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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины является формирование базовых знаний в области исполь-
зования современных информационно-коммуникационных технологий и умений грамотно 
применять на практике возможности системного и прикладного программного обеспечения 
общего назначения в процессе подготовки студентов к профессиональной деятельности. 

В ходе освоения программы предполагается решение следующих задач: 
1. Формирование компьютерной грамотности студентов. 
2. Знакомство с основами использования персональных компьютеров, локальных и гло-

бальных сетей для решения задач в учебной и профессиональной деятельности. 
3. Формирование у студентов знаний и умений, необходимых для свободной ориентиров-

ки в информационной среде и дальнейшего профессионального самообразования в области 
компьютерной подготовки. 

4. Знакомство с принципами выбора и использования прикладного программного обеспе-
чения для решения практических задач и применению современных информационных тех-
нологий для анализа и обработки информации. 

5. Выработка у студентов навыков самостоятельной работы с современными офисными 
технологиями. 

6. Реализация готовности студентов к освоению программы курса по дисциплине «Ин-
формационные технологии в психологии».  

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Цикл учебного плана 

Дисциплина «Введение в информационные технологии» является обязательной дисцип-
линой вариативной части учебного плана.  

Она изучается в самом начале обучения на первом курсе в 1 семестре в 1 временном мо-
дуле.  

2.2. Место учебной дисциплины в структурно-логической схеме 

Данная дисциплина решает важную пропедевтическую задачу: формировать правильные 
представления о возможностях современных информационных и коммуникационных техно-
логий и обеспечить готовность студентов к освоению программы курса «Информационные 
технологии в психологии».  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ  

С  ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПВО  
(КОМПЕТЕНЦИЯМИ ВЫПУСКНИКА) 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся об-
щепрофессиональной компетенции ОПК-1 в соответствии с основной профессиональной об-
разовательной программой по направлении подготовки 37.03.01 «Психология».  

Формируемые  
компетенции: 

Код Наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), харак-
теризующие этапы формирования компетенций 

Из ФГОС ВО 
Знать З.1 – основные способы математической обработки 

информации; основы современных технологий сбо-
ра, обработки и представления информации 

ОПК-1 
 
 
 
 
 

Способность решать стан-
дартные задачи профес-
сиональной деятельности 
на основе информационной 
и библиографической 
культуры с применением 

Уметь 
 

У.1 – использовать современные информационно-
коммуникационные технологии (включая пакеты 
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Формируемые  
компетенции: 

Код Наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), харак-
теризующие этапы формирования компетенций 

 
 
 

прикладных программ, локальные и глобальные 
компьютерные сети) для сбора, обработки и анали-
за информации; оценивать программное обеспече-
ние и перспективы использования с учетом решае-
мых профессиональных задач 

 
 
 

информационно- коммуни-
кационных технологий и с 
учетом основных требова-
ний информационной 
безопасности.  
 Владеть В.1 – различными средствами ИТ в профессио-

нальной деятельности 

4. ОБЪЁМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Дисциплина изучается на 1-м курсе. 

О ч н а я  ф о р м а  о б у ч е н и я  

Количество часов 

Модули Виды учебных занятий 
Всего 

Модуль 1 

1. Контактная работа: 36 36 
практические занятия (ПЗ) 36 36 
2. Самостоятельная работа (СР): 36 36 
выполнение заданий с использованием компьютера и сети Ин-
тернет 

36 36 

часов 72 72 
Общая трудоемкость дисциплины 

зачетных единиц 2 2 

З а о ч н а я  ф о р м а  о б у ч е н и я  

Количество часов  

Семестры Виды учебных занятий 
Всего 

Семестр 1 

1. Контактная работа: 6 6 
практические занятия (ПЗ) 6 6 
2. Самостоятельная работа (СР): 66 66 
выполнение заданий с использованием компьютера и сети Ин-
тернет 

66 66 

часов 72 72 Общая трудоемкость дисциплины 
зачетных единиц 2 2 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Тематический план 

Все практические занятия (ПЗ) и самостоятельные занятия (СРС) проводятся с использо-
ванием ИАМ (интерактивных и активных методов). 

О ч н а я  ф о р м а  о б у ч е н и я  

Контактная 
работа, ч 

Названия тем дисциплины. 
Форма промежуточной аттестации 

ПЗ (с ИАМ) 
СРС 

Всего 
часов 

Компе-
тенции 

Признак 
компе-
тенции 

1. Основы работы пользователя в опера-
ционной среде персонального компьюте-
ра. Операционная система MS Windows 8 
 

8 4 12 ОПК-1 З.1,  
У.1,  
В.1, В.2 
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Контактная 
работа, ч 

Названия тем дисциплины. 
Форма промежуточной аттестации 

ПЗ (с ИАМ) 
СРС 

Всего 
часов 

Компе-
тенции 

Признак 
компе-
тенции 

2. Основы работы в текстовом процессоре 
MS Word 

8 8 16 ОПК-1 З.1,  
У.1,  
В.1 

3. Основы обработки данных средствами 
табличного процессора. Программа MS 
Excel 

8 8 16 ОПК-1 З.1,  
У.1,  
В.1 

4. Основы использования программных 
средств разработки презентаций. Про-
грамма MS PowerPoint 

4 6 10 ОПК-1 З.1,  
У.1,  
В.1 

5. Локальные и глобальные сети ЭВМ. 
Интернет. Основы технологии поиска ин-
формации  

4 6 10 ОПК-1 З.1,  
У.1,  
В.1 

6. Специализированные программные 
средства 

4 4 8 ОПК-1 З.1, З.2,  
У.1,  
В.1, В.2 

И т о г о : 36 36 72   

З а о ч н а я  ф о р м а  о б у ч е н и я  

Контактная 
работа, час. 

Названия тем дисциплины. 
Форма промежуточной аттестации 

ПЗ (с ИАМ) 
СРС 

Всего 
часов 

Компе-
тенции 

Признак 
компе-
тенции 

1. Основы работы пользователя в опера-
ционной среде персонального компьюте-
ра. Операционная система MS Windows 8 

– 10 10 ОПК-1 З.1,  
У.1,  
В.1, В.2 

2. Основы работы в текстовом процессоре 
MS Word 

2 12 14 ОПК-1 З.1,  
У.1,  
В.1 

3. Основы обработки данных средствами 
табличного процессора. Программа MS 
Excel 

2 12 14 ОПК-1 З.1,  
У.1,  
В.1 

4. Основы использования программных 
средств разработки презентаций. Про-
грамма MS PowerPoint 

2 12 14 ОПК-1 З.1,  
У.1,  
В.1 

5. Локальные и глобальные сети ЭВМ. 
Интернет. Основы технологии поиска ин-
формации  

– 12 12 ОПК-1 З.1,  
У.1,  
В.1 

6. Специализированные программные 
средства 

– 8 8 ОПК-1 З.1, З.2,  
У.1,  
В.1, В.2 

И т о г о : 6 66 72   
 

5.2. Содержание тем дисциплины 

Тема 1. ОСНОВЫ РАБОТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ В ОПЕРАЦИОННОЙ СРЕДЕ 
ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА. ОСНОВЫ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ MS WINDOWS 8 

Практическая работа 1. ОСВОЕНИЕ ОСНОВ WINDOWS 8 

Включение персонального компьютера — запуск Windows. Ознакомление с Начальным 
экраном и Рабочим столом Windows. 

Указатель "мыши". Освоение основных операций, проводимых при помощи "мыши". 
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Окна. Изучение типовых элементов любого окна на примере окна "Этот компьютер". Па-
нель инструментов. Строка состояния. Основные операции с окнами на примере окна "Этот 
компьютер". 

Запуск программ. Запуск программ непосредственно с Рабочего стола. Стандартный спо-
соб запуска программ через кнопку Пуск, Главное меню и пункт Программы. Запуск не-
скольких программ. Запуск программ при помощи команды Найти в Главном меню 
Windows. 

Ярлыки программ. Создание ярлыка (значка) программы на Рабочем столе из окна резуль-
татов поиска. Создание ярлыка (значка) программы на Рабочем столе непосредственно с Ра-
бочего стола. 

Папка "Корзина". Освоение основных операций, проводимых над содержимым "Корзи-
ны". 

Освоение приемов работы в диалоговых окнах по "технологии" Windows на примере диа-
логового окна "Свойства: Дата и время".  

Практическая работа 2. НАСТРОЙКИ WINDOWS 8 

Диалоговые окна настроек Windows. 
Освоение настройки клавиатуры. 
Освоение настройки "мыши" в диалоговом окне "Свойства: Мышь". 
Освоение настройки Рабочего стола. 
Освоение настройки Панели задач. 
Освоение настройки главного и других Меню. 
Освоение режимов завершения работы с Windows. 

Практическая работа 3. ФАЙЛОВАЯ СИСТЕМА WINDOWS. РАБОТА С ФАЙЛОВЫМ 
МЕНЕДЖЕРОМ "ПРОВОДНИК" 

Файлы и папки (каталоги). Понятие файла. Действия с файлами. Атрибуты файлов. Имя 
файла. Групповое имя файлов. Путь к файлу. Спецификация файла. Назначение и структура 
папки. 

Запуск программы "Проводник". Окно программы. Настройка окна программы "Провод-
ник". Просмотр перечня дисков и папок компьютера. Виды представления файлов и папок в 
правой панели "Проводника". Сортировка (упорядочение) файлов в правой панели "Провод-
ника". Копирование и перемещение файлов. Удаление и переименование файла. Выделение 
группы файлов. Копирование, удаление и перемещение выделенной группы файлов. Созда-
ние, копирование, перенос, переименование и удаление папок на дисках. Создание личной 
папки. Просмотр и редактирование содержимого файлов. Установка атрибутов файлов. Ос-
воение поиска файлов на дисках. Запуск программ из окна "Проводника". 

Вопросы для самопроверки: 
1. Что является предметом информатики? 
2. Какие объекты приложения информатики вы знаете? 
3. Назовите различия в понятиях информация, сообщения, данные, сигнал. 
4. Назовите единицы измерения информации. 
5. Что такое бит и байт? 
6. Что называется форматом данных? 
7. Для чего нужен системный блок? 
8. Что такое файл?  
9. Какие действия можно произвести с файлами? 
10. Дайте определение атрибута файлов. 
11. Какие атрибуты файла вам известны? 
12. Дайте определение группового имени файла.  
13. Дайте определение пути к файлу. 
14. Дайте определение спецификации файла. 
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15. Каково назначение папки? 
16. Почему в разных папках можно хранить файлы с одинаковыми именами, а в одной 

нельзя? 
17. Что такое текущий диск и текущая папка? 
18. Перечислите основные элементы графического интерфейса Windows. 
19. Дайте определение понятий Рабочий стол и Окно. 
20. Для чего нужны окна "Мой компьютер" и "Корзина"? 
21. Дайте определение понятий Значок и Ярлык. 
22. Дайте определение понятий Кнопка, Панель, Папка и Меню. 
23. Какие разновидности меню используются в операционной системе Windows? 
24. Перечислите основные операции с меню. 
25. Какие типы окон используются в Windows? 
26. Для чего используются диалоговые окна, окна сообщений и предупреждений? 
27. Назовите основные элементы окна. 
28. Перечислите основные операции над окнами. 
29. Опишите способы перемещения и выбор в основном меню. 
30. Какие программы называют файловыми менеджерами? 
31. Опишите назначение и основные возможности "Проводника" Windows. 
32. Как запустить программу "Проводник"? 
33. Опишите структуру окна "Проводник". 
34. Какие действия проводятся в дереве папок? 
35. Какие действия проводятся в списке файлов? 
36. В чем состоят преимущества файлового менеджера "Total Commander" перед "Про-

водником"? 
37. Перечислите способы запуска программ и открытия документов в Windows. 
38. Опишите общий порядок поиска файлов и папок. 
39. Опишите общий порядок выделения и копирования файлов и папок. 
40. Опишите общий порядок выделения и удаления файлов и папок. 
41. Опишите общий порядок создания и открытия файлов и папок. 
42. Как получить справочные данные о компьютере? 
43. Как осуществить настройки Времени/Даты, оформления Рабочего стола, внешнего 

вида основного меню, свойств папок и корзины? 

