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1. Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оцен-

ки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности». 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации в форме  дифференцированного зачета. 

КОС разработаны на основании: 

- Федерального государственного образовательного стандарта по специальностям 

СПО 38.02.04. Коммерция (по отраслям); 

- Основной профессиональной образовательной программы по специально-

сти38.02.04. Коммерция (по отраслям); 

- программы учебной дисциплины «Информационные технологии в профессио-

нальной деятельности». 

 

  



2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке. 

Результаты обучения 

(умения, знания) 

Основные показатели 

оценки результатов 

(см. прил.1) 

Форма контроля и оцени-

вания 

У1. Использовать ин-

формационные ресурсы 

для поиска и хранения 

информации 

Точность и скорость 

выполнения поиска 

Правильность хранения 

информации 

Результативность ин-

формационного поиска 

Отправка и прием сообщений 

с помощью почтовой службы 

Internet 

Поиск профессионально зна-

чимой информации в сети 

Интернет 

Организация пакетной пере-

дачи данных 

Сохранение информации, со-

зданной с помощью про-

грамм MSOffice в различных 

форматах 

Поиск документов в спра-

вочно-правовой системе 

«Консультантплюс» 

Практические занятия, внеа-

удиторная самостоятельная 

работа 

Сдача зачета по выполнен-

ным практическим работам 

У2. Обрабатывать тек-

стовую и табличную ин-

формацию. 

Использование новых 

технологий при обра-

ботке текстовой и таб-

личной информации 

Обработка текстовой инфор-

мации в текстовом редакторе  

Обработка табличной ин-

формации в электронных 

таблицах  

Графическое отображение 

результатов расчетов сред-

ствами электронных таблиц  

Практические занятия, внеа-

удиторная самостоятельная 

работа, контрольная работа 

Сдача зачета по выполнен-

ным практическим работам 

У3.Использовать дело-

вую графику и мульти-

медиа-информацию. 

Правильность выбора 

режима использования 

деловой графики и 

мультимедиа-информа-

ции 

Индивидуальные задания 

Анализ результатов своей 

практической работы по изу-

чаемой теме (рефлексия сво-

ей деятельности) 

Практические занятия, внеа-

удиторная самостоятельная 

работа, контрольная работа 



Сдача зачета по выполнен-

ным практическим работам 

У4.Создавать презента-

ции 

Обоснованность отбора 

и оформления презента-

ций 

Создание презентаций 

Использование деловой гра-

фики и мультимедиа – ин-

формации при создании пре-

зентаций  

Практические занятия, внеа-

удиторная самостоятельная 

работа, контрольная работа 

У5. Применять антиви-

русные средства защиты 

информации 

Точность выбора анти-

вирусных средств защи-

ты информации 

Аргументированность 

преимуществ средств 

антивирусной защиты 

информации 

Установка, настройка и об-

новление антивирусных 

средств защиты информации  

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических за-

нятиях и контрольной рабо-

те, выполнение презентаций 

или сообщений, ответы на 

контрольные вопросы 

Практические занятия, внеа-

удиторная самостоятельная 

работа, контрольная работа  

Сдача зачета по выполнен-

ным практическим работам 

У6. Читать (интерпрети-

ровать) интерфейс спе-

циализированного про-

граммного обеспечения, 

находить контекстную 

помощь, работать с до-

кументацией 

Точность и скорость 

чтения интерфейса спе-

циализированного про-

граммного обеспечения 

Результативность ин-

формационного поиска 

контекстной помощи 

Использование новых 

технологий при работе с 

документацией 

Профессиональная работа с 

программой MSWord 

Профессиональная работа с 

программой MSAccess 

Профессиональная работа с 

программой MSExcel 

Профессиональная работа с 

программой MSInternetEx-

plorer 

Профессиональная работа с 

программой MSPowerPoint 

Текущий контроль в форме: 

устного опроса; защиты 

практических заданий, твор-

ческих работ; контрольных и 

тестовых заданий 

У7. Применять специа-

лизированное программ-

ное обеспечение для 

сбора, хранения и обра-

ботки бухгалтерской ин-

Результативность при-

менения специализиро-

ванного программного 

обеспечения для сбора, 

хранения и обработки 

Установка на ПК пакета при-

кладных программ по про-

филю специальности  

Ввод информации с бумаж-

ных носителей с помощью 



формации в соответ-

ствии с изучаемыми 

профессиональными мо-

дулями 

бухгалтерской инфор-

мации 

Результативность ин-

формационной работы 

сканера 

Конвертирование данных. 

Форматы данных для обмена 

между пакетами прикладных 

программ 

Практические занятия, внеа-

удиторная самостоятельная 

работа, контрольная работа 

Сдача зачета по выполнен-

ным практическим работам 

У8. Пользоваться авто-

матизированными си-

стемами делопроизвод-

ства 

Результативность ис-

пользования автомати-

зированных систем де-

лопроизводства 

Создание сложных докумен-

тов слиянием данных раз-

личных типов 

Обработка бухгалтерской 

информации в программе 

«1С:Бухгалтерия» 

Практические занятия, внеа-

удиторная самостоятельная 

работа, контрольная работа 

Сдача зачета по выполнен-

ным практическим работам 

У9. Применять методы и 

средства защиты бухгал-

терской информации 

Результативность при-

менения методов и 

средств защиты бухгал-

терской информации и 

точность их выбора  

Практические занятия, внеа-

удиторная самостоятельная 

работа, контрольная работа 

Сдача зачета по выполнен-

ным практическим работам 

Дифференцированный зачет 

З1. Основные методы и 

средства обработки, хра-

нения, передачи и 

накопления информации. 

Аргументированность 

преимущества выбора 

основных методов и 

средств обработки, хра-

нения, передачи и 

накопления информа-

ции 

Фронтальный контроль  

Письменный контроль 

Выполнение домашней рабо-

ты 

Оценка 

З2. Назначение, состав, 

основные характеристи-

ки организационной и 

компьютерной техники 

Полнота определяемых 

понятий 

Точность выбора основ-

ных характеристик ор-

ганизационной и ком-

пьютерной техники 

Групповой контроль 

Тестирование на ПК 

Выполнение домашней рабо-

ты 

Оценка 

З3. Основные компонен-

ты компьютерных сетей, 

принципы пакетной пе-

редачи данных, органи-

зацию межсетевого вза-

Полнота определяемых 

понятий 

Точность выбора основ-

ных компонентов ком-

пьютерных сетей 

Индивидуальный контроль 

Самостоятельная творческая 

работа на компьютере 

Выполнение домашней рабо-

ты 



имодействия.  Оценка 

З4.Назначение и прин-

ципы использования си-

стемного и прикладного 

программного обеспече-

ния. 

Полнота определяемых 

понятий 

Точность выбора си-

стемного и прикладного 

программного обеспе-

чения 

Фронтальный контроль 

Самостоятельная творческая 

работа на компьютере 

Выполнение домашней рабо-

ты 

Оценка 

З5. Технологию поиска 

информации в сети Ин-

тернет 

Результативность ин-

формационного поиска 

в сети Интернет 

Фронтальный контроль 

Тестирование  

Оценка 

З6. Принципы защиты 

информации от несанк-

ционированного доступа 

Использование новых 

технологий при защите 

информации от несанк-

ционированного досту-

па 

Фронтальный контроль 

Тестирование 

Оценка 

З7. Правовые аспекты 

использования информа-

ционных технологий и 

программного обеспече-

ния 

Знание правовых аспек-

тов использования  ин-

формационных техноло-

гий и программного 

обеспечения 

Фронтальный контроль 

Самостоятельная творческая 

работа на компьютере 

Выполнение домашней рабо-

ты 

Оценка 

З8. Основные понятия 

автоматизированной об-

работки информации 

Знание основных поня-

тий автоматизированной 

обработки информации 

Фронтальный контроль 

Самостоятельная творческая 

работа на компьютере 

Выполнение домашней рабо-

ты 

Оценка 

З9. Направления автома-

тизации бухгалтерской 

деятельности 

Правильность выбора 

направлений автомати-

зации бухгалтерской де-

ятельности 

Фронтальный контроль 

Тестирование.  

Оценка 

З10. Назначение, прин-

ципы организации и экс-

плуатации бухгалтер-

ских информационных 

систем 

Знание назначения, 

принципов организации 

и эксплуатации бухгал-

терских информацион-

ных систем 

Фронтальный контроль 

Тестирование.  

Оценка 

З11. Основные угрозы и 

методы обеспечения ин-

формационной безопас-

ности 

Знание основных угроз 

и методов обеспечения 

информационной без-

опасности 

Фронтальный контроль 

Тестирование.  

