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ВВЕДЕНИЕ 

Рабочая тетрадь по дисциплине «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» разработана с учётом требований ФГОС СПО. В рабочей тетради 

представлены практические задания для выполнения их в самой тетради или на компьютере. 

Упражнения ориентированы на закрепление теоретических понятий, отработку умений и 

навыков при обучении информационным технологиям. 

Выполнение заданий рабочей тетради, обеспечивает формирование у студентов 

умений самостоятельно и избирательно применять различные средства ИКТ, пользоваться 

комплексными способами представления и обработки информации, а также изучить 

возможности использования ИКТ для профессионального роста. 

Рабочая тетрадь поможет студентам в освоении теоретических понятий 

информационных технологий, а преподавателю в проверке качества знаний обучаемых. Она 

создана для удобной и комфортной работы на занятиях и во внеаудиторное время. 

Цель: формирование умений и навыков использования информационных ресурсов, 

сетевых коммуникационных технологий при организации профессиональной деятельности и 

решении прикладных профессиональных задач  

Задачи: изучение способов эффективного применения современных технических 

средств, для решения общепрофессиональных прикладных задач.   

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

– выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; 

– использовать сеть Интернет и ее возможности для организации оперативного обмена 

информацией; 

– использовать технологии сбора, размещения, хранения, преобразования и передачи 

данных в профессионально-ориентированных информационных системах; 

– обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и 

вычислительной техники; 

– получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях; 

– применять графические редакторы для создания и редактирования изображений; 

– применять компьютерные программы для поиска информации, составления и 

оформления документов и презентаций. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

– базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

(текстовые редакторы, электронные таблицы, системы управления базами данных, 

графические редакторы, информационно-поисковые системы); 

– методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

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

и вычислительных систем; 

– основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

– основные положения и принципы автоматизированной обработки и передачи 

информации; 

– основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 
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ТЕСТ «Компьютер и безопасность» 

1) Какое воздействие на человека оказывают компьютеры? 

a) Вызывают усталость и снижение работоспособности. 

b) Плохо влияет на зрение. 

c) Человек получает определенную дозу излучения. 

d) Вызывает расстройство памяти.  

2) На каком расстоянии от монитора должен работать студент за компьютером? 

a) 15-20 см 

b) 50-70 см 

c) Меньше 40 см 

d) 90-110 см 

3) Можно ли класть тетради, книги, диски на монитор и клавиатуру? 

a) Можно. 

b) Можно только на клавиатуру. 

c) Можно только на монитор. 

d) Нельзя. 

4) При каких условиях можно работать за компьютером? 

a) При плохом самочувствии. 

b) При хорошем освещении и нормальном самочувствии. 

c) При недостаточном освещении и нормальном самочувствии. 

d) При хорошем освещении и плохом самочувствии.  

5) При появлении запаха гари нужно… 

a) Бежать за водой и огнетушителем, чтобы предотвратить дальнейшее возгорание. 

b) Прекратить работу, сообщить преподавателю.  

c) Не обращать внимания.  

d) Быстро убежать из кабинета.  

6) Каким огнетушителем нужно пользоваться при загорании аппаратуры? 

a) Воздушно-пенный огнетушитель.  

b) Пенный огнетушитель.  

c) Углекислотный огнетушитель.  

d) Порошковый огнетушитель.  

7) Что нужно сделать, войдя в кабинет Информационных технологий? 

a) Сразу сесть работать. 

b) Спокойно занять свое рабочее место ничего, не трогая на столе. 

c) Суетиться, бегать по кабинету. 

d) Приготовиться к уроку и выйти за пределы кабинета до звонка. 

8) Что обязан сделать студент, если в кабинете вычислительной техники возникла 

чрезвычайная ситуация? 

a) Делать то же, что все делают. 

b) Спокойно ожидать указания преподавателя. 

c) Медленно покинуть кабинет. 

d) Сообщить учителю о ситуации. 