Тема 2. ОСНОВЫ РАБОТЫ В ТЕКСТОВОМ ПРОЦЕССОРЕ MS WORD 

Практическая работа 4. ТЕКСТОВЫЙ ПРОЦЕССОР MS WORD. НАСТРОЙКИ 
ИНТЕРФЕЙСА. ОСНОВЫ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ 

Вызов программы Word. Окно программы Word. Освоение основных правил ввода текста 
в редакторе Word. Включение и выключение области задач, панелей инструментов и линей-
ки. Виды представления страницы. Включение и выключение "непечатаемых" знаков. Ос-
воение проверки орфографии и грамматики. Сохранение текстовых документов. Указатель 
"мыши" и текстовый курсор в редакторе Word. Освоение способов выделения фрагмента 
текста. Освоение операций копирования, удаления и перемещения фрагмента текста. Ис-
пользование "буфера обмена". Виды форматирования (оформления) текста. Выбор начерта-
ния, вида и размера шрифта. Отмена команд и возврат отмены. Копирование формата и кла-
виша F4 повтора команд.  

Сохранение текста документа в файле под новым именем. Освоение способов открытия 
существующих на диске файлов. 

 
 
 
 
 



9 
 

Практическая работа 5. MS WORD. ФОРМАТИРОВАНИЕ АБЗАЦЕВ. КОЛОНТИТУЛЫ. 
РАБОТА СО СТРАНИЦАМИ. ПОИСК И ЗАМЕНА СЛОВ В ТЕКСТЕ. ВСТАВКА РИСУНКОВ 

В ТЕКСТ. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР И ПЕЧАТЬ ДОКУМЕНТОВ 

Виды выравнивания текста. Установка абзацных отступов. "Красная строка". Установка 
разных интервалов между строками и абзацами. Освоение ручной и автоматической разбив-
ки документа на страницы. Верхние и нижние колонтитулы. Нумерация страниц. Установка 
полей на странице. Поиск и замена слов в тексте. Вставка рисунка из программы Paint в 
текст. Нумерация абзацев и обозначение их спецсимволами. Обрамление абзацев при помо-
щи границ. Команда "Регистр" в меню "Формат". Предварительный просмотр документа.  

Вопросы для самопроверки: 
1. Опишите назначение и основные возможности редактора MS Word. 
2. Как осуществить запуск и завершение работы МS Word? 
3. Охарактеризуйте основные способы обращения к справочной системе MS Word. 
4. Охарактеризуйте операционное меню MS Word. 
5. Каковы функции вкладок? 
6. Что называется областью задач? 
7. Каковы функции области задач? 
8. Для чего нужны горизонтальные и вертикальные линейки? 
9. Какие сведения размещаются в строке состояния? 
10. Назначение обычного режима работы с документом. 
11. Назначение режима разметки страницы документа. 
12. Назначение режима структуры документа. 
13. Назначение режима чтения.  
14. Каковы функции предварительного просмотра? 
15. Как создать новый документ? 
16. Как открыть документ? 
17. Как перемещаться между окнами открытых документов? 
18. Как сохранить и закрыть документ? 
19. Каковы форматы, в которых могут сохраняться документы MS Word? 
20. Как осуществить редактирование текста методом вставки и методом замены симво-

лов? 
21. Как повторить, отменить и вернуть изменения? 
22. Как осуществить печать документа? 
23. Каким образом можно настроить параметры печати документа? 
24. Что такое "форматирование текста"? 
25. Как производится форматирование символов и абзацев? 
26. Какие данные, кроме текста, можно еще вставлять в документы MS Word? 

Тема 3. ОСНОВЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ СРЕДСТВАМИ ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕССОРА MS EXCEL 

Практическая работа 6. MS EXCEL. ОСНОВЫ РАБОТЫ С ЭЛЕКТРОННЫМИ 
ТАБЛИЦАМИ 

Вызов программы Excel. Окно программы Excel. Общая структура электронной таблицы. 
Ввод данных разного типа в ячейки таблицы. 

Создание таблицы "Персональный бюджет холостяка". Ввод текстовых данных в ячейки 
столбца "А". Изменение стандартной ширины столбца на оптимальную. Функция автозапол-
нения. Автоматический ввод в ячейки таблицы названий месяцев года. Сохранение (запись 
на диск) электронной таблицы. Автосуммирование. Суммирование всех доходов за январь. 
Формула для расчета баланса доходов и расходов за январь. 
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Практическая работа 7. MS EXCEL. ОСВОЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПРИЕМОВ ВЫДЕЛЕНИЯ, 
КОПИРОВАНИЯ И ФОРМАТИРОВАНИЯ ЯЧЕЕК, СТРОК И СТОЛБЦОВ. ОСВОЕНИЕ 
СПОСОБОВ АВТОЗАПОЛНЕНИЯ ЯЧЕЕК. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВСТРОЕННЫХ В EXCEL 

ФУНКЦИЙ В ФОРМУЛАХ ДЛЯ РАСЧЕТА. 

Освоение приемов выделения ячеек, строк и столбцов.  
Освоение способов копирования в несмежные ячейки.  
Освоение способов форматирования (оформления) таблицы. 
Автозаполнение ежемесячных платежей и поступлений в персональный бюджет. Запол-

нение за полугодие ежемесячных суммарных расходов и ежемесячного баланса. 
Использование встроенных в Excel функций в формулах для расчета. 

Практическая работа 8. MS EXCEL. ОСВОЕНИЕ СПОСОБОВ ВСТАВКИ И УДАЛЕНИЯ 
СТРОК И СТОЛБЦОВ. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР ТАБЛИЦЫ НА ЭКРАНЕ. 

ПОСТРОЕНИЕ ПРОСТЕЙШИХ ГРАФИКОВ И ДИАГРАММ ПРИ ПОМОЩИ "МАСТЕРА 
ДИАГРАММ". ПРОСТЕЙШИЕ ПРИЕМЫ РАБОТЫ С ЛИСТАМИ. 

Освоение способов вставки и удаления строк и столбцов. 
Предварительный просмотр таблицы на экране. 
Построение простейших графиков и диаграмм при помощи "Мастера диаграмм" на основе 

табличных данных. 
Освоение простейших приемов работы с листами таблиц и диаграмм в книге Excel. 
Вопросы для самопроверки: 
1. Для чего предназначен редактор MS Excel? 
2. Как производится запуск и завершение работы МS Excel? 
3. Перечислите основные возможности MS Excel. 
4. Что такое "книга" в MS Excel? 
5. Что такое "лист" в MS Excel? 
6. Какие типы данных могут размещаться в ячейках электронных таблиц? 
7. Что называется строкой, столбцом и ячейкой MS Excel?  
8. Как обозначаются строки и столбцы в MS Excel? 
9. Перечислите основные файловые операции MS Excel. 
10. Как осуществить перемещение по рабочей книге? 
11. Как осуществляется ввод и редактирование данных в ячейках таблицы? 
12. Как устанавливается и изменяется ширина и высота ячейки? 
13. Как удаляется содержимое ячейки? 
14. Что такое "автозаполнение"?  
15. Как осуществить сортировку?  
16. Как осуществить вставку и удаление строк и столбцов? 
17. Как форматировать данные в ячейках? 
18. Какие операции проводятся с рабочими листами? 
19. Что такое "автосуммирование"? 
20. Чем различаются относительная и абсолютная адресация ячеек? 
21. Охарактеризуйте порядок создания диаграмм в MS Excel. 
22. Какие функции MS Excel для решения задач по статистике вы знаете? 

Тема 4. ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ РАЗРАБОТКИ ПРЕЗЕНТАЦИИ.  
ПРОГРАММА MS POWERPOINT 

Практическая работа 9. MS POWERPOINT. ЗАПУСК ПРОГРАММЫ. ОСВОЕНИЕ 
СПОСОБОВ РАБОТЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ СЛАЙДА И ШАБЛОНАМИ. ОСВОЕНИЕ 

ОПЕРАЦИЙ НАД СЛАЙДАМИ И ПРЕЗЕНТАЦИЯМИ 

Запуск программы MS PowerPoint. Окно программы. Структура презентации. Структура 
слайда. 
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Освоение способов работы с элементами слайда и шаблонами. Освоение способов работы 
с заполнителями слайда. Освоение способов работы с шаблонами разметки слайда, дизайна 
слайда, цветовой схемы слайда. Вставка в слайд текста, списков и графических элементов. 

Освоение операций над слайдами и презентациями. Освоение операций над слайдами. Со-
хранение презентации. Показ презентации. 

Практическая работа 10. MS POWERPOINT. ОСВОЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭФФЕКТОВ 
АНИМАЦИИ В ПРЕЗЕНТАЦИИ. 

Освоение применения эффектов анимации в презентации. Анимация текста и объектов. 
Виды эффектов анимации. Применение анимации в схемах и организационных диаграммах. 
Применение анимации для букв, слов и абзацев в тексте. Изменение анимации текста или 
объекта. Плавный запуск и остановка эффектов анимации для текста или объектов. Способы 
применения и создания пути перемещения. Изменение пути перемещения. Изменение поряд-
ка следования анимаций. Добавление дополнительных эффектов к объектам с анимацией. 

Вопросы для самопроверки: 
1. Что такое презентация? 
2. Как запустить Microsoft PowerPoint? Какие пути создания презентаций предлагает 

PowerPoint? 
3. Какие режимы работы с презентацией имеет PowerPoint? В чем преимущества и недос-

татки каждого режима? 
4. Каково назначение областей окна PowerPoint в обычном режиме: структуры, слайда, 

заметок? 
5. С какой целью используется объект WordArt? 
6. С какой целью используются образцы оформления слайдов? Чем отличаются образец 

слайдов и образец заголовков? 
7. Опишите назначение инструментов панели рисования. 
8. Как вставить таблицу Word или Excel в презентацию? 
9. Каковы особенности использования организационной диаграммы в PowerPoint? 
10. Докажите на примерах операций с элементами презентаций единство графического 

интерфейса PowerPoint и других приложений Windows. 
11. Какие особые свойства имеют слайды? 
12. Что такое анимация, как выполняется настройка анимации слайда? 
13. Опишите, как вставить в слайд видеофильм. 
14. Какие возможности имеет PowerPoint 2013 для создания фотоальбомов? 
15. Какими путями готовая презентация доставляется пользователю? 
16. Сравните три способа показа слайдов на экране: управляемый докладчиком (полный 

экран, окно), автоматический, сфера и особенности их применения. 
17. Какие способы доставки презентаций используют возможности телекоммуникаций? 

Какие это дает преимущества? 
18. Зачем изготавливаются прозрачки? 
19. Что такое выдачи и заметки? С какой целью их раздают аудитории? 
20. Какие вы знаете варианты показа презентации? Чем они отличаются? 
21. Как автоматически показать несколько презентаций? 
22. Для чего выполняется упаковка презентаций и как это сделать? 
23. Какие возможности автоматизации работы предоставляет пользователю PowerPoint? 
24. Какими способами в PowerPoint достигается единообразие в оформлении презента-

ции? 
25. Что такое шаблон оформления слайда? Что входит в состав шаблона? 
 
 
 
 



12 
 

Тема 6. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА 

Практическая работа 11. РАБОТА С ГРАФИКОЙ В WINDOWS. ГРАФИЧЕСКИЙ 
РЕДАКТОР PAINT. СОХРАНЕНИЕ ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ 

ФОРМАТАХ 

Запуск программы Paint. Окно программы Paint. Освоение способов работы с программой 
MS Paint. Создание и редактирование графических изображений при помощи инструментов 
редактора Paint. 

Представление графической информации. Векторная и растровая графика. Форматы BMP, 
JPEG, TIF, GIF, PNG. Cохранение графической информации в различных форматах в редак-
торе Paint. 

Вопросы для самопроверки: 
1. Какие разновидности компьютерной графики вам известны? 
2. Охарактеризуйте векторную графику. 
3. Охарактеризуйте растровую графику. Укажите ее недостатки. 
4. Сравните между собой форматы BMP, JPEG и GIF. 
5. Для чего нужен формат TIFF? 
6. Опишите основные возможности редактора Paint. 
7. В каких графических форматах работает редактор Paint? 
8. Для чего служит панель инструментов Paint? Опишите ее структуру. 
9. Для чего применяется палитра в Paint? Опишите ее структуру. 
10. Что понимается под созданием рисунка? Опишите последовательность действий, не-

обходимых для создания рисунка. 
11. Какие операции над рисунком можно проводить в редакторе Paint? 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Освоение обучающимися учебной дисциплины «Введение в информационные техноло-
гии» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе само-
стоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лабораторных работ и практиче-
ских занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм ра-
боты обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей необхо-
димо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программой учебной дисциплины. Ее 
может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся ис-
пользует информацию на официальном интернет-сайте АСОУ. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 
имеется в электронной библиотечной системе АСОУ, на предлагаемые преподавателем ре-
сурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима 
для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 
их проведения. 