Оценка 

 

  



3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля. 
Наименование элемента 

умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий контроль Промежуточная аттеста-

ция 

У1. Использовать ин-

формационные ресурсы 

для поиска и хранения 

информации 

Отправка и прием сообщений 

с помощью почтовой службы 

Internet 

Поиск профессионально зна-

чимой информации в сети 

Интернет 

Организация пакетной пере-

дачи данных 

Сохранение информации, со-

зданной с помощью про-

грамм MSOffice в различных 

форматах 

Поиск документов в спра-

вочно-правовой системе 

«Консультантплюс» 

Практические занятия, внеа-

удиторная самостоятельная 

работа 

Сдача зачета по выполнен-

ным практическим работам 

Сдача зачета по выпол-

ненным практическим 

работам 

Сдача дифференциро-

ванного зачета 

У2. Обрабатывать тек-

стовую и табличную ин-

формацию. 

Обработка текстовойинфор-

мации в текстовом редакторе  

Обработка табличнойинфор-

мации в электронных табли-

цах  

Графическое отображение 

ре-зультатов расчетов сред-

ствами электронных таблиц  

Практические занятия, внеа-

удиторная самостоятельная 

работа, контрольная работа 

Сдача зачета по выполнен-

ным практическим работам 

Сдача зачета по выпол-

ненным практическим 

работам 

Сдача дифференциро-

ванного зачета 

У3. Использовать дело-

вую графику и мульти-

медиа-информацию. 

Индивидуальные задания 

Анализ результатов своей 

практической работы по изу-

чаемой теме (рефлексия сво-

ей деятельности) 

Практические занятия, внеа-

удиторная самостоятельная 

работа, контрольная работа 

Сдача зачета по выпол-

ненным практическим 

работам 

Сдача дифференциро-

ванного зачета 



Сдача зачета по выполнен-

ным практическим работам 

У4. Создавать презента-

ции 

Создание презентаций 

Использование деловой гра-

фики и мультимедиа – ин-

формации при создании пре-

зентаций  

Практические занятия, внеа-

удиторная самостоятельная 

работа, контрольная работа 

Сдача зачета по выпол-

ненным практическим 

работам 

Сдача дифференциро-

ванного зачета 

У5. Применять антиви-

русные средства защиты 

информации 

Установка, настройка и об-

новление антивирусных 

средств защиты информации  

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических за-

нятиях и контрольной рабо-

те, выполнение презентаций 

или сообщений, ответы на 

контрольные вопросы 

Практические занятия, внеа-

удиторная самостоятельная 

работа, контрольная работа  

Сдача зачета по выполнен-

ным практическим работам 

Сдача зачета по выпол-

ненным практическим 

работам 

Сдача дифференциро-

ванного зачета 

У6. Читать (интерпрети-

ровать) интерфейс спе-

циализированного про-

граммного обеспечения, 

находить контекстную 

помощь, работать с до-

кументацией 

Профессиональная работа с 

программой MSWord 

Профессиональная работа с 

программой MSAccess 

Профессиональная работа с 

программой MSExcel 

Профессиональная работа с 

программой MSInternetEx-

plorer 

Профессиональная работа с 

программой MSPowerPoint 

Текущий контроль в форме: 

устного опроса; защиты 

практических заданий, твор-

ческих работ; контрольных и 

тестовых заданий 

Сдача зачета по выпол-

ненным практическим 

работам 

Сдача дифференциро-

ванного зачета 

У7. Применять специа-

лизированное программ-

ное обеспечение для 

сбора, хранения и обра-

ботки бухгалтерской ин-

Установка на ПК пакета при-

кладных программ по про-

филю специальности  

Ввод информации с бумаж-

ных носителей с помощью 

Сдача зачета по выпол-

ненным практическим 

работам 



формации в соответ-

ствии с изучаемыми 

профессиональными мо-

дулями 

сканера 

Конвертирование данных. 

Форматы данных для обмена 

между пакетами прикладных 

программ 

Практические занятия, внеа-

удиторная самостоятельная 

работа, контрольная работа 

Сдача зачета по выполнен-

ным практическим работам 

Сдача дифференциро-

ванного зачета 

У8. Пользоваться авто-

матизированными си-

стемами делопроизвод-

ства 

Создание сложных докумен-

тов слиянием данных раз-

личных типов 

Обработка бухгалтерской 

информации в программе 

«1С:Бухгалтерия» 

Практические занятия, внеа-

удиторная самостоятельная 

работа, контрольная работа 

Сдача зачета по выполнен-

ным практическим работам 

Сдача зачета по выпол-

ненным практическим 

работам 

Сдача дифференциро-

ванного зачета 

У9. Применять методы и 

средства защиты бухгал-

терской информации 

Практические занятия, внеа-

удиторная самостоятельная 

работа, контрольная работа 

Сдача зачета по выполнен-

ным практическим работам 

Дифференцированный зачет 

Сдача зачета по выпол-

ненным практическим 

работам 

Сдача дифференциро-

ванного зачета 

З1. Основные методы и 

средства обработки, хра-

нения, передачи и 

накопления информации. 

Фронтальный контроль  

Письменный контроль 

Выполнение домашней рабо-

ты 

Оценка 

Выполнение практиче-

ских заданий 

Сдача дифференциро-

ванного зачета 

З2. Назначение, состав, 

основные характеристи-

ки организационной и 

компьютерной техники 

Групповой контроль 

Тестирование на ПК 

Выполнение домашней рабо-

ты 

Оценка 

Выполнение практиче-

ских заданий 

Сдача дифференциро-

ванного зачета 

З3. Основные компонен-

ты компьютерных сетей, 

принципы пакетной пе-

редачи данных, органи-

зацию межсетевого вза-

имодействия.  

Индивидуальный контроль 

Самостоятельная творческая 

работа на компьютере 

Выполнение домашней рабо-

ты 

Оценка 

Выполнение практиче-

ских заданий 

Сдача дифференциро-

ванного зачета 

З4.Нназначение и прин- Фронтальный контроль Выполнение практиче-



 

ципы использования си-

стемного и прикладного 

программного обеспече-

ния. 

Самостоятельная творческая 

работа на компьютере 

Выполнение домашней рабо-

ты 

Оценка 

ских заданий 

Сдача дифференциро-

ванного зачета 

З5. Технологию поиска 

информации в сети Ин-

тернет 

Фронтальный контроль 

Тестирование  

Оценка 

Выполнение практиче-

ских заданий 

Сдача дифференциро-

ванного зачета 

З6. Принципы защиты 

информации от несанк-

ционированного доступа 

Фронтальный контроль 

Тестирование 

Оценка 

Выполнение практиче-

ских заданий 

Сдача дифференциро-

ванного зачета 

З7. Правовые аспекты 

использования информа-

ционных технологий и 

программного обеспече-

ния 

Фронтальный контроль 

Самостоятельная творческая 

работа на компьютере 

Выполнение домашней рабо-

ты 

Оценка 

Выполнение практиче-

ских заданий 

Сдача дифференциро-

ванного зачета 

З8. Основные понятия 

автоматизированной об-

работки информации 

Фронтальный контроль 

Самостоятельная творческая 

работа на компьютере 

Выполнение домашней рабо-

ты 

Оценка 

Выполнение практиче-

ских заданий 

Сдача дифференциро-

ванного зачета 

З9. Направления автома-

тизации бухгалтерской 

деятельности 

Фронтальный контроль 

Тестирование.  

Оценка 

Выполнение практиче-

ских заданий 

Сдача дифференциро-

ванного зачета 

З10. Назначение, прин-

ципы организации и экс-

плуатации бухгалтер-

ских информационных 

систем 

Фронтальный контроль 

Тестирование.  

Оценка 

Выполнение практиче-

ских заданий 

Сдача дифференциро-

ванного зачета 

З11. Основные угрозы и 

методы обеспечения ин-

формационной безопас-

ности 

Фронтальный контроль 

Тестирование.  

Оценка 

Выполнение практиче-

ских заданий 

Сдача дифференциро-

ванного зачета 

 

 



4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений. 
Содержание учебного 

материала по про-

грамме УД 

Тип контрольного задания 

У1 У2 У3 У4 У5 У6 У7 У8 У9 

Введение          

Раздел 1. Методы и 

средства информаци-

онных технологий 

         

Тема 1.1. Назначение, 

состав, основные харак-

теристики организаци-

онной и компьютерной 

техники. 

ПР      ПР   

Тема 1.2. Назначение и 

принципы использова-

ния системного и при-

кладного программного 

обеспечения. 

 ВУ, СР, 

ПР, РД 

       

Раздел 2. Электронные 

коммуникации 

         

Тема 2.1. Технология 

обработки и  преобра-

зования информации. 

