  

Абсолютные и относительные ссылки. Особенности копирования и перемещения 

формул, имеющих в своей структуре ссылки на ячейки.  

Построение, редактирование и форматирование диаграмм. Средства создания 

диаграмм. Порядок построения диаграмм.  

Использование электронных таблиц для создания и обработки списков. Структура 

списка.  

Обобщение данных: сортировка, фильтрация, подведение итогов, консолидация. 

Знакомство с возможностями встроенного пакета анализа научных данных.  

Работа с внешними данными. Защита данных.  

Выполнение практических задании.  

 

Задания для подготовки к практическому занятию:  

Познакомиться с содержанием заданий, предложенных для практического занятия.  

Определить по заданию вычисляемые величины. Проанализировать, какие виды 

ссылок должны использоваться для вычисления данных величин.  



Проанализировать,какие виды графического отображения информации возможно 

использовать для наглядного представления результатов расчетов.  

Разобраться в особенностях использования таких средств отбора данных по 

критерию, как автофильтр и расширенный фильтр.  

Продумать процесс формирования критерия отбора в виде логического выражения, 

его структуру.  

Определить, какие виды группировок данных в практических заданиях можно 

провести для подведения промежуточных итогов.  

 

Тема 5. Технологии работы с базами данных  

План занятия: 

Информационные модели данных. Реляционная база данных.  

СУБД: назначение и основные функции.  

Основные объекты базы данных.  

Структура базы данных. Виды связи между объектами базы данных. Понятие 

целостности данных.  

Определение и задание типов и свойств данных.  

Ввод и редактирование данных: вставка, удаление, перемещение, копирование.  

Поиск информации в базе данных.  

Упорядочение и сортировка данных в базе.  

Добавление и расчет новых данных в базу данных. Использование встроенных 

функций.  

Анализ данных: выбор и группировка данных, отвечающих заданным условиям, 

определение групповых количественных показателей.  

Построение отчетов по базе данных.  

Выполнение практических заданий.  

 

Задания для подготовки к практическому занятию:  

1. Познакомиться с содержанием заданий, предложенных для практического 

занятия.  

2. Для создаваемой базы данных уяснить, что является ее предметной областью, 

какие параметры для объектов предметной области систематизируются в базе данных.  

3. Продумать, на какие таблицы должны быть разбиты систематизируемые 

параметры, какие поля в таблицах базы данных являются ключевыми и какие связи между 

таблицами должны быть созданы.  

4. Проанализировать, как должна быть обеспечена целостность данных в 

создаваемой базе данных.  

5. Продумать, какие объекты должны быть созданы в базе данных для решения 

поставленных в задании задач. Выбрать средства для создания указанных объектов.  

6. Для отбора данных по критерию необходимо вспомнить такие понятия 

математической логики, как «логическая переменная», «логические операции» и 

«структура логического выражения».  

 

Тема 6. Технологии работы в компьютерных сетях  

План занятия:  

Типы и топология локальных сетей.  

Локальные и общие ресурсы сети. Доступ к общим ресурсам.  

Понятие сайта. Гипертекстовые ссылки.  

Сетевые технологии разработки Web-страниц.  

Сущность сетевых протоколов в Интернете.  

Система адресации. Доменные имена.  

Наиболее часто используемые службы сети.  



Методы поиска информации в Интернете.  

Электронная почта, средства управления, планирования и контроля.  

Средства составления поискового запроса.  

Правовые ресурсы сети Интернет.  

Выполнение практических задач.  

 

Задания для подготовки к практическому занятию:  

1. Для различных поисковых систем в сети Интернет (yandex.ru, google.ru, 

rambler.ru и др.) сравнить возможности формирования поискового запроса. Понять 

различия простого и расширенного поиска. Выяснить особенности использования 

специальных символов в языках поисковых запросов различных систем. 

2. На страницах поисковых систем в сети Интернет (yandex.ru, google.ru, rambler.ru 

и др.) проанализировать поисковые каталоги на предмет наличия рубрик для поиска 

правовой информации в сети.  

3. Выяснить, какими способами можно узнать ip-адрес ЭВМ. 

4. Различными способами найти в сети Интернет портал государственных услуг.  

 

Тема 7. Технологии разработки электронных презентаций  

 

План занятия:  

Понятие и виды электронных презентаций.  

Структура электронной презентации.  

Структура слайда электронной презентации.  

Создание и управление слайдами презентации.  

Дизайн слайда презентации.  

Анимация объектов на слайде презентации.  

 

Задания для подготовки к практическому занятию:  

Познакомиться с содержанием задания, предложенного для практического занятия.  

Определить, к какому виду относится презентация, создаваемая по заданию.  

Продумать структуру презентации по заданной теме.  

Подобрать иллюстративный материал, необходимый для создания презентации.  

Продумать дизайн слайдов.  

Определить, для каких объектов должен быть задан эффект анимации.  

 

Тема 8. Технологии работы в справочных правовых системах  

План занятия:  

Назначение и основные возможности СПС. 

Особенности интерфейса изучаемой СПС. 

Виды поиска в СПС.  

Возможности СПС по работе со списками документов.  

Возможности СПС по работе с текстом документа.  

 

Задания для подготовки к практическому занятию:  

1. Сравнить тематические классификаторы различных справочных правовых 

систем.  

2. Для формирования запроса как логического выражения необходимо вспомнить 

такие понятия математической логики, как «логическая переменная», «логические 

операции», «структура логического выражения».  

 

Методические указания по организации изучения дисциплины 



 

6.1. Методические указания по организации изучения дисциплины для 

преподавателей 

Основными формами проведения аудиторных занятий являются лекции и 

практические занятия.  

Преподаватель на лекционных занятиях уделяет внимание обзорному освещению 

материала, при этом следует более подробно останавливаться на сложных вопросах. При 

чтении лекций возможно опираться на электронный вариант читаемых лекций. Возможно 

также предоставить студентам самостоятельную работу над лекциями в аудитории с 

использованием мультимедийного оборудования, параллельно комментировать некоторые 

наиболее важные положения и отвечать на вопросы студентов. Интересным 

представляется форма лекции-диалога, то есть вы читаете собственную лекцию на тему, 

обозначенную в программе, при этом дискутируете со студентами. При проведении 

лекционных занятий преподавателю рекомендуется использовать активные формы работы 

со студентами – постановку проблемных вопросов, элементы дискуссии, вопросы, 

направленные на актуализацию полученных ранее знаний, метод аннотации на лекцию и 

др. 

На практических занятиях рекомендуется также придерживаться учебной 

программы. В планы практических занятий необходимо включать различные задания, 

направленные на формирование общекультурных и специальных компетенций, 

сформулированных в настоящей программе. 

Преподаватель обязан ознакомить студентов с предъявляемыми требованиями на 

первом занятии, придерживаться заявленных требований, своевременно оценивать работу 

студентов.  

Для развития и совершенствования коммуникативных способностей студентов 

используется метод дискуссии: студенты заранее распределяются по темам, 

отстаивающим ту или иную точку зрения по обсуждаемой проблеме. При этом учебное 

занятие проводится в форме «диспута» или «круглого стола». 

Преподаватель должен дать задания для самостоятельной работы студентов, вести 

консультирование и своевременно оценивать самостоятельную работу студентов. 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

1) формировать навыков критического, исследовательского отношения к 

изучаемой дисциплине; 

2) развивать умений и навыков самостоятельного планирования своей 

деятельности, самоорганизации и самообразования; 

3) развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к 

формированию обоснованной собственной позиции по тому или иному вопросу; 

Для решения этих задач студентам предлагаются к прочтению и содержательному 

анализу работы ученых, статьи в научной периодике, для анализа и решения практических 

задач - нормативно-правовые акты, предлагаются актуальные, спорные темы в качестве 

творческих заданий. Результаты работы обсуждаются на практических занятиях, на 

консультациях. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных методов и форм проведения занятий: 

 

Образовательная технология Рекомендуемые средства обучения 

интерактивные лекции 

 

сопровождение лекций слайдами (в 

программе «Microsoft PowerPoint») 

и/или 

постановка проблемных вопросов в ходе 

лекции 

решение задач (заданий) в малых групповая работа по решению задач   



группах 

 

индивидуальные задания доклады, сообщения, презентации,  

круглый стол (дискуссия) доклады, содоклады, сообщения, обсуждение 

и дискуссия по представленной информации 

На зачете отношение к студентам максимально доброжелательное, однако в случае 

неудовлетворительных результатов лучше всего дать студенту возможность более 

тщательной подготовки. 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, конспектировать 

лекции, делать пометы на полях, задавать вопросы и активно отвечать на поставленные 

вопросы. При подготовке к лекции необходимо освежить в памяти содержание 

предыдущих лекций, подготовить вопросы. После лекции следует прочитать конспект, 

если возникают вопросы, следует с ними обратиться к преподавателю и/или ознакомиться 

с вариантами изложения данной темы в учебниках и учебных пособиях, научной 

литературе по курсу. 

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется внимательно 

ознакомиться с планом занятия, ответить на заданные вопросы, обратившись к основной, 

дополнительной литературе указанным в данной программе. Ответ должен быть полным и 

аргументированным. Рекомендуется сделать для себя необходимые выписки. Также 

необходимо прочитать лекцию по теме. Встречающуюся терминологию необходимо 

истолковать с опорой на словари и справочники, учебную и научную литературу. При 

подготовке развернутого ответа, доклада рекомендуется составить план, включить в него 

цитаты, основные мысли, свои собственные наблюдения, оценки, интерпретацию. При 

работе с текстом, рекомендованным для анализа, в первую очередь, необходимо его 

прочитать минимум 2-3 раза, попытаться понять его содержание.  

При подготовке к практическим занятиям приветствуется использование интернет-

ресурсов. Необходимо указывать источник цитирования, автора. Для интернет-ресурсов – 

адрес (URL). При работе с интернет-ресурсами следует обращать внимание на источник: 

оригинальный авторский материал, реферативное сообщение по материалам других 

публикаций, студенческая учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.).  

На основе таких работ на некоторых сайтах размещаются рефераты или обзоры. 

Обычно они не имеют автора, редко указываются источники реферирования. Сами сайты 

посвящены разнообразной тематике. К таким работам стоит относиться критически, как и 

к сайтам, где размещаются учебные студенческие работы. Качество этих работ зачастую 

не выдерживает никакой критики, поэтому сначала подумайте, оцените ресурс, а уже 

потом им пользуйтесь. В остальном с интернет-источниками можно работать как с 

обычной печатной литературой. Интернет – это еще и огромная библиотека, где вы 

можете найти много текстов, посвященных рассмотрению изучаемого материала. В 

интернете огромное количество словарей и энциклопедий, использование которых 

приветствуется. Также следует обращаться к официальным сайтам научных и 

образовательных организаций, справочным правовым системам, в которых представлена 

актуальная научная, правовая и справочная информация, которая постоянно обновляется. 

В целях контроля качества освоения дисциплины преподаватель проводит текущий 

контроль в форме оценки докладов, сообщений, участия студентов в круглом столе, 

выполнения практических заданий, решения задач, тестирования, устного или 

письменного опроса, иных формах. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю). 

В соответствии с требованиями реализация компетентностного подхода 

предусматривает использование в учебном процессе традиционных, активных и 



интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой 

студентов.  

По данной учебной дисциплине предусмотрены следующие образовательные 

технологии: 

1.лекции; 

2. активные / интерактивные  формы (на всех практических занятиях);   

3.практические занятия; 

4. самостоятельная работа; 

5.подготовка к зачету. 

Практическое занятие состоит из двух частей:  

Проверка знаний с целью выявления степени готовности студентов к выполнению 

задания и обсуждение вопросов, представляющих наибольшую сложность для 

большинства студентов. Проверка знаний может проводиться как в форме традиционного 

устного опроса и обсуждения, так и с помощью компьютерного тестирования с 

последующим обсуждением результатов;  

Самостоятельное выполнение студентом конкретного задания под руководством 

преподавателя и контроль его выполнения.  Решение практических задач (индивидуально 

и в малых группах) с использованием инструментов поиска информации в справочных 

правовых системах и глобальной сети «Интернет».  По результатам изучения всех тем 

дисциплины целесообразно проведение деловых игр. Примерные темы деловых игр: 

«Эффективный поиск информации для конкретной проблемы», «Представление и защита 

результатов изучения конкретной темы дисциплины в виде электронной презентации». 

Целесообразно проводить мастер-классы по изучению аналитических возможностей 

указанных систем и конкурсы среди студентов на знание возможностей СПС и умение 

решать конкретные профессиональные задачи психологов. Все практические занятия 

проводятся с использованием интерактивных методов обучения.  

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Самостоятельная работа студента 

Самостоятельная работа студентов делится на аудиторную и внеаудиторную. 

Аудиторная работа выполняется в ходе проведения практических и лекционных занятий 

под непосредственным руководством преподавателя. Внеаудиторная – в свободное от 

занятий время без участия преподавателя, но по его заданию, а также по собственной 

инициативе обучающегося. 

К видам самостоятельной работы относятся: 

 предварительное ознакомление с программой курса и тематикой лекционных 

занятий; 

 чтение текстов документов, учебников и учебных пособий, а также 

дополнительной литературы по изучаемому разделу (теме); 

 ознакомление с текстами первоисточников при подготовке к занятию; 

 работа со словарями и справочниками; 

 работа с ресурсами сети интернет; 

 составление плана и тезисов ответа на вопросы практического занятия; 

 выполнение тестовых заданий; 

 решение казусов, предложенных преподавателем, при подготовке к практическому 

занятию; 

 подбор документальных источников по теме практического занятия; 

 написание рефератов и эссе по изучаемой тематике; 

 подготовка докладов на студенческих научных кружках и тематических 

конференций. 

 подготовка к сдаче экзамена; 



 иные виды самостоятельной работы студента. 

Указанный минимум может быть расширен за счет использования заданий, 

дополнительно разработанных в установленном порядке. 

Для студентов очной формы обучения. Особенности изучения дисциплины  

предполагают регулярную и целенаправленную работу с нормативными правовыми 

актами, учебными материалами.  

При подготовке к занятиям необходимо изучить признаки и структуру 

информационного общества. Важно   уяснить возможности современных 

информационных технологий, активно используемых в настоящее время юристами-

практиками, понять принцип обслуживания внешних устройств памяти, изучить 

структуру информационных массивов в справочных правовых системах.  

Студентам заочной формы обучения предстоит самостоятельно распределить свое 

время на подготовку к итоговым занятиям, организовать процесс освоения предмета так, 

чтобы чувствовать себя достаточно уверенно 

Для подготовки практическим занятиям следует предварительно проработать 

рекомендованную основную и дополнительную литературу, в случае необходимости 

приходить на еженедельные консультации преподавателей кафедры общегуманитарных и 

социально-экономических дисциплин , а также знакомиться с информацией, размещаемой 

на сайте  института. 
Самостоятельная работа 1. 

Сбор литературы по списку, приведенному в данном учебно-методическом комплексе и 

рекомендованному лектором. Разбор основных терминов и понятий. Место дисциплины в общем 

перечне курсов специальности. 

Этапы построения технических систем обработки, передачи и хранения информации и их 

связь с программным обеспечением. 

 

Самостоятельная работа 2. 

Уяснение значения информации в жизни современного общества. Взаимосвязь понятий 

«данные», «информация» и «знание». 

Изучение основных элементов прикладной информатики.  

Классификация информации. Основные группы свойств информации. Классификация 

прагматических свойств информации. Атрибутивные и динамические свойства информации.  

Базовые требования, предъявляемые к качеству информации. Основные формы 

информации. Основные параметры оценки информационных ресурсов. 

Освоение методов преобразования информации в цифровую форму для последующего 

использования в электронно-вычислительной технике. Архивация информации и степени 

компрессии, воспроизведение, перенос, редактирование и преобразование информации с 

использованием современных средств вычислительной техники. 

 

Самостоятельная работа 3. 

Изучение аппаратных и программных средств современной вычислительной техники, её 

классификация по производительности и назначению.  

Инсталляция и деинсталляция аппаратных средств, установка драйверов. 

Внешняя память (ВЗУ) и ее состав: 

 накопители на жёстких магнитных дисках;  

 накопители на гибких магнитных дисках;  

 накопители на компакт-дисках;  

 накопители на магнитооптических компакт-дисках;  

 накопители на магнитной ленте (стримеры) и др.  

Сканер как устройство для ввода в компьютер графических изображений. Устройство и 

функции модема и факс-модема. 

Манипуляторы (мышь, джойстик и др.) как специальные устройства, которые 

используются для управления курсором. Трекбол, дигитайзер их параметры. 

 

Самостоятельная работа 4. 



Основные способы организации межкомпьютерной связи: 

  объединение двух рядом расположенных компьютеров через их 

коммуникационные порты посредством специального кабеля;  

  передача данных от одного компьютера к другому посредством модема с 

помощью проводных или спутниковых линий связи; 

  объединение компьютеров в компьютерную сеть. 

Основные типы сетевого кабеля: 

– витая пара (twisted pair) — позволяет передавать информацию со скоростью 10 Мбит/с 

(либо 100 Мбит/с), легко наращивается. Длина кабеля не может превышать 1000 м при скорости 

передачи 10 Мбит/с. Иногда используют экранированную витую пару, т. е. витую пару, 

помещенную в экранирующую оболочку. 

– толстый Ethernet — коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 50 Ом. Его 

называют также желтый кабель (yellow cable). Обладает высокой помехозащищенностью. 

Максимально доступное расстояние без повторителя не превышает 500 м, а общее расстояние сети 

Ethernet — около 3000 м. 