6.1. Методические рекомендации по освоению дисциплины 

Курс «Введение в информационные технологии» читается в 1 семестре и ориентирован, 
главным образом, на формирование практических навыков использования современных про-
граммных средств общего назначения в учебной деятельности студента. Теоретический ма-
териал, необходимый для освоения дисциплины, содержится непосредственно в учебно-
практических пособиях по каждой теме курса. Основная идея этих пособий состоит в том, 
что вся нужная для выполнения работы теория разбита на небольшие "порции", выделенные 
рамками, которые тут же закрепляются одним или несколькими упражнениями. Это извест-
ный принцип "step by step" (шаг за шагом), применяемый фирмой Microsoft в её серии учеб-
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ников по офисным и другим прикладным программам. Опыт фирмы Microsoft и наш собст-
венный многолетний опыт показал высокую эффективность такой методики обучения сту-
дентов и других категорий обучающихся. 

6.2. Задания для самостоятельной работы (технологическая карта) 

Тема Виды и содержание самостоятельной работы Часы Формы контроля 

1. Изучить, используя учебное пособие 
[1, упражнения 29-35], команду "Выпол-
нить", текстовый редактор WordPad, на-
стройку правой части меню "Пуск", на-
стройку Рабочего стола, настройку даты 
и времени и создание учетных записей в 
Windows 8.  
 

2 Демонстрация препо-
давателю результатов 
изучения на компью-
тере 

1. Основы работы 
пользователя в опера-
ционной среде персо-
нального компьютера. 
Операционная система 
MS Windows 8. 

2. Изучить, используя учебное пособие 
[2], возможности файлового менеджера 
Total Commander 

2 Демонстрация препо-
давателю контрольно-
го задания на компь-
ютере по программе 
ТС 

2. Основы работы в  
текстовом процессоре 
MS Word 

Выполнить, используя учебное пособие 
[4], задания 1-7 самостоятельной работы 

8 Предъявить файл от-
форматированного 
документа "Приказ"  

3. Основы обработки 
данных средствами 
табличного процессо-
ра. Программа MS 
Excel 

Выполнить, используя учебное пособие 
[5], задания 1-17 самостоятельной рабо-
ты 

8 Предъявить файл таб-
лицы "Тарифные 
ставки работников 
бюджетной сферы" 

4. Основы использова-
ния программных 
средств разработки 
презентаций.  Про-
грамма MS PowerPoint 

Выполнить, используя учебное пособие 
[7], задания 1-4 самостоятельной работы 

6 Предъявить файлы 
презентаций "Холдинг 
Краб" и «АСОУ» 

1. Выполните сравнительный анализ 
провайдеров услуг Интернет в Москов-
ской области, в том числе по скорости 
передачи данных, по стоимости подклю-
чения и тарифным планам 

1 Отчет в виде таблицы. 
Отчет переслать по 
адресу ACOY-
1@YANDEX.RU 

5. Локальные и гло-
бальные сети ЭВМ. 
Интернет. Основы тех-
нологии поиска ин-
формации  

2. Выполните сравнительный анализ оте-
чественных и зарубежных поисковых 
систем, в том числе по числу пользова-
телей 

1 Отчет в виде таблицы. 
Отчет переслать по 
адресу ACOY-
1@YANDEX.RU 

6. Специализирован-
ные программные 
средства 

Изучите, используя справочную систему 
MS Office, программы MS Office Docu-
ment Imaging и MS Office Document 
Scanning 

4 Демонстрация препо-
давателю результатов 
изучения на компью-
тере 

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям 

Определяющая роль в данном курсе отведена комплексу практических (лабораторных) 
работ, выполняемых студентами в компьютерном классе. Главной его задачей является обу-
чение студентов во время аудиторных занятий и в процессе их самостоятельной работы на 
компьютерах, получение навыков применения современных информационных систем для 
решения учебных задач. 

Практические работы выполняются за компьютерами на занятиях в компьютерных клас-
сах. Для студентов создан перемещаемый профиль для входа в вычислительную среду Ака-
демии и на первом практическом занятии каждый студент получает индивидуальные логин и 
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пароль для доступа к электронным ресурсам. Благодаря этому студенты имеют возможность 
работать на разных компьютерах и в разных классах, что важно по нескольким причинам: 

1. Иногда конкретный компьютер выходит из строя. 
2. Во время самостоятельных занятий часто «личный» компьютер занят.  
На первом же занятии студенты создают на Рабочем столе свою Рабочую папку с именем 

Фамилия_И_О студента.  
Для хранения файлов, создаваемых в процессе изучения каждой темы в Рабочей папке 

студенты создают тематические папки: Лаб_Windows, Лаб_Word, Лаб_Excel, Лаб_Access, 
Лаб_PowerPoint, Лаб_Paint, Лаб_PM (Picture Manager), Лаб_Сервисы, Лаб_Internet. 

Вначале каждого практического занятия преподаватель объясняет цель занятия и обсуж-
дает основные возможные трудности выполнения практической работы. 

Студенты выполняют практическую работу в индивидуальном режиме, руководствуясь 
учебно-практическими пособиями по каждой теме. Необходимые теоретические знания для 
выполнения работы содержатся в пособиях, предваряя упражнения по конкретным разделам 
темы.  

Методика обучения по принципу «шаг за шагом», обеспеченная учебно-практическими 
пособиями на 100% по всем темам, позволяет действительно реализовать индивидуальный 
подход к обучающимся. Сильные студенты практически не обращаются к преподавателю за 
помощью и с вопросами. Таким образом, преподаватель имеет возможность основное вни-
мания уделять более слабым студентам. 

Изучение каждой темы завершается выполнением контрольной работы по теме достаточ-
но большого объема, позволяющей объективно судить о степени освоения студентами прой-
денной темы. Студенты, сдавшие контрольную работу по теме досрочно, приступают к вы-
полнению самостоятельной работы непосредственно на занятии. Часть упражнений, предна-
значенных для самостоятельной работы, включена в учебно-практические пособия и указана 
в технологической карте самостоятельной работы. 

 
Значительная часть упражнений, предназначенных для самостоятельной работы, включе-

на в учебно-практические пособия по каждой теме и указана в технологической карте само-
стоятельной работы. Методика изучения точно такая же, как и при проведении практических 
занятий. Студенты демонстрируют преподавателю результаты самостоятельной работы на 
компьютере в классе во время занятий или в дополнительное время после занятий. Для вы-
полнения заданий для самостоятельной работы по Теме 6 студенты используют Интернет. 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

7.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Вопросы к зачету имеют вид практических заданий по всем изученным в курсе приклад-
ным и сервисным программам: Windows 8, MS Word, MS Excel, MS Access, MS PowerPoint, 
Internet, WinRar, Total Commander и другим. По каждой изученной теме на зачете и экзамене 
дается от трех до шести вопросов в зависимости от важности темы: MS Word – 6 вопросов, 
MS Excel – 6 вопросов, Internet – 6 вопросов, MS Access – 5 вопросов, MS PowerPoint – 4 во-
проса, сервисные программы – 3 вопроса. В приложении 3 приведено по одному типовому 
вопросу по каждой изучаемой теме. 

Экзаменационные билеты содержат по 2 вопроса. Первый вопрос, основной, это обяза-
тельно вопрос или по MS Word, или по MS Excel, или по MS Access. Второй, дополнитель-
ный вопрос, это вопросы по Internet (задание по поиску информации), по MS PowerPoint, по 
Total Commander и по другим сервисным программам. 
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Перед началом зачета или экзамена студент создает в своей рабочей папку новую папку 
для копирования в нее экзаменационных вопросов и ответов на вопросы с именем: Экза-
мен_№ группы_Фамилия_И_О. 

Все вопросы зачета или экзамена размещены в папке Экзамен, которая накануне зачета 
или экзамена копируется в кафедральную сетевую папку k_it. Получив билет с двумя вопро-
сами, студент копирует вопросы своего билета из кафедральной сетевой папки Экзамен в 
свою экзаменационную (зачетную) папку Экзамен_(Зачет) № группы_Фамилия_И_О. 

После ответа на вопросы билета студенты упаковывают папку с вопросами и ответами 
Экзамен_(Зачет) № группы_Фамилия_И_О и отправляют упакованную папку со своего поч-
тового ящика электронной почты на адрес ACOY-10@yandex.ru в виде вложения. В теме 
письма студенты указывают: № группы. Фамилию и инициалы. 

Таким образом, результаты зачета или экзамена документируются и хранятся на кафедре в 
течение учебного года. 

Для подготовки к зачету или экзамену студентам достаточно повторить все контрольные 
работы по каждой теме, поскольку каждая контрольная работа по структуре и объему зада-
ний полностью соответствует экзаменационным (зачетным) вопросам и заданиям. 

7.2. Примерный перечень контрольных заданий к промежуточной аттестации 

Примерный перечень контрольных заданий к промежуточной аттестации приведен в при-
ложении 2. 

7.3. Критерии и процедура оценки знаний, умений и компетенций  
(рейтинговая оценка) по учебной дисциплине при промежуточной аттестации 

Интегральные рейтинговые показатели формируются на основе оценки знаний студента 
по изучаемой дисциплине в течение семестра/модуля (блок 1), по итогам зачетно-
экзаменационных испытаний (блок 2) и оценки социальных характеристик студента (блок 3). 

При этом устанавливаются следующие весовые коэффициенты для блоков рейтинговой 
оценки: 

 блок 1 – результаты текущего контроля знаний в течение семестра – весовой коэффи-
циент 0,5; 

 блок 2 – результаты промежуточной аттестации  – весовой коэффициент 0,4; 
 блок 3 – оценка социальных характеристик студента – весовой коэффициент 0,1. 
Ниже в таблице приведены максимальные балльные оценки всех видов работ, выполняе-

мых студентами в 1 и 2 модулях, а также оценки личностных качеств (социальных характе-
ристик ) студентов. Краткие обозначения в таблице:  

ПР – Практическая Работа, СР – Самостоятельная Работа, КР – Контрольная Работа, РКР – 
Рейтинг по Контрольным Работам, УД - учебная дисциплина. 

Названия тем занятий ПР СР КР РКР УД 

1 Основы операционной системы Windows 8 6 2 8 1 0,7 
2 Графика в MS Windows 8 4 1 5 0,9 0,7 

3 
Файловые менеджеры: Проводник (ПР) и Total 
Commander (СР) 

4 1 5 0,9 0,7 

4 Основы Microsoft Office WORD 2013 7 2 9 1 0,7 
5 Основы Microsoft Office Excel 2013 7 2 9 1 0,7 
6 Основы Microsoft Office PowerPoint 2013 7 2 9 1 0,7 
 Суммы баллов по видам работ, по РКР и УД 35 10 45 5,8 4,2 
 Суммы баллов за все (ПР+СР), все КР и РКР+УД 45 45 10 

Пояснения к балльной таблице 
∑(ПР + CР) = 50 баллов (Практические Работы + Самостоятельные Работы),  

т.е. 50% от 100 баллов. 
∑КР = 40 баллов за Контрольные Работы, т.е. 40% от 100 баллов. 
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∑ (РКР+УД) = 10 баллов (учебная дисциплина + активность студентов), т.е. 10% от 100 
баллов. При этом 5,8 баллов из 10 – это суммарная оценка активности, она оценивается сум-
мой РКР всех рейтингов по Контрольным Работам. Учебная Дисциплина (УД) оценивается 
всего 4,2 баллами из 100, т.е. акцент делается всё-таки не на УД, а на учебу. 

7.4. Текущий, рубежный и промежуточный контроль 

1. Промежуточный контроль – зачет. Зачет выставляется по сумме оценок по всем видам 
работ плюс сумма оценок личностных качеств в 1-ом модуле. По результатам работы сту-
дент получает зачет, если набирает 60% или более от максимальной суммы баллов за модуль. 

2. Студент, "накопивший" менее 60 баллов, ОБЯЗАН выполнить НОВЫЕ контрольные 
задания, но только по темам, где он в течение семестра получил неудовлетворительные бал-
лы. 

3.  При повторном "недоборе" 60 баллов студент ОБЯЗАН выполнить НОВЫЕ контроль-
ные задания по темам, где он в течение семестра получил неудовлетворительные баллы, но 
уже в присутствии КОМИССИИ. 

4. Студент, который не удовлетворён своей итоговой суммой баллов, которая больше 60, 
но меньше 75 баллов (оценка "Удовлетворительно"), ИМЕЕТ ПРАВО на дополнительные 
НОВЫЕ контрольные задания по темам, где он в течение семестра получил неудовлетвори-
тельные для него баллы. Однако новая суммарная оценка не может быть больше 89 баллов. 