9) Если студент неоднократно нарушает инструкцию по технике безопасности, то… 

a) Не допускается до занятий. 

b) Должен пройти снова инструктаж. 

c) Получает двойку. 

d) Восстанавливает ущерб, который он причинил. 

10) Студентам запрещается: 

a) Трогать устройства сигнализации. 

b) Медленно передвигаться по кабинету. 

c) Самостоятельно устранять неисправность работы клавиатуры. 

d) Брать сумки, портфели за рабочее место у компьютера. 
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11) При входе посетителей студенты должны… 

a) Сидеть на месте. 

b) Подняться и поприветствовать гостя. 

c) Крикнуть «Здравствуйте!!!».  

d) Спокойно поздороваться с гостем. 

12) Студент не имеет права в кабинете Информационных технологий… 

a) Самостоятельно включать и выключать компьютер, монитор. 

b) Пользоваться преподавательским компьютером. 

c) Пользоваться интерактивной указкой при ответах у доски. 

d) Начинать работу по указанию учителя. 

e) Пить чай-кофе на рабочем месте.  

13) Во время работы студент должен… 

a) Обращаться бережно с техникой. 

b) Сильно бить по клавишам клавиатуры. 

c) Сообщать учителю о неисправностях техники. 

d) Периодически разбирать системный блок. 

14) Студент не имеет права… 

a) Отключать и подключать провода питания. 

b) Касаться пальцами экрана монитора. 

c) Работать чистыми руками. 

d) Работать влажными руками. 

Ответы: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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РАЗДЕЛ 1. Компоненты информационных технологий 

Тема 1.1. Введение в информационные технологии 

 

Запишите определения. 

Информация - ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Информатика  - __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Информационные процессы  –  _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Информационные технологии  - ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Информационная система - ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Информационно-телекоммуникационная сеть - _______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Обладатель информации - _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Доступ к информации - ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Конфиденциальность информации - ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Предоставление информации - _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Распространение информации - ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Электронное сообщение – _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Документированная информация – _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Оператор информационной системы  - ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Тема 1.2. Аппаратно-техническое и программное обеспечение информационных 

технологий 

 

Заполните пустые ячейки схемы «Классификация технических средств информатизации» 
 

Технические средства информатизации

Периферийные 

устройства ПК

Персональный 

компьютер

Устройства для 

работы с 

информацией 

на твердых 

носителях

Устройства ввода 

информации

Устройства 

вывода 

информации

Печатающие 

устройства 

Мониторы 

Проекционные 

аппараты

Устройства 

формирования 

объемных 

изображений

Копиры 

Ризографы

Шреддеры 

Модемы 

Пейджеры 

Радиотелефоны 

Факсимальные 

аппараты 

 

1. Сформулируйте определение носителя информации _________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. Напишите носители информации, использовавшиеся до появления бумаги. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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3. Нарисуйте в виде петроглифа эволюцию носителей информации. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Вычислите объем книги из 180 страниц, считая, что на каждой странице 47 строк, в 

каждой строке 50 символов. Ответ дайте в Кбайтах. ___________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5. Подумайте, почему сейчас не используются такие носители информации. Как папирус и 

пергамент, а бумага используется до сих пор? ________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6. Назначение операционных систем? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

7. Разновидности операционных систем? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

8. Структура операционных систем (назначение каждого элемента): 

1.______________________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________________________ 

4.______________________________________________________________________________ 

5.______________________________________________________________________________ 

6.______________________________________________________________________________ 

Укажите назначение следующих элементов: 

1. Ярлык ________________________________________________________________________ 

2. Папка ________________________________________________________________________ 

3. Окно _________________________________________________________________________ 

4. Файл _________________________________________________________________________ 

5. Панель задач __________________________________________________________________ 

6. Кнопка ПУСК _________________________________________________________________ 

7. Корзина ______________________________________________________________________ 

Укажите самые распространенные типы файлов и расширений 

Типы файлов Расширения 
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Для чего необходим доступ к просмотру свойств файла (папки)?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Компьютерный вирус – это ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Может ли чистая отформатированная дискета стать источником заражения вирусом? (ответ 

обоснуйте)  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Опишите профилактику заражения компьютера вирусом в зависимости от типа вируса. 