– тонкий Ethernet — это также 50-омный коаксиальный кабель со скоростью передачи 

информации в 10 Мбит/с. Соединения с сетевыми платами производятся при помощи 

специальных (байонетных) разъемов и тройниковых соединений. Расстояние между двумя 

рабочими станциями без повторителей может составлять максимум 185 м, а общее расстояние по 

сети — 1000 м. 

– оптоволоконные линии — наиболее дорогой тип кабеля. Скорость передачи по ним 

информации достигает нескольких гигабит в секунду. Допустимое удаление более 50 км. Внешнее 

воздействие помех практически отсутствует. 

 

Самостоятельная работа 5. 

Операционная система Windows 7.  

Её особенности по интеграции с производителями драйверов. Большинство драйверов 

определяются автоматически, при этом в 90 % случаев сохраняется обратная совместимость с 

драйверами для Windows Vista. Улучшена совместимость со старыми приложениями, некоторые 

из которых было невозможно запустить на Windows Vista. Режим Windows XP Mode, 

позволяющий запускать старые приложения в виртуальной машине Windows XP, что обеспечивает 

практически полную поддержку старых приложений. 

Новая, 11-я версия DirectX, проигрыватель Windows Media Player 12 со встроенными 

кодеками для воспроизведения.  

Интерфейс Aero Peek, Direct 2D и Direct3D 10.1, поддержка нескольких мониторов, 

расширений мультимедиа, DirectShow, а также возможность воспроизведения звука с малыми 

задержками.  

Сетевая технология Branch Cache, позволяющая кэшировать содержимое интернет-

трафика.  

Безопасность 

Настройка User Account Control (UAC), которая в отличие от Windows Vista имеет ещё два 

промежуточных состояния – «Уведомлять, только при попытках программ внести изменения в 

компьютер» (положение по умолчанию), «Уведомлять, только при попытках программ внести 

изменения в компьютер (не затемнять рабочий стол)». 

Внесены изменения в технологию шифрования BitLocker и добавлена функция 

шифрования съёмных носителей BitLocker to go, позволяющая шифровать съёмные носители, 

причём даже при отсутствии модуля TPM. 

Защита данных на USB-накопителях с помощью Enhanced Storage. 

Улучшения коснулись и брандмауэра Windows: вернулась функция уведомления 

пользователя о блокировке программы, которая пытается получить доступ к сети. 

С помощью групповой политики и функции AppLocker можно запретить запуск 

определенных приложений. 

Функция DirectAccess позволяет устанавливать безопасное соединение с сервером в 

фоновом режиме, в отличие от VPN, которому требуется участие пользователя. Также 

DirectAccess может применять групповые политики до входа пользователя в систему. 

Новые функции интерфейса Aero 

Shake — В интерфейс Windows Aero добавлена новая функция Aero Shake, позволяющая 



свернуть все неактивные приложения движением мыши. Для её активации достаточно захватить 

заголовок окна и немного «потрясти». 

Peek — Функция Aero Peek позволяет отображать уменьшенные копии окон при наведении 

мыши на значок панели задач, переключаться между окнами приложения простым кликом по 

значку, перетаскивать и фиксировать на панели задач различные окна и приложения, 

просматривать рабочий стол одним наведением в специальную область экрана и многое другое. 

Данная функция не включена в версию Starter. 

Snap — Аналогично функции Shake Aero Snap позволяет движением мыши разворачивать 

окно на пол-экрана, весь экран или только по вертикальной оси. Также это можно сделать с 

помощью клавиатуры: сочетания клавиш "Windows + стрелка влево" позволяет развернуть окно в 

левой части на пол-экрана, соответственно, если нажать клавиши "Windows + стрелка вправо", то 

окно развернётся в правой части на пол-экрана. Сочетания клавиш "Shift + Windows + стрелка 

вверх" даёт возможность развернуть окно в верхней части на пол-экрана, соответственно, если 

нажать клавиши "Shift + Windows + Down" позволяет развернуть окно в нижней части на пол-

экрана 

Сервисные оболочки, системы пользовательского интерфейса. Программные средства 

межкомпьютерной связи, вычислительные и информационные среды. Интерфейс – Windows 7/8 и 

Android. 

Мониторинг дискового пространства встроенными средствами Windows. Настройка прав 

владения файлами и папками. Настройка доступа к различным файлам и программам. 

Работа со стандартными программными приложениями операционной системы, 

возможности различных аплетов. Работа с «Проводником», сравнение его возможностей с 

возможностями Windows Commander. 

Инсталляция и конфигурирование локального принтера. Настройка и изменение свойств 

принтера. Печать документов из стандартных приложений. Работа с очередью печати. 

 

Самостоятельная работа 6. 

Установка офисных программ из пакета Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel, 

Outlook).  

Изучение общих элементов: 

– лента,  

– вкладки,  

– элементы управления,  

– кнопка «Office»,  

– панель быстрого доступа,  

– мини-панель инструментов. 

Автоматизация задач делопроизводства. Стандартные и альтернативные пакеты программ 

для делопроизводства. Microsoft Office Outlook. 

 

Самостоятельная работа 7. 

Проблема обеспечения информационной безопасности как непрерывный процесс. 

Определение перечня охраняемых сведений, их объема и ценности. Определение механизма 

защиты коммерческой тайны и режимов его работы. Экономические проблемы защиты 

информации: определение ценности охраняемых сведений, оценка вероятности угрозы для 

охраняемой информации от технических средств разведки конкурента, определение возможного 

ущерба, оценка принятого механизма защиты. Определение риска в терминах затрат в единицу 

времени, определение оценки стоимости ущерба и вероятности существования угрозы. Критерий 

«стоимость-эффективность». Использование стоимостной модели «защитник-злоумышленник». 

Назначение и способы задания политик безопасности. Классификация политик 

безопасности и стандарты в области их разработки. Основные методики анализа рисков, 

особенности их применения. Определение уязвимости системы и последующие действия по 

настройке системы безопасности. 

Системы шифрования с открытыми ключами. Примеры систем с открытым ключом. 

Особенности использования вычислительной техники в криптографии. Вопросы 

организации сетей засекреченной связи. Режимы использования систем с открытым 

ключом. Электронная цифровая подпись; криптографические протоколы.  

Установка и настройка политик безопасности Windows. 



Антивирусное программное обеспечение.  

Самостоятельная работа 8. 

Открытие файлов, создание документов, сохранение файлов Microsoft Office Word. 

Ведите заголовок любого стихотворения и само стихотворение (не менее чем из трех 

строф). Сделайте 10 копий стихотворения.  

Отформатируйте каждую копию стихотворения отдельно, выполняя следующие условия. 

1. Все заголовки написать полужирным шрифтом. 

2. Для заголовка использовать шрифт Times New Roman 14 полужирный, для 

основного текста Times New Roman 12 обычный. 

3. Заголовок и каждую строфу сделать одним абзацем. 

4. Для размещения каждой строки стихотворения на новой строке используйте 

разрыв строки (Shift+Ent). 

5. Сделать интервал между абзацами внутри копии 6 пт, а между копиями – 20 

пт (пустые абзацы между копиями не вставлять!). 

6. Центрируйте все заголовки относительно текста, задав необходимые 

отступы слева и справа и выбрав выравнивание по центру (вставку дополнительных 

пробелов не использовать!). 

7. Запретите отрывание заголовков от текста (для заголовков задайте пункт 

формата абзаца «не отрывать от следующего») 

8. Запретите разрыв строф (для основного текста  задайте пункт формата 

абзаца «не разрывать абзац»). 

9. Для копий 1-7 установите одинарный интервал между строками, для копий 

8-10 – полуторный. 

10. Для основного текста копий 1-3 установите выравнивание по левому краю, 

для копий 4-6 – выравнивание по ширине, для копий 7-8 - выравнивание по центру, для 

копий 9-10 – выравнивание по правому краю. 

11. Для копии 1 установите отступ слева 0,5 см, для каждой следующей из 

копий 2-8 увеличивайте отступ на 0,5 см. Для копии 9 установите отступ справа 2 см, для 

копии 10 – 4 см. 

12. Для копий 1-5 установите красную строку 1 см, копии 6-10 оставьте без 

красной строки. 

13. Установите границы абзацев – для копии 1 – сплошная линия, 1 пт, для 

копии 2 – сплошная линия 3 пт, для копии 3 – пунктирная линия 1 пт, для копии 4 – 

штрихпунктирная линия 1 пт, для копии 5 – двойная линия, для копии 6 – волнистая 

линия, для копии 7 – двойная волнистая линия, для копии 8 – рамка с тенью, для копии 9 – 

объемная рамка, для копии 10 – фигурная рамка. 

14. Установить для рамок всех копий различные цвета. 

15. Установить для всех копий различные цвета заливки. 

16. Установить для заголовков всех копий использование 5% узора при 

заливке. 

 

Самостоятельная работа 9. 

Открытие файлов, создание документов, сохранение файлов Microsoft Office Excel. 

 

Задание 1 

Построить на промежутке [-2, 2] с шагом 0,4 таблицу значений функции: 

 
К таблице применить один из видов автоформата. 

 

Задание 2 

Создать таблицу и отформатировать ее по образцу. 

Вычисления в столбце Отчетный год в % к предыдущему выполняются по формуле: 

Отчетный год, тонн / Предшествующий год, тонн, 

А в столбце Выполнение поставок с помощью функции ЕСЛИ(больше или равно 100% – 



выполнено, иначе – нет) 

  

 
 

Задание 3 

Создать таблицу расчета оптимального веса и отформатировать ее по образцу. 

Столбец «Оптимальный вес» вычисляется по формуле: 

Оптимальный вес = Рост- 100 

Если вес человека оптимальный, то в столбце «Советы» напротив его фамилии должна 

появиться запись «Оптимальный вес». Если вес меньше оптимального – «Вам надо поправиться 

на», с указанием в соседней ячейке количества недостающих килограмм. Если вес больше 

оптимального – «Вам надо похудеть на» с указанием в соседней ячейке количества лишних 

килограмм. 

Сколько мы весим? 

 
  

Задание 4 

Составить таблицу умножения 

Для заполнения таблицы используются формулы и абсолютные ссылки. 

  

Таблица умножения 

 
 



Откройте программу Microsoft Office Excel. 

На рабочем листе Лист1 наберите данные для построения диаграмм различных типов (см. 

образец, который показан ниже). Для ввода данных для графика функции SIN удобно 

пользоваться автозаполнением (левый столбец) и формулой =SIN(E7) (правый столбец) 

 

 
 

Постройте диаграммы, выбирая для них тот тип, который указан в образце.  

Разместите каждую диаграмму на отдельном листе. Лист книги Excel должен иметь имя, 

соответствующее названию диаграммы. 

Отформатируйте диаграммы надлежащим образом. 

Для диаграммы «Средний балл выпускных ЕГЭ» выполните дополнительное задание. 

Отсортируйте данные в столбце Средний балл по возрастанию (при сортировке выделяйте и 

столбец с фамилиями, чтобы баллы «не отрывались» от фамилий школьников), а затем постройте 

еще одну диаграмму, подобную той, что была построена выше. 

Результат, который у вас может получиться, показан ниже. 

Сохраните книгу в вашей папке под именем «Диаграммы». 

 
 



 

 
 

 
 



Самостоятельная работа 10. 

Практическая работа с программой Microsoft Office PowerPoint.  

Создание презентации «Календарь 12 месяцев».  

Каждый слайд презентации должен содержать: 

– заголовок объекта WordArt; 

– фотографию или рисунок; 

– диаграмму отражающую учебный процесс на месяц 

– комментарий. 

 

Самостоятельная работа 11. 

История развития баз данных. Перспективы развития. Структура и составляющие банка 

данных. Информационное, программное, техническое обеспечение. Языки программирования, 

используемые при построении. Тенденции развития. Компании – основные поставщики 

программного обеспечения для проектирования, реализации и эксплуатации баз данных. 

Понятие предметной области. Состав инфологической модели, основные требования, 

предъявляемые к ней. Архитектура базы данных. Способы описания предметной области. 

Классификация моделей данных. 

 

Самостоятельная работа 12. 

Сравнительные характеристики эффективности поиска в различных системах и оценка 

достоверности результирующей информации. Понятие полноты, точности поиска и 

информационного шума. Основные подходы к оценке достоверности информации. 

Перспективы развития мирового рынка информации и знаний. 

Облачные сервисы следует делить на 2 составляющие: front end и back end, которые 

соединены между собой сетью (как правило, Интернетом). Front end – это часть пользователя, то 

есть Ваша часть, а beck end – это «облачная» часть системы. 

Front end включает в себя локальный компьютер или сеть компьютеров, и приложение для 

доступа к облачным сервисам. 

Beck end включают в себя удаленные компьютеры, сервера и системы хранения, которые 

вместе создают облачный сервис. Как правило, каждое приложения в облачном сервисе имеет 

свой собственный выделенный сервер. 

Центральный сервер отвечает за управление системой, мониторинг трафика и требований 

клиентов. Его работа управляется специальным набором правил, которые называются 

протоколами. Центральный сервер использует особый вид программного обеспечения – 

промежуточное программное обеспечение. Данное промежуточное программное обеспечение 

позволяет связывать между собой сетевые компьютеры. 

Одной из задач облачных сервисов является хранение клиентской информации. Так же 

облачные сервисы должны иметь резервные копии всех данных. То есть объем хранилищ должен 

как минимум в 2 раза превышать объем информации передаваемой на хранение. 

Вы имеете доступ к своим данным в любое время, и где бы вы ни находились. К системе 

облачных сервисов можно подключится с любого компьютера, имеющего доступ в интернет. 

Данные не ограничены жестким диском на компьютере одного пользователя. Снижаются затраты 

на приобретение дорогостоящего оборудования. Вам больше не нужны мощные компьютеры с 

большим объемом памяти. Все это можно получить в системе облачных сервисов. Вам необходим 

лишь монитор, клавиатура и процессор с мощностью достаточной, чтобы подключится к 

удаленному компьютеру. 

Вам не нужно покупать программное обеспечение для каждого компьютера или докупать 

лицензии для новых сотрудников. Вместо этого нужно заплатить фиксированную плату компании, 

предоставляющей облачные сервисы. Подключившись к облачным сервисам, вы сможете 

сэкономить пространство. 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Понятие информации. Роль информации в современном обществе. 

Информационное общество. Предмет информатики. 

2. Данные, объем данных, единицы измерения объема данных. 
3. Представление чисел в двоичной и в шестнадцатеричной системах 



счисления. 

4. Методы обработки данных. Команды. Команды процессора.  

5. Структура информационных объектов. Свойства информации. 
6. История развития компьютерной техники. 
7. Классификация компьютеров. Аппаратная и программная конфигурации 

(аппаратное и программное обеспечение). 

8. Персональный компьютер (ПК) как пример компьютерной системы. 

Аппаратная конфигурация ПК. 

9. Базовая и расширенная конфигурации ПК. Внешние и внутренние 

устройства. 

10. Назначение, основные функции и основные характеристики материнской 
платы, процессора и оперативной памяти ПК.  

11. Назначение, основные функции и основные характеристики жестких дисков 
и сменных носителей информации.  

12. Назначение, основные функции и основные характеристики видеокарт и 
мониторов. 

13. Устройства связи компьютеров. Компьютерные сети. Internet.  

14. Программная конфигурация (программное обеспечение) ПК. Классификация 
уровней программного обеспечения. 

15. Операционная система как основа программной конфигурации компьютера. 
История развития и виды операционных систем. Операционные Системы Windows. 

16. Понятие файла. Физическая и логическая структуры файловой системы 
носителя информации.  

17. Ядро и оболочка операционной системы. Основные элементы графической 
оболочки Windows.  

18. Кодировка текстовых данных и форматы текстовых файлов. Кодировки 
символов ASCII и UNICODE.  

19. Кодировки цветов и форматы графических файлов. Кодировки цветов RGB 

и CMYK.  

20. Кодировка звука. Форматы файлов MIDI, WAVE, MP*. 

21. Системы счисления. 

22. Перевод чисел в разные позиционные системы счисления. 

23. Арифметические операции. 

24. Логические операции. 

25. Основные элементы и узлы ЭВМ. 

26. Структура центрального процессора. 

27. Организация и структура внутренней памяти. 

27. Организация и структура внешней памяти. 

28. Принцип действия системы прерывания. 

29. Устройства ввода-вывода, их взаимодействие с компьютером. 

30. Анализ и синтез логических структур. 

31. Логические элементы, их структура. 

32. Триггеры, компараторы, принцип их работы. 

33. Счетчики двоичные и десятичные 

34. Запоминающие элементы. Структура, схемы, принцип работы. 

35. Дешифраторы. Индикаторы. 

36. Цифроаналоговые преобразователи. Схема, принцип работы. 

37. Аналого-цифровые преобразователи. Схема, принцип работы. 

38. Микропроцессорные средства: архитектура, система команд, организация 

ввода-вывода. 

39. Микропроцессоры в измерительной технике и управлении. 

40. Архитектура ПЭВМ. 



41. Принцип открытой архитектуры. 

42. Системная магистраль, подключение дополнительных устройств. 

43. Программное обеспечение как система и объект разработки (проект). 

44. Показатели, характеризующие состояние системы. 

45. Оценка качества программного обеспечения. 

46. Архитектура программного обеспечения. 

47. Что такое информационное общество? 

48. Что такое информационные технологии? 

49. Что такое данные? 

50. В каких единицах измеряется объем данных? 

51. Как записываются числа в двоичной и в шестнадцатеричной системах 
счисления? 

52. Что такое метод обработки данных? 

53. Что такое команда? 
54. Что такое информационный объект? 

55. Чем отличаются понятия "информация" и "данные"? 

56. Каковы основные свойства информации? 

57. Что такое адекватность информации? 