5. Студенты с суммой баллов от 75 до 89 для повышения оценки не допускаются, иначе 
теряется смысл в балльно-рейтинговой системе. 

6. Рейтинг по каждой КР (РКР) оценивается в 0,9 или 1 балл за сдачу КР в числе первых 3 
студентов. При практически одновременной готовности сдавать КР - сразу несколько сту-
дентов могут быть на первом, втором и третьем месте, а не только первые три сдавших КР. 
Т.е. в принципе может быть случай, когда ВСЕ студенты получат дополнительные баллы, 
если ВСЕ практически одновременно заявят о готовности сдать КР и сдадут их без замеча-
ний с первого предъявления. Но это нереально! 

7. В таблице приведены максимальные оценки за сдачу КР с первого раза и без замеча-
ний. При наличии замечаний оценка снижается пропорционально количеству замечаний. 
Студенты ОБЯЗАТЕЛЬНО предупреждаются об этом перед сдачей каждой контрольной ра-
боты. 

8. Оценки по ПР являются оценками ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ и, по сути, должны быть 
высокими, поскольку выполняются, при необходимости, с помощью преподавателя. Однако 
максимальные оценки могут снижаться в зависимости от качества выполнения ПР. 

9. Оценки по СР также являются оценками ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ. Максимальные 
оценки, приведенные выше в таблице, могут снижаться в зависимости от качества и степени 
самостоятельности выполнения СР. 

10. За копирование чужих файлов по каждой теме при выполнении ПР, СР и КР вычита-
ется 1 балл из суммы баллов по теме как у "взяткодателя", так и у "взяткополучателя", о чем 
студенты ОБЯЗАТЕЛЬНО предупреждаются неоднократно, начиная с первых занятий.  

На кафедре разработана и используется программа авторизации и точной идентификации 
файлов. 

11. При проверке ПР, КР и СР проверяются все файлы, создаваемые в процессе этих ра-
бот, а также другие задания, не связанные с созданием файлов (как пример: как сделать пе-
реход с RU на EN с помощью одной только буквы Ё). 

12. Список проверяемых файлов и заданий по ПР, КР и СР доступен студентам, так как 
находится в учебно-практическом пособии по каждой теме. 

13. Суммарная оценка личностных качеств в 10 баллов кроме ∑РКР - суммарной оценки 
рейтингов по КР (5,8 баллов) включает суммарную оценку УД - учебной дисциплины (4,2 
балла). Максимальная оценка УД по каждой теме (см. таблицу выше) составляет 0,7 балла. 
Эта оценка уменьшается за опоздание на занятие (–0,1 балла), за пропуск занятия без уважи-
тельной причины (–0,2 балла), за нарушения дисциплины непосредственно на занятии: по-
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сторонние разговоры, пользование мобильниками, подсказки другим студентам, выполняю-
щим контрольные работы (–0,1 балла). 

8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

О с н о в н а я  

1. Акинин, П.В. Мировые информационные ресурсы. Интернет. Практикум / П.В. Акинин. – М., 2008.+1 
2. Таганов, Л.С. Информатика: учеб. пособие / Л.С. Таганов, В.Г. Левин. – Кемерово, 2006. – URL: 

www.iqlib.ru  

Д о п о л н и т е л ь н а я  

3. Кудрявцев, Е.М. Оформление презентаций на компьютере / Е.М. Кудрявцев. – М., 2007.+ 
4. Крупник, А. Поиск в Интернете / А. Крупник. – СПб., 2006.  
5. Муртазин, Э.В. Современный самоучитель работы в Интернет / Э.В. Муртазин. – М., 2008. 
6. Базы данных. Теория и практика / Б.Я. Советов [и др.]. – М., 2007. + 
7. Черников, Б.В. Офисные информационные технологии. Практикум / Б.В. Черников. – М.,  2007.+ 

Р е к о м е н д у е м а я  

8.  Гейтс, Б. Дорога в будущее / Б. Гейтс. – М., 1996. 
9. Закон Российской Федерации "О государственной тайне" от 21.07.1993 № 5485-1 с изм. и доп. от 

21.12.2013.  
10. Лавренев, С.М. Excel: сборник примеров и задач / С.М. Лавренев. – М., 2006. 
11. Федеральный закон Российской Федерации "Об информации, информатизации и защите информации" от 

27 июля 2006 г. N 149-ФЗ. 

8.2. Методическое обеспечение дисциплины2 

Через локальную сеть АСОУ доступны в папке кафедры «Учебные материалы» презента-
ции лекций: 

1. Введение в информатику. Аппаратное обеспечение ЭВМ – 2 часа. 
2. Программное обеспечение. Windows 8. Файловые менеджеры – 2 часа. 
3. Сети ЭВМ. Интернет –2 часа. 
4. Компьютерная безопасность – 2 часа. 
5. Типовые вопросы Интернет-экзамена по информатике по всем дидактическим едини-

цам – 4 часа.  
По всем темам курса кафедрой разработаны, изданы и используются студентами для под-

готовки к занятиям, во время занятий, для выполнения самостоятельной работы, а также для 
подготовки к экзаменам следующие учебно-практические пособия: 

1. Назаренко Э.Г., Назаренко А.Э. Основы операционной системы Windows 8. Учебно-
практическое пособие. – АСОУ, 2015. -56 с. 

2. Назаренко Э.Г., Назаренко А.Э. Файловые менеджеры. Учебно-практическое пособие. – 
АСОУ, 2015. -52 с. 

3. Назаренко Э.Г. Графика MS Windows 8. Учебно-практическое пособие. – АСОУ, 2015. -
32 с. 

4. Назаренко А.Э. Основы Microsoft Office Word 2013. Учебно-практическое пособие. – 
АСОУ, 2015. -52 с. 

5. Назаренко Э.Г. Почти всё о программе MS Office Word 2013. Учебно-практическое по-
собие. – АСОУ, 2015. -60 с. 

6. Назаренко А.Э. Основы Microsoft Office Excel 2013. Учебно-практическое пособие. – 
АСОУ, 2015. -48 с. 

                                                            
1 Знаком + отмечены издания, имеющиеся в библиотеке АСОУ. 
2 Вместо раздела "Перечень нормативных правовых актов". 
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7. Назаренко Э.Г. Почти всё об электронных таблицах MS Excel 2013. Учебно-
практическое пособие. – АСОУ, 2015. -48 с. 

8. Назаренко Э.Г. Основы Microsoft Office Access 2013. Учебно-практическое пособие. – 
АСОУ, 2015. -28 с. 

9. Друшляков Г.И., Назаренко Э.Г. Система управления базами данных Access 2013. Часть 
2. Практикум. Учебно-практическое пособие. – АСОУ, 2015. -56 с. 

10. Назаренко Э.Г. Основы MS Office PowerPoint 2013. Учебно-практическое пособие. – 
АСОУ, 2015. -56 с. 

11. Назаренко Э.Г. Поиск информации в Интернет. Учебно-практическое пособие. 
12. Назаренко Э.Г. Диспетчер рисунков (MS Office Picture Manager). Учебно-

практическое пособие. 
13. Назаренко Э.Г. Сервисная программа WinRar. Учебно-практическое пособие. 

8.3. Перечень ресурсов сети Интернет 

Для самостоятельной работы студентов кафедрой рекомендованы следующие ссылки на 
интернет-ресурсы: 

www.wikipedia.org – Всемирная энциклопедия 
www.microsoft.ru – Фирма Microsoft, Российское представительство 
http://office.microsoft.com/en-us/training/default.aspx - Курсы Microsoft on-line 
www.worlddigitallibrary.org – Всемирная цифровая библиотека 
www.cnews.ru – Сетевое издание о высоких технологиях 
www.computerra.ru – Сайт и журнал "Компьютерра". Все новости из мира компьютеров  
www.internet-technologies.ru/news - Новости интернет-технологий 
www.compulenta.ru – Интернет-издание. Новости из мира компьютеров 
www.google.ru – Самая популярная в мире поисковая система 
www.yandex.ru – Самая популярная российская поисковая система 
window.edu.ru – Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
www.edu.ru – Портал «Российское образование» 
www.law.edu.ru – Федеральный правовой портал 
www.ict.edu.ru – Информационно-коммуникационные технологии в образовании 
www.vusnet.ru – Русский Гуманитарный Интернет-университет 
www.distance-learning.ru – Дистанционное обучение 
www.businesslearning.ru – Система дистанционного бизнес-образования 

8.4. Перечень используемых информационных технологий 

Специфика дисциплины "Информатика" в том, что предметом изучения в этой дисципли-
не и есть информационные технологии.  

Особенностью работы кафедры информационных технологий является быстрый, практи-
чески ежегодный переход на изучение последних версий операционной системы MS Win-
dows и последних версий пакета офисных программ MS Office. 

Кроме того, уже в течение 4 лет кафедра использует в учебном процессе облачные техно-
логи, что существенно повысило качество обучения. Подробно об этом речь идет в разде-
ле 10. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Для изучения учебной дисциплины "Информатика" в рамках реализации образовательной 
программы по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело используются: 

 компьютерные классы, все компьютеры которых объединены в локальную сеть Ака-
демии с подключением их к Интернет; 
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 операционная система Windows 8, пакет прикладных программ MS Office 2013; сер-
висные программы WinRar, Total commander; 

 аудитории, оснащенные видеотехникой для показа презентаций. 

10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

10.1. Активные и интерактивные формы обучения 

Освоение учебной дисциплины "Информатика" предусматривает использование в учеб-
ном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме прак-
тических работ на персональных компьютерах в сочетании с внеаудиторной работой также 
на компьютерах с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающих-
ся.  

Удельный вес учебных занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 100% 
аудиторных и внеаудиторных занятий.  

10.2. Облачные технологии в организации и проведении учебного процесса 

Отличительной особенностью кафедры является использование в учебном процессе уже в 
течение 4 лет облачных технологий. 

1. Выбор облачного сервиса 
На первом занятии первого модуля преподаватель регистрирует каждого студента группы 

в облаке Dropbox на сайте www.dropbox.com.  
1.1. Определяющим фактором выбора конкретного облачного сервиса ОБЩЕГО для 

ГРУППЫ студентов является возможность регистрации в сервисе пользователей с 
РАЗНЫМИ АККАУНТАМИ. На сегодняшний день это единственный из известных сервисов 
– Dropbox.3 

1.2.  Существенным для АСОУ фактором в пользу сервиса Dropbox, используемого в 
учебном процессе, является самый маленький объем предоставляемой БЕСПЛАТНО памяти 
– всего 2 Гбайта. Это позволит не перегружать серверы Академии. 

2. Облако преподавателя 
Каждый преподаватель до начала занятий регистрируется в облаке Dropbox, используя 

свой почтовый аккаунт. 
Затем в своем облаке преподаватель создает папку для работы с конкретной группой – это 

Общая папка группы с доступом всех студентов группы. В этой папке хранятся вложенные 
папки и отдельные файлы: 

 Рабочая программа по изучаемой дисциплине, 
 Учебные пособия по изучаемым темам (при необходимости), 
 Учебно-методические материалы. 
Такие общие папки создаются для каждой группы, в которых преподаватель проводит за-

нятия. 
Затем в своем облаке преподаватель создает именованные папки студентов группы и 

обеспечивает доступ к каждой именованной папке конкретного студента группы. 
3. Облако студента группы 
Каждый студент группы, который создал в классе свое Облако Dropbox на сайте 

www.dropbox.com,  
загружает программу-клиент облака Dropbox на свой домашний компьютер (ноутбук, 

планшет, коммуникатор). 
В облаке студента и на всех устройствах, где установлена программа-клиент облака авто-

матически появляются созданные преподавателем в его Облаке Общая папка группы под 

                                                            
3 В настоящее время Dropbox используют более 500 млн. пользователей в мире. Основная категория пользова-
телей – это обучающиеся и преподаватели. 
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именем, например, Группа 1421-1 и именные папки студентов под именем, например, Пуш-
кин_АС. 

В именных папках студентов хранятся в виде файлов и вложенных папок: тематические 
папки по темам занятий с выполненными Практическими работами, Контрольной работой и 
Самостоятельной работой по каждой изучаемой теме, а также результаты выполнения зада-
ний по контрольно-измерительным материалам. 

11. ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Терминологический словарь по информатике 

Автоматизированная система управления (АСУ) - Automatized management system – 
совокупность математических методов, технических средств (компьютеров, средств связи, 
устройств отображения информации и т. д.) и организационных комплексов, обеспечиваю-
щих рациональное управление сложным объектом (процессом) в соответствии с заданной 
целью. 