Тип вируса Степень опасности Профилактика 

   

   

   

   

   

 

Предположим, ваш компьютер стал медленно загружаться, часто подвисает. Каковы 

вероятные причины такого поведения компьютера? ___________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Запишите определения: 

1.Архивация (упаковка) ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. Архиваторы ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3.Архивный файл ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4. Разархивация (распаковка) ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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5. Самораспаковывающийся архивный файл _________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Задание. В операционной системе Windows создайте на рабочем столе создайте папку 

Archives, в которой создайте папки Pictures и Documents. Найдите и скопируйте в папку 

Pictures по два рисунка с расширением *.jpg и *.bmp. Сравните размеры файлов *.bmp и 

*.jpg. и запишите данные в таблицу. В папку Documents поместите файлы *.doc (не менее 3) 

и запишите их исходные размеры в таблицу. 

 Архиваторы Размер 

исходных 

файлов 
WinZip WinRar 

Текстовые файлы: 

1. Документ1.doc 

   

2. Документ2.doc    

3. Документ3.doc    

Графические файлы: 

1. Зима.jpg 

   

2. Рябина.bmp    

Процент сжатия текстовой информации (для всех 

файлов) 

   

Процент сжатия графической информации (для всех 

файлов) 
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Тема 1.3 Телекоммуникационные технологии 
 

Заполните таблицу. 

Положительные стороны Интернета Отрицательные стороны Интернета 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Обобщая выше написанное можно сделать вывод, что Internet представляет собой очень 

важный источник информации, пользоваться которым, несомненно, надо, однако при этом 

не следует забывать о тех проблемах, которые несёт в себе компьютерная сеть и относиться 

к ней с долей разумного скептицизма. 

Дайте определения терминам: 

Интернет - ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Сайт - __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Портал - ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Провайдер - _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Гипертекст - ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Гиперссылка - ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Браузер _________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Домен__________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Сервер__________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Электронная почта (e-mail) ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Телеконференции________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Поисковые системы_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Логин (Login) - __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Пароль (Password)________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Трафик - ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

WWW - (Word Wide Web - Всемирная паутина) - _____________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

FTP , TCP/IP , SMTP , POP3 , HTTP - ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

IP адрес - _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

HTML - ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Модем - ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Локальная сеть - _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Глобальная сеть - ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Протокол - ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Сетевая карта (адаптер) - __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Скорость передачи данных - _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

URL адрес - _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Коммуникационная сеть – ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Информационно-вычислительная сеть – _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Дайте характеристику основным показателям качества информационно-вычислительных 

сетей. 

1. Полнота выполняемых функций -  ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. Производительность -  __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

3. Пропускная способность -  ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4. Надежность сети -  _____________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

5. Достоверность -  _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

6. Безопасность информации -  _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

7. Прозрачность сети -  ____________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

8. Масштабируемость -  ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

9. Универсальность сети -  _________________________________________________________ 



14  

________________________________________________________________________________ 

Поясните характеристики: 

Пропускная способность- _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Средняя пропускная способность- __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Мгновенная пропускная способность - ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Максимальная пропускная способность- _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Общая пропускная способность сети - _______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Задержка передачи - ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Линия связи - ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Линии связи в зависимости от среды передачи данных разделяются на: 

а) ______________________________________________________________________________ 

б) ______________________________________________________________________________ 

в) ______________________________________________________________________________ 

Продолжите предложения: 

Локальными сетями называют _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Локальные сети характеризуются: __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Под размерами локальных сетей понимают __________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

По технологии организации локальные сети подразделяют на: 

а) _____________________________________________________________________________; 

б) _____________________________________________________________________________. 