58. Что такое полнота информации? 

59. Зачем нужна избыточность информации? 

60. Кто и когда изобрел первые механические вычислительные устройства? 

61. Кто и когда изобрел механический компьютер? 

62. Когда появились первые электронно-вычислительные машины? 

63. Охарактеризовать основные принципы развития компьютерных систем. Что 
такое процессы исследования, анализа, программирования и тестирования?  

64. Каковы характерные особенности ЭВМ 1-го, 2-го и последующих 

поколений? 

65. Каковы отличительные особенности суперкомпьютеров, средних 

компьютеров и персональных компьютеров, исходя из таких критериев как, 

производительность, объём памяти, скорость обработки информации, цена и сфера 

применения? 

66. В чем состоит назначение основных компонентов персонального 

компьютера - процессора, винчестера (жёсткого диска), устройств ввода/вывода, типов 

памяти, сменных носителей информации (дискеты, CD-ROM и т.п.)?  

67. Что такое внешнее устройство? 

68. Каково назначение процессора (CPU) и каковы выполняемые им операции? 

69. Чем определяется быстродействие компьютера? 

70. Что такое тактовая частота процессора? В каких единицах она измеряется? 

71. Охарактеризуйте основные устройства ввода - клавиатуру, мышь, сканнер, 
джойстик, световое перо, микрофон и т.д.   

72. Охарактеризуйте основные устройства вывода - мониторы, принтеры 

(лазерные, струйные, матричные), звуковые колоноки, и т.д.  

73. Сравните основные типы запоминающих устройств (винчестеры, CD-ROM, 

DVD, магнитооптические накопители, ZIP, ZIV, JAZ, дискеты, FLASH-карты) по 

таким параметрам, как быстродействие, ёмкость, цена. 

74. В чем состоит различие между типами компьютерной памяти: оперативной 
(RAM) и постоянной (ROM)? 

75. Охарактеризуйте единицы измерения памяти - бит, байт, килобайт (КB), 

мегабайт (MB) и гигабайт (GB). 

76. Какой объем памяти необходим для хранения символов, текста, графических 
и звуковых файлов? 

77. Какие основные параметры характеризуют производительность 



компьютера?  

78. Что такое системное и прикладное программное обеспечение? В чем состоит 
сходство и различие между ними? 

79. В чем заключаются основные функции операционной системы? 

80. Что такое графический пользовательский интерфейс (GUI)? В чем его 

основные особенности и преимущества? 

81. Перечислите основные программные приложения и охарактеризуйте сферы 
их применения - текстовые редакторы, электронные таблицы, базы данных, 

экономические пакеты (начисление зарплаты и т.п.), презентации, мультимедийные 

пакеты, издательские системы и т.д. 

82. Что такое локальные(LAN) и глобальными(WAN) сети? 

83. Что такое Internet? 

84. Что такое комфортная рабочая среда (настройка экрана, эргономические 
параметры клавиатуры и мебели, требования к освещению и вентиляции, к 

продолжительности работы за компьютером)? 

85. Как влияет режим работы за компьютером на состояние здоровья 

(исправное состояние кабелей и выключателей, недопущение перегрузки розеток, 

влияние излучения монитора на состояние здоровья, вред длительной неподвижности, 

нагрузка на зрение)? 

86. Зачем необходимо резервирование информации? 

87. В чем заключается защита от несанкционированного доступа? 

88. Что такое пароль? Как осуществляется защита паролей от 

несанкционированного доступа? 

89. Что такое компьютерный вирус? Как он может проникнуть в компьютер? 

90. Какие существуют способы предотвращения воздействия вирусов на 
компьютер? 

91. Чем отличаются коммерческое, свободно распространяемое (free-ware) и 

частично-распространяемое (share-ware) программное обеспечение? 

92. Как правильно включать и выключать ПК? Чем грозит неправильное 
выключение ПК? 

93. Что необходимо предпринимать при сбое и при "зависании" компьютера? 
Как использовать диспетчер задач, вызываемый комбинацией клавиш Ctrl+Alt+Del? 

94. Как просмотреть системную информацию (тип операционной системы, тип 
процессора, параметры памяти и т.п.)? 

95. Как установить параметры рабочего стола: текущие время и дата, громкость, 
настройки экрана, заставки? 

96. Как отформатировать дискету? 

97. Как использовать справочную систему? 

98. Зачем нужны иконки (пиктограммы)? Как выбирать и перемещать иконки? 

99. Что такое ярлык? Чем отличается (по виду и по сути) ярлык программы от 
значка программы? 

100. Как создавать ярлыки программ, файлов и папок и как изменять их 

свойства? 

101. Как изменить содержание Главного меню (кнопка Пуск)? 

102. Что такое файловая структура? 

103. Как создавать каталоги (папки) и подкаталоги (вложенные папки)? 

104. Как просмотреть свойства папки (имя, размер, дату внесения 

последних изменений)? 

105. Описать структуру окна программы или папки (область заголовка 

окна, строка меню, панель инструментов, строка состояния, полосы прокрутки и т.д.). 

106. Как изменить размер окна (увеличить, уменьшить, вернуть к 

прежнему состоянию)? Как закрыть окно? 



107. Как перемещать файл между открытыми окнами? 

108. Перечислить и охарактеризовать наиболее распространенные 

форматы файлов: текстовые файлы (txt, pdf, rtf, doc), файлы электронных таблиц - (xls, 

sdc), файлы баз данных - (mdb, dbf), файлы презентаций - (ppt, sdd), графические 

файлы - (gif, jpeg, bmp, cdr, tiff), файлы web-страниц - (html, htm).  

109. Как просмотреть свойств файла: имя, размер, тип, дату внесения 

последних изменений? 

110. Как создавать, переименовывать, копировать, перемещать и удалять 

файлы и папки? 

111. Как найти заданный файл, если известна часть его имени? 

112. Как найти файл, если известен фрагмент текста, который в нем 

содержится? 

113. Как сохранить файл в заданной папке из любой прикладной 

программы? 

114. Как настроить принтер для вывода файла на печать? 

115. Назовите основные текстовые процессоры.  

116. Как найти и открыть ранее созданный документ MS Word? 

117. Как сохранить документ в заданной папке под заданным именем? 

118. Как создать новый документ MS Word?  

119. Как использовать справку? 

120. Как изменить параметры просмотра документов в MS Word. 

121. Как изменить масштаб выводимого на экран документа? 

122. Как отменить результаты действий? 

123. Как включать и выключать различные панели инструментов? 

124. Как настроить панель инструментов? 

125. Как создать новую панель инструментов? 

126. Как сохранить текущий документ MS Word в другом формате (как 

тестовый файл (*.txt, *.rtf), шаблон  или в формате другой версии программы)? 

127. Как сохранить документ MS Word в формате, подходящем для 

размещения на web-сайте? 

128. Как вводить, выделять, копировать и перемещать символы, слова, 

фрагменты текста? 

129. Как ввести специальные символы, например, ∑,€,®,∞? 

130. Как ввести верхние и нижние индексы? 

131. Как перенести фрагмент текста из одного документа в другой? 

132. Как изменить тип, размер, начертание (обычный, курсив, 

полужирный), цвет и дополнительные параметры шрифта?  

133. Как создать эффекты анимации текста? 

134. Как создать и отформатировать абзац? 

135. Как задать выравнивание текста в абзаце (по правому краю, по 

левому краю, по ширине), межстрочный интервал, отступы, положение абзаца на 

странице? 

136. Что такое формат по образцу? Как его использовать? 

137. Как установить табуляторы для выравнивания элементов текста?  

138. Как задать обрамление цветной фон для фрагмента текста? Как задать 

фон в виде узора? 

139. Как найти слово или фрагмент текста? Как заменить один фрагмент 

текста на другой? 

140. Как создать маркированный, нумерованный и другие типы списков? 

141. Как отформатировать список? 

142. Что такое стиль документа? Как его создать и использовать? 

143. Как расположить текст в 2 или в 3 колонки? 



144. Как вставить нумерацию страниц? 

145. Как вставить верхний и нижний  колонтитулы?  

146. Как используются колонтитулы для размещения на страницах 

документа автотекста, даты создания и т.п.  

147. Как использовать функции Правописание и Орфография? 

148. Что такое параметры страницы и как их настроить? 

149. Как управлять выводом документа на печать?  

150. Как использовать функцию предварительного просмотра документа 

перед выводом на печать? 

151. Как создать таблицу в редакторе MS Word?  

152. Как отредактировать в таблице MS Word ячейку, группу ячеек, 

строку, столбец? Какие возможны способы графического оформления таблицы в 

редакторе MS Word? 

153. Как вставлять и удалять ячейки, столбцы и строки таблицы в 

MS Word?? 

154. Как объединять и разбивать ячейки таблицы в MS Word? 

155. Как преобразовать таблицу в текст? Какие возможны режимы 

преобразования?  

156. Как осуществить сортировку элементов таблицы в MS Word? 

157. Как вставить рисунок в документ? 

158. Как отрегулировать взаимное расположение рисунка и текста?  

159. Как связать рисунок и фрагмент текста при помощи таблицы? 

160. Как использовать панель Рисование? 

161. Как создать графический объект из автофигур? Как осуществляется  

группировка и разгруппировка объектов? 

162. Как вставлять и редактировать объекты Word Art? 

163. Как вставлять и редактировать диаграммы? 

164. Как вставлять и редактировать математические формулы, используя 

объект Microsoft Equation?  

165. Как создать фиксированные поля в документе?  

166. Что такое электронная таблица? 

167. Из каких структурных элементов состоит файл электронной таблицы? 

168. Как найти и запустить программу для работы с электронными 

таблицами? 

169. Как найти и открыть ранее созданную электронную таблицу? 

170. Как создать новую электронную таблицу в MS Excel?  

171. Как использовать справку в MS Excel? 

172. Как сохранить текущую электронную таблицу в другом формате (как 

тестовый, шаблон  или в формате другой версии программы)? 

173. Как сохранить электронную таблицу в формате, подходящем для 

размещения на web-сайте? 

174. Что такое относительные и абсолютные адреса ячеек? Как их 

использовать? 

175. Как ввести числа в ячейку электронной таблицы? 

176. Как ввести текст в ячейку электронной таблицы? 

177. Как ввести формулу в ячейку электронной таблицы? 

178. Что такое автозаполнение и как его использовать при вводе текста, 

чисел, дат и формул 

179. Как выделить отдельную ячейку, группу ячеек, строки или столбцы, 

находящихся рядом или в разных местах таблицы? 

180. Как задать имя блока ячеек? Как изменить имя блока? Как увеличить 

или сократить количество ячеек в блоке? 



181. Как копировать и перемещать содержимое ячеек между разными 

листами и разными книгами MS Excel? 

182. Как вставлять дополнительные столбцы и строки в электронную 

таблицу? Как удалять строки и столбцы? 

183. Как копировать, перемещать и переименовывать рабочие листы? 

184. Как установить формат отображения содержимого ячейки (числовой, 

включая количество отображаемых цифр после запятой, формат даты, денежный 

формат, процентный формат) 

185. Как установить тип шрифта, его размеры, начертание, цвет, 

ориентацию?  

186. Как установить и настроить фон и обрамление ячеек? 

187. Как центрировать и выравнивать текст в заданном диапазоне ячеек по 

левому, по правому краю, по высоте. 

188. Как объединить несколько ячеек в одну? 

189. Как изменить высоту строк и ширину столбцов. 

190. Как отсортировать выделенные числовые данные по возрастанию или 

по убыванию? 

191. Привести примеры записи формул при помощи арифметических и 

логических функций. 

192. Как затабулировать фунуцию в MS Excel? 

193. Как построить график функции одной и двух переменных в 

MS Excel? 

194. Как построить различные диаграммы по заданным значениям? 

195. Охарактеризовать различные типы диаграмм (круговые, столбиковые, 

гистограммы, графики). 

196. Как форматировать диаграммы (заголовки, подписи, метки, масштаб, 

цвета,  изменение типа, изменение данных и т.д.)? 

197. Как использовать средство Подбор параметра для решения уравнений 

в MS Excel? 

198. Как использовать средство Поиск решения для решения систем 

уравнений и для нахождения минимума и максимума функции? 

199. Как вставить в таблицу MS Excel рисунков, графиков, текстовых 

файлов и т.п.? Как изменить расположение и размеры вставленных объектов? 

200. Как создать однотабличную базу данных в MS Excel? 

201. Как установить и настроить проверку вводимых данных? 

202. Как фильтровать данные при помощи Автофильтра и Расширенного 

фильтра? 

203. Как сортировать данные в таблице MS Excel? 

204. Как использовать форму для отображения и редактирования данных 

таблицы? 

205. Как подсчитывать промежуточные итоги в базе данных MS Excel? 

206. Как осуществить консолидацию данных в итоговом отчете? 

207. Как построить и использовать различные типы сводной таблицы? 

208. Как построить диаграммы по данным сводной таблицы? 

209. Что такое макрос? 

210. Как записать макрос в MS Excel? Как создать кнопку макроса? 

    211. Как настроить печать, просмотреть перед печатью и распечатать книгу, 

лист, часть листа, диапазон ячеек? 

212. Классификация современных СУБД. 

213. Функции СУБД. 

214. Элементы программирования в СУБД. Используемые языки 

программирования. 



215. Основные компоненты приложений в СУБД Access. 

216. Объектно-ориентированный подход в программировании БД. 

217. Модели данных. Основные компоненты системы базы данных.  

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература 

1. Журавлева Т.Ю. Информационные технологии [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Т.Ю. Журавлева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 

2018. — 72 c. — 978-5-4487-0218-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74552.html. 

2. Основы информационных технологий [Электронный ресурс]/ С.В. Назаров [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2016.— 530 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16712. 

— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

3. Основы информационных технологий [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.И. 

Киреева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 

272 c. — 978-5-4488-0108-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63942.html 

Дополнительная литература 

1. Минин А.Я. Информационные технологии в образовании [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.Я. Минин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 

педагогический государственный университет, 2016. — 148 c. — 978-5-4263-0464-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72493.html. 

 

Перечень ресурсов информационных технологий сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Электронно-библиотечная система ЭБС «IPRbooks». Режим доступа: 

http://iprbookshop.ru, по паролю 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

 
1. При проведении лекционных и семинарских (практических) занятий 

предусматривается использование систем мультимедиа, осуществленных при помощи 

необходимого оборудования и комплекта лицензионного программного обеспечения: ОС 

Windows7, пакета MS Office 2013. 

2. Во время самостоятельной работы и подготовки к промежуточной аттестации 

студенты могут пользоваться информационными ресурсами, рекомендованными в разделе 

8 данной рабочей программы, а также электронной информационно-образовательной 

средой вуза. 

   

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения дисциплины предусмотрены специальные помещения: учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 

http://www.iprbookshop.ru/74552.html
http://www.iprbookshop.ru/16712
http://www.iprbookshop.ru/63942.html
http://iprbookshop.ru/


мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предусмотрены наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, рабочей учебной программе дисциплины. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств разработан для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Информационные технологии в 

психологии» и входит в состав образовательной программы. Фонд оценочных средств 

предназначен для проверки качества освоения компетенций, заявленных в программе 

дисциплины.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплины, промежуточная аттестация обучающегося – оценивание промежуточных и 

конечных результатов обучения по дисциплине.  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и индивидуальной 

работы со студентами, по результатам выполнения самостоятельных работ (эссе, 

рефератов, индивидуальных заданий), в ходе семинарских занятий и тематического 

тестирования. Текущий контроль представляет собой регулярно осуществляемую 

проверку усвоения учебного материала. Данная оценка предполагает систематичность, 

непосредственно коррелирующуюся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также необходимость балльной оценки успеваемости 

студента.  

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех семинарских и 

практических занятиях по всем формам обучения в соответствии с целями и задачами 

занятия. Контроль может проводиться в начале, в ходе отработки основной части и в 

заключительной части занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества 

самостоятельной работы студентов по соответствующей теме занятия, а также усвоения 

основных положений ранее пройденного учебного материала, необходимых для усвоения 

вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить 

проверку не только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у 

студентов творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в 

случаях, когда оценку качества усвоения материала можно дать после его полного 

изложения. 

Планы семинарских занятий предусматривают перечни вопросов к обсуждению, 

подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, решение практических 

задач, выполнение иных заданий.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех форм 

обучения. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется преподавателем на 

каждом семинарском занятии. Итоговая оценка СРС выставляется в журнале учебных 

занятий и учитывается при аттестации студентов по дисциплине в период зачетно- 

экзаменационной сессии. 

Промежуточная аттестация  проводится в форме  зачета.  