Адрес – Address – закодированное обозначение пункта отправления либо назначения 
данных; идентификация объекта (например, объекта сети). Определяется числом, кодом или 
фразой. 

Алгоритм – Algorithm - точное описание последовательности действий, предназначенное 
для конкретного исполнителя и направленное на решение поставленной задачи. 

Архитектура компьютера - общее описание структуры, функций и ресурсов ЭВМ на 
уровне, достаточном для понимания принципов работы системы команд ЭВМ, но скрываю-
щем детали технического и физического устройства. 

Архитектура сети определяет ее основные элементы, характер и топологию взаимодей-
ствия этих элементов. 

База данных – Database – совокупность данных, организованных по определенным пра-
вилам, предусматривающим общие принципы описания, хранения и манипулирования, неза-
висимая от прикладных программ. Является информационной моделью предметной области. 
Обращение к базам данных осуществляется с помощью системы управления базами данных 
(СУБД). 

База знаний – Knowledge base – семантическая модель, предназначенная для представле-
ния в компьютере знаний, накопленных человеком в определенной предметной области. Яв-
ляется основной составной частью интеллектуальных и экспертных систем. 

Байт – Byte – основная единица количества информации в компьютерной технике, равная 
8-ми битам. Производные единицы измерения: килобайт (210 байт), мегабайт (220 байт) или 
гигабайт (230 байт). 

Банк данных – Databank, – автоматизированная информационная система централизо-
ванного хранения и коллективного использования данных. В его состав входят одна или не-
сколько баз данных, справочник баз данных, СУБД, а также библиотеки запросов и приклад-
ных программ. 

Бит – Bit – наименьшая единица измерения информации в информационных системах. 
Термин является аббревиатурой выражения "binary digit"(двоичный разряд). Может прини-
мать одно из двух значений – 0 и 1. 

Бит в секунду – Bits per second, bps – единица измерения скорости передачи (компью-
терной обработки) информации с учетом всех передаваемых битов данных, как полезной, так 
и служебной информации. Для измерения скорости передачи только полезной информации 
используется показатель “символы в секунду” (characters per second, cps). 

Браузер - Browser – программа навигации и просмотра вэб-ресурсов. Обычно в комплек-
те с браузерами поставляются почтовые программы, средства работы с серверами новостей и 
средства общения в реальном времени. 
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Видеоконференция – Video conferencing – методология проведения совещаний и дискус-
сий между группами удаленных пользователей с исполнением трансляции изображения в 
среде Интернет. 

Виртуальная реальность – Virtual reality – новая технология бесконтактного информа-
ционного взаимодействия, реализующая с помощью комплексных мультимедиа-
операционных сред иллюзию непосредственного вхождения и присутствия в реальном вре-
мени в стереоскопически представленном “экранном мире”. Более абстрактно - это мнимый 
мир, создаваемый в воображении пользователя. 

“Всемирная паутина” (Вэб) – World Wide Web, WWW or Web - ведущее и наиболее 
популярное приложение в Интернете, позволяющее получать доступ к огромному массиву 
информации и найти сведения по заданной тематике независимо от места их расположения. 
Удобство пользования WWW обеспечивает гиперсреда, наглядность – интерактивные муль-
тимедийные средства. 

Вэб-сайт – Web site - совокупность вэб-страниц, объединенных по смыслу и навигационно. 
Гиперссылка – Hyperlink – выделенный объект (текст или изображение) вэб-страницы, 

устанавливающий связь с другим объектом. Позволяет переходить к другому объекту в среде 
WWW. 

Гипертекст – Hypertext – документ, содержащий ссылки на блоки текста внутри самого 
документа или на другие документы. 

“Главная страница” - Home page – первая страница вэб-сайта, портала, комплекса, ко-
торая появляется на терминале после загрузки программы браузером. Как правило, несет ос-
новную презентационную и навигационную нагрузку. 

Глобальные сети – Wide Area Network, WAN – телекоммуникационные структуры, объ-
единяющие локальные информационные сети, имеющие общий протокол связи, методы под-
ключения и протоколы обмена данными. 

Данные – Data - информация, представленная в формализованном виде, пригодном для 
автоматизированной обработки. 

Дешифрование – Decryption - преобразование данных в исходную форму, которую они 
имели до шифрования; операция обратная шифрованию. 

Дистанционное образование – современный комплекс образовательных услуг, предос-
тавляемых широким слоям населения на основе использования способов дистанционного 
обучения. 

Дистанционное обучение – способ реализации процесса обучения, основанный на ис-
пользовании современных информационных и телекоммуникационных технологий, позво-
ляющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного, личного контакта 
между преподавателем и учащимся. 

Документ – Document –объект на любом материальном носителе, где имеется информа-
ция, предназначенная для распространения в пространстве и времени. Основное назначение 
документа заключается в использовании его в качестве источника информации при решении 
различных проблем обучения, управления, науки, техники, производства, социальных отно-
шений. 

Домен – Domain – организационная единица в Интернете, служащая для идентификации 
узла или группы родственных узлов. Крупные домены могут подразделяться на поддомены, 
отражающие различные области интересов или ответственности. Пример доменного имени: 
www.internevod.com. 

Драйвер – Driver - программа управления конкретным устройством компьютера. 
Идентификация пользователя – User identification – опознавание пользователей (по 

фамилии и паролю) для определения его полномочий – права на доступ к данным и выбора 
режима их использования. 

Индексирование – Indexing - процесс описания содержания документов и запросов в 
терминах информационно-поискового языка; назначение документу набора ключевых слов, 
отражающих его смысловое содержание. 
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Интернет – Internet – открытая мировая коммуникационная инфраструктура, состоящая 
из взаимосвязанных компьютерных сетей, обеспечивающая доступ к удаленной информации 
и обмен информацией между компьютерами. Более формально это зафиксировано в опреде-
лении Federal Networking Council USA от 24. 10. 1995: “Интернет - глобальная информаци-
онная система, части которой логически взаимосвязаны друг с другом посредством уникаль-
ного адресного пространства, основанного на протоколе IP или его последующих расшире-
ниях, способная поддерживать связь с использованием комплекса протоколов TCP/IP, их по-
следующих расширений или других IP-совместимых протоколов, и которая обеспечивает, 
использует или делает доступным, публично или частным образом, коммуникационный сер-
вис высокого уровня”. 

Интернет-провайдер - Internet Service Provider, ISP – компания, предоставляющая 
пользователям доступ к Интернет. 

Интерфейс – Interface – определенная стандартами граница между взаимодействующими 
в информационном пространстве объектами. 

Интерфейс пользователя – User interface – интерфейс, определяющий процессы взаи-
модействия пользователя с информационным ресурсом в Интернет. 

Интрасеть – intranet – закрытая корпоративная сеть, построенная на базе технологий Ин-
тернета. В ее состав может входить корпоративный вэб-узел, доступный только сотрудникам 
компании. Интрасеть сочетает стандартизацию и простоту, свойственные Интернету, с кон-
тролем за доступом к корпоративной информации. 

Информатизация – Informatization - организационный социально-экономический и на-
учно-технический процесс создания оптимальных условий для удовлетворения информаци-
онных потребностей и реализации прав граждан, органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, организаций, общественных объединений на основе формирова-
ния и использования информационных ресурсов. 

Информатика – Informatics – фундаментальная научная дисциплина, объектами изуче-
ния которой являются закономерности протекания информационных процессов в системах 
различной природы, прежде всего, в социотехнических (человеко-машинных) и технических.  

Информатика - комплексное научное междисциплинарное направление, изучающее мо-
дели, методы и средства сбора, хранения, обработки и передачи информации. Теоретической 
информатикой называют науку о структурах, основывающихся на математике и логике. 
Практическая информатика является инженерной дисциплиной, опирающейся на сети и сис-
темы. В круг ее вопросов входят базы данных и знаний, информационно-поисковые системы, 
гиперсреда, вопросы языков, компьютерного перевода. Она опирается на теорию информа-
ции, искусственный интеллект, электронику, семиотику и др. 

Информационная культура – Information culture - способность общества эффективно 
использовать информационные ресурсы и средства информационных коммуникаций, а также 
применять для этих целей передовые достижения в области развития средств информатиза-
ции и информационных технологий. 

Информационая модель - описание моделируемого объекта на одном из языков кодиро-
вания информации. 

Информационная сеть – Information network - совокупность информационных систем, 
использующих средства вычислительной техники и взаимодействующих друг с другом по-
средством коммуникационных каналов. 

Информационная система – Information system – совокупность элементов (материаль-
ных или идеальных),определенным образом связанных между собой и образующих некото-
рую целостность. Понятие системы в информатике используется очень широко, имеет мно-
жество смысловых значений и чаще всего относится к взаимосвязанному набору средств 
технического и программного обеспечения, а также организационно упорядоченной сово-
купности документов. 

Информационная среда общества – Information societies environment - совокупность 
информационных ресурсов, информационно-коммуникационной инфраструктуры, средств 
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информатизации, информационных продуктов и услуг информатизации, политических, со-
циально-экономических и культурных условий реализации процессов информатизации. 

Информационное взаимодействие – Information interaction - процесс обмена сведения-
ми (информацией), приводящий к изменению знания хотя бы одного из получателей этих 
сведений. В живых и технических системах существует сложная иерархия уровней инфор-
мационных взаимодействий, которые в общем основываются на двух схемах: 

Информационное общество – Information society – новая историческая фаза развития 
цивилизации, в которой главные продукты производства – информация и знания. Отличи-
тельными чертами информационного общества являются: доступность необходимой инфор-
мации для всех его членов, способность общества производить всю необходимую для его 
жизнедеятельности информацию, а также обеспечить всех граждан средствами доступа к 
этой информации. 

Информационно-поисковая система – Information retrieval system – система, предна-
значенная для поиска информации в базе данных и всей совокупности информационных ре-
сурсов. 

Информационно-поисковая система - это хранилище информации, снабженное проце-
дурами ввода, поиска, размещения и выдачи информации. Наличие таких процедур - главная 
особенность информационных систем, отличающая их от простых скоплений информацион-
ных материалов. 

Информационные процессы – Information processes - процессы создания, сбора, обра-
ботки, поиска, распространения и хранения информации. 

Информационные технологии – Information technology – совокупность методов, произ-
водственных и программно-технологических средств, объединенных в технологическую це-
почку, обеспечивающую сбор, хранение, обработку, вывод и распространение информации. 

Информационный продукт – Information production – документированная информация, 
подготовленная в соответствии с потребностями пользователей и предназначенная или при-
меняемая для удовлетворения потребностей пользователей. 

Информация – Information – одно из наиболее актуальных, фундаментальных и дискус-
сионных понятий в современной науке и практике. В связи с отсутствием общего определе-
ния, в различных предметных областях имеет различные интерпретации. Философия рас-
сматривает две противостоящие друг другу концепции: первая квалифицирует информацию 
как свойство всех материальных объектов, т.е. как атрибут материи (атрибутивный подход), 
а вторая связывает ее лишь с функционированием самоорганизующихся систем (функцио-
нальный подход). Наиболее распространенным (но не общепринятым) является определение, 
в котором информация рассматривается как отраженное разнообразие. На бытовом уровне 
информация чаще всего воспринимается интуитивно и связывается с получением сведений о 
чем или о ком-либо. В информатике – это продукт взаимодействия данных и методов их об-
работки, адекватных решаемой задаче. 

Искусственный интеллект – Artificial intelligence - способность прикладного процесса 
обнаруживать свойства, ассоциируемые с разумным поведением человека. 

Канал – Channel – средство или путь, по которому передаются сигналы или данные. 
Каталог – Catalog – список объектов, составленный в порядке, облегчающем их нахож-

дение. В информационных комплексах - один из вспомогательных ресурсов, облегчающий 
сервис поиска. 

Код – Code -правило для преобразования одного набора знаков в другой набор знаков. 
Кодирование – Coding – процесс представления данных последовательностью знаков. 
Количество информации – Information content – мера информации, сообщаемой появ-

лением события определенной вероятности; мера оценки информации, содержащейся в со-
общении; мера, характеризующая уменьшение неопределенности, содержащейся в одной 
случайной величине относительно другой. 

Компьютер – Computer – устройство, выполняющее заданную программой последова-
тельность операций. В информатике – комплекс технических средств, предназначенных для 
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автоматической обработки информации в процессе решения вычислительных и информаци-
онных задач. 