 ВУ, ПР СТР, 

ПР 

СТР, 

ЗП, ТЗ, 

КР 

     

Тема 2.2. Технология 

передачи данных в 

компьютерных сетях 

      СТР, 

ОИ, 

РППП 

  

Раздел 3. Методы и 

средства защиты бух-

галтерской информа-

ции 

         

Тема 3.1. Принципы 

защиты информации от 

несанкционированного 

доступа 

    ВУ, СР, 

ЗР, РВ 

    

Тема 3.2. Основные 

угрозы и методы обес-

печения информацион-

ной безопасности 

        ВУ, ЗД 

Раздел 4. Автоматизи-

рованная обработка 

информации в про-

фессиональной дея-

тельности 

         

Тема 4.1. Поиск доку-

ментов в справочно-

правовой системе 

«Консультантплюс». 

      СТР, 

ПР, КР 

СТР, 

ПР, КР 

 

Тема 4.2. Обработка 

бухгалтерской инфор-

мации в программе 

«1С:Бухгалтерия» 

      СТР, 

ПР, КР, 

РППП 

СТР, 

ПР, КР, 

РППП 

 

 

  



Содержание учебно-

го материала по про-

грамме УД 

Тип контрольного задания 

З1 З2 З3 З4 З5 З6 З7 З8 З9 З10 З11 

Введение ВО СК          

Раздел 1. Методы и 

средства информа-

ционных технологий 

           

Тема 1.1. Назначение, 

состав, основные ха-

рактеристики органи-

зационной и компью-

терной техники. 

ПР ПР          

Тема 1.2. Назначение 

и принципы использо-

вания системного и 

прикладного про-

граммного обеспече-

ния. 

  ПР ПР        

Раздел 2. Электрон-

ные коммуникации 

           

Тема 2.1. Технология 

обработки и  преобра-

зования информации. 

   СТР, 

ПР, 

РД 

       

Тема 2.2. Технология 

передачи данных в 

компьютерных сетях 

ВУ, 

СТР, 

ОИ 

   СТР, 

ОИ  

      

Раздел 3. Методы и 

средства защиты 

бухгалтерской ин-

формации 

           

Тема 3.1. Принципы 

защиты информации 

от несанкционирован-

ного доступа 

     ЗР, 

ПР 

    ЗР, 

ПР 

Тема 3.2. Основные 

угрозы и методы 

обеспечения инфор-

мационной безопасно-

сти 

      ЗД, 

СТР 

   ЗД, 

СТР 

Раздел 4. Автомати-

зированная обработ-

ка информации в 

профессиональной 

деятельности 

           

Тема 4.1. Поиск доку-

ментов в справочно-

правовой системе 

«Консультантплюс». 

       ВУ, 

СТР, 

КР, 

ТЗ 

   

Тема 4.2. Обработка 

бухгалтерской инфор-

мации в программе 

«1С:Бухгалтерия» 

        ВУ, 

СТР, 

ПР, 

КР, 

ТЗ, 

РППП 

ВУ, 

СТР, 

ПР, 

КР, 

ТЗ, 

РППП 

 

 

 

  



Условные обозначения: 

ВУ – выполнение упражнений на компьютере; 

СР– самостоятельная работа; 

СТР – самостоятельная творческая работа на компьютере; 

ПР –практическая работа; 

КР – контрольная работа; 

ВО – вопрос-ответ; 

ЗР – подготовка и защита рефератов; 

ЗД – подготовка и защита докладов; 

ЗП – подготовка и защита презентаций; 

СК – составление кроссвордов; 

ОИ – обмен  информацией с помощью службы FTPInternet; 

ТЗ – выполнение индивидуальных творческих заданий; 

РД – работа с документами в MSWORD, MSEXCEL; 

РППП – работа с пакетом прикладных программ по профилю специальности; 

РВ – работа с антивирусными средствами защиты. 

 

  



5. Распределение типов и количества контрольных заданий по элементам зна-

ний и умений, контролируемых на промежуточной аттестации 

 

5.1. Распределение типов и количества контрольных заданий по элементам знаний 

и умений, контролируемых на дифференцированном зачете 
Содержание учебного материала по программе УД Тип контрольного задания 

У1 У2 У4 З1 З2 З3 З4 

Введение        

Раздел 1. Методы и средства информационных тех-

нологий 

       

Тема 1.1. Назначение, состав, основные характеристи-

ки организационной и компьютерной техники. 

ОВ1, 

СПЗ 

   ОВ, 

ТУ 

  

Тема 1.2. Назначение и принципы использования си-

стемного и прикладного программного обеспечения. 

ОВ, 

СПЗ 

ОВ, 

СПЗ, 

РД2 

   ОВ, 

СПЗ 

 

Раздел 2. Электронные коммуникации        

Тема 2.1. Технология обработки и  преобразования ин-

формации. 

 ОВ, 

ТУ, 

РД 

ТУ, 

СП1 

   ОВ, 

ТУ 

Тема 2.2. Технология передачи данных в компьютер-

ных сетях 

ОВ, 

СПЗ 

    ОВ, 

СПЗ 

 

Раздел 3. Методы и средства защиты бухгалтерской 

информации 

       

Тема 3.1. Принципы защиты информации от несанкци-

онированного доступа 

   ОВ, 

ТУ 

ОВ, 

ТУ 

  

Тема 3.2. Основные угрозы и методы обеспечения ин-

формационной безопасности 

   ОВ, 

ТУ 

ОВ, 

ТУ 

  

Раздел 4. Автоматизированная обработка информа-

ции в профессиональной деятельности 

       

Тема 4.1. Поиск документов в справочно-правовой си-

стеме «Консультантплюс». 

 СПЗ     ТУ, 

СПЗ 

Тема 4.2. Обработка бухгалтерской информации в про-

грамме «1С:Бухгалтерия» 

 СПЗ     ТУ, 

СПЗ 

 

Условные обозначения: 

ОВ – ответ на теоретический вопрос; 

ТУ – выполнение творческих упражнений на компьютере; 

СПЗ – самостоятельное выполнение практических заданий; 

РД – работа с документами в MSWORD, MSEXCEL; 

СП – самостоятельное создание презентаций. 

  



6. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации (в соот-

ветствии с учебным планом)  по учебной дисциплине 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка осуществ-

ляются с использованием самостоятельной и творческой работы студентов на ком-

пьютере и беседы со студентами. 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование пятибалльной 

системы оценивания и проведения экзамена и дифференцированного зачета. 

I. ПАСПОРТ 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной 

дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности» по 

специальностям СПО 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

100701 Коммерция (по отраслям) базового уровня подготовки. 

Умения 

У1. Использовать информационные ресурсы для поиска и хранения инфор-

мации; 

обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

У2. Использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 

У3. Создавать презентации; 

У4. Применять антивирусные средства защиты информации; 

У5. Читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программ-

ного обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией; 

У6. Применять специализированное программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; 

У7. Пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

У8. Применять методы и средства защиты бухгалтерской информации. 

Знания 

З1. Основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопле-

ния информации; 

З2. Назначение, состав, основные характеристики организационной и компь-

ютерной техники; 

З3. Основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной переда-

чи данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

З4. Назначение и принципы использования системного и прикладного про-

граммного обеспечения; 

З5. Технологию поиска информации в сети Интернет; 

З6. Принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

З7. Правовые аспекты использования информационных технологий и про-

граммного обеспечения; 

З8. Основные понятия автоматизированной обработки информации; 

З9. Направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

З10. Назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских ин-

формационных систем; 

З11. Основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 



Компетенции  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективноговыполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональнойдеятельности. 

ПК 1.2. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заклю-

чать договора иконтролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции. 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 

планированиякоммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, матери-

алов, продукции, тары, другихматериальных ценностей) и участвовать в их инвен-

таризации. 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хране-

ние 

организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходи-

мых документов сиспользованием автоматизированных систем. 

ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы организации, 

цены, заработнуюплату. 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 
 

Билет № 1 

Задание: 

1. Ответьте на теоретический вопрос: «Телекоммуникации». 

2. Наберите нижеприведенный текст, вставляя пропущенные слова, фразы, 

названия клавиш и т.п. 

Текст оформите в соответствии с принятыми стандартами, учитывая оформ-

ление текста по заданию. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Он рисует, он считает,  

Проектирует заводы, 

Даже в космосе летает,  

И дает прогноз погоды. 

Миллионы вычислений 

Может сделать за минуту. 

Догадайся, что за гений. 

Ну, конечно же ... 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

По имеющимся в таблице данным постройте цилиндрическую диаграмму. 

 

Показатели 
Прошлый 

год 

Отчетный год   

план факт 

Полная себестоимость реализован-

ной продукции, тыс. руб. 

 

321,6 

 

485,7 

 

540,4 

 

3. Создать презентацию, используя приведенные ниже задания. Каждое 

упражнение разместить на отдельном слайде. Оформить слайды рисунками, 

настроить анимации. 