На зачете осуществляется комплексная проверка знаний, умений и навыков 

студентов. Зачет служит для оценки работы студента в течение всего срока обучения и 

призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им теоретических 



знаний и практических умений, приобретения навыков, заявленных в программе. По 

итогам зачета выставляется оценка по шкале: «зачтено», «не зачтено». 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 
Компетенции/ этапы, 

уровни 

Начальный этап/ 

минимальный уровень 

Основной этап/ 

средний уровень 

Завершающий 

этап/итоговый 

уровень 

ОПК-1 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности  

Математика и 

математическая 

статистика в 

психологии  

Общая психология 

Информационные 

технологии в 

психологии 

Учебная практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

 

Психология 

развития и 

возрастная 

психология 

Психофизиология 

Экспериментальная 

психология 

Математические 

методы в 

психологии 

Зоопсихология и 

сравнительная 

психология 

Научно-

исследовательская 

работа 

Методика 

преподавания 

психологии в 

средних учебных 

заведениях 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

(в части подготовки 

к процедуре защиты) 

 

 

 

Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии выставления оценок 

(описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования) 

 

Критерии и показатели оценивания уровня сформированности компетенций в 

пределах данной дисциплины 

 

Форма контроля – зачет в форме собеседования по вопросам билета 

 

Компетенция ОПК-1 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено) 

 в полном объеме  

основы 

информационно-

коммуникационных 

технологий и основы 

требований 

информационной 

безопасности 

 в полном объеме  

использовать 

основные 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

в полном объеме 

методами 

практического 

использования 

современных 

компьютеров для 

обработки 

информации и 

основами 

программирования 

для решения 

типовых задач по 

информационным 



технологиям в 

психологии 

Базовый  

(зачтено) 

демонстрирует 

знания, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения 

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый  

(зачтено) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала 

дисциплине, но 

допускает 

существенные 

ошибки, неточности 

и затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового  

(не зачтено) 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) знаний, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

 

Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения компетенций в 

пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

Компетенции Оценочные средства 

ОПК-1 Тестирование, практическое задание, контрольная работа, опрос, 

реферат 

 

Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания (текущий контроль) 

 

Оценочное средство - тестирование 

Оценка Показатели 

отлично 86-100% правильных ответов 

хорошо 71-85% правильных ответов 

удовлетворительно 50-70 % правильных ответов 

неудовлетворительно менее 50% правильных ответов 

 



Оценочное средство – практическое задание 

Оценка Показатели 

отлично Задание выполнено полностью правильно, обучающийся 

демонстрирует свободное владение терминологией, учебным 

материалом, уверенно применяет полученные знания и 

умения в ходе выполнения заданий разного уровня 

сложности. 

хорошо В выполнении задания присутствуют неточности (в 

употреблении терминологии,), обучающийся испытывает 

небольшие затруднения при выполнении заданий 

повышенного уровня сложности 

удовлетворительно В выполнении задания присутствуют ошибки (в 

употреблении терминологии, в датировке), обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении 

заданий среднего и повышенного уровня сложности. 

неудовлетворительно В выполнении задания присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить задание как выполненное, или задание не 

выполнено. 

 

Оценочное средство – контрольная работа 

Оценка Показатели
1
 

отлично Задания, содержащиеся в контрольной работе, выполнены 

полностью правильно, обучающийся демонстрирует 

свободное владение терминологией, учебным материалом, 

уверенно применяет полученные знания и умения в ходе 

выполнения заданий разного характера и уровня сложности, 

демонстрирует необходимые навыки. 

хорошо В выполнении заданий присутствуют неточности, 

обучающийся испытывает небольшие затруднения при 

выполнении заданий разного характера и повышенного 

уровня сложности. 

удовлетворительно В выполнении заданий присутствуют ошибки, обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении 

заданий разного характера и повышенного уровня сложности. 

неудовлетворительно В выполнении заданий присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить контрольную работу положительно, или 

задание не выполнено. 

 

Оценочное средство – опрос 

Оценка Показатели 

отлично обучающийся полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебной литературы, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно, логично  

хорошо обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «отлично», но приводит мало 

                                                           
1
 В контрольную работу могут быть включены задания разного характера (практические, задачи, тестовые, 

вопросы для письменного опроса), в виду этого, представленные показатели должны быть дополнены 

соответствующими показателями. 



примеров, допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности изложения 

удовлетворительно обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или 

формулировке суждений, не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры, излагает материал непоследовательно  

неудовлетворительно обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и суждений, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Обучающийся отказывается отвечать на поставленный 

вопрос 

 

Оценочное средство - реферат 

Оценка Показатели 

отлично текст реферата полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), тема раскрыта полностью, сделан 

анализ различных точек зрения на рассматриваемые 

проблемы, логично изложена собственная позиция, 

сформулированы обоснованные выводы.  

хорошо текст реферата в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

объёму работы, к оформлению, опечатки); имеются 

неточности в изложении материала, нарушена логическая 

последовательность, недостаточно полно обоснована 

актуальность темы и т.п.  
удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению: неполное 

раскрытие темы, фактические ошибки, неверное 

библиографическое описание, нет логики изложения, 

множественные опечатки, небрежность в оформлении текста, 

необоснованность выводов и т.п.  
неудовлетворительно реферат не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые тестовые задания 

Преподаватель вправе дополнить и (или) изменить перечень (содержание) указанных 

тестов. 

                               Примерные тесты 

В информационном обществе информация становится: 

а) важным стратегическим ресурсом; 

б) экономическим товаром; 



в) оружием; 

г) средством производства. 

 

 Характерными чертами информационного общества являются: 

а) информационная экономика; 

б) глобальный характер информационных технологий; 

в) экономика услуг; 

г) приоритет информации по сравнению с другими ресурсами.  

 

 Опасными тенденциями информатизации являются: 

а) глобальный характер информационных технологий; 

б) усложнение отбора качественной и достоверной информации; 

в) возрастающая возможность проникновения в частную жизнь посредством 

информационных технологий; 

г) проблема адаптации части людей к условиям информационного общества. 

 

 Основные принципы вхождения государств в информационное общество 

провозглашены в: 

а) Федеральном законе «Об информации, информационных технологиях и защите 

информации»; 

б) Окинавской хартии глобального информационного общества; 

в) Государственной программе Кировской области «Информационное общество»; 

г) Доктрине информационной безопасности Российской Федерации. 

 

 Целями перехода России к информационному обществу являются: 

а) преодоление информационного неравенства и равноправное вхождение в 

глобальное информационное общество; 

б) мировое информационное господство; 

в) развитие гражданского общества и демократических традиций; 

г) обеспечение прав человека на свободный доступ к информации и защиту 

персональных данных. 

 

 Задачами государственной информационной политики являются: 

а) совершенствование правовой системы; 

б) формирование единого информационного пространства Рос сии; 

в) обеспечение информационной безопасности личности, общества и государства; 

г) вхождение России в мировое информационное пространство. 

 

 Информационная безопасность — это: 

а) состояние защищенности информации, циркулирующей в обществе; 

б) состояние правовой защищенности информационных ресурсов, 

информационных продуктов, информационных услуг; 

в) состояние защищенности информационных ресурсов, обеспечивающее их 

формирование, использование и развитие в интересах граждан, организаций, государства; 

г) состояние защищенности национальных интересов Российской Федерации в 

информационной сфере, определяющихся совокупностью сбалансированных интересов 

личности, общества и государства. 

 

 Расставьте следующие понятия в порядке от частного к общему: 

а) безопасность информации; 

б) информационная безопасность; 

в) защищенность информации. 



 

 Совокупность официальных взглядов на цели, задачи, принципы и основные 

направления обеспечения информационной безопасности изложены в: 

а) Конституции РФ; 

б) Гражданском кодексе РФ; 

в) Доктрине информационной безопасности РФ; 

г) Федеральном законе «Об информации, информационных технологиях и защите 

информации». 

 

 Защита информации представляет собой принятие следующих мер: 

а) правовых; 

б) технических; 

в) экономических; 

г) организационных. 

 

 Защита информации направлена на: 

а) обеспечение мирового господства России в информационной сфере; 

б) обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, уничтожения, 

модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а 

также от иных неправомерных действий в отношении такой информации; 

в) соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа; 

г) реализацию права на доступ к информации. 

 

Впишите пропущенное слово: 

... тайна — это защищаемые государством сведения в области его военной, 

внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной и 

оперативнорозыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб 

безопасности Российской Федерации. 

 

 Система защиты государственной тайны включает: 

а) совокупность органов защиты государственной тайны; 

б) средства и методы защиты сведений, составляющих государственную тайну, и 

их носителей; 

в) сведения, составляющие государственную тайну; 

г) мероприятия, проводимые в целях защиты сведений, составляющих 

государственную тайну. 

 

Основные функции операционных систем: 

а) поддержка работы прикладных и системных программ; 

б) обеспечение пользовательского интерфейса; 

в) подготовка различного вида документов; 

г) организация файловой системы. 

 

 Основными функциями современного текстового редактора являются: 

а) ввод и редактирование текста; 

б) создание и редактирование сложных изображений; 

в) форматирование текста; 

г) распечатка текстового документа. 

 

 Основной структурной единицей форматирования текста является: 

а) слово; 

б) строка; 



в) предложение; 

г) абзац. 

 

 Последовательность выполнения действий при задании увеличенного интервала 

между буквами в MSWord: 

а) открыть пункт меню «Формат»; 

б) открыть вкладку «Интервал»; 

в) выделить слово; 

г) выбрать команду «Шрифт»; 

д) управляющий элемент «Интервал» установить в положение «Разряженный», в 

поле справа установить величину разрядки в пунктах; 

е) нажать кнопку «OK». 

 

 Редактирование текста в текстовом редакторе осуществляется посредством 

выполнения следующих действий: 

а) удаление фрагмента текста; 

б) изменение шрифта фрагмента текста; 

в) замена фрагмента текста; 

г) вставка фрагмента текста; 

д) перестановка фрагмента текста. 

 

 Автоматическое исправление ошибок при вводе слова в текстовом редакторе 

осуществляется с помощью средства: 

а) правописание; 

б) автозамена; 

в) автотекст; 

г) автоформат. 

 

 Основные функции электронных таблиц: 

а) автоматическое проведение вычислений по заданным формулам; 

б) построение различного вида диаграмм; 

в) подготовка различного вида документов; 

г) работа с рабочими таблицами как с базами данных; 

д) автоматизированные способы создания презентаций; 

е) поддержка работы прикладных и системных программ. 

 

 При сохранении рабочей книги с несколькими листами рабочих таблиц в файл: 

а) отводится один файл со стандартным расширением. Имя файла может быть 

произвольным; 

б) каждый лист рабочей книги сохраняется в отдельный файл; 

в) имя файла и расширение может быть произвольным. 

 

 Адрес ячейки в MSExcelимеет вид: 

а) строки обозначаются цифрами, а столбцы буквами, например A1; 

б) строки обозначаются цифрами, а столбцы буквами, например 1A; 

в) строки обозначаются буквами, а столбцы цифрами, например A1. 

 

 Результатом вычисления по формуле будет максимальное число из минимальных 

значений трех диапазонов: 

а) =МАКС(МИН(В4:В10); МИН(С4:С10); МИНD4:D10)); 

б) =(МАКС(МИН(В4:В10)+МИН(С4:С10)+МИНD4:D10))/3; 

в) =МАКС(МИН(В4:В10; С4:С10; D4:D10)); 



г) =СРЗНАЧ(МАКС(МИН(В4:В10); МИН(С4:С10); МИНD4:D10))). 

 

 Выберите обозначение относительного адреса ячейки:  

а)  A1 ; 

б) $B$1; 

в) $C1. 

 

 Укажите правильный порядок ввода формул: 

а) укажите ячейку, в которую необходимо ввести формулу; 

б) введите = (знак равенства); 

в) введите формулу; 

г) нажмите кнопку Enter. 

 

 Расставьте в нужном порядке приоритет выполнения действий в формулах: 

а) : (двоеточие) , (запятая) _(пробел) - операторы ссылок; 

б) % — процент; 

в) ^  — возведение в степень; 

г) * и / — умножение и деление; 

д) + и - — сложение и вычитание. 

 

 Вставьте недостающее слово: 

ЕСЛИ (логическое_выражение; если_истина; если_{...}) 

а) ложь; 

б) правда; 

в) равенство; 

г) неравенство. 

 

 База данных, в основе которой лежит система взаимосвязанных таблиц, 

называется: 

а) реляционная; 

б) сетевая; 

в) объектно-ориентированная; 

г) табличная. 

 

Вставьте пропущенное слово: 

Поле реляционной базы данных, значение которого однозначно определяет запись, 

называется ... . 

 

Поставьте в соответствие высказываниям из левой колонки таблицы высказывания 

из правой: 

 

1. База данных а) описание свойств основных объектов 

и отношений между ними 

2. СУБД б)  система  специально  

организованных  данных,  предусматривающая 

общие принципы хранения, обработки и 

представления данных по запросам 

пользователей 

3. Модель данных в) данные, структурированные в виде 

таблиц для удобного поиска необходимой 

информации 

 г)  пакет  программ,  предоставляющий  



пользователям  возможность создания баз 

данных и средства обработки, поиска и защиты 

целостности данных в базах 

 

 В реляционных базах данных связи между таблицами могут быть следующих 

типов: 

а) один-к-одному; 

б) несколько-ко-многим; 

в) один-ко-многим; 

г) один-к-нескольким. 

 

 Компьютерная сеть — это: 

а) совокупность компьютеров, установленных в одной комнате; 

б) совокупность компьютеров одной организации; 

в) совокупность компьютеров, соединенных с помощью каналов связи в единую 

систему; 

г) совокупность компьютеров и обслуживающего персонала. 

 

 Язык HTML— это: 

а) язык протокола передачи текстовых документов; 

б) специальный язык разметки текстовых электронных документов; 

в) язык описания файлов на Web-серверах; 

г) язык описания графических изображений. 

 

 Работа с электронной почтой может осуществляться с помощью следующих 

клиентских почтовых программ: 

а) MS Outlook Express; 

б) Netscape Navigator; 

в) The Bat!; 

г) MS FrontPage. 

 

Протокол передачи данных в сети — это: 

а) юридически оформленный документ для обеспечения сохранности данных; 

б) правила передачи данных и поиска адресата в сети, язык общения в сети; 

в) алгоритм взаимодействия, оформленный документально; 

г) название способа управления передачей данных. 

 

 Протокол IPопределяет: 

а) как отображается информация на экране компьютера; 

б) как происходит передача информации; 

в) куда происходит передача информации; 

г) как упаковывается информация. 

 

 Учетная запись в почтовой программе используется: 

а) для контроля приема/отправки писем; 

б) для задания параметров почтового ящика пользователя; 

в) для контроля несанкционированного доступа к почтовым отправлениям; 

г) для шифровки почтовых отправлений. 

 

Если ни одно поле карточки поиска по реквизитам в СПС не заполнено: 

а) поиск проводиться не будет; 



б) результатом поиска будут все документы, содержащиеся в информационном 

массиве; 

в) результатом поиска будут все действующие документы информационного 

массива; 

г) результатом поиска будут все действующие федеральные законы, содержащиеся 

в информационном массиве. 

 

 При организации поиска в СПС по времени принятия документа можно задать: 

а) точную дату; 

б) интервал «С... по....»; 

в) несколько интервалов, объединенных условием ИЛИ; 

г) интервал «Раньше. »; 

д) интервал «Позже.». 

 

 Тематический классификатор поиска по реквизитам в СПС является: 

а) алфавитным; 

б) иерархическим; 

в) хронологическим; 

г) универсальным. 

 

 Задайте правильную последовательность работе с СПС: 

а) работа с текстом документа; 

б) выбор раздела информационного массива; 

в) построение и работа со списком документов; 

г) формирование запроса на поиск документов. 

 

 Для того чтобы в СПС быстро переместиться к нужному фрагменту документа, не 

повторяя поиск, необходимо: 

а) сохранить документ в папку; 

б) поставить на фрагмент закладку; 

в) сохранить документ в текстовый редактор; 

г) такой возможности в СПС нет. 

 

Примерный комплект тестов по отдельным темам 

Информация 

 

1. Понятие информации 

а) состав программного обеспечения системного уровня; 

б) продукт взаимодействия данных и адекватных им методов; 

в) Совместное использование участников сети; 

 

2.  Способ записи алгоритмов 

а) структурный; 

б) числовой; 

в) операторный; 

 

3.  Понятие семантической адекватности 

а) отражает отношение информации и ее потребителя; 

б) связана с произведением формально-структурных характеристик отражения; 

в) выражает аспект соответствия образа, знака и объекта; 

 

4.  Предмет информатики – это 



а) средство взаимодействия человека с алгаритными и программными средствами; 

б) автоматическое выделение областей; 

в) накопление информации; 

 

5.  Свойства информации 

а) объективность, полнота; 

б) формализация; 

в) синтаксическая адекватность; 

 

6.  Алгоритм (понятие) 

а) размещение текста внутри графического объекта; 

б) вид компьютерной графики; 

в) точная определенная последовательность действий; 

 

7.  Процедура обработки информации 

а) счисление информации; 

б) хранение и поиск информации; 

в) структуризация информации; 

 

8.  Для чего служит операционная система 

а) для работы с клинартами; 

б) для текстовый редакторов; 

в) для управления вычислительной техники; 

9.  Информатика – это 

а) гуманитарная наука; 

б) инфраструктурная наука; 

в) техническая наука; 

 

10. Понятие формализации 

а) перевод с английского на русский язык; 

б) информация нового качества; 

в) перевод естественного языка на машинный код; 

 

11. Сетевая служба 

а) сервер; 

б) архиватор; 

в) драйвер; 

 

12. Информационные технологии 

а) предмет информатики; 

б) задача информатики; 

в) решение информатики; 

 

13. Одна из мер информации 

а) экспериментальная; 

б) прагматическая; 

в) структурная; 

 

14. Интернет – это  

а) объединение сетей; 

б) база данных; 

в) нахождение, хранение и обработка данных; 



 А В 

1 0,1 3 

2 1 =A2*2 

3 =А2+$A$1 =A3*B2 

 

 

15. Информационный процесс 

а) хранение данных; 

б) действие, которое необходимо выполнить над исходной информацией; 

в) взаимодействие объективных данных. 

Excel 

1 вариант 

1. В электронных таблицах формула не может включать в себя: 

1) числа  2) имена ячеек 

3) текст  4) знаки арифметических операций 

2. В электронных таблицах выделена группа ячеек A1:C2. Сколько ячеек входит в эту 

группу? 