Компьютерная модель - условный образ объекта, описанный с помощью взаимосвязан-
ных компьютерных таблиц, схем, диаграмм, графиков, рисунков, анимационных фрагментов, 
гипертекстов и т.п.  

Компьютерная модель - программа или коплекс программ, позволяющий с помощью по-
следовательности вычислений и графического отображения их результатов воспроизводить 
(имитировать) процессы функционирования объекта при условии воздействия на объект раз-
личных, как правило случайных, факторов, задаваемых чаще всего пользователем програм-
мы. 

Компьютерный вирус – Computer virus – программа, имеющая возможность создавать 
свои дубликаты (не обязательно совпадающие с оригиналом) и внедрять их в вычислитель-
ные сети и/или файлы, системные области компьютера и прочие объекты с целью искажения 
и уничтожения данных и программ. При этом дубликаты сохраняют способность к дальней-
шему распространению. 

Криптография – Cryptography - способ изменения данных с целью сделать их непонят-
ными для непосвящённых лиц. Является важным компонентом системы безопасности дан-
ных. Её сущность заключается в превращении данных перед их передачей в бессмысленный 
набор символов либо сигналов и восстановлении данных в первоначальной форме после их 
приёма адресатом. 

Локальная сеть - Local Area Network, LAN – компьютерная сеть, охватывающая огра-
ниченную зону, например, отдельный этаж или здание. 

Магистраль – Backbone – основная линия связи, к которой подключена сеть. Для круп-
ных сетей часто реализована на волоконно-оптическом кабеле. 

Магистрально- модульный принцип - компьютер состоит из отдельных заменяемых 
устройств и эти устройства взаимодействуют между собой (обмениваются информацией) че-
рез информационную магистраль. 

Математическая модель - совокупность записанных на языке математики соотношений 
(формул, неравенств, уравнений, логических соотношений), определяющих характеристики 
состояния объекта в зависимости от его элементов, свойств, параметров, внешних воздейст-
вий; приближенное описание объекта, выраженное с помощью математической символики. 

Модель - физический или информационный аналог объекта, функционирование которого 
по определенным параметрам подобно функционированию реального объекта; 

Моделирование – форма отражения действительности, неотъемлемый элементом любой 
целенаправленной деятельности, один из основных методов познания, способ существования 
знаний.  

Модем – Modem – внешнее или внутреннее устройство, подключаемое к компьютеру для 
передачи и приема сигналов по разным линиям связи. Сокращение от "модулятор - демоду-
лятор", что указывает на принцип работы этого устройства: преобразование цифрового сиг-
нала, полученного от компьютера, в аналоговую форму для передачи и обратное преобразо-
вание принятого сигнала из аналоговой формы в цифровую. 

Мост – Bridge – устройство для передачи сообщений из одной сети в другую. Он отсле-
живает весь трафик локальной сети, но, будучи интеллектуальным устройством, пропускает 
"наружу" только сообщения, адресованные другой сети. 

Мульмедиа – Multimedia – взаимодействие визуальных и аудио эффектов под управле-
нием интерактивного программного обеспечения. Обычно означает сочетание текста, звука и 
графики, а в последнее время все чаще – анимации и видео. 

Мэйнфрейм – Mainframe – мощный компьютер, предназначенный для выполнения 
сложных интенсивных вычислительных работ. С мэнфреймом, как правило, работают мно-
жество пользователей, каждый из которых располагает лишь терминалом, лишенным собст-
венных вычислительных мощностей. 
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Операционная система – Operating system – комплекс программ, обеспечивающий в 
системе выполнение других программ, распределение ресурсов, планирование, ввод-вывод и 
управление данными. 

Пакет – Packet – производственная единица информации, передаваемая по сети или по 
каналу связи. Размер пакета определяется используемым протоколом, но в принципе пакет – 
это набор байтов, содержащий собственно передаваемые данные и информацию об отправи-
теле и адресате. 

Память – Memory – способность объекта сохранять и воспроизводить информацию. В 
зависимости от характера использования выделяют кэш-память, оперативную память и 
внешнюю память. 

Пароль – Password - секретное слово, предъявленное пользователем системе для получе-
ния доступа к данным и программам. Является средством их защиты от несанкционирован-
ного доступа. 

Платформа – Platform - основа, на которой строится и работает компьютер. В зависимо-
сти от контекста термин может относиться к аппаратуре, в частности к типу процессора, ли-
бо к комбинации аппаратуры и операционной системы. 

Порт – port – точка доступа к устройству либо программе. 
Портал – Portal – сайт, организованный как системное многоуровневое объединение раз-

ных ресурсов и сервисов. Дает пользователю четкую информацию, осуществляет мгновен-
ный доступ к таким сервисам, как поисковые системы, электронный шоппинг, бесплатная 
электронная почта, торговая реклама, мгновенная рассылка сообщений, вэб-аукционы, чаты. 
Порталы обладают возможностью как привлекать большое число пользователей, так и соби-
рать информацию об их интересах. Под данным определением принято понимать порталы 
общего типа, играющие роль "отправной точки" для определенной аудитории Интернета. 

Приложение – Application - совокупность программ, реализующих обработку данных в 
определенной области применения. 

Программное обеспечение (ПО) – SoftWare, SW – комплекс программ, обеспечивающий 
обработку или передачу данных. 

Протокол – Protocol – набор правил, которым следуют компьютеры и программы при 
обмене информацией. Существует масса различных протоколов, которые управляют всеми 
аспектами связи и передачи данных – от аппаратного до прикладного уровня, но все они 
сходны в том, что задают правила, делающие связь возможной. 

Протокол передачи гипертекстовой информации – Hyper Text Transfer Protocol, 
HTTP – транспортный протокол, обеспечивающий доступ к документам на вэб-узлах. В 
этом качестве он фактически выполняет все запросы к вэб-узлам. 

Протокол управления передачей / межсетевой протокол - Transmission Control 
Protocol / Internet protocol, TCP\IP – набор протоколов, разработанный для Интернета и 
ставший его основой. TCP гарантирует, что каждый посланный байт дойдет до получателя 
без потерь. IP присваивает локальные IP-адреса физическим сетевым адресам, обеспечивая 
тем самым адресное пространство, с которым работают маршрутизаторы. В семейство 
TCP/IP входят и протокол Telnet, который позволяет удаленным терминалам подключаться к 
удаленным узлам (компьютерам), система доменной адресации DNS, дающая возможность 
пользователям адресоваться к узлам сети по символьному доменному имени вместо цифро-
вого IP-адреса, протокол передачи файлов FTP, который определяет механизм хранения и 
передачи файлов, а также протокол передачи гипертекста HTTP. 

Процессор – Processor – устройство, предназначенное для выполнения команд и реали-
зующее функцию управления и выполнения арифметических и логических операций над ин-
формацией. 

Релевантность – Relevance – мера соответствия получаемого результата желаемому. В 
терминах поиска – это мера соответствия результатов поиска задаче поставленной в запросе 

Рунет – Runet – российская часть Интернета (7 апреля 2012 г. ему исполнилось 15 лет). 
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Санкционированный доступ – Aauthorized access – доступ к программам и данным 
пользователей, имеющих право (полномочия) на ознакомление или работу с ними. 

Сервер – Server – объект, предоставляющий сервис другим объектам по их запросам. В 
Интернете – компьютер, подключенный к сети, или выполняющаяся на нем программа, пре-
доставляющие клиентам доступ к общим ресурсам и управляющие этими ресурсами. Наибо-
лее важными типами серверов являются: 

 серверы WWW, предназначенные для представления взаимосвязанной мультимедийной 
информации и содержимого баз данных;  

 серверы электронной почты;  
 серверы FTP, предназначенные для обмена файлами;  
 серверы общения в реальном времени (чаты);  
 серверы, обеспечивающие работу Интернет-телефонии;  
 системы трансляции радио и видео через Интернет.  
Система – System – любой объект, который одновременно рассматривается и как единое 

целое, и как совокупность разнородных объектов, объединенных для достижения определен-
ного результата. 

Системный анализ – Systems analysis - совокупность методологических средств, исполь-
зуемых для подготовки и обоснования решений по сложным проблемам различного характе-
ра. Он опирается на системный подход, а также на ряд математических методов и современ-
ных методов управления. Основная процедура – построение обобщенной модели, отобра-
жающей взаимосвязи реальной ситуации. 

Смарт-карта – Smart card – пластиковая карта (похожа на обычную кредитную карту) со 
специальной встроенной микросхемой, которая осуществляет контроль за использованием 
содержащейся в ней информации. 

Сообщение – Message – в информатике: упорядоченная последовательность знаков, 
предназначенная для передачи информации. 

Страница – Page - документ, снабженный уникальным адресом, который можно открыть 
и посмотреть с помощью программы просмотра. Страницы составляют WWW. Как правило, 
это мультимедийные документы, включающие текст, графику, звук, видео или анимацию, 
гиперссылки на другие документы. 

Таблица кодировки - таблица, в соответствии с которой производится преобразование 
символов в их двоичный код и обратно (например, ДКОИ-8, ASCII, CP1251, Unicod). 

Телеконференция – Telecoferencing – метод проведения дискуссий между удаленными 
группами пользователей. Она осуществляется в режиме реального времени или просмотра 
документов. 

Удаленный доступ – Remote access – технология взаимодействия абонентских систем с 
локальными сетями через территориальные коммуникационные сети. 

Узел – Node – компьютер, терминал или любое другое устройство, подключенное к сети. 
Каждому узлу сети присвоен уникальный адрес, позволяющий другим компьютерам сети 
связываться с ним. 

Универсальный локатор ресурсов – Uniform Resourse Locator, URL - стандартный 
способ представления местонахождения определённого ресурса в Интернете. В него входит, 
кроме названия файла и каталога, сетевой адрес машины и метод доступа к файлу. По сути 
является протоколом работы с программами-серверами, функционирующими на удаленных 
компьютерах. 

Файл – File – совокупность данных, рассматриваемая как единое целое. Состоит из сле-
дующих элементов: байта (единицы информации); поля (последовательности взаимосвязан-
ных байтов); записи (группы взаимосвязанных полей); файла (набора записей); файлохрани-
лища (памяти, хранящей множество файлов). К атрибутам файла в первую очередь относятся 
его имя, тип содержимого, дата и время создания, фамилия создателя, размер, условия пре-
доставления разрешений на его использование, метод доступа. 
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Хакер – Hacker – (букв. "взломщик") пользователь, вторгающийся в программное обес-
печение в целях кражи, искажения либо порчи данных. Действия хакера преследуются по за-
кону. 

Хост – Host – установленный в узлах сети компьютер (сервер), решающий вопросы ком-
муникации и доступа к сетевым ресурсам: модемам, факс-модемам, большим компьютерам и 
др.; главный, ведущий, центральный компьютер. 

Чат – Chat – канал обмена текстовыми сообщениями в режиме реального времени. 
Шлюз – Gateway – программа, предназначенная для соединения двух сетей, использую-

щих различные протоколы, благодаря которой осуществляется обмен данными между ними. 
Перед передачей данных из одной сети в другую программа их преобразует, обеспечивая со-
вместимость протоколов. 

Экспертная система – Expert system - особый класс систем искусственного интеллекта, 
включающий знания об определённой слабо структурированной и трудно формализуемой 
узкой предметной области и способная предлагать и объяснять разумные решения. Ее основ-
ным назначением является: интерпретация данных, диагностика состояния, мониторинг, 
прогнозирование, планирование и обучение. Все эти задачи по существу сводятся к распо-
знаванию образов. 

Электронная доска объявлений – Bulletin Board System, BBS – частный случай теле-
конференции, специальная база данных, на которой "вывешиваются" различные объявления 
и сообщения с целью их обмена. 

Электронная почта – Electronic mail – средства передачи сообщений или документов 
между пользователями без применения бумажного носителя. Один из сервисов Интернет. 

Энтропия – Entropy - мера внутренней неупорядоченности информационной системы. 
Энтропия увеличивается при хаотическом распределении информационных ресурсов в сете-
вом пространстве и уменьшается при упорядочении. Интересно, что сама информация (без 
учета распределения в пространстве) обладает отрицательной энтропией и может быть опре-
делена как мера упорядоченности материальных систем. 

Язык гипертекстовой разметки HTML – HyperText Markup Language – язык, исполь-
зуемый для создания документов, содержащих специальные команды форматирования и ги-
пертекстовые ссылки и предназначенных для размещения в WWW и других службах и сетях. 