Под доступом к сети понимают ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Вставьте пропущенные слова в предложения: 

Существует два варианта организации работы сетевого уровня: с использованием 

______________________________________________________________________, а другой –  

_______________________________________________________________________________.  

В контексте внутреннего устройства подсети соединение обычно называют - ________ 

________________________________________________________________________________ 

Независимые пакеты в системе без установления соединений называются -

________________________________________________________________________________ 

Дайте определения терминам: 

Драйвер - _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Модуль - _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Граница - _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Драйверы NDIS - ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

NDIS определяет _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Спецификация NDIS обеспечивает (продолжите предложение):  
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_______________________________________________________________________________;  

_______________________________________________________________________________; 

_______________________________________________________________________________; 

_______________________________________________________________________________.  

SNMP (Simple Network Management Protocol) _________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Windows Sockets (WinSock) - ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

NetBT (NetBIOS над ТСР/IP) - _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 Протокол TCP (Transmission Control Protocol) ________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Протокол UDP (User Datagram Protocol) _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Протокол ICMP (Internet Control Message Protocol) ____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Протокол IP (Internet Protocol) _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

Заполните таблицу «Диапазоны IP адресов в разных классах сетей» 

Класс Диапазон 

A  

B  

C  

D  

E  

Какой будет номер сети, если адресу 190.215.124.30 задать маску 255.255.255.0? 

________________________________________________________________________________ 

Заполните таблицу: 

Адрес сайта Назначение Страна 

help.belhost.by   

www.national-lottery.co.uk   

index.all-hotels.in.ua   

www.microsoft.com   

www.house.gov   

acorda.kz   

britain.uz   

klassica.ru   

en.beijing2008.cn   

Заполните таблицу. 

Термин Расшифро

вка 

Перевод Пояснение 

e-mail Electronic 

Mail 

Электронная 

почта 

Услуга Интернета, электронная почта – средство 

обмена сообщениями, напоминающее работу 
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обычной почты, но значительно превосходящее 

ее по скорости доставки сообщений. 

FTP 

 

   

Host 

 

   

HTML 

 

   

HTTP 

 

   

ICQ 

 

   

Internet 

 

   

IP 

 

   

IRC 

 

   

ISP 

 

   

Login 

 

   

OLE 

 

   

On line 

 

   

Password 

 

   

POP3 

 

   

TCP 

 

   

URL 

 

   

UseNet 

 

   

WWW 
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РАЗДЕЛ 2. Использование в профессиональной деятельности специального 

программного обеспечения 

Тема 2.1 Технология обработки, хранения, поиска и накопления текстовой информации 

 

Запишите ответы на следующие вопросы: 

1. Преимущества электронных документов перед бумажными? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. Какие функции выполняет текст в культуре людей? Каково назначение текста?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. Впишите в перечень пропущенные слова. 

Основные возможности Microsoft Word: 

Использовать различные __________________________________________________________. 

Проводить редактирование _______________________________________________________. 

Автоматически нумеровать ________________, ____________________, _________________. 

Форматировать __________________________________________________________________. 

Проверять ___________________________________________________ во время ввода текста. 

Создавать вертикальный __________________________________________________________. 

Создавать _______________________________________________________________ фигуры. 

_______________________________________________________________________ формулы. 

Использовать верхний и нижний ___________________________________________________. 

________________________________________________________________________ таблицы. 

Работать с ___________________________________________________________ и графиками. 

Использовать специальную надпись (_____________________________________) – WordArt. 

Вводить в текст различные __________________________, ____________________________. 

Вставлять _______________________________________________________ из видеофильмов. 

Производить ____________________________________ данных по возрастанию (убыванию). 

Размещать текст в несколько ______________________________________________________. 

Использовать ____________________________________________ линий, букв, стрелок и т.д. 

Производить математические _______________ (сложение, вычитание, умножение, деление). 

Использовать специальные ________________________________________________________. 