1) 6  2) 5 3) 4 4) 3 

3. Дан фрагмент электронной таблицы. После выполнения расчетов по формулам 

значение в ячейке В3 будет 

равно: 

1) 2,4 

2) 2,2 

3) 4,2 

4) 4 

5) 4,4 

4. Дан фрагмент электронной таблицы и диаграмма: 

 
Круговая диаграмма построена по значениям столбца или строки: 

1) D 

2) E 

3) F 

4) 9 

5) 10 

5. Команды для выполнения операций копирования и перемещения фрагментов данных 

находятся в пункте меню 

1) вставка  2) файл  3) правка  4) вид 

6. В какой формуле в строке ввода электронной таблицы нет ошибки: 

1) СУММ (A1:B18)/5 2) =$C8+$A1$34*356 

3) =(A15+B4)*(C10:C15) 4) =СУММ (F5,H8)+G$3 

7. В ячейке D7 записана формула =($C3+C5)/D$6. Какой вид она примет при переносе в 

ячейку E7: 

1) =($C4+E6)/F$6   2) =($C2+C4)/F$9 

3) =($C3+D5)/E$6   4) =($E3+D5)/D$6 

8. При перехода на новую ячейку (при помощи клавиатуры) используются клавиши 

управления курсором и клавиша: 

1) TAB  2) DELETE 

3) ALT  4) INSERT 

2 вариант 

1. В электронных таблицах адрес ячейки образуется 

27% 

15% 58% 

 D E F 

9 74 19 54 

1

0 

94 20 30 

1

1 

32 11 116 

 



 А В C 

1 3 =2*A1 =СУММА(A1:B2) 

2 2.5 =A$2+2 =$A2+B2 

 

1) из имени столбца    2) из номера строки 

3) из имени столбца и номера строки  4) произвольно 

2. В электронных таблицах выделена группа ячеек A1:B3. Сколько ячеек входит в эту 

группу? 

1) 6   2) 5  3) 4  4) 3 

3. Дан фрагмент электронной таблицы. После выполнения расчетов по формулам 

значение в ячейке С2 будет равно: 

  1) 4,5 

2) 5 

3) 16 

4) 7 

5) 8,5 

 

4. Дан фрагмент 

электронной таблицы и 

диаграмма:  

 D E F 

9 74 19 54 

1

0 

130 28 42 

1

1 

32 11 116 

Круговая диаграмма 

построена по значениям столбца или строки: 

1) D 2) E 3) F 4) 9 5) 10 

5. Команды для установки рамок и тонировки находятся в пункте меню 

1) вставка   2) файл 

3) правка   4) формат 

6. В какой формуле в строке ввода электронной таблицы есть ошибки: 

1) = СУММ (A1:B18)/5             2) = $C8+$A$34*356 

3) = (A15+B4)*СРЗНАЧ (C10:C15)  4) = СУММ (F5,H8)+G$3 

7. В ячейке D7 записана формула = ($C3+C5)/D$6. Какой вид она примет при переносе в 

ячейку D8: 

1) = ($C4+C6)/D$6   2) = ($E4+E6)/F$6 

3) = ($C3+C5)/D$2   4) = ($E3+C5)/D$2 

8. При выделении данных при помощи клавиатуры используются клавиши управления 

курсором и клавиша: 

1) CTRL  2) ENTER 

3) SHIFT  4) INSERT 

 

Базы данных 
1. «Поле» - это 

А. элемент таблицы, который содержит данные определенного рода. В режиме таблицы 

это столбец. 

В. элемент таблицы, который содержит данные различного рода. В режиме таблицы это 

столбец. 

С. оба варианта неверны. 

2. Верно ли следующее: 

Телефон 

456-23-73- Сергей 

345-11-77 

 

65% 
14% 

21% 



533-33-45 

А.  да 

В.  нет 

3. Запись – это: 

А. полный набор данных об определенном объекте. В режиме таблицы запись 

отображается как строка. 

В. полный набор данных об определенном объекте. В режиме таблицы запись 

отображается как столбец. 

4. Отношение «один – к - одному»: 

А. Каждая запись в таблице А имеет более 1 связанной с ней записи в таблице В и 

наоборот. 

В. Каждая запись в таблице А имеет не более 1 связанной с ней записи в таблице В и 

наоборот. 

5. Ключ – это: 

А. поле, которое однозначно определяет соответствующую запись. 

В. запись, которая однозначно определяет соответствующую запись. 

6. Верно ли утверждение, что все связи между таблицами отображены в виде стрелок 
и связываются только те поля, значения которых совпадают: 

А. да 

В. нет 

7. Отношение «многие – к – многим»: 

А. Нескольким записям из одной таблицы А может соответствовать несколько записей из 

другой таблицы В и наоборот, такая схема реализуется с помощью третьей (связующей) 

таблицы, ключ которой состоит из двух полей, являющихся полями внешнего ключа в 

таблицах А и В. 

В. каждой записи в таблице А могут соответствовать несколько записей из таблицы В. И 

нескольким записям из таблицы В соответствует только одна запись из таблицы А. 

8. Какой тип связи вы выберите для связывания таблиц «Ученики» и «Учителя», при 
условии, что один учитель может вести несколько предметов ( ! эти таблицы 

напрямую между собой не связываются). 

А. «один – к – одному» 

В. «один – ко – многим» 

С. «многие – ко – многим» 

9.  Обязательно ли задание в таблице ключевых полей? 

А. Да 

В. Нет 

10. В свойствах поля таблицы размер поля установлен равным 5, можно ли ввести в 
это поле 7 символов. 

А. Да 

В. Нет 

11. В свойствах поля таблицы размер поля установлен равным 5, можно ли ввести в 
это поле 3 символа. 

А. Да 

В. Нет 

12. Модель базы данных может быть: 

А. иерархическая 

В. сетевая 

С. системная 

Д. реляционная 

13. объектом действий в базе данных является: 
А. поле 

В. формула 



С. запись 

Д. нет правильного ответа 

14. Структурирование данных – 

А. процесс поиска необходимой информации в базе данных. 

В. процесс группировки данных по определенным параметрам. 

С. это один из способов создания компьютерной базы данных 

Д. нет правильного ответа 

15. Система управления базами данных – это комплекс программных средств для 

А. создания баз данных, хранения и поиска в них необходимой информации. 

В. обеспечения работы с таблицами чисел 

С. создания и редактирования текстов 

Д. хранения файлов 

Е. нет правильного ответа 

        16.   Компонентами MS-Access являются: 

А. языки программирования 

В. таблица 

С. форма 

Д. отчет 

Е. диаграмма 

17. При создании структуры базы данных MS-Access необходимо задать: 

 имя поля 

 дату создания 

 тип поля 

 длину поля 

 конкретные значения поля 

18. Ввод и редактирование данных в таблицах можно произвести с помощью команд: 

 «таблица», «имя таблицы», «открыть» 

 «формы», «имя формы», «открыть» 

 «файл», «открыть базу», «имя базы данных» 

 «правка», «таблица», «имя таблицы», «открыть» 

19. Поиск и замену данных в таблицах можно производить с помощью команд: 

 «правка», «найти» и «правка», «заменить» 

 «файл», «найти» и «файл», «заменить» 

 «сервис», «найти» и «сервис», «заменить» 

 нет правильного ответа 

20. База данных – это 

 поименованная совокупность структурированных данных 

предметной области. 

 прикладная программа для обработки информации пользователя 

 таблица, позволяющая хранить и обрабатывать данные и формулы 

 нет правильного ответа 

21. Количество полей в таблице реляционной базы данных определяется…  

1) при заполнении таблицы 

2) при корректировке данных в таблице 

3) при проектировании таблицы 

4) при формировании отчета по таблице 

22. Количество полей в таблице реляционной базы данных определяется…  

1. при заполнении таблицы 

2. при корректировке данных в таблице 

3. при проектировании таблицы 

4. при формировании отчета по таблице 



23. Язык ____________ данных позволяет создавать и изменять структуру объектов базы 

данных, создавать и удалять таблицы.  

1) администрирования   

2) манипулирования 

3) определения 

4) выборки 

24. Даны две таблицы базы данных 

 

 
Поле Код сотрудника 

1. является ключевым в обеих таблицах   

2. является ключевым в таблице Сотрудники 

3. не является ключевым ни в одной из таблиц 

4. является ключевым в таблице Табель учета 

 

25. В форму Access может быть включен управляющий элемент…  

1. график 

2. поле со списком 

3. запись 

4. поле данных 

 

26. На рисунке представлено окно СУБД MS Access 

 

 
Приведите в соответствие номера и обозначенные этими номерами элементы окна 

приложения. 

1. таблицы базы данных 

2. Объекты 

3. окно базы данных 

4. панель инструментов База данных 

27. В СУБД MS ACCESS отчеты создаются: 

- С помощью мастера отчетов 



- Путем ввода данных 

- С помощью мастера таблиц 

- В режиме предварительного просмотра 

- В режиме конструктора 

 

                                        Вирус 

 

1. Вирус – это 

а) специально написанная небольшая программа, которая может «приписывать» себя к 

другим программам, а также выполнять различные нежелательные действия на 

компьютере; 

б) программа, которая замедляет работу компьютера; 

в) программа, которая всячески мешает работе пользователя; 

 

2. Виды вирусов 

а) программные, загрузочные, макровирусы; 

б) невидимые, самонаводящиеся, микровирусы; 

в) программные, невидимые, микровирусы; 

 

3. Программные вирусы - это 

а) вирусы, которые поражают определенные системные области магнитных носителей; 

б) блоки программного кода, целенаправленно внедренные внутрь других прикладных 

программ; 

в) вирусы, которые поражают документы; 

 

4. Как происходит заражение компьютера загрузочным вирусом 

а) при запуске программы, несущей вирус, происходит запуск имплантированного в нее 

вирусного кода; 

б) заражение происходит при попытки  загрузки компьютера с магнитного носителя; 

в) заражение происходит при открытии файла документа в окне программы, если в ней не 

отключена возможность исполнения макрокоманд; 

 

5. Вирусная атака – это 

а) разрушительные действия вируса; 

б) воспроизведение вируса в теле другой программы; 

в) скрытие от пользователя изменение в файловой системе; 

 

6. Как вирус поступает на компьютер 

а) если пользователь не правильно выключил компьютер; 

б) если 

в) при запуске непроверенных программ, полученных на внешнем носителе или принятых 

через Интернет; 

 

7. Какую криптографическую систему в настоящее время используют в Интернете для 

шифрования информации 

а) несеметричная; 

б) семетричная; 

в) асеметричная; 

 

8. Публичный и закрытый ключ представляет собой … 

а) криптографический процесс; 

б) кодовую последовательность; 



в) криптографическую систему; 

 

9. Область науки, посвященная реконструкции закрытого ключа 

а) криптоанализ; 

б) анализ шифрования; 

в) анализ криптографических систем; 

 

10. Название продолжительности времени, необходимого для реконструкции закрытого 

ключа 

а) шифростойкость; 

б) макростойкость; 

в) криптостойкость; 

 

11. Какие еще есть способы защиты информации от вируса в Интернете 

а) электронная подпись; 

б) сертификация даты; 

в) сертификация издателей; 

 

выберите не правильный вариант ответа (12 - 13): 

12. Возможности антивирусной защиты; 
а) создание образа жесткого диска на внешних носителях; 

б) резервное копирование наиболее ценных данных; 

в) сканирование жестких дисков в поиске вирусов; 

 

13. Метод шифрования бывает 

а) закрытый; 

б) открытый; 

в) сервисный; 

 

14. Метод защиты информации в Интернете 

а) использование антивирусных программ; 

б) проверка программ, находящихся полученные через Интернет; 

в) шифрование; 

 

15. Программы-детекторы – это  

а) «лечат» зараженные программы или диски; 

б) позволяют обнаруживать файлы, зараженные одним из нескольких известных вирусов; 

в) программы которые не только обнаруживают изменения в файлах и системных 

областях дисков, но и могут в случае изменений автоматически вернуть их в исходное 

состояние. 

 

Методы защиты информации 

 

1. Защита информации -  это совокупность мероприятий, методов и средств: 

А) Исключающих несанкционированного доступа к ресурсам ЭВМ   

Б) Запрещающих доступ к ресурсам ЭВМ 

В)  Дающих свободный доступ к ресурсам ЭВМ 

 

2. Основной метод защиты информации – это: 

А) Секретность 

Б) Шифрование 

В) Нераспространение 



 

3. Что такое шифр? 

А) Система знаков для секретного письма 

Б) Беспорядочный набор символов 

В) Информация хранящаяся на носителе 

 

4. Какой метод защиты информации заключается в том, что массив защищенных данных 

делится на такие элементы каждый из которых в отдельности не позволяет раскрыть 

содержание защищаемой информации? 

А) Сжатие 

Б) Рассечение 

В) Группировка 

 

5. Что такое шифрование? 

А) Проверка целостности информации 

Б)  Защита от случайного или умышленного изменения информации 

В) Процесс преобразования открытых данных в зашифрованные  

 

6. Основной метод криптографической защиты 

А) Замена  

Б) Дифференцирование 

В) Кодирование 

 

7. Какой алгоритм шифрования получил название «метод обвала»? 

А) Экономичность реализации алгоритма при достаточном быстродействии 

Б) Малое изменение исходного текста или ключа должно приводить к значительному 

изменению шифрованного текста 

В) Высокий уровень защиты данных против дешифрования и возможной модификации 

 

8.  Какими элементами оперируют шифры? 

А) Слогами, словами, фразами 

Б) Числами, последовательностями, комбинациями 

В) Битами, буквами, символами 

9. Назовите шифр в котором при шифровании информация разбивается на блоки 

фиксированной длины и шифруется по частям? 

А) Шифры замены 

Б) Потоковые шифры 

В) Блочные шифры 

 

10. Кто написал первый труд по криптографии? 

А) Карл Фридрих Гаусс 

Б) Леона Батиста Альберти 

В) Юлий Цезарь  

 

11. В чем заключается проблема несанкционированного доступа? 

А) Слишком многим пользователям доступна информация 

Б) Постоянная борьба специалистов по защите информации с несанкционированным 

доступом 

В) Велика вероятность того, что вашу информацию изменят или удалят 

 

12. Что такое криптология? 

А) Наука, изучающая шифры 



Б) Наука, изучающая различные символы 

В) Наука, изучающая письмена древних народов 

 

13. Известным французским криптоаналитиком в 16в. был 

А) Леона Баттиста Альберти 

Б) Франсуа Виет  

В)  Карл Фридрих Гаусс 

 

13. Криптология состоит из  

А) Криптографии и криптоанализа 

Б) Лингвистики и лексики 

В) Интегрирования и дифференцирования 

 

14. Чем сегодня принято оперировать в криптологии? 

А) Буквами 

Б) Числами 

В) Символами 

 

15. Кто сформировал правило: стойкость шифра должна определяться ТОЛЬКО 

секретностью ключа. 

А) Юлий Цезарь 

Б) Огюст Керкхофф 

В) Платон 

 
Примерные варианты  контрольной работы 

Предложенные экономические задачи следует решать с использованием табличного 

процессора MS Excel. 

Отсутствующие числовые значения данных и единицы их измерения задаются студентами 

самостоятельно. 

ВАРИАНТ 1 

Предприятие ООО «Энергосбыт» осуществляет деятельность, связанную с 

обеспечением электроэнергией физических и юридических лиц, и производит расчеты по 

предоставленным услугам. Данные, на основании которых производятся расчеты по 

оплате, представлены на рис. 1.1. 

1. Построить таблицу согласно рис. 1.1. 

2. Результаты вычислений представить в виде таблицы, содержащей данные о расходе 
электроэнергии и сумму к оплате (рис. 1.2), и в графическом виде. 

3. Организовать межтабличные связи для автоматического формирования квитанции об 
оплате электроэнергии. 

4. Сформировать и заполнить квитанцию об оплате электроэнергии (рис. 1.3). 

Показания электросчетчиков 
   Месяц: Декабрь 2016 

Код 

плательщик

а 

ФИО 

плательщик

а 

Адрес 

Показания 

счетчика 

на начало 

месяца, КВт 

Показания 

счетчика 

на конец 

месяца, КВт 

001 

Коломиец 

И.И. проспект Мира, 44-5 44578 44623 

002 

Гудзенчук 

А.А. проспект Мира, 44-6 33256 33342 

003 Матвеев К.К. проспект Мира, 44-7 14589 14705 



004 Сорокин М.М. проспект Мира, 44-8 78554 78755 

005 Ивлев С.С. проспект Мира, 44-9 25544 25601 

Рис. 1.1. Данные о показаниях электросчетчиков 

 

Расчет оплаты электроэнергии 

Тариф за 1 КВт 

3,40р.                        
Месяц: Декабрь 2016 

ФИО 

плательщика 

Код 

плательщика 

Расход электроэнергии 

за месяц, КВт 
К оплате, руб. 

Коломиец И.И. 001   

Матвеев К.К. 003   

Ивлев С.С. 005   

Гудзенчук А.А. 002   

Сорокин М.М. 004   

ИТОГО   

Рис. 1.2 . Расчет оплаты электроэнергии 

 

 

            

  ООО "Энергосбыт"    

    Месяц 

_______ 

20__г.   

    Код плательщика 001   

        

  КВИТАНЦИЯ НА ОПЛАТУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ   

        

  ФИО плательщика: ____________    

  ТАРИФ ЗА 1 КВт 3,40р.    

        

  

Показания  

счетчика 

на начало  

месяца, КВт 

Показания  

счетчика 

на конец 

месяца, КВт 

Расход  

электроэнергии 

за месяц, КВт 

К оплате, 

руб. 