Язык программирования – Programming language – алфавит, грамматика и синтаксис, 
используемые для построения набора инструкций, заставляющих компьютер выполнять те 
или иные действия. Инструкции, написанные на языке программирования, называют исход-
ным кодом. Перед тем, как исходный код будет реально выполнен компьютером, его нужно 
либо интерпретировать, либо компилировать в машинный код. 

 

2. Контрольные задания по темам 

Тема 1. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ по MS WINDOWS 
1. Используя "Центр справки и поддержки", найдите, прочтите и запомните определение 

термина БРАНДМАУЭР.  
Сохраните текст определения термина БРАНДМАУЭР в виде файла Блокнота с именем 

Брандмауэр в папке Лаб_Win. 
2. Найдите и запустите программу MSinfo32. В правой части окна программы Вы увиди-

те все сведения о Вашей системе.  
3. Используя программу Блокнот, сохраните информацию о системе в файле Система в 

папке Лаб_Win. 
4. Вставьте ярлык программы MSinfo32 на Рабочий стол и в Панель задач.  
5. Настройте автозагрузку программы Калькулятор вместо автозагрузки программы 

Блокнот, которую вы установили в процессе этой работы. 
6. . Закрепите программы Word, Excel, Access в Панели задач. 
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7. Создайте на Рабочем столе розовую Записку и скопируйте в нее текст из файла Сис-
тема. 

8.  Уменьшите размер шрифта в записке и измените её размеры так, чтобы все абзацы 
текста были в одну строку и все видны. 

9. Используя "Справку" в строке меню окна Диспетчера задач, найдите определения 
понятий "Процесс" и "Служба" и сохраните их в файле WordPad под именем Диспетчер за-
дач в папке Лаб_Win. 

10. Скачайте из Интернета гаджет "Пианино". Сделайте пианино большого размера (до-
гадайтесь как) и сыграйте мелодию "К зачету готов!". 

11. Покажите преподавателю свое пианино, розовую Записку с текстом о системе, ярлыки 
офисных программ в Панели задач, файлы Брандмауэр, Система  и Диспетчер задач в пап-
ке Лаб_Win, ярлык программы MSinfo32 на Рабочем столе и в Панели задач и, "прямо на 
глазах" преподавателя, удалите программу Калькулятор из Автозагрузки и оба ярлыка про-
граммы MSinfo32. 

 
Тема 2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ по программе ПРОВОДНИК 
1. Выведите в ПРАВОЙ панели просмотра содержимое диска G: 
2. Удалите все файлы и все папки с диска G: 
3. Создайте приведенную ниже структуру вложенных папок на пустом диске G: 

 
4. Скопируйте файл primer1.txt с диска F: на диск G: и во все 8 папок диска G:  
5. Открывайте по очереди каждую из 8 папок диска G: и переименуйте находящийся там 

файл primer1.txt, вводя в качестве имени файла вместо primer1 имя открытой папки и остав-
ляя старое расширение имени txt. Таким образом, вместо файла primer1.txt в папке А1 Вы 
должны получить файл а1.txt, вместо файла primer1.txt  в папке А32 Вы должны получить 
файл а32.txt и т.д. 

6. Переместите (а не скопируйте!) переименованные файлы из всех 8 папок диска G: в 
корневой каталог диска G:. 

После перемещения всех файлов на диске Вы должны увидеть только три папки А1, А2, 
А3 и девять файлов: а1.txt, а2.txt, а3.txt, а11.txt, а12.txt, а21.txt, а31.txt, а32.txt, primer1.txt. По-
кажите преподавателю результат. 

7. Сделайте все файлы на диске G: невидимыми и снова покажите результат преподавате-
лю.  

8. Удалите всё с диска G: и закройте программу "Проводник". 
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Тема 3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ по основам MS WORD 
1. Создайте новый документ со всеми полями по 3 см. 
2. Введите текст приведенного под 1-й чертой неотформатированного письма шрифтом 

Times New Roman, 14 пт. Все строки письма от левого поля! 
3. Первые 3 строки письма и 2 последние строки вводятся как один абзац из коротких 

строк, так что всего в письме 6 абзацев – не обсчитайтесь! 
4. Сохраните неотформатированный документ под именем Zachet1 в папке Лаб_Word. 
5. Отформатируйте документ по приведенному под 2-й чертой образцу. 
6. Создайте верхний колонтитул письма со своей фамилией и именем: шрифт Monotype 

Corsiva, 16 пт, полужирный, по центру. 
7. Создайте нижний колонтитул письма. Не вводите, а вставьте в нижний колонтитул те-

кущие Дату и время без автоматического обновления!  
8. Сохраните отформатированный документ под именем Zachet2 в папке Лаб_Word. 
 
Господину Эноре Деотто 

Президенту SMAU 
Италия, Милан 

Уважаемый господин Деотто! 
Прежде всего поздравляю Вас и Ваших близких с Рождеством и посылаю Вам мои самые 

наилучшие пожелания! 
Я благодарю Вас за предоставленную возможность принять участие в Вашей всемирно 

известной выставке информационных технологий SMAU. 
Судя по количеству фирм-участниц за последние десять лет, интерес к выставке растет из 

года в год. Пусть эта тенденция сохранится на долгие годы, в том числе и за счет активного 
участия России. 

С дружеским приветом, 
профессор Э.Г. Назаренко 

 
Господину Эноре Деотто 

Президенту SMAU 
Италия, Милан 

Уважаемый господин Деотто! 
Прежде всего, поздравляю Вас и Ваших близких с Рождеством и посылаю Вам мои самые 

наилучшие пожелания! 
Я благодарю Вас за предоставленную возможность принять участие в Вашей всемирно 

известной выставке информационных технологий SMAU.  
Судя по количеству фирм-участниц за последние десять лет, интерес к выставке растет из 

года в год. Пусть эта тенденция сохранится на долгие годы, в том числе и за счет активного 
участия России. 

С дружеским приветом, 
профессор Э.Г. Назаренко 

 
Тема 4. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ по основам MS Excel 
1. Откройте программу MS Excel. Введите и оформите таблицу согласно приведенному 

ниже образцу, используя несколько подсказок.  
ТАРИФНЫЕ СТАВКИ РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ 

Разряды оплаты труда Тарифные коэффициенты Тарифные ставки Прогноз тарифных ставок 

1 1,00   
2 1,30   
3 1,69   
4 1,91   
5 2,16   
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ТАРИФНЫЕ СТАВКИ РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ 
Разряды оплаты труда Тарифные коэффициенты Тарифные ставки Прогноз тарифных ставок 

6 2,44   
7 2,76   
8 3,12   
9 3,53   
10 3,99   
11 4,51   
12 5,10   
13 5,76   
14 6,51   
15 7,36   
16 8,17   
17 9,07   
18 10,07   
 
2. Заголовок таблицы введите в ячейке А1 подряд, затем отцентрируйте его по ширине 

всей таблицы.  
3. Выделите ячейки А2:D2 и подготовьте их для ввода названий столбцов не в одну, а в 

две строки командой "Переносить по словам".  
Одновременно установите выравнивание текста в ячейках А2:D2 "по центру" по горизон-

тали ячейки и "по центру" по вертикали ячейки. 
4. Введите названия столбцов в ячейки А2:D2. 
Если ширина ячеек окажется недостаточной, чтобы вместить названия столбцов в две 

строки, увеличьте их ширину, ухватившись "мышкой" за границу между двумя соответст-
вующими столбцами в строке с буквенными обозначениями столбцов (между буквами A и B, 
В и C, С и D. 

5. Чтобы не было "проблем" с форматом вводимых чисел, заранее выделите в таблице 
столбцы B, C и D и установите в них формат "Числовой" с двумя десятичными знаками по-
сле запятой. 

6. В столбце "А" разряды оплаты труда введите автозаполнением из выделенных ячеек  
А3:А4. 

7. В столбце "В" цифры тарифных коэффициентов введите "вручную" одна за одной, в них 
нет закономерности. Запятую ставьте там, где она стоит в образце.  

8. Рассчитайте в ячейке С3 (столбец "Тарифные ставки") тарифную ставку работников 
бюджетной сферы (т.е. зарплату учителей, врачей, госслужащих), имеющих первый разряд 
оплаты труда. Ставка рассчитывается как произведение минимальной заработной платы 
(сейчас это 4330 руб.) на тарифный коэффициент, соответствующий каждому разряду. Если 
тарифный коэффициент для первого разряда в Вашей таблице находится в ячейке b3 (а он 
там и должен находиться), то формула для расчета соответствующей тарифной ставки имеет 
вид = 4330b3 

9. Рассчитайте автозаполнением тарифные ставки госслужащих с разрядами выше перво-
го.  

10. Рассчитайте в столбце "Прогноз тарифных ставок" будущие тарифные ставки работ-
ников бюджетной сферы (будущую зарплату) как произведение прогнозируемой минималь-
ной заработной платы (7000 руб.) на тарифный коэффициент, соответствующий каждому 
разряду (для первого разряда = 7000b3). 

11. Сделайте обрамление таблицы как на образце. 
12. Постройте с помощью "Мастера диаграмм" точечную диаграмму зависимости суще-

ствующих и прогнозируемых тарифных ставок (зарплат) от разряда оплаты труда работника 
бюджетной сферы, для чего: 
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12.1. Выделите 1-й, 3-й и 4-й столбцы Вашей таблицы вместе с заголовками. 
12.2. Откройте вкладку Вставка и выберите тип диаграммы "Точечная", а вид- второй в 

левом столбце (не в правом!). 
12.3. Введите название диаграммы: "Бедные бюджетники", назовите ось Х – "Разряды", 

ось Y – "Деньги" (все слова без кавычек). 
12.4. Расположите "легенду" (расшифровку цветовых обозначений) внизу под диаграм-

мой. 
12.5. Расположите диаграмму на отдельном листе.  
13. Сделайте заливку области диаграммы и области построения диаграммы любыми кон-

трастными цветами. 
14. Сохраните файл с зачетом под именем ZACHET в папке Лаб_Excel. Покажите резуль-

тат преподавателю. 
 
Тема 5. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ по программе MS Access 
КУСОЧЕК ТЕОРИИ: ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА 
В БД "Кадры" в поле "Дети" Вы использовали числовой тип данных с целыми числами. В 

базе данных зачета в 2 полях используются числовой тип данных с действительными числа-
ми, т.е. имеющими дробную часть. Этот тип чисел Вам нужно будет выбрать в "Свойствах 
поля" (Размер поля – "Действительное"). Кроме того, чтобы в дробной части было только 2 
знака, необходимо будет в "Свойствах поля" устанавливать "Шкалу" равную 2. 

1. Откройте программу MS ACCESS и создайте файл новой Базы Данных под именем 
Globus в папке Лаб_Access. 

2. Создайте таблицу новой БД в режиме Конструктор, взяв Имена полей, Тип данных и 
Описание ниже из левой таблицы и Свойства поля из правой. 

 

Имя поля 
Тип 

данных 
Описание Свойства поля 

Страна Короткий 
текст 

 Размер поля – 70 (введите 70 вместо 50) 

Площадь Числовой Тыс. кв. 
км 

Размер поля – Действительное. Шкала - 2  

Население Числовой Млн. чел. Размер поля – Действительное. Шкала - 2  
Строй Короткий 

текст 
 Размер поля – 35 (введите 35 вместо 50) 

Столица Короткий 
текст 

 Размер поля – 20 (введите 20 вместо 50) 

 
3. Оставаясь в режиме Конструктора, щелкните "мышью" по значку "Сохранить" в Пане-

ли инструментов ACCESS, введите в окне "Сохранение" имя таблицы - СтранЫ и щелкните 
по ОК. Появится предложение создать ключевое поле. Ответьте "Нет" и закройте окно Кон-
структора щелчком по его  .  

Созданную Вами пустую таблицу БД можно заполнять данными двумя способами:  
1) Вводя данные непосредственно в таблицу, как Вы делали с таблицей "Кадры". 
2) Вводя данные через Форму, которую для этого нужно создать, что Вы сейчас и сделае-

те. Это более удобный способ ввода данных.  
4. Создайте Форму в виде Автоформы: в столбец, выбрав в качестве источника данных 

пустую таблицу "СтранЫ".  
5. Сохраните Форму под именем "СтранА".  
6. С помощью формы "СтранА" введите в пустую таблицу "СтранЫ" данные по каждой 

стране, взяв эти данные ниже из таблицы, сделанной в Word: 
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Страна Площадь Население Государств. строй Столица 
Австрия 83,8 8 Федерация Вена 
Албания 28,7 3,4 Республика Тирана 
Россия 17075 147,6 Федерация Москва 
Кувейт 17,8 1,1 Монархия Эль-Кувейт 
Индонезия 1904,3 197,6 Республика Джакарта 
Марокко 458,7 27 Монархия Рабат 
Бразилия 8512 161,8 Федерация Бразилиа 
Кирибати 0,72 0,7 Республика Байрики 

 
7. Закройте Форму "СтранА" и откройте таблицу "СтранЫ". Она должна быть заполнена. 