_________________________________________________ сноски, колонтитулы, примечания. 

Получать справки по ____________________________________________________ редактору. 

_______________________________________________________________________ документ. 

Выводить документ на ___________________________________________________________. 

Отправлять созданный документ по ___________________________________________ почте. 

_______________________________________________________________ гиперссылки и т.д. 

4. Поясните параметры символа: 

• Начертание ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ Используется 

обычное, полужирное, курсивное, подчеркнутое, можно комбинировать. 

• Кегль ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

• Гарнитура __________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

• Цвет _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

• Эффект _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ Наиболее 

распространенные: зачеркнутый, с тенью, контур, приподнятый, утопленный, малые 

прописные, все прописные. 

• Смещение __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________. Различают 

смещение вниз и вверх. 

• Кернинг ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________. Используется 

нормальный, разреженный и уплотненный. 

5. Поясните параметры абзаца: 

• Отступ ___________________________________________________________________ 

• Абзацный отступ ___________________________________________________________ 

• Выравнивание _____________________________________________________________ 

Используется по левому краю, по центру, по правому краю, по ширине. 

• Интерлиньяж ________________________________________________________, чаще 

всего используется одинарный, полуторный, двойной. 

6. Заполните правый столбец таблицы. 

Объект Параметры 

Символ  

 

Слово  

 

Строка  

 

Абзац  

 

Таблица  

 

Рисунок  

 

Тест 

1)  Что означает обычно зелёное подчеркивание? 

а) Ошибка синтаксиса    б) Ошибка пунктуации 

в) Либо ошибка синтаксиса, либо нет слова в словаре 

г) Либо ошибка пунктуации, либо простонародное выражение 

2) Какая панель инструментов позволяет форматировать таблицы? 

а) Рисование    б) Таблицы и границы 

в) Стандартная    г) Форматирование 

3) Какой панели не бывает в программе Word? 

а) Управления    б) Форматирования 

в) Стандартной    г) Рисования 

4) Как сохранить второй раз текст, но в другой папке из Word? 

а) Только через кнопку стандартной панели « »  

б) Только через пункт меню файл → сохранить 

в) Только через пункт меню файл → сохранить как 

г) Либо через кнопку стандартной панели, либо через пункт меню файл 

5) Как получить символы - ,,,. 
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а) Через пункт меню ФАЙЛ  б) Через пункт меню ПРАВКА 

в) Через пункт меню ВСТАВКА г) Через пункт меню ФОРМАТ 

6) В какой панели находятся объекты WordArt? 

а) Таблицы и границы   б) Буфер обмена 

в) Стандартной    г) Рисования 

7) Главное преимущество текстового редактора, кроме ввода текста и его сохранения? 

а) Печать    б) Редактирование 

в) Копирование  г) Перемещение  

8) Выделить участок текста в Microsoft Word можно следующим образом: 

а) Щелчком в начале или в конце строки  

б) В меню «Правка» - «Выделить все» 

в) Подведя указатель мыши к началу выделения и, нажав на кнопку мыши, перевести 

указатель мыши в конец выделения и отпустить мышь 

г) Нет правильного ответа 

9) Microsoft Word - это 

а) Программа – оболочка   б) Работа с окнами 

в) Обучающая программа    г) Текстовый процессор 

д) Нет правильного ответа. 

10) Под строкой меню в окне Microsoft Word могут находиться  

а) Панели инструментов   б) Линейка 

в) Описание функциональных клавиш 

г) Нет правильного ответа 

11) В Microsoft Word многие операции можно выполнить 

а) С помощью кнопок на панели инструментов 

б) С помощью меню 

в) С помощью контекстного меню 

г) С помощью панели управления 

д) Нет правильного ответа 

12) В правом верхнем углу любого окна Microsoft Word находятся 

а) Кнопка «развернуть»   б) Кнопка «свернуть» 