  

  
    

  

  

Рис. 1.3. Квитанция на оплату электроэнергии 

ВАРИАНТ 2 

Хлебозавод «Колобок» осуществляет деятельность, связанную с выпечкой и 

продажей хлебобулочных изделий. Данные, на основании которых выполняется 

калькуляция стоимости выпечных изделий, приведены на рис. 2.1 и рис. 2.2. 

1. Построить таблицы по приведенным ниже данным. 
2. Результаты вычислений представить в виде таблицы, содержащей расчет стоимости 

выпечных изделий (рис. 2.2), и в графическом виде. 

3. Организовать межтабличные связи для автоматического формирования калькуляции 

стоимости выпечных изделий. 

4. Сформировать и заполнить форму калькуляции стоимости (рис. 2.3). 

Расход продуктов 



Компоненты 

выпечки 

Стоимость изготовления 

1 кг компонента, руб.  

Бисквит 15,00 

Тесто песочное 7,00  

Крем сливочный 25,00 

Крем масляный 23,00 

Глазурь 12,00 

Рис. 2.1. Данные о стоимости компонентов выпечных изделий 

Стоимость выпечных изделий 

Изделие Состав 

Количество 

компонента 

в изделии, 

кг 

Стоимость 

изготовления 

1 кг компонента, 

руб. 

Стоимость 

компонента 

в изделии, 

руб. 

Пирожное  

бисквитно-кремовое 

Бисквит 0,30 15,00  

Крем 

масляный 0,10 15,00  

Глазурь 0,05 15,00  

Пирожное песочное 

со сливочным 

кремом 

Тесто песочное  0,20 12,00  

Крем 

сливочный 0,10 25,00  

 

Рис. 2.2. Расчет стоимости выпечных изделий 

 

 

 Хлебозавод "Колобок"     

     Расчетный период   

     с по   

     __.__.20__ __.__.20__   

  
Калькуляция стоимости выпечных изделий 

  

   

Изделие Состав 

Стоимость 

компонента 

в изделии, руб.    

   

Пирожное  

бисквитно-кремовое 

Бисквит     

   Крем масляный     

   Глазурь     

   Всего     

   Пирожное песочное 

со сливочным кремом 

Тесто песочное      

   Крем сливочный     

   Всего     

         

  Бухгалтер       

         

Рис. 2.3. Форма калькуляции стоимости выпечных изделий 

ВАРИАНТ 3 

Предприятие ООО «Красный Октябрь» осуществляет деятельность, связанную с 

выпуском различных видов деталей для промышленного оборудования. Для анализа 

качества выпускаемой продукции ежемесячно производится учет бракованной продукции. 

Данные учета бракованных деталей приведены на рис. 3.1. 



1. Построить таблицы по приведенным ниже данным. 
2. Выполнить расчет процентного отношения бракованных изделий к общему количеству 

выпущенных изделий, подвести итоги за месяц. 

3. Результаты вычислений представить в виде консолидированной таблицы, содержащей 
сводные данные о выпуске бракованных изделий за квартал (рис. 3.2), и в графическом 

виде. 

4. Сформировать и заполнить форму сводной ведомости по учету некачественной 
продукции (рис. 3.2). 

 

Ведомость учета изготовленных деталей за январь 2017 г. 

Код 

станка 

Количество 

выпущенных 

деталей, шт. 

Количество 

бракованных 

деталей, шт. 

% 

брака 

1 2600 35  

2 3500 57  

3 1890 26  

4 2780 72  

ИТОГО    

    

Ведомость учета изготовленных деталей за февраль 2017 г. 

Код 

станка 

Количество 

выпущенных 

деталей, шт. 

Количество 

бракованных 

деталей, шт. 

% 

брака 

1 2980 26  

2 3470 45  

3 2100 12  

4 3150 56  

ИТОГО    

    

Ведомость учета изготовленных деталей за март 2017 г. 

Код 

станка 

Количество 

выпущенных 

деталей, шт. 

Количество 

бракованных 

деталей, шт. 

% 

брака 

1 2700 42  

2 2720 35  

3 3140 39  

4 3200 26  

ИТОГО    

 

Рис. 3.1. Данные о выпуске бракованной продукции по месяцам 

 

            

ООО "Красный Октябрь" Расчетный период   

    с по   

    __.__.20__ __.__.20__   

        

  
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА 

КАЧЕСТВА ИЗГОТАВЛИВАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ   

        



  

Код 

станка 

Количество 

выпущенных 

деталей, шт. 

Количество 

бракованных 

деталей, шт. 

% брака 

  

  1      

  2      

  3      

  4      

  ИТОГО      

  

Главный 

технолог        

            

Рис. 3.2. Сводные данные о выпуске бракованной продукции за квартал 

 

ВАРИАНТ 4 

В бухгалтерии предприятия ООО «Гамма» производится расчет налоговых вычетов, 

предоставляемых сотрудникам, и формирование платежных ведомостей. Данные для 

выполнения расчета налоговых вычетов приведены на рис. 4.1. Стандартный налоговый 

вычет предоставляется каждому сотруднику в размере 400 руб. до тех пор, пока 

совокупный доход с начала годы не превысит 50 000 руб., налоговый вычет на ребенка 

предоставляется в размере 600 руб. НДФЛ  налог на доходы физических лиц (13%) 

рассчитывается с начисленной суммы за минусом размера налогового вычета.  

1. Построить таблицы по приведенным ниже данным. 
2. Выполнить расчет размера налогового вычета, предоставляемого сотрудникам в 

текущем месяце, результаты вычислений представить в виде таблицы (рис. 4.2). 

3. Сформировать и заполнить форму расчетной ведомости по заработной плате за 
текущий месяц (рис. 4.3). 

4. Результаты расчета заработной платы за текущий месяц представить в графическом 
виде. 

 

ФИО 

сотрудника 

Начислено за месяц, 

руб. 

Совокупный доход  

с начала года, руб. 

Васечкина М.М. 14 890,00 126 000,00 

Иванова И.И. 16 800,00 135 000,00 

Кузнецова С.С. 15 350,00 142 000,00 

Петрова А.А. 17 500,00 154 000,00 

Сидорова К.К. 18 200,00 164 000,00 

Рис. 4.1. Данные для расчета налоговых вычетов 

 

ФИО 

сотрудника 

 

Стандартный 

налоговый 

вычет на физ. 

лицо, руб. 

Количество 

детей,  

на которых  

предоставляется  

налоговый вычет 

Размер  

налогового 

вычета  

за текущий 

месяц, руб. 

Васечкина 

М.М. 1400,00    

Иванова И.И. 1400,00 2  

Кузнецова С.С. 1400,00 2  

Петрова А.А. 1400,00 1  

Сидорова К.К. 1400,00 3  



Рис. 4.2. Размер налоговых вычетов, предоставляемых сотрудникам в текущем 

месяце 

 

  ООО "Гамма"       

      Расчетный период   

      с по   

      __.__.20__ __.__.20__   

          

  РАСЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ    

          

  

Табельный 

 номер 

ФИО 

сотрудника 

Начислено 

за месяц, 

руб. 

Размер 

налогового 

вычета, руб. 

НДФЛ, 

руб. 

К 

выплате, 

руб.   

  0001 Иванова И.И.       

  0002 Петрова А.А.       

  0003 

Васечкина 

М.М.       

  0004 Сидорова К.К.       

  0005 

Кузнецова 

С.С.       

  ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ      

          

  Гл. бухгалтер       

          

Рис. 4.3. Расчетная ведомость 

 

ВАРИАНТ 5 

Агентство по грузоперевозкам «Летучий голландец» предоставляет услуги по 

перевозке грузов по различным маршрутам. Данные о маршрутах, выполненных в течение 

недели, по каждому водителю приведены на рис. 5.1. Справочные данные о технических 

характеристиках автомобилей и протяженности маршрутов приведены на рис. 5.2.  

1. Построить таблицы по приведенным ниже данным. 
2. Выполнить расчет количества израсходованного топлива каждым водителем и веса 

перевезенного груза, данные расчета занести в таблицу (рис. 5.1). 

3. Организовать межтабличные связи для автоматического формирования ведомости 
расхода топлива за неделю. 

4. Сформировать и заполнить ведомость расхода горючего каждым водителем за неделю 
(рис. 5.3) . 

5. Результаты расчета количества израсходованного топлива за неделю представить в 
графическом виде. 

 

Сведения о выполненных маршрутах 

№
 п

/п
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о
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н
 

В
ес

 

п
ер

ев
ез

ен
н

о
г

о
 г

р
у
за

, 
т
о
н

н
 

1 Соловьев В.В. КАМАЗ А112 4      

2 Михайлов 

С.С. 

ЗИЛ С431 3      



3 Кузнецов Я.Я. МАЗ А112 5      

4 Иванов К.К МАЗ М023 7      

5 Сидоров А.А. ЗИЛ В447 2      

6 Волков Д.Д. КАМАЗ С431 8      

7 Быков Л.Л. КАМАЗ В447 4      

  ИТОГО х х х      

  В СРЕДНЕМ х х х      

Рис. 5.1. Данные о выполненных маршрутах 

 

Технические характеристики 

автомобилей   

Протяженность 

рейсов 

№
 п

/п
 

М
а
р

к
а

 

а
в

т
о
м

о
б
и

л

я
  

Р
а
сх

о
д

 

т
о
п

л
и

в
а
  

н
а
 1

0
0
 к

м
, 

л
 

Г
р

у
зо

п
о
д

ъ
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н

о
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ь
, 

т
о
н

н
 

  

№
 п

/п
 

№
 

р
ей

са
 

П
р

о
т
я

ж
ен

-н
о
ст

ь
 

ей
са

, 
 

 к
м

 

1 ЗИЛ 42 7   1 А112 420 

2 КАМАЗ 45 16   2 В447 310 

3 МАЗ 53 12   3 М023 225 

      4 С431 250 

Рис. 5.2. Технические характеристики автомобилей  

и данные о протяженности выполняемых рейсов 

 

 

 

  Агентство по грузоперевозкам "Летучий голландец"   

        

    Отчетный период   

    с по   

    __.__.20__ __.__.20__   

  
ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА ГОРЮЧЕГО 

  

  

ФИО 

водителя 

№ 

 рейса 

Выполнено 

рейсов, шт. 

Израсходовано 

топлива, л   

  Соловьев В.В.      

  Михайлов С.С.      

  Кузнецов Я.Я.      

  Иванов К.К.      

  Сидоров А.А.      

  Волков Д.Д.      

  Быков Л.Л.      

  ИТОГО      

  Бухгалтер        

            

Рис. 5.3. Ведомость расхода горючего 

 

ВАРИАНТ 6 

В бухгалтерии ООО «Снежок» производится расчет отчислений по каждому 

сотруднику предприятия: 

 в федеральный бюджет,  



 фонды обязательного медицинского страхования (ФФОМС  федеральный, ТФОМС  

территориальный), 

 фонд социального страхования (ФСС).  

Процентные ставки отчислений приведены на рис. 6.1. Данные для расчета 

отчислений в фонды по каждому сотруднику приведены на рис. 6.2.  

1. Построить таблицы по приведенным ниже данным. 

2. Выполнить расчет размеров отчислений с заработной платы по каждому сотруднику 

предприятия, данные расчета занести в таблицу (рис. 6.2) . 

3. Организовать межтабличные связи для автоматического формирования ведомости 

расчета ЕСН (единого социального налога) по предприятию. 

4. Сформировать и заполнить ведомость расчета ЕСН (рис. 6.3). 

5. Результаты расчета есн по каждому сотруднику за текущий месяц представить в 

графическом виде. 

 
СТАВКИ ЕСН 

Фонд, 

в который производится  

отчисление 

Ставка, % 

ТФОМС 2,00 

Федеральный бюджет 20,00 

ФСС 3,20 

ФФОМС 0,80 

ИТОГО 26,00 

Рис. 6.1. Процентные ставки отчислений 

 

        

Табель

ный 

номер 

ФИО 

сотрудника 

Начисле

но за 

месяц, 

руб. 

Федеральн

ый бюджет, 

руб. 

ФСС

, руб. 

ФФОМС

, руб. 

ТФОМС

, руб. 

Итого, 

руб. 

001 Иванов И.И. 15 600,00      

002 

Сидоров 

А.А. 12 300,00      

003 Матвеев К.К. 9 560,00      

004 

Сорокин 

М.М. 4 620,00      

005 Петров С.С. 7 280,00      

 

Рис. 6.2. Данные для расчета ЕСН за текущий месяц по каждому сотруднику 

 

 

  ООО "Снежок "        

      Расчетный период    

      с по    

      

__.__.20_

_ 

__.__.20

__    

           

  ВЕДОМОСТЬ РАСЧЕТА ЕСН   

  

Табельн

ый 

номер 

ФИО 

сотрудника 

Федеральны

й бюджет, 

руб. 

ФСС, 

руб. 

ФФОМ

С, руб. 

ТФОМ

С, руб. 

Итого, 

руб. 
  



  001 Иванов И.И.        

  002 Сидоров А.А.        

  003 Матвеев К.К.        

  004 Сорокин М.М.        

  005 Петров С.С.        

  
ВСЕГО ПО 

ВЕДОМОСТИ        

           

Рис. 6.3. Ведомость расчета ЕСН 

 

ВАРИАНТ 7 

Фирма ООО «Стройдизайн» осуществляет деятельность, связанную с выполнением 

работ по ремонту помещений. Прайс-лист на выполняемые работы приведен на рис. 7.1. 

Данные о заказанных работах приведены на рис. 7.2.  

1. Построить таблицы по приведенным ниже данным. 
2. Выполнить расчет стоимости выполняемых работ по полученному заказу, данные 

расчета занести в таблицу (рис. 7.2). 

3. Организовать межтабличные связи для автоматического формирования счета, 

выставляемого клиенту для оплаты выполняемых работ. 

4. Сформировать и заполнить счет на оплату (рис. 7.3). 
5. Результаты расчета стоимости каждого вида работ по полученному заказу 

представить в графическом виде. 

 

Прайс-лист 

Наименование 

работы 

Единицы 

измерения 

Цена за ед. 

изм., руб. 

Замена батарей шт. 1250 

Замена ванны шт. 1210 

Замена труб м 1240 

Наклейка обоев м
2
 150 

Настилка паркета м
2
 175 

Побелка потолка м
2
 115 

Рис. 7.1. Прайс-лист на выполняемые работы 

 

Расчет стоимости выполняемых работ 

Наименование 

работы 

Единицы 

измерения 

Объем 

выполняемых 

работ 

Цена за ед. 

изм., руб. 

Стоимость 

работ, руб. 

Замена батарей шт. 4   

Наклейка обоев м
2
 20   

Замена труб м 4   

Настилка 

паркета м
2
 15   

Рис. 7.2. Данные о поступившем заказе 

 

 

  ООО "Стройдизайн"   

  СЧЕТ № 1   



    Дата 

               

__.__.20__     

   ФИО клиента                    

          

  

№ 

п/п 

Наименование 

работы 

Единицы 

измерения 

Объем  

выполняемых  

работ 

Цена за ед. 

изм., руб. 

Стоимость 

работ, руб.   

  1 Замена батарей шт.      

  2 Наклейка обоев м
2
      

  3 Замена труб м      

  4 

Настилка 

паркета м
2
      

  ИТОГО:    

  НДС:    

  СУММА С НДС:    

          

   Гл. бухгалтер         

Рис. 7.3. Форма счета на оплату выполненных работ 

  

ВАРИАНТ 8 

Предприятие ООО «Красный Октябрь» осуществляет деятельность, связанную с 

выпуском различных видов деталей для промышленного оборудования. Для повышения 

эффективности функционирования предприятия ежемесячно производится анализ 

плановых и фактических показателей выпуска продукции. Данные фактических и 

плановых показателей выпуска продукции приведены на рис. 8.1 и рис. 8.2. 

1. Построить таблицы по приведенным ниже данным. 

2. Выполнить расчет отклонения фактических показателей от плановых в абсолютной и 

относительной форме, подвести итоги за месяц. 

3. Результаты вычислений представить в виде консолидированной таблицы, содержащей 

сводные данные о выпущенной продукции. 

4. Сформировать и заполнить форму сводной ведомости по учету выпущенной 

продукции за квартал (рис. 8.3). 

5. Результаты плановых и фактических показателей выпуска продукции за квартал по 

каждой бригаде представить в графическом виде. 

 Ведомость учета выпущенной продукции за январь 2017 г. 

Номер 

бригады 
По плану Фактически 

Абсолютное 

отклонение от 

плановых 

показателей 

Относительное 

отклонение от 

плановых показателей 

1  225   

2  158   

3  200   

ИТОГО     
 

Ведомость учета выпущенной продукции за февраль 2017 г. 

Номер 

бригады 
По плану Фактически 

Абсолютное 

отклонение от 

плановых 

показателей 

Относительное 

отклонение от плановых 

показателей 

1  245   

2  140   

3  200   



ИТОГО     
 

Ведомость учета выпущенной продукции за март 2017 г. 

Номер 

бригады 
По плану Фактически 

Абсолютное 

отклонение от 

плановых 

показателей 

Относительное 

отклонение от 

плановых  

показателей 

1  280   

2  160   

3  230   

ИТОГО     

 

Плановые показатели выпуска продукции 

Номер 

бригады 

План выпуска продукции 

Январь Февраль Март 

1 250 240 270 

2 160 150 180 

3 210 200 215 

Рис. 8.2. Плановые показатели выпуска продукции 

 

              

ООО "Красный октябрь"  Расчетный период   

     с по   

     __.__.20__ __.__.20__   

  

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ  

за _ квартал 20__ г. 
  