Первый слайд должен содержать следующее: 

 

Зачет 

Работа 

студента (ки) группы _________ 

____________________________ 

Ф.И.О. 

 

3.1. 
 

ФорматАбзац=+   5прибыль   10расходы 

 Microsoft Windows 

15 C 

i65 

 

 

3.2. 

 



 
 

 

Билет № 2 

Задание: 

1. Ответьте на теоретический вопрос: «Проблемно-ориентированные пакеты 

прикладных программ». 

2. Наберите нижеприведенный текст, вставляя пропущенные слова, фразы, 

названия клавиш и т.п. 

Текст оформите в соответствии с принятыми стандартами, учитывая оформ-

ление текста по заданию. 

 

 

 

 

КАК НАУКА И КАК ВИД ПРАКТИЧЕ-

СКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Компоненты 
компьютера

Устройства 
ввода 

информации

Устройства 
вывода 

информации

Устройства 
обработки 

информации 

Устройства 
хранения

информации

Устройства 
передачи

информации



Этические ас-

пекты информатики 

чрезвычайно важны. 

Далеко не все правила, 

регламентирующие де-

ятельность в сфере 

……, можно свести к 

правовым нормам. 

Очень многое опреде-

ляется соблюдением 

неписанных правил по-

ведения для тех, кто 

причастен к миру ком-

пьютеров. Как и в лю-

бой большой и разветв-

ленной сфере человече-

ской деятельности, в 

информатике к настоя-

щему  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

времени сложились 

определенные мораль-

но-этические нормы 

поведения и деятельно-

сти. 

Этика – система 

норм нравственного по-

ведения человека. Вся-

кий раз, собираясь со-

вершить сомнительный 

поступок в сфере про-

фессиональной дея-

тельности, ……. дол-

жен задуматься, соот-

ветствует ли он этиче-

ским нормам, сложив-

шимся в профессио-

нальном обществе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Создать презентацию, используя приведенные ниже задания. Каждое 

упражнение разместить на отдельном слайде. Оформить слайды рисунками, 

настроить анимации. 

Первый слайд должен содержать следующее: 

 

Зачет 

Работа 

студента (ки) группы _________ 

____________________________ 

Ф.И.О. 

 

3.1. 



Оформление заявления 

Директору фирмы «Эталон» Сергееву П.В. 

 

Вериго А.В., 

проживающей по адресу: 

г. Краснодар, 

ул. Ставропольская, 173, кв. 12. 

З А Я В Л Е Н И Е  

Прошу освободить меня от должности старшего бухгалтера по собственному желанию. 

 

12.08.2008  г.                                Личная подпись _____________ Вериго А.В. 

 

 

3.2. 

 
 

 

    1.     

   2.      

 3.        

         

   4.      

    5.    

6.         

 

 

 

Билет № 3 

Задание: 

1. Ответьте на теоретический вопрос: «Интегрированные информационные 

системы в производственной деятельности». 

2. Наберите нижеприведенный текст, вставляя пропущенные слова, фразы, 

названия клавиш и т.п. 

Текст оформите в соответствии с принятыми стандартами, учитывая оформ-

ление текста по заданию. 

 

ин- форматики как науки о знаниях и технологиях 

История науки информатики - достаточно ин-

тересная, хотя и мало изученная область. Проследим предысторию и этапы разви-

тия информатики как науки о знаниях и информатики как науки о технологиях. 

Бумажная информатика 

Бумажный этап развития ……….. можно отчитывать, по-

видимому, с 10 в., когда бумага стала производиться на предпри-

ятиях и в странах Европы. 

Достижение эпохи Возрождения сыграли исключительную 

роль в развитии не только литературы и искусства, но и информа-

 

 

 

 

 



тики, особенно ее гуманитарных основ и приложений. С расши-

рением торговли и ремесел появились городские почты: в 15 в. - 

частная почта, в 16 в. - королевская почта. Благодаря этим ста-

бильным коммуникациям информационная деятельность начина-

ет расширяться; появляются первые университеты (Италия, 

Франция), которые начинают играть роль центров хранения и пе-

редачи информации, центров культуры и знания.  
 

 

 

 

 

3. Создать презентацию, используя приведенные ниже задания. Каждое 

упражнение разместить на отдельном слайде. Оформить слайды рисунками, 

настроить анимации. 

Первый слайд должен содержать следующее: 

 

Зачет 

Работа 

студента (ки) группы _________ 

____________________________ 

Ф.И.О. 

 

3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. 
Форматирование текста 

При выполнении команда«Шрифт» (меню «Формат» на экране монитора выво-

дится объемное диалоговое окно «Шрифт», которое содержит два вклады-

ша:«Шрифт» и «Интервал». 

Во вкладыше «Шрифт» можно: 

 Установить тип начертания и размер шрифта; 

 Установить тип подчеркиванияшрифта; 

 Выбрать цвет шрифта; 

 

Антонова Арина Родионовна 

Прасковейский с/х техникум  

Заместитель директора по научной работе 

356818, Прасковея, пос. Сельхозтехникума 

 Телефон р. 6-76-04, д. 4-23-44 

 время работы: 800 - 1700 



 Применить эффекты (зачеркнутый, верхний и нижний индекс, скрытый 

шрифт, МАЛЫЕ ПРОПИСНЫЕ и ВСЕ ПРОПИСНЫЕ). 

Во вкладыше «Интервал» можем изменить: 

 интервал между символами (обычный, разреженный  и уплотненный); 

 сместить символы по отношению к основной строке (смещение вверх, 

вниз, нет смещения). 

 

, : ; . , ! ? % № «» $ [ & # @ [ { <> . , 

 

Билет № 4 

Задание: 

1. Ответьте на теоретический вопрос: «Прикладное программное обеспече-

ние и информационные ресурсы в производственной деятельности». 

2. Наберите нижеприведенный текст, вставляя пропущенные слова, фразы, 

названия клавиш и т.п. 

Текст оформите в соответствии с принятыми стандартами, учитывая оформ-

ление текста по заданию. 

 
Реферат (от лат.Rеfеrо – «сообщаю») – краткое изложение в письменном виде или 

форме публичного доклада содержания книги, статьи или нескольких работ, науч-

ного труда, литературы по общей тематике. 

Многие крупные научные результаты возникли просто из 

попыток привести в порядок известный материал. 

Реферат – это самостоятельная научно-исследовательская работа студен-

та, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки 

…….., а также собственные взгляды на нее. Содержание материала должно быть 

логичным, изложение материала носит проблемно-поисковый характер. 

 

 

По имеющимся в таблице данным постойте линейчатую диаграмму. 
Статья расходов  По плану  Фактически 

              1      375               526 

              2      161               194 

              3        27                27 

              4        93                92 

              5          1                 3 

              6          6                11 

              7        10                11 

3. Создать презентацию, используя приведенные ниже задания. Каждое 

упражнение разместить на отдельном слайде. Оформить слайды рисунками, 

настроить анимации. 

Первый слайд должен содержать следующее: 

 



Зачет 

Работа 

студента (ки) группы _________ 

____________________________ 

Ф.И.О. 

 

3.1. 

Рассчитайте недостающие данные в таблице и постройте 

 

 

 

Зарплата 

Ф.И.О. Должность Начислено 
Налог в 

% 

Налог в 

руб. 
К выдаче 

Петров И.С. тракторист 2893 13,00%   

Сидоров Р.Д. менеджер 4251 13,00%   

Авдеева О.Д. бухгалтер 4589 13,00%   

Харитонова О.Ж. учетчик 3154 13,00%   

Иванов П.П. агроном 5426 13,00%   

Онищенко М.Т. рабочий 2123 13,00%   

Итого:  

 

3.2. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Билет № 5 

Задание: 

1. Ответьте на теоретический вопрос: «Понятие автоматизированного рабо-

чего места». 

2. Наберите нижеприведенный текст, вставляя пропущенные слова, фразы, 

названия клавиш и т.п. 

Текст оформите в соответствии с принятыми стандартами, учитывая оформ-

ление текста по заданию. 

 

КАК НАУКА И КАК ВИД ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 



 

 

 

 

 

 

Правовые аспекты 
информатики связаны с 

тем, что деятельность про-

граммистов и других спе-

циалистов, работающих в 

сфере ………, все чаще 

выступает в качестве объ-

екта правового регулиро-

вания. Некоторые действия 

при этом могут быть ква-

лифицированы как право-

нарушения (преступления). 

Регулированию подлежат 

вопросы собственности на 

информацию, охрана  
 

авторских прав на компью-

терные ………. и базы дан-

ных, гарантии сохранения 

конфиденциальности и 

секретности определенных 

видов информации и мно-

гое другое. Информатиза-

ция социальной сферы, 

распространение информа-

ционных сетей породили 

как новые виды преступно-

сти, так и многочисленные 

правовые проблемы, пра-

вовое регулирование кото-

рых далеко от завершения. 