в) Кнопка «закрыть»    г) Кнопка системного меню 

д) Кнопка «запустить»   е) Нет правильного ответа 

13) Для вставки символа в Microsoft Word необходимо выполнить 

а) Меню «Вставка», «Символ» 

б) В строке «подсказки» щелкнуть на нужном символе 

в) На панели инструментов «Форматирование» выбрать шрифт и нужный символ 

г) Нет правильного ответа 

14) Microsoft Word позволяет вставлять в текст 

а) Рисунок      б) Буквицу 

в) Математическую формулу    г) Объект WordArt 

д) Нет правильного ответа 

15) Чтобы сохранить текст в Microsoft Word нужно 

а) В меню «Файл» выбрать «Сохранить как» и т.д. 

б) Нажать на кнопку с изображением дискеты на панели инструментов «Стандартная» 

в) Нажать Shift + F12     г) Нет правильного ответа 

 

Ответы: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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Тема 2.2 Технологии анализа данных в электронных таблицах 

 

1. Электронная таблица – это __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. Запишите определения. 

Microsoft Excel – это______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Адрес ячейки составляется из______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Активная ячейка - ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Текстом является_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Формула должна начинаться_______________________________________________________ 

В работе с электронными таблицами можно выделить три основных типа данных: число, 

текст и формула. 

3. Выражение 5(A2+C3):3(2B2-3D3) в электронной таблице имеет вид: 

________________________________________________________________________________ 

4. Электронная таблица предназначена для _______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4. При перемещении или копировании в электронной таблице абсолютные ссылки: 

5. Адрес ячейки электронной таблицы – это __________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

8. В общем случае столбы электронной таблицы: 

1. обозначаются буквами латинского алфавита;  

2. нумеруются;  

3. обозначаются буквами русского алфавита;  

4. именуются пользователями произвольным образом;  

9. Для пользователя ячейка электронной таблицы идентифицируются: 

1. путем последовательного указания имени столбца и номера строки, на пересечении 

которых располагается ячейка;  

2. адресом машинного слова оперативной памяти, отведенного под ячейку;  

3. специальным кодовым словом;  

4. именем, произвольно задаваемым пользователем.  

10. Выберите верную запись формулы для электронной таблицы: 

1. C3+4*D4    

2. C3=C1+2*C2  

3. A5B5+23  

4. =A2*A3-A4  

11.  Перед обозначением номера столбца или строки в абсолютном адресе ячейки ставится 

знак… 

1. $  2. =  3. %  4. & 

12. Активная ячейка - это ячейка: 

1. для записи команд;  

2. содержащая формулу, включающую в себя имя ячейки, в которой выполняется ввод 

данных;  

3. формула в которой содержатся ссылки на содержимое зависимой ячейки;  

4. в которой выполняется ввод команд.  
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13. Какая формула будет получена при копировании в ячейку С3, формулы из ячейки С2: 

1. =A1*A2+B2;  

2. =$A$1*A3+B3;  

3. =$A$2*A3+B3;  

4. =$B$2*A3+B4;  

5. =$A$1*$A$2+$B$2? 

15. Для выделения нескольких интервалов ячеек удерживают клавишу: 

1. Alt ;  2. Ctrl ;  3. Insert ;  4. Стрелки. 

18. В ЭТ нельзя удалить: 

1) столбец 2) строку 3) имя ячейки 4) содержимое ячейки 

19. Впишите формат указанного числа: 

Формат Результат 

 1 234,567 

 1 234,567р. 

 123456,7% 

 1,235Е+03 

 12:34:56 

В формуле возможно использование относительных и абсолютных ссылок. 

20. Запишите определения 

Относительные ссылки -__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Абсолютные ссылки –_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Как сделать копию с листа и дать ей другое имя?______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

21. Воспользуйтесь приложением MS Excel и выполните следующие задания. Результат 

работы зарисуйте или приклейте в данную тетрадь.  

Построить гистограмму, которая показывает 

сравнительное количество серверов 

Интернета в разных странах. 