  

Номер 

бригады 
По плану Фактически 

Абсолютное 

отклонение 

от плановых 

показателей 

Относительное 

отклонение от 

плановых 

показателей   

  1       

  2       

  3       

  ИТОГО       

  Экономист          

              

Рис. 8.3. Сводная ведомость учета выпуска продукции за квартал 

  

ВАРИАНТ 9 

Фирма ООО «Титаник» предоставляет услуги по перевозке грузов. Для определения 

затрат на приобретение материалов ежемесячно ведется учет количества приобретаемого 

топлива. Данные о ценах и количестве приобретенного топлива в течение месяца 

приведены на рис. 9.1. 

1. Построить таблицы по приведенным ниже данным. 

2. Выполнить расчет средней цены 1 л топлива по каждому виду, данные расчета 

занести в таблицы (рис. 9.1). Средняя цена определяется как отношение общей суммы 

затрат на приобретение данного вида топлива в течение месяца к общему количеству 

приобретенного топлива за месяц. 

3. Организовать межтабличные связи для автоматического формирования ведомости 

затрат на приобретение топлива за квартал. 



4. Сформировать и заполнить сводную ведомость затрат на приобретение топлива за 

квартал, определить среднюю цену 1 л топлива за квартал (рис. 9.2) . 

5. Результаты расчета средней цены 1 л топлива по каждому месяцу и по каждому виду 

топлива представить в графическом виде. 

 

Ведомость затрат на приобретение ГСМ за январь 2017 г. 

Наименование 

материала 

1 партия 2 партия 3 партия 
Средняя 

цена за 1 

л 

цена

, 

руб. 

кол-

во, л 

цена, 

руб. 

кол-

во, л 

цена, 

руб. 

кол-

во, л 

дизельное 

топливо 14,20 250 14,05 200 14,25 310  

бензин АИ-92 15,40 310 15,15 275 15,50 355  

бензин АИ-95 16,25 145 16,20 120 16,35 170  

Средняя цена 1 л горючего за месяц:  

        

Ведомость затрат на приобретение ГСМ за февраль 2017 г. 

Наименование 

материала 

1 партия 2 партия 3 партия 
Средняя 

цена за 1 

л 

цена

, 

руб. 

кол-

во, л 

цена, 

руб. 

кол-

во, л 

цена, 

руб. 

кол-

во, л 

дизельное 

топливо 14,30 240 14,35 250 14,25 270  

бензин АИ-92 15,45 320 15,50 320 15,55 300  

бензин АИ-95 16,30 160 16,35 180 16,40 150  

Средняя цена 1 л горючего за месяц:  

  

Ведомость затрат на приобретение ГСМ за март 2017 г 

Наименование 

материала 

1 партия 2 партия 3 партия 
Средняя 

цена за 1 

л 

цена

, 

руб. 

кол-

во, л 

цена, 

руб. 

кол-

во, л 

цена, 

руб. 

кол-

во, л 

дизельное 

топливо 14,50 220 14,45 250 14,55 200  

бензин АИ-92 15,65 290 15,60 320 15,75 280  

бензин АИ-95 16,45 155 16,40 195 16,50 120  

Средняя цена 1 л горючего за месяц:  

Рис. 9.1. Данные о затратах на приобретение ГСМ по месяцам 

 

  ООО "Титаник"     Расчетный период   

       с по   

       __.__.20__ __.__.20__   

  

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ГСМ за 1 квартал 2017 

года   

            

  

Наименование 

материала 

январь февраль март 

Средняя 

цена  

за 1 л 

  

  

средня

я цена, 

руб. 

колич

ество, 

л 

средн

яя 

цена, 

руб. 

колич

ество, 

л 

средн

яя 

цена, 

руб. 

количе

ство, л 

  



  

дизельное 

топливо          

  бензин АИ-92          

  бензин АИ-95          

  Средняя цена 1 л горючего за квартал:    

            

  Бухгалтер             

                    

Рис. 9.2. Ведомость затрат на приобретение ГСМ за квартал 

  

ВАРИАНТ 10 

В бухгалтерии предприятия ООО «Александра» рассчитывается ежемесячные 

отчисления на амортизацию по основным средствам. Данные для расчета начисленной 

амортизации приведены на рис. 10.1 и рис. 10.2. 

1. Построить таблицы по приведенным ниже данным. 

2. Выполнить расчет начисленной амортизации в каждом месяце и остаточной 

стоимости основных средств на конец периода. 

3. Организовать межтабличные связи для автоматического формирования сводной 

ведомости по начисленной амортизации. 

4. Сформировать и заполнить сводную ведомость начисленной амортизации по 

основным средствам за квартал (рис. 10.3). 

5. Результаты изменения первоначальной стоимости основных средств на конец 

квартала представить в графическом виде. 

 



 
Рис. 10.1. Данные о начисленной амортизации по месяцам 

 

Первоначальная стоимость основных средств 

Наименование основного средства Первоначальная стоимость, руб. 

Офисное кресло 12 700 

Стеллаж 11 890 

Стол офисный 15 600 

Стол-приставка 14 200 

  

Норма амортизации, % в месяц 3% 

Рис. 10.2. Данные о первоначальной стоимости основных средств 

 

 

  

ООО 

"Александра"    Расчетный период   

     с по   

     __.__.20__ __.__.20__   

         

  
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ НАЧИСЛЕННОЙ АМОРТИЗАЦИИ 

ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ ЗА 1 квартал 2006 года   

         

Ведомость расчета амортизационных отчислений за январь 2017 г. 

Наименование 

основного средства 

Остаточная стоимость 

на начало месяца, руб. 

Начисленная 

амортизация, руб. 

Остаточная стоимость 

на  конец месяца, руб. 

Офисное кресло 11242,00   

Стеллаж 15996,40   

Стол офисный 13584,00   

Стол-приставка 11680,00   

ИТОГО:    

    

Ведомость расчета амортизационных отчислений за февраль 2017 г. 

Наименование 

основного средства 

Остаточная стоимость 

на  начало месяца, руб. 

Начисленная 

амортизация, руб. 

Остаточная стоимость 

на  конец месяца, руб. 

Офисное кресло    

Стеллаж    

Стол офисный    

Стол-приставка    

ИТОГО:    

    

Ведомость расчета амортизационных отчислений за март 2017 г. 

Наименование 

основного средства 

Остаточная 

стоимость на начало 

месяца, руб. 

Начисленная 

амортизация, руб. 

Остаточная 

стоимость на конец 

месяца, руб. 

Офисное кресло    

Стеллаж    

Стол офисный    

Стол-приставка    

ИТОГО:    

 



  

Наименование 

основного 

средства 

Первоначальная 

стоимость, руб. 

Остаточная 

стоимость на 

начало квартала, 

руб. 

Начисленная 

амортизация, 

руб. 

Остаточная 

стоимость на 

конец квартала, 

руб.   

  Стол офисный       

  Офисное кресло       

  Стеллаж       

  Стол-приставка       

  ИТОГО:       

         

  
Бухгалтер: 

       

Рис. 10.3. Сводная ведомость начисленной амортизации за квартал 

 

Практическое задание. 

Творческое задание – частично регламентированное задание, имеющее нестандартное 
решение и позволяющее диагностировать умения, интегрировать знания различных 
областей, аргументировать собственную точку зрения. Может выполняться в 
индивидуальном порядке или группой обучающихся. Творческое задание может 
заключаться, например, в том, чтобы снять фильм, разработать макет, модель, организовать 
мероприятие, подготовить кейс по заданной теме и т.д. Оценивание творческих заданий 
особенно затруднено. Поскольку любое творческое задание имеет в своей основе 
сформированную систему знаний, то оценка может складываться из двух частей: оценка 
базовой системы знаний и оценка творческого замысла и его воплощения. 

 

Примерные вопросы для устного опроса студентов  

1.Охарактеризовать назначение и функции операционных систем. 

2. Дать определения понятиям: файл, папка, ярлык, объект. Выявить их соотношение. 

3. Описать особенности операционной системы Windows. 

4. Описать средства обслуживания дисков и файлов. Привести конкретный пример 

выполнения копирования, перемещения, удаления файла. 

5. Объяснить назначение буфера обмена и описать порядок его использования. 

6. Объяснить назначение управляющих элементов приложений, их виды и порядок 

использования. 

7. Описать основные возможности текстовых редакторов. 

8. Описать средства ввода и редактирования текста. Продемонстрировать использование 

этих средств при вводе или редактировании текста. 

9. Описать смысловые и структурные единицы текста. Провести их сопоставление. 

10. Описать возможности шрифтового оформления фрагментов текста. Привести примеры 

применения шрифтового оформления текста. 

11. Описать средства оформления структурированных абзацев. Привести пример 

оформления абзца-подписи. 

12. Объяснить понятие шаблона документа. Описать порядок его создания. Привести 

пример создания документа на основе шаблона. 

13. Дать определение понятия стиля оформления. Описать порядок его создания и 

использования. 

14. Описать порядок автоматизированного создания оглавления структурированного 

документа и условия его создания. 

15. Охарактеризовать назначение и функции электронных таблиц. 

16. Описать рабочий интерфейс электронной таблицы. 



17. Описать возможные действия над листами, столбцами, строками и ячейками 

электронной таблицы. Продемонстрировать копирование, перемещение, удаление, вставку 

одного из перечисленных объектов. 

22. Продемонстрировать ввод и редактирование данных в ячейках электронных таблиц. 

23. Описать средства настройки расположения данных в ячейке электронной таблицы. 

Провести выравнивание данных по заданию преподавателя. 

24. Охарактеризовать типы и форматы данных в ячейках электронных таблиц. 

Продемонстрировать задание и изменение формата представления данных. 

25. Рассказать об абсолютных и относительных ссылках на ячейку. Привести примеры 

формул с использованием абсолютных и относительных ссылок. 

26. Рассказать об организации вычислений в электронной таблице, видах математических 

операций. Выполнить операции нахождения суммы и среднего значения. 

27. Продемонстрировать ввод и копирование формул. 

28. Рассказать о встроенных функциях и возможности их использования в формулах. 

Привести пример использования встроенной функции. 

29. Описать создание диаграмм в электронных таблицах. Построить график по 

имеющимся данным. 

30. Описать средства редактирования и форматирования диаграмм. Продемонстрировать 

изменение типа и других параметров готовой диаграммы. 

31. Дать определение списка, его структуры. Привести примеры списочных данных. 

32. Описать возможности электронных таблиц при обобщении данных: сортировка, 

фильтрация, подведение итогов, консолидация. 

33. Описать возможности встроенного пакета анализа научных данных. 

34. Провести защиту данных в выбранных ячейках электронной таблицы. 

35. Привести классификацию информационных моделей БД. Привести пример сетевой, 

иерархической, реляционной модели данных. 

36. Охарактеризовать реляционную базу данных как отношение на множестве атрибутов. 

37. Дать определение системы управления базами данных (СУБД). Охарактеризовать ее 

назначение и функции. 

38. Перечислить объекты конкретной СУБД и средства их создания. 

39. Продемонстрировать процедуру создания пустой БД. 

40. Дать определение ключевого поля БД, описать его назначение и продемонстрировать 

средства задания. 

41. Охарактеризовать виды связей между объектами в БД. Раскрыть содержание понятия 

целостности данных. 

42. Провести пополнение и коррекцию данных в БД. 

43. Осуществить контекстный поиск в БД. 

44. Провести сортировку (упорядочение) записей в БД. 

45. Описать и продемонстрировать процедуру формирования поискового запроса. 

46. Провести вычисление необходимых данных в БД. 

47. Раскройте содержание понятия «Интернет». 

48. Какова роль сети Интернет в организации информационных процессов? 

49. Проанализируйте и классифицируйте виды поиска в СПС. 

50. Продемонстрируйте особенности поиска по реквизитам документов. 

 

Вопросы для устного опроса по темам 

Тема: Информация и информационные процессы 
 
1. Возможна ли ситуация, когда хранимая на электронных носителях информация (набор 
данных) доступна пользователю, но он не может этой информацией воспользоваться, так 

как она ему непонятна?  
Комментарий. ► Да, если на этапе представления информации она была неверно 

интерпретирована, скажем, при интерпретации документа ошибочно была использована 



кодовая таблица CP1251, а на самом деле текст в файле хранили в кодировке KOI-8. Для 

решения возникшей проблемы нужно всего лишь указать программе-интерпретатору 

верную кодировку. 

2. Прагматический аспект информации  1) определяет значение символа естественного 

алфавита;  2) определяет отношение между единицами информации; 3) дает возможность 

раскрыть ее содержание и показать отношение между смысловыми значениями еѐ 

элементов;  4) рассматривает информацию с точки зрения еѐ практической полезности для 

получателя.  
Комментарий. ► Правильный ответ: рассматривает информацию с точки зрения ее 
практической полезности для получателя. 
3. Свойство информации, заключающееся в достаточности данных для принятия решений, 
есть... 1) объективность; 2) содержательность; 3) полнота; 4) достоверность.  
Комментарий. ► Правильный ответ: полнота. 

 

Тема 2. Состав и работа компьютерной системы. Системное программное обеспечение 1. 
Является ли дисковая память памятью прямого доступа?  
Комментарий. ► Информация на дисках записывается по дорожкам, которые делятся на 
секторы. Для считывания данных необходимо, чтобы диск вращался, поэтому дисковая 

память является памятью последовательного доступа. 
2. Для чего в первую очередь предназначен джойстик? Комментарий. ► Джойстик – это 

манипулятор в игровых приставках. 

3. Что обеспечивают COM – порты компьютера?  
Комментарий. ► COM – порты компьютера обеспечивают синхронную и асинхронную 
передачу данных. 
4. По какому типу классифицируются принтеры?  
Комментарий. ► Принтеры классифицируются в соответствии с механизмом выполнения 

печати: матричные, лазерные и струйные. Матричные используют комбинации маленьких 

штырьков, которые бьют по красящей ленте. Лазерные принтеры работают подобно 
копировальным аппаратам. Струйные принтеры генерируют символы в виде 

последовательности чернильных точек, которые через крошечные сопла выбрызгиваются 
на бумагу. 

5. Являются ли регистры устройствами памяти?  
Комментарий. ► Регистры необходимы для временного хранения данных или команд. 
Основным элементом регистра является электронная схема, называемая триггером, 

которая способна хранить одну двоичную цифру (разряд). Регистр представляет собой 
совокупность триггеров, связанных друг с другом общей системой управления. 

6. Какие виды памяти используется для временного хранения данных? Комментарий. ► 
Для временного хранения данных используется оперативная память и  
связанная с ней кэш-память. При выключении компьютера данные в них пропадают. 

7. Для чего используется сканер?  
Комментарий. ► Если принтеры выводят информацию из компьютера, то сканеры, 

наоборот, переносят информацию с бумажных документов в компьютер, который 

воспринимает ее как картинку, даже если это текст. Чтобы преобразовать такой 
графический текст в обычный символьный формат, требуются специальные программы 

оптического распознавания образов. 

8. Для чего предназначены драйверы?  
Комментарий. ► Драйверы – это специальные программы для согласования работы внешних 

и внутренних устройств компьютера. Так, например драйвер принтера способен переводить 

стандартные команды печати компьютера в специальные команды принтера. 

9. Что такое компакт-диск (CD)?  



Комментарий. ► Компакт-диск – это оптический диск, информация с которого 

считывается лазерным лучом. В отличие от магнитных дисков, компакт-диски имеют не 
множество кольцевых дорожек, а одну – спиральную. 

10. Для чего предназначен процессор?  
Комментарий. ► Процессор предназначен для обработки всех видов информации. Он 
выполняет универсальные инструкции, называемые машинными командами. 
11. Как называется устройство, обеспечивающее сохранение формы и амплитуды сигнала 
при передаче его на большее, чем предусмотрено данным типом физической передающей 
среды расстояние?  
Комментарий. ► Шлюзом. 

Тема: Технологии программирования. Алгоритмы и формы их представления . 

Языки программирования  
1. Чему будет равно значение d после выполнения алгоритма? b:= 12 d:=46 нц пока d >= b | 
d:=d-b кц  
Комментарий. ► Здесь приведен цикл с предусловием, в теле которого переменная d 

каждый раз уменьшается на величину b, то есть переменная d последовательно принимает 
значения 34, 22, 10. Последнее значение преобразует условие окончания цикла – оно 

становится ложным, и цикл прекращается, при этом d=10. 

2. Чему будет равно значение d после выполнения алгоритма? k:=40 выбор при div (k, 

12)=3: d:=k; при mod (k, 12)<5: d:=2; при mod (k, 12)>9: d:=3; иначе d:=1; все 

Комментарий. ► Правильный ответ: 40. Операция mod (x, y) – получение остатка 

целочисленного деления x на y, div (x, y) – целочисленное деление x на y. Первое же 

условие операции «выбор» истинно и значение k присваивается переменной d, т. е. она 

станет равной 40. 

3. Если элементы массива D[1..5] равны соответственно 3, 4, 5, 1, 2, то чему равно 

значение выражения D[D[4]] – D[D[3]]? 

Комментарий. ► Здесь индексами выступают сами элементы заданного массива. Так как 

D[4] = 1, а D[3]=5, то разность D[1] – D[5] = 3 – 2 = 1. 

4. Система программирования предоставляет программисту возможность 1) 

автоматического построения математической модели, исходя из постановки задачи; 2) 
анализа существующих программных продуктов по соответствующей тематике; 3) 
автоматической сборки разработанных модулей в единый проект; 4) выбора языка 
программирования.  
Комментарий. ► Система программирования (или языковая среда) дает возможность 
собрать в единый проект все разработанные модули. 
5. Языками программирования являются: 1) С++; 2) MPI; 3) Pascal; 4) Far; 5) 

MATLAB; 6) MathCAD.  
Комментарий. ► Среди перечисленных выше, собственно языками программирования 
являются С++ и Pascal, хотя математические пакеты (MATLAB и MathCAD) также 

обладают встроенными средствами создания программ. 
6. Деятельность, направленная на исправление ошибок в программной системе 
называется… 1) отладка; 2) рефакторинг; 3) тестирование; 4) демонстрация.  
Комментарий. ► Задачей тестирования является поиск ошибки, задачей отладки – 
проверка правильности взаимодействия программных модулей. И те, и другие действия 
направлены на исправление ошибок в программной системе. 