 

 

 

 

По имеющимся в таблице данным постройте линейную диаграмму. 
Показатели Прошлый год Отчетный год 

план факт 

Среднегодовая стоимость основных фон-

дов и оборотных средств, тыс. руб. 

 

138,6 

 

385,7 

 

440,4 

 

3. Создать презентацию, используя приведенные ниже задания. Каждое 

упражнение разместить на отдельном слайде. Оформить слайды рисунками, 

настроить анимации. 

Первый слайд должен содержать следующее: 

 

Зачет 

Работа 

студента (ки) группы _________ 

____________________________ 

Ф.И.О. 

 

3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. 

 
 

Тигр, pantheratigris, - представитель семейства кошачьих (Felidae), входящего в от-

ряд (Carnivora) семейства плацентарных класса 

млекопитающих (Mammalia). Длина тела тигра до 2 

– 3 м., хвоста до 1,2 м, вес до 320 кг, высота в холке 

до 0,7 м. Тело вытянутое, мощное. Передняя часть 

тела более мускулистая и выше задней. Конечности 

сильные, с широкими лапами, вооружены огром-

ными втяжными когтями. Голова меньше чем у 

льва, но достаточно большая, с мощными челюстя-

ми.  

Билет № 6 

Задание: 

1. Ответьте на теоретический вопрос: «Работа в локальной сети». 

2. Наберите нижеприведенный текст, вставляя пропущенные слова, фразы, 

названия клавиш  и т.п. 

Текст оформите в соответствии с принятыми стандартами, учитывая оформ-

ление текста по заданию. 

 информатики как науки о знаниях и технологиях 

………. науки информатики - достаточно интересная, хотя и мало изученная 

область. Проследим предысторию и этапы развития ……….. как науки о знаниях и 

информатики как ……… о технологиях. 

Картография, техническая графика и информационная визуализация 

Возникновение технической графики относится ко 

времени появления ранней письменности, а ее развитие про-

исходит в связи с сооружением сложных объектов (пирамид, 

дворцов, шахт, водопроводных систем) в 3-2 тыс. до н. э. 

Дальнейшее развитие техническая графика получила в эпоху 

Возрождения в связи с конструированием сложных машин и 

механизмов (например, военного характера) и возведением 

крупных городов.  

Значительно позже элементы виртуализации связей и 

отношений получили развитие в картинах многих художни-

ков (А. Дюрер и др.). 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

3. Создать презентацию, используя приведенные ниже задания. Каждое 

упражнение разместить на отдельном слайде. Оформить слайды рисунками, 

настроить анимации. 

Первый слайд должен содержать следующее: 

 

Зачет 

Работа 

студента (ки) группы _________ 

____________________________ 

Ф.И.О. 

 

3.1. 

 
 

 

3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды 
информации

По отношению 
к окружающей 

среде 

входная выходная внутренняя

По 
изменчивости 

по-стоянная переменная смешанная

По стадии 
использования

первичная вторичная

По доступу

открытая за-крытая смешанная



Билет № 7 

Задание: 

1. Ответьте на теоретический вопрос: «Всемирная паутина». 

2. Наберите нижеприведенный текст, вставляя пропущенные слова, фразы, 

названия клавиш  и т.п. 

Текст оформите в соответствии с принятыми стандартами, учитывая оформ-

ление текста по заданию. 

 информатики как науки о знаниях и технологи-

ях 

История науки информатики - достаточно интересная, хотя и мало изученная 

область. Проследим предысторию и этапы развития ……….. как науки о знаниях и 

информатики как ……….. о технологиях. 

Картография, техническая графика и информационная визуализация 

Особая форма представления (визуализации) знаний - 

карты, отображающие явления природы и общества в виде ин-

формативных образцов и знаков. Первые из ……, сохранив-

шихся до наших дней, были составлены в Вавилоне (3-1 тыс. 

до н. э.). Карта мира была впервые составлена древнегрече-

ским ученым Птолемеем во 2 в. до н. э. Создание новых карто-

графических проектов и технологий их составление произошло 

в конце 16 в.  
 

 

 

 

 

По имеющимся в таблице данным постройте столбиковую диаграмму. 

 

         Показатели Прошлый год Отчетный год 

план факт 

Прибыль от реализации  тыс. руб.        115,6     185,7     140,4 

3. Создать презентацию, используя приведенные ниже задания. Каждое 

упражнение разместить на отдельном слайде. Оформить слайды рисунками, 

настроить анимации. 

Первый слайд должен содержать следующее: 

Зачет 

Работа 

студента (ки) группы _________ 

____________________________ 

Ф.И.О. 

3.1. 

 

 



Керамические образцы синтезировали из стехиометрических смесей оксидов 

Cu2O,   Sc2O3,  V2O5    и карбонатов  BaCO3      и   SrCO3.Cинтез и спекание  образ-

цов(с промежуточным перетиранием) проводили на воздухе при стандартных 

режимах термообработки: Т1 = 900C(t = 26 ч), Т2 = 930-950C(t = 45-70 ч), с 

последующим медленным охлаждением со скоростью y10/мин и дополнитель-

ной выдержкой при 400C(t = 10-20 ч). 

3.2. 
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Билет № 8 

Задание: 

1. Ответьте на теоретический вопрос: «Электронная почта». 

2. Наберите нижеприведенный текст, вставляя пропущенные слова, фразы, 

названия клавиш  и т.п. 

Текст оформите в соответствии с принятыми стандартами, учитывая оформ-

ление текста по заданию. 
 

 

КАК НАУКА И КАК ВИД ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ 



Информатика имеет 

существенные социальные 

аспекты. Она «включает… 

комплекс промышленного, 

коммерческого, администра-

тивного и социального воз-

действия». Информатизация, 

т.е. процесс проникновения 

информационных техноло-

гий во все сферы жизни и 

деятельности общества, 

сильно влияет на социаль-

ную сферу. В настоящее 

время в общественном 

устройстве 
 

развитых стран появи-

лись черты информаци-

онного общества, во все 

сферы  жизни и деятель-

ности членов которого 

включены средства …… 

в качестве орудий ин-

теллектуального труда, 

переработки любой ин-

формации, моделирова-

ния реальных и прогно-

зируемых событий, ……. 

производством, обуче-

ния и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Создать презентацию, используя приведенные ниже задания. Каждое 

упражнение разместить на отдельном слайде. Оформить слайды рисунками, 

настроить анимации. 

Первый слайд должен содержать следующее: 

 

Зачет 

Работа 

студента (ки) группы _________ 

____________________________ 

Ф.И.О. 

 

3.1. 

 

 

 

 

 

геометри-

ческие фи-

гуры 

 



3.2. 

Теорема Пифагора: в прямоугольном треугольнике А1В1С1  квадрат  гипотенузы 

В1С1 

равен сумме квадратов катетов А1В1 и А1С1 

В1С1
2 = А1В1

2 + А1С1
2 

или 

c2 = a2 + b2  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Билет № 9 

Задание: 

1. Ответьте на теоретический вопрос: «Информационные услуги Интернета». 

2. Наберите нижеприведенный текст, вставляя пропущенные слова, фразы, 

названия клавиш  и т.п. 

Текст оформите в соответствии с принятыми стандартами, учитывая оформ-

ление текста по заданию. 
 

История информатики как  о знаниях и технологиях 

История науки информа- тики - достаточно интересная, 

хотя и мало изученная область. Проследим предысторию и этапы развития ……….. 

как науки о знаниях и информатики как науки о технологиях. 

Развитая безбумажная информатика и глобальные системы связи (Интер-

нет), информационное общество 

 

 

Мысль, которую нельзя выразить формализмом 

(языком), не может быть включена в информационный 

обмен, в обмен знаниями. В отраслях науки формиро-

вались специфические языковые системы, среди кото-

рых особенно важен язык математики как информаци-

онная основа системы знаний естественных наук. Свои 

языки имеют химия (язык структурных химических 

формул), физика (язык описания атомных связей), 

……….. (язык генетических связей и кодов) и т. д. 

 
а 

в 

с 

катет 

К 

А 

Т 

ЕТ 

 

 



Нынешний этап развития информатики характерен со-

зданием и становлением языка информатики. 

 

 

 

 

 

3. Создать презентацию, используя приведенные ниже за-

дания. Каждое упражнение разместить на отдельном слайде. Оформить 

слайды рисунками, настроить анимации. 

Первый слайд должен содержать следующее: 

 

Зачет 

Работа 

студента (ки) группы _________ 

____________________________ 

Ф.И.О. 

 

3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. 

Создайте документ по образцу. 