 

Индия 99665 

Китай 1586553 

Австралия 2886656 
 

 

здесь должна 

быть 

диаграмма 

 

По данным приведенной таблицы построить 

диаграмму, характеризующую соотношение 

между не метрическими единицами длины. 

Сотка 21,336 

Аршин 713,20 

Четверть 177,80 

 

Какой тип диаграмм целесообразнее 

использовать? ___________________________ 

 

здесь должна 

быть 

диаграмма 
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Тема 2.3 Технологии использования систем управления базами данных 

 

Ответьте на вопросы: 

1. Что такое база данных? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. В чем различие между фактографическими и документальными БД? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. Что такое информационная система? Приведите примеры информационных систем. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4. Что такое реляционная БД? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5. В каком виде хранится информация в реляционной базе данных? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6. Что является объектами базы данных? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

7. Какие типы данных поддерживает Access? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

8. Что означают термины поле и запись? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

9. Что даёт возможность установки связи между таблицами? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

10. Для чего предназначены формы? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

11. Какие элементы управления используются в формах? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

12. Для чего предназначены отчеты? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Тема 2.4 Мультимедийные технологии 

 

Ответь на вопросы. 

1. Компьютерная презентация – это_____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. Что такое пиксель______________________________________________________________ 

3. К какому виду графики относится редактор Paint?___________________________________ 

4. Из каких элементов состоит векторная графика?____________________________________ 

5. К какому виду графики относится редактор 3D-Maxs ________________________________ 

6. Перечислите достоинства и недостатки растровой графики ___________________________ 

________________________________________________________________________________ 

7. Фрактальная графика – это ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

8. Изображение, полученное на цифровом фотоаппарате относится  к ____________________ 

___________________________ графике. 

9. Рекламные плакаты, эмблемы, логотипы являются изображениями созданными средствами 

___________________________________ графики. 

10. Мультимедиа – это ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Мультимедийные технологии – ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Заполните таблицу: 

Форматы графических файлов 

Расширение 

файла 

Английская 

расшифровка 

Достоинства Недостатки Область 

использования 

BMP Bit MaP image Универсальность Не 

предусматривает 

сжатия 

изображения 

OC Windows, 

многие 

графические 

редакторы 

CDR 

 

 

 

    

GIF  

 

 

 

    

JPEG 

 

 

 

    

PCD 

 

 

 

    

PCX 
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PNG 

 

 

 

    

TIFF 

 

 

 

    

WMF 
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Тема 2.5 Компьютерные справочные правовые системы (СПС) 

 

Ответьте на контрольные вопросы: 

1. Какова структура Единого информационного массива системы Консультант Плюс? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. Что такое информационный банк? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. Каковы особенности поиска информации по конкретному правовому вопросу? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4. Как найти списки документов, включенных в систему за последний месяц? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5. Назовите виды поиска документов в СПС «Гарант». 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6. Какие операции объединяет каждый из разделов Командного меню? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

7. Что такое быстрый контекстный поиск? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

8. Что такое Правовой навигатор? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Найдите Федеральный закон об ОСАГО. Укажите его точное название и номер: 

_______________________________________________________________________________ 

Какой документ утверждает форму налоговой декларации по транспортному налогу? 

_______________________________________________________________________________ 

Каков срок действия водительского удостоверения? ___________________________ Укажите 

нормативный акт и статью – основание вашего решения: 

________________________________________________________________________________ 

Найдите документ, утверждающий примерную форму договора на оказание платных 

образовательных услуг в сфере профессионального образования. Укажите его номер и дату 

принятия: _______________________________________________________________________ 

С помощью интерактивных схем (введите в строку Базового поиска Путеводитель по 

схемам) найдите в разделе «Трудовой кодекс» схему «Рабочее время» и укажите 

нормальную продолжительность рабочего времени в неделю:___________________________ 