 

Варианты типовых индивидуальных практических заданий по темам.  

Задания  по работе с ОС MS Windows 

1. Определить свойства ПК (Объем памяти, быстродействие, тип процессора, 

объем жесткого диска). 

2. Создать на рабочем столе папку, текстовый документ, ярлык программы.  

3. Запустить Проводник и определить содержимое заданной папки,  найти 

заданный файл. Найти файл, содержащий заданное слово 



6. Провести копирование заданного файла из одной папки в другую.  

7. Удалить файл или папку и восстановить его из корзины. 

9. Выполнить форматирование дискеты (полное или быстрое) 

10. Создать системную дискету. 

11. Найти необходимый раздел в справочной системе. 

12. Провести настройки клавиатуры (язык, способ переключения) 

13. Провести настройки мыши (скорость перемещения, интервал для двойного 

щелчка, вид курсора, шлейф курсора и т.д.).  

 

Задание 1 по работе с редактором MS Word 

Создайте 10 копий документа с любым текстом (например, с текстом 

стихотворения), используя различные шаблоны. Найти наиболее подходящий шаблон для 

данного текста.  

 

Задание 2 по работе с редактором MS Word 

Ведите заголовок любого стихотворения и само стихотворение (не менее чем из 

трех строф). Сделайте 5 копий стихотворения.  

1. Сформируйте первую копию в 2 равные колонки. 

2. Сформируйте вторую копию в две равные колонки с разделителем.  

3. Сформируйте третью копию в две равные колонки с разделителем и с 

интервалом 0,3 см между колонками.  

4. Сформируйте четвертую копию в две неравные колонки.  

5. Сформируйте пятую копию в три равные колонки.  

 

Задание 3 по работе с редактором MS Word 

Составьте список группы. Сделайте 15 копий.  

1. Оформите каждую из копий 1-5 в виде маркированных списков с 

различной маркировкой. 

2. Оформите каждую из копий 6-10 в виде нумерованных списков с 

различными стилями нумерации. 

3. Разбейте группу на 3 подгруппы по любому признаку (успеваемость, 

посещаемость занятий, общие интересы,  и т.д.) Оформите каждую из копий 11-10 

в виде двухуровневых списков резных стилей.  

 

Задание 4 по работе с редактором MS Word 

Выполните задание 1 и задание 3, оформив их в виде 2-х таблиц из 2-х столбцов 

каждая, записав в 1-м столбце содержание задания, а во втором – результат его 

выполнения. Для каждой строки таблиц используйте различные стили заливки, варьируя 

цвет и узор. Заголовки таблиц оформите при помощи средства Word Art. 

 

Задание 5 по работе с редактором MS Word 

 Создайте при помощи редактора MS Word макет пластиковой карточки размером 

55х85 мм для оплаты услуг сотовой связи, используя таблицу, автофигуры, Word Art, 

вставку рисунка. 

 

Задание 6 по работе с редактором MS Word 

Создайте при помощи редактора MS Word свою визитную карточку, вставив в нее 

логотип и рекламу деятельности фирмы. 

 

Задание 7 по работе с редактором MS Word 

Создайте при помощи редактора MS Word макет листка с рекламой какого-либо 

товара или услуги, используя автофигуры, Word Art, вставку рисунка, список. 



 

Задание 8 по работе с редактором MS Word 

Создайте при помощи редактора MS Word макет пластиковой карточки размером 

55х85 мм с рекламой Internet-услуг, используя таблицу, автофигуры, Word Art, вставку 

рисунка. 

 

Задание 1 по работе с MS Excel 

1. Построить в различных областях графики функций 
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2. Построить в одной области графики функций 

)sin()2(cos3),cos()sin(2 2 xxzxxy 
 

3. Построить трехмерный график функции (в виде поверхности).  
22 2yxz 
 

Задание 2 по работе с MS Excel 

1. Найти все корни уравнения, используя графический метод и средство Подбор 

параметра 

0364 23  xxx . 

2. Найти все корни системы уравнений, используя графический метод и средство 

Поиск решения. 
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Указание. Для использования графического метода записать оба уравнения 

системы в виде y=y(x) и найти точки пересечения графиков полученных функций. Для 

использования средства Поиск решения записать оба уравнения в виде f(x,y)=0, затем 

возвести левые части полученных уравнений в квадрат, сложить и найти нули полученной 

функции вблизи точек, полученных графическим методом. 

 

Задание 3 по работе с MS Excel 

Составить отчет о работе торговой фирмы в течение месяца в виде однотабличной 

базы данных в соответствии со следующими требованиями. 

1. Фирма имеет несколько магазинов (не менее 5) и продает большой ассортимент 

товаров (не менее 80 наименований) различных категорий (не менее 10 категорий). 



Категориями товара могут быть, например, канцелярские товары, продукты питания, 

одежда, компьютерная техника и т.д. 

2. Заголовки столбцов таблицы должны быть следующими: Наименование товара, 

Категория, Единица измерения, Закупочная цена единицы товара, Затраты на реализацию 

единицы товара, Продажная цена единицы товара, Прибыль на единицу товара, 

Количество проданных единиц, Объем продаж, Суммарная прибыль.  

3. Данные в столбцах Наименование товара, Категория, Единица измерения, 

Закупочная цена единицы товара, Затраты на реализацию единицы товара, Продажная 

цена единицы товара, Количество проданных единиц должны задаваться, в остальных 

столбцах – рассчитываться по следующим формулам: 

(объем продаж)=(продажная цена единицы)*(количество проданных единиц) 

(прибыль на единицу товара)=(продажная цена)-закупочная цена) -

                                                   (затраты на реализацию единицы товара). 

(суммарная прибыль)=(прибыль на единицу товара)*  

                                      (количество проданных единиц) 

4. Перед заполнением таблицы установить необходимые форматы ячеек (для ячеек, 

в которые будут записываться денежные суммы, установить денежный формат, для ячеек, 

в которые записывается количество единиц, установить текстовой формат, для ячеек, в 

которые записывается текстовая информация, установить текстовой формат) и задать 

правила для проверки вводимых данных (меню “данные”/”проверка”). 

5. Провести сортировку по магазинам и по категориям товара. Подвести 

промежуточные итоги. Построить диаграммы распределения прибыли по магазинам и по 

категориям товаров. 

6. Скопировать таблицу и выбрать при помощи автофильтра один тип товара. 

7. Откорректировать данные при помощи формы. 

8. На отдельном листе создать Сводную таблицу зависимости прибыли от 

категории товара для каждого магазина. Построить диаграммы. 

 

Задание 4 по работе с MS Excel 
Скопировать в новую книгу базу данных, построенную в задании 4. Назвать ее 

отчет о работе за январь. Построить на отдельных листах отчеты о работе за февраль и 

март, исходя из следующих условий. 

1) Считать, что количество проданных единиц близко к количеству единиц, 

проданных в январе, но случайным образом от него отклоняется. Для этого 

воспользоваться формулой 

P1 = P*(0,9 + 0,2*СЛЧИС()), 

где P – количество единиц, проданных в январе (задается в виде абсолютного 

адреса соответствующей ячейки январской таблицы), а P1 – искомое количество единиц, 

проданных в феврале или в марте.  

2) Считать, что закупочная цена каждого вида товара изменяется в соответствии с 

формулой 

ЗЦ1 = ЗЦ*(1 + 0,02*N*СЛЧИС()), 

Где ЗЦ – январская закупочная цена, N – номер месяца (февраль =2, март=3), ЗЦ1 – 

искомая закупочная цена в феврале или в марте. 

3) Считать, что затраты на реализацию каждого вида товара изменяется в 

соответствии с формулой 

ЗР1 = ЗР*(1 + 0,02*СЛЧИС()), 

Где ЗР – январские затраты на реализацию, ЗР1 – искомые затраты на реализацию в 

феврале или в марте. 

4) Считать, что продажная цена каждого вида товара изменяется в соответствии с 

формулой 

ПЦ1 = ПЦ*(1 + (0,02*N-0,01*N
2
)*СЛЧИС()), 



Где ПЦ – январская продажная цена, N – номер месяца (февраль =2, март=3), ПЦ1 

– искомая продажная цена в феврале или в марте 

5) Во всех формулах для обращения к январским значениям использовать 

абсолютные адреса формата ЛИСТ1!$A$1.  

6) Составить консолидированную сводную таблицу, отражающую квартальную 

прибыль и среднемесячную прибыль по каждой категории товара для каждого магазина. 

Составить плоские столбиковые диаграммы (для каждого магазина - свою диаграмму) и 

одну объемную диаграмму зависимости квартальной прибыли от категории товара для 

каждого магазина. 

 

Примерная тематика рефератов  

1.Система остаточных классов и се использование для представления чисел в памяти 

компьютера. 

2. Представление звука в памяти компьютера. 

3. Из истории создания первых ЭВМ: становление главных идей. 

4. Разработка оптимальной конфигурации компьютера. 

5. История вычислительной техники. 

6. Динамического, статического и имитационного моделирования.  

7. История программирования. 

8. Анализ структурированных программ. 

 

Контрольные вопросы для зачета 

1. Подходы к определению понятия информации. Определение информации в 

российском законодательстве. 

2. Понятие и виды информационных технологий. Этапы развития ИТ. 

Классификация ИТ. 

3. Понятие и характерные черты  информационного общества. Опасные 

тенденции информатизации. 

4. Государственная политика в информационной сфере: характеристика 

основных документов. 

5. Основные положения Стратегии развития информационного общества. 

6. Концепция правовой информатизации. 

7. Государственная политика в сфере информационной безопасности. 

Определение и задачи информационной безопасности. Составляющие национальных 

интересов РФ в информационной сфере.  

8.  Защита информации. Виды и содержание мероприятий. 

9. Основные положения законодательства о защите информации. 

10. Технические средства ИТ. Типы современных компьютеров.  

11. Персональный компьютер: назначение, архитектура. Основные устройства 

ПК, назначения, функции, характеристики. 

12. Единицы измерения информации. Устройства хранения информации. 

13. Виды и классификация программных средств. 

14. Операционные системы: назначение, функции. Роль и место ОС в 

программном обеспечении компьютера.  

15. Характеристика и особенности операционной системы Windows. 

16. Организация хранения информации. Структура файловой системы. Понятие 

диска, файла, папки. Типы файлов. 

17. Основные операции с файлами и папками. Средства работы с папками и 

файлами: ярлык, системная папка «Корзина», буфер обмена. 

18. Обслуживание  внешних устройств памяти средствами служебных программ 

ОС. 

19. Основные элементы управления интерфейса пользователя Windows. 



Объектно-ориентированный подход организации интерфейса. 

20. Настройка интерфейса пользователя. Настройка Главного меню, Рабочего 

стола. 

21. Текстовые редакторы как средство подготовки правовых документов: 

основные и дополнительные возможности и функции (MSWord). 

22. Структура текстового документа, основные элементы, их назначение. 

Понятие абзаца, виды, правила оформления. 

23. Основные этапы подготовки текстового документа. 

24. Правила ввода текста. Средства автоматизации ввода текста (MSWord). 

25. Принципы и средства редактирования текста (MSWord).  

26. Орфографический и стилистический контроль, исправление ошибок 

(MSWord). 

27. Параметры страницы и способы их задания (MSWord).  

28. Нумерация страниц. Параметры колонцифры (MSWord). 

29. Использование настраиваемой табуляции для оформления 

структурированных абзацев (MSWord).  

30. Подготовка документов на основе образцов. Заполнение бланочной части 

документа (MSWord). 

31. Подготовка и оформление таблиц (MSWord). 

32. Сноски: средства создания и оформления (MSWord). 

33. Понятия шаблона документа и стиля оформления: их использование 

(MSWord). 

34. Понятие колонтитула: средства создания и оформления (MSWord). 

35. Автоматизированное создание оглавления структурированного документа 

(MSWord). 

36. Средства создания многоколонного текста (MSWord). 

37. Электронные таблицы: назначение, основные функции (MS Excel). 

38. Понятие книги, листа ячейки электронной таблицы. Абсолютная и 

относительная ссылка на ячейку (MS Excel). 

39. Ввод и редактирование данных в электронных таблицах (MS Excel). 

40. Форматы строки, столбца, ячеек электронной таблицы и их установка. 

Основные форматы данных (MS Excel). 

41. Организация вычислений в электронной таблице: ввод и копирование 

формулы. 

42. Организация вычислений в электронной таблице: основные функции. 

Мастер функций (MS Excel). 

43. Создание и редактирование диаграмм и графиков в электронной таблице: 

этапы построения (MS Excel). 

44. Список в электронной таблице, назначение, структура, средства обработки. 

45. Выполнение аналитической обработки данных в списке: сортировка, отбор 

данных по критерию, подведение итогов (MS Excel). 

46. Защита данных в электронной таблице (MS Excel). 

47. Реляционные БД: информационная структура, понятия атрибута, области 

допустимых значений, записи, поля, типа. Выбор типа поля. 

48. Системы управления базами данных (СУБД): назначение и функции. 

49. СУБД Access: объекты и средства их создания. 

50. Создание базы данных. Описание поля: тип, размер, формат и другие 

свойства поля (MSAccess). 

51. Ключевое поле, его назначение и использование (MSAccess). 

52. Структура базы данных в MSAccess. Связь между таблицами, виды связей. 

53. Средства MSAccess для установления связей между таблицами. Целостность 

данных и ее обеспечение. 



54. Формы: назначение, средства создания, использование (MSAccess). 

55. Сортировка записей на экране: использование фильтра (MSAccess). 

56. Виды запросов. Порядок формирования запроса: (MSAccess). 

57. Запрос на выборку. (MSAccess). 

58. Способы группировки в запросе, групповые функции. (MSAccess). 

59. Запрос на обновление. Вычисления в запросе (MSAccess). 

60. Запросы с параметрами (MSAccess). 

61. Отчеты:назначение, средства создания, использование (MSAccess). 

62. Понятие и виды компьютерных сетей. 

63. Сеть Internet как информационная среда. 

64. Логическая и физическая структура Internet. Протокол TCP/IP. 

65. Гипертекстовая технология WWW, язык HTML. Web – страница. 

66. Адресация в сети Internet, доменная система имен. 

67. Обозреватель MicrosoftInternetExplorer. Характеристика, способы настройки 

и использование. 

68. Доступк Internet. Службы Internet. Способы поиска информации в Internet. 

69. Основные поисковые системы в Internet: Aport, Rambler, Yandex, 

MSNWebSearch. 

70. Электронная почта: почтовые программы. 

71. Понятие и виды электронных презентаций. 

72. Планирование  и организация электронной презентации. 

73. Структура слайда электронной презентации.  

74. Создание и управление слайдами презентации. 

75. Дизайн слайда презентации. 

76. Анимация объектов на слайде презентации. 

77. Структура информационного массива в справочной правовой системе. 

78. Виды поиска в справочных правовых системах. 

79. Реквизиты документов в справочной правовой системе, их использование 

для поиска. 

80. Контекстный поиск в тестах документов справочной правовой системы. 

81. Поиск по тематическим классификаторам в справочных правовых системах. 

82. Поиск по ключевым словам в справочных правовых системах: назначение и 

использование. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: указана в тематическом плане по каждой теме.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной работы и 

систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения 

умений, навыков и динамики формирования компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль) и 

обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся не проходил 

процедуру без уважительных причин, то он считается получившим оценку «не 

аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится неоднократно 

в течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 



Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, перечень тем, 

выносимых на опрос, типовые задания и т.д. Из банка оценочных материалов 

формируются печатные бланки индивидуальных заданий или устные вопросы и задания. 

Количество вопросов, заданий определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания или озвучиваются вопросы, 

задания. После ознакомления с вопросами и заданиями и подготовки ответов 

обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенции дать устные или письменные развернутые ответы на поставленные вопросы 

и задания в установленное преподавателем время. Продолжительность проведения 

процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности заданий, 

количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости 

изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность 

проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

четырех балльной шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются 

пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет внесения 

корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоятельную 

работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем производится 

текущая аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета  

Форма: устное собеседование по вынесенным на зачет вопросам 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков 

и сформированности компетенций в результате изучения части дисциплины. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль). В 

случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по окончании 

изучения части дисциплины (модуля), как правило, до начала экзаменационной сессии.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы открытого типа. 

Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки (билеты). Количество 

вопросов в бланке задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания (билет). После получения 

бланка задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, 

умений, навыков, сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на 



поставленные в задании вопросы и задания в установленное преподавателем время. 

Преподаватель может задавать уточняющие и дополнительные вопросы в рамках 

изученного материала. Продолжительность проведения процедуры определяется 

преподавателем самостоятельно, исходя из сложности заданий, количества вопросов, 

объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины 

(модуля) и других факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не 

должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

двухбалльной шкалы с оценками (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и зачётные 

ведомости. По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается 

вывод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, 

которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым графиком. В случае, если 

обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую задолженность 

он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с образовательной программой. 

 

Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для 

этого создаются специальные условия для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения 

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и 

(или) помещения, где проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 

выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 



обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится обучение по 

дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а 

также проведение промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это 

не создает трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими 

промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 

связи с их индивидуальными особенностями. 



2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 

надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного 

заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

 

 

 

 