В данном задании Вам необходимо произвести следующие действия: 

 Создайте новый файл, сохраните его в Вашей папке под названием 

«kontro01.doc» и напечатать в нем документы представленные ниже на об-

разцах. 

 

ОБРАЗЕЦ ПИСЬМА: 

 

Любовь – это все легко. 

И море – не глубоко, 

И горы – не высоко, 

И солнце – не далеко 

Штамп пред-

приятия 



 

Билет № 10 

Задание: 

1. Ответьте на теоретический вопрос: «Определение доменного имени и ад-

реса в Интернете». 

2. Наберите нижеприведенный текст, вставляя пропущенные слова, фразы, 

названия клавиш  и т.п. 

Текст оформите в соответствии с принятыми стандартами, учитывая оформ-

ление текста по заданию. 

История информатики как науки о знаниях и технологиях 

История науки ………….. - достаточно интересная, хотя и мало изученная 

область. Проследим предысторию и этапы развития информатики как ……… о 

знаниях и информатики как науки о технологиях. 

 

 

 

 

 

 

В 3 тыс. до н. э. в Вавилоне возникла клинописная 

запись счета. Позднее появились другие способы записи 

счета, например вавилонская, критская, латинская, араб-

ская. Вавилонская система счета позволяла вести запись 

чисел в пределах 1 млн. и выполнять действия с простыми 

дробными числами. В 5-4 вв. до н. э. на острове Крит при-

менялась удобная для записи десятичная символика счета. 

Древние римляне положили в основу алфавита счисления 

иероглифическое обозначение пальцев рук (все символы 

этой системы счисления можно изобразить с помощью 

пальцев рук). Ко времени расцвета римской культуры эти 

значки были заменены похожими на них латинскими. У 

индусов арабы позаимствовали искусство быстрого счета, а 

также значки для записи чисел - цифры, которые в 8-7 вв. 

до н. э. распространились и на европейском континенте. 

 

 

 

 

 

 

3. Создать презентацию, используя приведенные 

ниже задания. Каждое упражнение разместить на отдельном слай- де. 

Оформить слайды рисунками, настроить анимации. 

Первый слайд должен содержать следующее: 

 

Зачет 

Работа 

студента (ки) группы _________ 

____________________________ 



Ф.И.О. 

 

3.1. 

 

 

 

По имеющимся в таблице данным постройте линейную диаграмму. 
Показатели Прошлый год Отчетный год 

план факт 

Среднегодовая стоимость основных фон-

дов и оборотных средств, тыс. руб. 

 

138,6 

 

385,7 

 

440,4 

 

 

3.2. 

 
 

 

 

Билет № 11 

Задание: 

1. Ответьте на теоретический вопрос: «Технические и программные ресурсы 

Интернета». 

2. Наберите нижеприведенный текст, вставляя пропущенные слова, фразы, 

названия клавиш и т.п. 

Текст оформите в соответствии с принятыми стандартами, учитывая оформ-

ление текста по заданию. 

 

 

 

 Изучение расположения клавиш. 

Компьютер оснащен ………………, клавиши которой расположены в соот-

ветствии с общим международным стандартом. 

Функции клавиш. 
1...0 - …………. клавиши (10). Они подразделяются на 

верхние и нижние.  При нажатии одной из них вводится нижняя 

цифра, а если нажать клавишу Shift и, не отпуская ее нажать 

другую клавишу, то вводится верхний символ. 

 

 

Виды информации 
по способу 

отображения

текстовая графическая звуковая числовая символьная



CapsLock - клавиша …………..  режима  строчных  букв в 

режим прописных и обратно. Если в настоящий момент вводятся 

строчные буквы, то при нажатии этой клавиши вводятся про-

писные, повторным нажатием на эту клавишу опять вводятся 

строчные буквы. 

Enter - клавиша ………, возврата или "Новая строка". 

Нажатие на эту клавишу открывает новую строку, при этом кур-

сор перемещается на начальную позицию в новой строке. 
 

 

 

 

 

По имеющимся в таблице данным постойте круговую диаграмму. 

Показатели Темп роста, % 

1.Объем произведенной  продукции     116 

2. Объем товарной продукции    102,6 

3. Среднегодовая стоимость производственных фондов     110,8 

3. Создать презентацию, используя приведенные ниже задания. Каждое 

упражнение разместить на отдельном слайде. Оформить слайды рисунками, 

настроить анимации. 

Первый слайд должен содержать следующее: 

 

Зачет 

Работа 

студента (ки) группы _________ 

____________________________ 

Ф.И.О. 

 

3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. 

 

 



 

Генеральному директору 

Закрытого акционерного общества 

                                          «ДРЕВО ПОЗНАНИЯ» 

                                                  госпоже Е.А. Ребровой 

                                                 Уважаемая Ева Адамовна! 

Поздравляем  с профессио-

нальным праздником! Желаем долгой молодости, красоты, счастья и 

любви! 

С уважением и любовью всегда Ваш ________ Иван 

Петрович Яблочкин! 

 

Билет № 12 

Задание: 

1. Ответьте на теоретический вопрос: «Основные свойства информационных 

технологий, их эффективность». 

2. Наберите нижеприведенный текст, вставляя пропущенные слова, фразы, 

названия клавиш и т.п. 

Текст оформите в соответствии с принятыми стандартами, учитывая оформ-

ление текста по заданию. 

 
 

 Изучение расположения клавиш. 

Компьютер оснащен ……………, клавиши которой расположены в соответ-

ствии с общим международным стандартом. 

Функции клавиш. 
 

 

 

 

 

 

Enter - клавиша ………., возврата или "Новая 

строка". Нажатие на эту клавишу открывает новую 

строку, при этом курсор перемещается на начальную 

позицию в новой строке. 

Ins – клавиша, переключающая клавиатуру из 

режима …………….. В режиме вставки нажатием на 

эту клавишу осуществляется вставка символа слева 

от курсора. В режиме замены нажатием на эту кла-

вишу вводится новый символ на прежний, находя-

щийся под курсором. Функция этой клавиши подобна 

функции клавиши "Caps". 

Del - клавиша …………… Стирает символ, находя-

щийся на месте курсора и справа от него. 
 

 

 

 

 

 

По имеющимся в таблице данным постройте диаграмму. 

Показатели Темп роста, % 

1. Объем товарной продукции     106,8 

2. Среднегодовой товарооборот     101,4 



3. Дневной товарооборот             105,6 

3. Создать презентацию, используя приведенные ниже задания. Каждое 

упражнение разместить на отдельном слайде. Оформить слайды рисунками, 

настроить анимации. 

Первый слайд должен содержать следующее: 

 

Зачет 

Работа 

студента (ки) группы _________ 

____________________________ 

Ф.И.О. 

3.1. 

Картография, техническая графика и информационная визуализация 

Возникновение технической графики относится ко 

времени появления ранней письменности, а ее развитие про-

исходит в связи с сооружением сложных объектов (пирамид, 

дворцов, шахт, водопроводных систем) в 3-2 тыс. до н. э. 

Дальнейшее развитие техническая графика получила в эпоху 

Возрождения в связи с конструированием сложных машин и 

механизмов (например, военного характера) и возведением 

крупных городов.  

Значительно позже элементы виртуализации связей и 

отношений получили развитие в картинах многих художни-

ков (А. Дюрер и др.). 

 

 

3.2. 
 

 

Вклад: 10000 

ПРОСТЫЕ ПРОЦЕНТЫ 

НОРМА, % 

ПРИБЫЛЬ, 

руб. 

10%  

15%  

20%  

30%  

Итого:  
 

Билет № 13 

Задание: 

1. Ответьте на теоретический вопрос: «Основные методы информационных 

технологий, их эффективность». 

2. Наберите нижеприведенный текст, вставляя пропущенные слова, фразы, 

названия клавиш и т.п. 

Текст оформите в соответствии с принятыми стандартами, учитывая оформ-

ление текста по заданию. 

Рассчитайте недостающие 

данные в таблице и постройте 

 

диаграмму. 



 
 

 

 

 

 

 Изучение расположения клавиш. 

Компьютер оснащен ………………, клавиши которой расположены в соот-

ветствии с общим международным стандартом. 

Функции клавиш. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Shift - …………….. на верхние символы. Эта кла-

виша сама по себе не играет никакой роли, однако, при 

одновременном нажатии на нее и на клавишу с обозна-

чением верхних и нижних символов вводятся верхние 

символы. Кроме того, данная клавиша может изменять 

режим шрифтов.  При  одновременном  нажатии этой 

клавиши и других буквенных клавиш вводятся строчные 

буквы и наоборот. 

Enter - клавиша ………, возврата или "Новая 

строка". Нажатие на эту клавишу открывает новую 

строку, при этом курсор перемещается на начальную 

позицию в новой строке. 