Найдите документы Минобрнауки России, зарегистрированные в Минюсте России с 

1.01.2011 по 1.01.2012, по теме «Среднее профессиональное образование». Укажите 

количество актов органов власти: __________________________________ 
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Тема 2.6 Средства автоматизации инженерных расчетов 

 

Ответьте на вопросы: 

1. Для чего нужен программный продукт Mathcad? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. Какими возможностями обладает Mathcad? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. Какие виды графических зависимостей можно построить? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4. Какие особенности существуют при работе с дисплеем и клавиатурой? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5. Как определить диапазонную переменную? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6. На какие три области делится лист Mathcad? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

7. Какие форматы файлов импортирует, а какие экспортирует Mathcad? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

8. Какой знак используется для получения результата при проведении численных 

вычислений? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

9. Какой знак используется для проведения символьных преобразований? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Тема 2.7 Системы автоматизированного проектирования (САПР) 

 

Определить координаты точек 1-5 рисунка 1, результаты записать в таблицу: 

№ п/п Координата X Координата У 

1     

2     

3     

4     

5     

 

 
Рисунок 1 

 

Дать определения следующим понятиям: 

Принципиальная электрическая схема -  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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ЕСКД -  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

ГОСТ - 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Расшифруйте: 

ГОСТ Р 53436-2009 

 

 

 

 

ГОСТ 5392-80 

 

 

 

 

 

Написать названия составных частей лампы. 

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

 

Ответьте на вопросы: 
1. Для чего предназначена программа Electronics Workbench?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. Какая команда в программе Electronics Workbench (ЕWB) служит для приема данных из 

программы разработки печатных плат EWB Layout? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. Что можно отнести к источникам в программе Electronics Workbench? 

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4. Что можно отнести к нелинейным элементам в программе Electronics Workbench? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5. Функциональный генератор, как прибор, нужен для…? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6. Какое обозначение в программе Electronics Workbench используется для элемента 

«постоянное сопротивление»? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

7. Что представляет собой компьютерная система NetCracker 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

8. Опишите главное окно NetCracker. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

9. Что представлено в проекте TUTOR.NET? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

10. Какими способами достигается запуск анимации? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

11. Как добавить выбранное устройство в рабочую зону? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

12. Что позволяет делать кнопка Device Factory? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

13. Что устанавливает кнопка Set Traffic? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

14. Как указать вид статистической информации о потоках данных? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Индивидуальные творческие задания (проекты): 

1. САПР 

2. АРМ 

3. АСУ 

4. АСУ ТП 

5. АСНИ 

6. Геоинформационные системы 

7. Биллинговые системы 

8. CRM 

9. CTRM/ETRM — системы 

10. SRM (Supplier Relationship Management) — системы управления взаимоотношениями 

с поставщиками 

11. BI (Business Intelligence) — Аналитические Системы 

12. DMS (Document Management System) — СЭД (Системы Электронного 

Документооборота) 

13. CMS (Content Management System) — Системы Управления Содержанием (контентом) 

14. WMS (Warehouse Management System) — Системы Управления Складом (СУС) 

15. ERP-системы — системы планирования ресурсов предприятия 

16. EAM-системы — системы управления основными фондами предприятия 

17. MRM-системы — системы управления маркетинговыми ресурсами 

18. MES-системы — системы оперативного (цехового) управления производством и 

ремонтами. 

 

Мультимедийная презентация 

Тема ___________________________________________________________________________ 

Дата ___________________________________________ 

 

СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ 

Максимальное 

количество 

баллов 

Оценка 

студента 

Оценка 

преподавателя 

Титульный слайд с заголовком  5   

Библиография 5   

Использование эффектов анимации 5   

Дизайн 5   

Текст хорошо написан и сформированные идеи 

ясно изложены и структурированы 
5 

  

Слайды представлены в логической 

последовательности 
5 
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Окончательная оценка:    

Комментарии 

 

Пожелания 

 

 

 

Рассмотрено: ________________________________________ 

Преподаватель: ______________________________________ 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/CRM
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