Backspace - клавиша …………. Стирает символ, нахо-

дящийся слева от курсора. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Создать презентацию, используя приведенные ниже задания. Каждое 

упражнение разместить на отдельном слайде. Оформить слайды рисунками, 

настроить анимации. 

Первый слайд должен содержать следующее: 

 

Зачет 

Работа 

студента (ки) группы _________ 

____________________________ 



Ф.И.О. 

3.1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. 
ОБРАЗЕЦ НАКЛАДНОЙ 

 

№ п/п Наименование 

К
о

л

-в
о

 Цена  Сумма 

руб. Коп. руб. коп. 

1. Роза 011 25 00 275 00 

2. Гвоздика 7 25 00 105 00 

итого 380 0 

Сдал: ________________ 
подпись 

Принял: ____________ 
подпись 

 

Билет № 14 

Задание: 

1. Ответьте на теоретический вопрос: «Основные принципы информацион-

ных технологий, их эффективность. 

2. Наберите нижеприведенный текст, вставляя пропущенные слова, фразы, 

названия клавиш  и т.п. 

Текст оформите в соответствии с принятыми стандартами, учитывая оформ-

ление текста по заданию. 
 

История как науки о знаниях и 

технологиях 

История ……. ин- форматики - достаточно интересная, хотя и мало 

изученная область. Проследим предысторию и этапы развития ………… как науки 

о знаниях и информатики как науки о технологиях. 

Развитая безбумажная информатика и глобальные системы связи (Интер-

нет), информационное общество 

 

 

 

 

 

 

Области профессиональных знаний, которые 

оказались более формализуемыми, получили 

название точных, или естественных, наук - мате-

матика, физика, биология, химия, и др. Остальные 

области образовали гуманитарные науки. 

Процесс формализации знаний, как правило, 

сводится к попыткам выделения из всего многооб-

разия сведений из некоторой области человеческой 

  ИМПЕРАТОР ГОДЫ ЖИЗНИ ЦАРСТВОВАНИЕ 

Александр I 1777-1825 1801-1825 

Николай I 1796-1855 1825-1855 

Николай II 1868-1918 1894-1917 



 

деятельности небольшой их части, логически 

определяющей достаточно многое (система аксиом 

и правила вывода). Определитель и получатель 

информации (знаний) пользовались общим набо-

ром правил для их представления и восприятия - 

формализмом представления знаний.  
 

 

 

 

 

 

 

 

3. Создать презентацию, используя приведенные ниже задания. Каждое 

упражнение разместить на отдельном слайде. Оформить слайды рисунками, 

настроить анимации. 

Первый слайд должен содержать следующее: 

Зачет 

Работа 

студента (ки) группы _________ 

____________________________ 

Ф.И.О. 

3.1. 
 

 

 

 

 

 

По имеющимся в таблице данным постройте диаграмму. 

Показатели Темп роста, % 

1. Объем товарной продукции     106,8 

2. Среднегодовой товарооборот     101,4 

3. Дневной товарооборот             105,6 

 

3.2. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Билет № 15 

Задание: 

1. Ответьте на теоретический вопрос: «Понятие информационных техноло-

гий». 

2. Наберите нижеприведенный текст, вставляя пропущенные слова, фразы, 

названия клавиш  и т.п. 

Текст оформите в соответствии с принятыми стандартами, учитывая оформ-

ление текста по заданию. 
Ваше рабочее место 

 

Чтобы учиться было комфортно, чтобы не нанести вреда своему здоро-

вью, вы должны уметь правильно организовать свое рабочее место. 

Правильная рабочая поза 

 Следует сидеть прямо (не сутулясь) и опираться спиной о спинку крес-

ла. Прогибать спину в поясничном отделе нужно не назад, а, наоборот,  

немного ………….. 

 Недопустимо работать, развалившись в кресле. Такая поза вызывает 

быстрое утомление, снижение работоспособности.  

 Не следует высоко поднимать запястья и выгибать кисти - это может 

стать причиной боли в ………. и онемения пальцев.  

 

1. Для форматирования списка выделите набранные абзацы и выполни-

те команду Формат → Список, на вкладке Маркированный выде-

лите нужный вариант. Если нет нужного варианта, нажмите кнопкуИзменить и задайте парамет-

ры. 

2. Вставку рисунка выполните командой Вставка → ……….. → Из файла (местонахождение ри-

сунка указывается преподавателем). 

3. Для задания режима обтекания выделите его и выполните команду Формат → Рисунок → на 

вкладке Положение задайте вокруг рамки. 

4. Сохраните документ в своей личной папке. 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

3. Создать презентацию, используя приведенные ниже задания. Каждое 

упражнение разместить на отдельном слайде. Оформить слайды рисунками, 

настроить анимации. 

Первый слайд должен содержать следующее: 

 

Зачет 

Работа 



студента (ки) группы _________ 

____________________________ 

Ф.И.О. 

 

3.1. 

 
 

 

3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

По имеющимся в таблице данным постройте цилиндрическую диаграмму. 

 

Показатели 
Прошлый 

год 

Отчетный год   

план факт 

Полная себестоимость реализован-

ной продукции, тыс. руб. 

 

321,6 

 

485,7 

 

540,4 

 

 

 

Билет № 16 

Задание: 

1. Ответьте на теоретический вопрос: «Информационные технологии и ре-

альное производство. 

2. Наберите нижеприведенный текст, вставляя пропущенные слова, фразы, 

названия клавиш  и т.п. 

Текст оформите в соответствии с принятыми стандартами, учитывая оформ-

ление текста по заданию. 

 
 

Виды информации 
по способу 
восприятия

зрительная вкусовая тектильная звуковая обонятельная



 

 

 

 

 

 

Реферат (от лат.Rеfеrо – «сообщаю») – краткое изложение в письменном виде или форме публич-

ного доклада содержания книги, статьи или нескольких работ, научного труда, литературы по общей те-

матике. 

Многие крупные научные результаты возникли просто из попыток привести в порядок известный 

материал. 

Реферат – это самостоятельнаянаучно-исследовательская работа студента, где автор рас-

крывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на 

нее. Содержание материала должно быть логичным, изложение материала носит проблемно-поисковый 

характер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Создать презентацию, используя приведенные ниже задания. Каждое 

упражнение разместить на отдельном слайде. Оформить слайды рисунками, 

настроить анимации. 

 

Первый слайд должен содержать следующее: 

 

Зачет 

Работа 

студента (ки) группы _________ 

____________________________ 

Ф.И.О. 

 

Антонова Арина Родионовна 

Прасковейский с/х техникум  

Заместитель директора по научной работе 

356818, Прасковея, пос. Сельхозтехникума 

 Телефон р. 6-76-04, д. 4-23-44 

 время работы: 800 - 1700 



 

3.1. 

 

 

 

 

 

 

В 3 тыс. до н. э. в Вавилоне возникла клинописная 

запись счета. Позднее появились другие способы записи 

счета, например вавилонская, критская, латинская, араб-

ская. Вавилонская система счета позволяла вести запись 

чисел в пределах 1 млн. и выполнять действия с простыми 

дробными числами. В 5-4 вв. до н. э. на острове Крит при-

менялась удобная для записи десятичная символика счета. 

Древние римляне положили в основу алфавита счисления 

иероглифическое обозначение пальцев рук (все символы 

этой системы счисления можно изобразить с помощью 

пальцев рук). Ко времени расцвета римской культуры эти 

значки были заменены похожими на них латинскими. У 

индусов арабы позаимствовали искусство быстрого счета, а 

также значки для записи чисел - цифры, которые в 8-7 вв. 

до н. э. распространились и на европейском континенте. 

3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Билет № 17 

Задание: 

1. Ответьте на теоретический вопрос: «Эра информационных технологий» 

2. Наберите нижеприведенный текст, вставляя пропущенные слова, фразы, 

названия клавиш  и т.п. 

Текст оформите в соответствии с принятыми стандартами, учитывая оформ-

ление текста по заданию. 

 

История  как науки о знаниях и технологи-

ях 

История науки информатики - достаточно 

интересная, хотя и мало изученная область. Проследим предысторию и этапы раз-

вития ………… как науки о знаниях и информатики как науки о технологиях. 

Бумажная информатика 

Классическое университетское образование базируется на 

фундаментальности, универсальности, гармонизации образова-

ния, методов и средств актуализации ……………... 

 

 

 



Изобретение книгопечатания в Германии в15 в. (станок И. 

Гуттенберга, 1440-1450) ознаменовало начало нового научного 

этапа в естествознании. Главным качественным достижением то-

го времени стало возникновение систем научно-технической тер-

минологии в основных знаниях. 

 

Рассчитайте недостающие данные в таблице и постройте 

 

Зарплата 

Ф.И.О. Должность Начислено 
Налог в 

% 

Налог в 

руб. 
К выдаче 

Петров И.С. тракторист 2893 13,00%   

Сидоров Р.Д. менеджер 4251 13,00%   

Авдеева О.Д. бухгалтер 4589 13,00%   

Харитонова О.Ж. учетчик 3154 13,00%   

Иванов П.П. агроном 5426 13,00%   

Онищенко М.Т. рабочий 2123 13,00%   

Итого:  

 

3. Создать презентацию, используя приведенные ниже задания. Каждое упражне-

ние разместить на отдельном слайде. Оформить слайды рисунками, настроить ани-

мации. 

Первый слайд должен содержать следующее: 

 

Зачет 

Работа 

студента (ки) группы _________ 

____________________________ 

Ф.И.О. 

 

 

3.1. 
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3.2. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
III. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Критерии оценивания выполнения практических работ 

 

Отметка «5» ставится, если студент: 

 творчески планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 правильно и аккуратно выполняет задание; 

 умеет пользоваться программными средствами компьютера, инструкцион-

ными картами к практическому занятию. 

Отметка «4» ставится, если студент: 

 правильно планирует выполнение работы; 

 самостоятельно использует знания программного материала; 

 в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

 умеет пользоваться программными средствами компьютера, инструкцион-

ными картами к практическому занятию. 

Отметка «3» ставится, если студент: 

 допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний про-

граммного материала; 

 допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

 затрудняется самостоятельно использовать программные средства компью-

тера, инструкционные карты к практическому занятию. 

Отметка «2» ставится, если студент: 

 не может правильно спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знания программного материала; 

 допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

 не может самостоятельно использовать программные средства компьютера, 

инструкционные карты к практическому занятию. 

 

геометри-

ческие фи-

гуры 



Проверка и оценка практической работы учащихся 
«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением техноло-

гической последовательности, качественно и творчески; 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением техноло-

гической последовательности, при выполнении отдельных заданий допущены не-

большие ошибки; общий вид работы аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением требова-

ний к оформлению, отдельные задания не выполнены (не более 40 %); задание 

оформлено небрежно или не закончено в срок; 

«2» – студент самостоятельно не справился с работой, нарушены требования к 

оформлению работы, задания оформлены небрежно и имеет незавершенный вид. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация студентов по 

дисциплинам проводятся с целью определения качества освоения основных обра-

зовательных программ.  

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации используются 

как информационная основа для анализа результативности образовательного про-

цесса и возможностей его дальнейшего совершенствования.  

Техникум использует систему оценок соответствующую государственным 

регламентам в сфере образования. Система оценок представлена в таблице 1. Опи-

сание системы оценок представлено в таблице 2. 

Таблица 1 

Система оценок 

Диапазон оценки, 

в баллах 

Дифференцированный зачет Зачѐт 

85 - 100 Отлично - 5 Зачтено 

70 - 85 Хорошо – 4 

50 - 70 Удовлетворительно – 3 

< 50 Неудовлетворительно - 2 Незачтено 

 

Таблица 2 

Описание системы оценок 

 

Описание оценок Традиционная шкала 

Отлично - теоретическое содержание курса освое-

но полностью, без пробелов, необходимые практи-

ческие навыки работы с освоенным материалом в 

основном сформированы, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено 

числом баллов, близким к максимальному.  

отлично 

Хорошо - теоретическое содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, некоторые практические 

навыки работы с освоенным материалом сформи-

хорошо 



рованы недостаточно, все предусмотренные про-

граммой обучения учебные задания выполнены, ка-

чество выполнения ни одного из них не оценено 

минимальным числом баллов, некоторые виды за-

даний выполнены с ошибками.  

Удовлетворительно - теоретическое содержание 

курса освоено частично, но пробелы не носят суще-

ственного характера, необходимые практические 

навыки работы с освоенным материалом в основ-

ном сформированы, большинство предусмотрен-

ных программой обучения учебных заданий вы-

полнено, некоторые из выполненных заданий, воз-

можно, содержат ошибки.  

удовлетворительно 

Неудовлетворительно - теоретическое содержание 

курса освоено частично, необходимые практиче-

ские навыки работы не сформированы, большин-

ство предусмотренных программой обучения учеб-

ных заданий не выполнено, либо качество их вы-

полнения оценено числом баллов, близким к мини-

мальному; при дополнительной самостоятельной 

работе над материалом курса возможно повышение 

качества выполнения учебных заданий.  

 

неудовлетворительно 

 

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется по всем видам 

аудиторных и самостоятельных работ, предусмотренным  учебной программой 

дисциплины. Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим ауди-

торные занятия.  

Текущий контроль успеваемости может проводиться в следующих формах:  

- устная (устный опрос, защита письменной работы, доклад по результатам 

самостоятельной работы и т.д.)  

- письменная (письменный опрос, выполнение расчетно-графического зада-

ния и т.д.);  

- тестовая (устное, письменное, компьютерное тестирование).  

 Рекомендуются следующие виды текущего контроля:  

- проверка исходного уровня подготовленности студента и его соответствия 

предъявляемым требованиям для изучения данной дисциплины;  

- проверка усвоения студентами отдельных тем дисциплины;  

- систематическая проверка выполнения индивидуальных домашних заданий, 

подготовки к занятиям, самостоятельного изучения отдельных вопросов, выполне-

ния лабораторных работ, рефератов, эссе и т.д.;  

- единовременное подведение итогов текущей успеваемости (рубежи текуще-

го контроля) в течение семестра. 

Методы, используемые в процессе текущего контроля успеваемости, опреде-

ляются с учѐтом специфики учебной дисциплины, еѐ содержания, трудоѐмкости 



(количества зачѐтных единиц), вида заданий для самостоятельной работы студен-

тов и т.д., согласно утвержденной учебной программы дисциплины. Выбираемый 

метод должен обеспечить наиболее полный и объективный контроль (уровня осво-

ения учебного материала с использованием фонда оценочных средств учебно-

методического комплекса дисциплины. Запрещается использование антигуманных, 

а также опасных для жизни или здоровья студентов методов обучения и текущего 

контроля успеваемости.  

Результаты текущего контроля успеваемости фиксируются в журнале заня-

тий с соблюдением требований по его ведению.  
 

7. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, ис-

пользуемых в аттестации. 

7.1. Перечень материалов и оборудования 

- персональные компьютеры; 

- локальная компьютерная сеть; 

- принтер; 

- сканер; 

- программное обеспечение; 

- мультимедиапроектор. 
 

7.2. Перечень информационных источников 

Основные источники:  

 

1. Е.В. Михеева, О.И. Титова. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности экономиста и бухгалтера: учебное пособие для студентов средне-

го профессионального образования. - М.: Издательский центр «Академия», 

2008. – 208 с. 

2. Е.В. Филимонова. Информационные технологии в профессиональной деятель-

ности: учебник – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 381 с. 

3. Л.П. Гаврилов. Информационные системы в коммерции: учебное пособие. – М.: 

ИНФРА-М, 2010. – 238 с.  

4. Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 1-ФЗ "Об электронной цифровой 

подписи" (с изменениями от 8 ноября 2007 г.)// Система ГАРАНТ, 2010.  

5.  Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информа-

ционных технологиях и о защите информации" (с изменениями и дополнения-

ми)// Система ГАРАНТ, 2010.  

 

Дополнительные источники:  

 

1. А.А. Землянский. Информационные технологии в экономике: учебник – М.: 

КолосС, 2004. – 336 с. 

2. Информационные технологии (для экономиста): Учеб.пособие/Под общ. ред. 

А.К. Волкова. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 310 с. 



3. Ковалева Н.Н., Холодная Е.В. Комментарий к Федеральному закону от 27 июля 

2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защи-

те информации".// Система ГАРАНТ, 2007.  

4. Справочная правовая система «Гарант».  

5. Справочная система Консультантплюс.  

6. Гохберг  Г.С., Зафиевский А.В., Короткин А.А. Информационные технологии: 

учебник для студентов среднего профессионального образования- М.: Изда-

тельский центр «Академия», 2007 

 

Интернет – ресурсы:  

 

1. Мультипорталhttp://www.km.ru 

2. Методические материалы, размещенные на сайте «КОМПАС в образовании», 

http://kompas-edu.ru 

3. Интернет-Университет Информационных технологий http://www.intuit.ru 

4. Образовательный портал  http://claw.ru 

5. Свободная энциклопедия http://ru.wikipedia.org 

6. Каталог библиотеки учебных курсов - http://msdn.microsoft.com/ru-ru/gg638594 

7. Бесплатный для студентов, аспирантов, школьников и преподавателей доступ к 

полным лицензионным версиям инструментов Microsoft - 

http://www.dreamspark.ru/ 
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http://ru.wikipedia.org/
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