Если это так, закройте таблицу "СтранЫ".  
8. Сделайте Простой Запрос, позволяющий выводить на экран только 2 поля из БД, а 

именно страны и их государственный строй. Задайте имя этому Запросу - "СтраныСтрой", 
т.е. введите это имя в рамке "Задайте имя запроса:" и щелкните по кнопке "Готово". Вы уви-
дите результаты Вашего запроса. Закройте запрос. 

9. Используя Простой Запрос "СтраныСтрой", сделайте на основе его копии Запрос с па-
раметром под именем "Строй", позволяющий делать выборки стран с одинаковым государ-
ственным строем. Для этого: 

9.1. Сделайте копию простого запроса "СтраныСтрой" под именем "Строй". 
9.1. Перейдите в режим Конструктора щелчком по значку "Вид" (первый слева) или ис-

пользуя команду "Конструктор" в меню "Вид".  
9.2. В столбце с полем "Строй" в строке "Условие отбора:" введите обязательно в квад-

ратных скобках два слова: [Введите строй].  
9.3. Закройте окно Конструктора с сохранением изменений - щелкните по кнопке "Да". 
10. Двойным щелчком "мыши" откройте Запрос с параметром "Строй" и узнайте с его 

помощью, в каких странах мира сохранилась Монархия. Таким же образом найдите страны – 
Республики, затем страны - Федерации. Закройте запрос. 

11. Сделайте Отчет с параметром в режиме Автоотчет: ленточный на основе Запроса с 
параметром "Строй". Значение параметра – Республика. Закройте Отчет с сохранением 
изменений под именем "WhoIsWho". И это все! 

 
Тема 6. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ по программе MS PowerPoint 
Задание 1. Создание титульного слайда 
Откройте программу MS PowerPoint. Примените для новой презентации шаблон оформ-

ления Слои. Создайте титульный слайд по приведенному ниже образцу. Формат четырех 
объектов слайда подберите сами, ориентируясь на образец: 
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В качестве рисунка используйте картинку из коллекции клипов Microsoft Office (серия 

Образование).  
В качестве эффекта анимации для заголовка слайда используйте эффект Прямоугольник.  
Здесь и в других эффектах анимации на ВСЕХ слайдах обеспечьте автоматическое прояв-

ление эффекта сразу же после появления слайда на экране (После предыдущего). Везде в 
слайдах, если не указано, скорость – Средне. Другие параметры эффектов подбирайте сами. 

В качестве эффекта анимации для подзаголовка слайда используйте эффект Появление.  
Добавьте для подзаголовка слайда второй эффект анимации Перекрашивание (цвет – 

Оранжевый). 
В качестве эффекта анимации для картинки используйте эффект Проявление с увеличе-

нием.  
В качестве эффекта анимации для объекта Надпись (Адрес: 129344, Москва…)  исполь-

зуйте эффект Цветная пишущая машинка (скорость – Очень быстро). 
Задание 2. Создание второго слайда 
Создайте второй слайд по образцу, приведенному ниже. Формат трёх объектов слайда 

подберите сами, ориентируясь на образец: 
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В качестве эффектов анимации для заголовка и подзаголовка слайда используйте эффекты 

Шашки и Появление, соответственно.  
В качестве эффекта анимации для объекта Схематическая диаграмма используйте эф-

фект Проявление снизу. Обеспечьте последовательное проявление эффекта, по щелчку ле-
вой кнопкой мыши, для каждой ветви диаграммы, фигура за фигурой. 

Задание 3. Создание третьего слайда 
Создайте третий слайд по образцу, приведенному ниже. Формат двух объектов слайда 

подберите сами, ориентируясь на образец: 
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Добавьте эффект анимации Нить для заголовка слайда.  
Добавьте второй эффект анимации Перекрашивание для заголовка слайда. 
Добавьте для диаграммы эффект анимации Часовая стрелка (8 секторов). Другие пара-

метры эффекта подберите сами. 
Задание 4. Подбор цветовой схемы, добавление эффекта “Смена слайдов” и сохране-

ние презентации 
Добавьте эффект Смена слайдов с параметром Симметричная круговая для всех слай-

дов презентации. Временные параметры эффекта подберите сами.  
Сохраните презентацию дважды под именем АСОУ_1 в папке Лаб_PowerPoint1 с типами 

файлов Демонстрация PowerPoint(*.pps) и Презентация(*.ppt), соответственно. 
Подберите новую цветовую схему и новый эффект смены слайдов презентации и сохрани-

те презентацию еще раз под именем АСОУ_2 в папке Лаб_PowerPoint1 с типом файла Пре-
зентация(*.ppt). 

 
Тема 7. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ по программе MS Paint 
1. Изобразите трёхполосый французский флаг, который очень похож на российский, но в 

нем три полосы расположены не горизонтально одна над другой, а вертикально одна рядом с 
другой. Французский флаг имеет такие же цвета, как российский, но расположены они в дру-
гой последовательности: флаг Франции сине-бело-красный. 

2. Изобразите рядом с французским швейцарский флаг, который представляет собой крас-
ное полотнище с белым крестом посередине (крест – прямой, симметричный и достаточно 
"жирный" – это два пересекающихся под прямым углом прямоугольника. 

3. Сохраните оба флага в папке Лаб_Paint в файле с именем FLAG в формате JPEG. 
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4. Изобразите зонтик с тенью, показанный на рис. 9, и сохраните рисунок в папке 
Лаб_Paint в файле с именем ZONT в формате GIF. 

5. Изобразите выставочный стенд, показанный на рис. 10, и сохраните рисунок в папке 
Лаб_Paint в файле с именем STEND в формате TIFF. 

6. Создайте чистое рабочее поле и изобразите кусочек плана Москвы, который помогает 
найти институт МИБИТ. Этот "кусочек" показан на рис.11 в конце пособия. Сохраните план 
в папке Лаб_Paint в файле под именем MIBIT в формате PNG.  

7. Покажите преподавателю все Ваши файлы изображений и текстовый файл FORMATS. 
 
Тема 8. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ по поиску в Интернет и электронной почте 
1. Найдите в Интернет 5 самых длинных морских и речных каналов.  
2. Создайте отчет в виде таблицы: 

Название канала 
Длина ка-

нала 
Страна, где проходит канал 

Год открытия кана-
ла 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

3. Отсортируйте каналы в таблице по длине. 
4. Сохраните отчет в файле под именем Каналы.docx  в папке Лаб_Интернет. 
5. Упакуйте папку Лаб_Интернет в самораспаковывающийся архив. 
6. Отправьте упакованную папку со своего почтового ящика электронной почты в виде 

вложения на адрес  
ACOY-15@yandex.ru 
В теме письма укажите  № группы. Фамилия и инициалы. Каналы. 
 
 

3. Типовые вопросы к экзамену или зачету 

Типовой вопрос по MS Access 
Конструирование таблицы Сотрудники 
Создайте файл базы данных под именем db1.mdb в папке Ответ. 
Создайте с помощью Конструктора таблицу Cотрудники в базе данных db1, взяв основ-

ные характеристики полей из левой таблицы, а свойства и формат полей – из правой.  

Имя поля 
Тип дан-

ных 
Описание Свойства и формат поля 

КодСотруд Счётчик Уникальный код со-
трудника 

 

Фамилия Текстовый Фамилия сотрудника Размер поля – 20 
ДатаРожд Дата/время Дата рождения Формат – Краткий формат 

даты 
Стаж Числовой Полных лет стажа Размер поля – Байт 
Отдел Текстовый Название отдела Размер поля – 30 
Должность Текстовый Должность сотруд-

ника 
Размер поля – 40 

Ставка Денежный Ставка зарплаты Число десятичных знаков – 0 
Создание формы и ввод данных в таблицу через форму 
Создайте форму в виде Автоформы: в столбец, выбрав в качестве источника данных таб-

лицу Cотрудники. Сохраните форму под именем Cотрудник. 
С помощью формы Cотрудник введите в таблицу Cотрудники данные из следующей таб-

лицы: 
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Код
Сотруд 

Фамилия ДатаРожд
Ста

ж 
Отдел Должность Ставка

1 Смирнова 01.02.1971 4 маркетинга менеджер 14 000р
. 

2 Иванов 02.03.1950 17 маркетинга аналитик 22 000р
. 

3 Петров 03.04.1965 8 информатизации програм-
мист 

20 000р
. 

4 Глебов 04.05.1972 4 информатизации програм-
мист 

18 000р
. 

5 Сахарова 05.06.1977 5 продаж менеджер 15 000р
. 

6 Ветлугина 06.07.1966 10 продаж менеджер 18 000р
. 

7 Саруханов 07.08.1970 8 маркетинга аналитик 20 000р
. 

8 Васина 08.09.1985 3 продаж менеджер 12 000р
. 

Создание запросов 
Создайте простой запрос с именем Должности для выборки полей Фамилия, Должность и 

Отдел из таблицы Сотрудники.  
На основе простого запроса Должности создайте параметрический запрос Отдел для вы-

борки сотрудников заданного отдела. Выведите список сотрудников отдела маркетинга. 
Создание отчёта 
Создайте Автоотчёт ленточный c источником в виде запроса Должности, сохраните его 

под тем же именем Должности. 
Доработайте отчёт в режиме Конструктора, изменив заголовок «Должности» на «Должно-

сти сотрудников по отделам». 
 
Типовой вопрос по MS Word 
Задание 1. Создание шаблона документа «Приказ» с использованием стилей 
Скопируйте файл ЗаданиеШаблон.doc из папки Экзамен…\Блок№\ Приложение№ в папку 

Экзамен…\ Блок№\Ответ.  
Следуя указаниям, представленным синим скрытым текстом, отформатируйте скопиро-

ванный файл. Сохраните результат в текущем файле. 
Закончив форматирование, удалите весь текст синего цвета. Сохраните результат в виде 

шаблона с именем Приказ в стандартной папке Шаблоны. Закройте файл шаблона. 
Создание документа на базе шаблона «Приказ» 
Создайте новый документ, используя только что подготовленный Вами шаблон «Приказ». 

В документе введите номер приказа 6. В качестве фактического текста оставьте образцы тек-
ста, выделенные серым фоном, отменив серый фон. 

Сохраните документ под именем Приказ №6 в папке Экзамен…\Блок№\ Ответ. 
Форматирование многостраничного документа: колонтитулы, нумерация страниц, 

оглавление 
Скопируйте файл ЗаданиеРеферат.doc из папки Экзамен…\Блок№\ Приложение№ в папку 

Экзамен…\Блок№\Ответ. 
Следуя указаниям, представленным синим скрытым текстом, отформатируйте скопиро-

ванный файл. 
Удалите весь цветной текст из реферата и сохраните его под именем Реферат в текущей 

папке. 
Документирование результатов ответа на вопрос 
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Сохраните вторую страницу реферата целиком в графическом формате (используя функ-
цию клавиши Print Screen) в файле Реферат-2.JPG в папке Экзамен…\Блок№\Ответ. 

Аналогичным образом сохраните в графическом формате целиком документ Приказ 
№6.doc в файле Приказ №6.GIF в той же папке. 

 
Типовой вопрос по сервисным программам: Файловый менеджер. Программа Win-

Rar. Picture Manager  
Задание 1. Создание иерархической структуры папок. Распаковка самораспаковы-

вающегося архива 
1.1. Создайте в папке Экзамен\Блок№\Ответ иерархическую структуру папок по приве-

денному образцу:  

 
1.2. Распакуйте самораспаковывающийся архив Архив.exe из папки Экзамен\Блок 

№\Приложение № в созданную Вами папку Рисунки. 
Задание 2. Обработка рисунков. Экспорт рисунков. Отправка рисунков в MS Word 
1. Используя программу MS Picture Manager, измените все рисунки в папке Рисунки, 

обрезав у рисунков белые окантовочные полосы. 
2. Экспортируйте все измененные рисунки, используя разные форматы: 
в папку Форматы\BMP в формате BMP. 
в папку Форматы\JPEG в формате JPEG. 
3. Отправьте рисунки из папки Форматы\JPEG в документ MS Office Word в формате 

Документ – мелкий (800х600 точек). Сохраните документ с рисунками под именем Встав-
ка в папке Ответ. 

Задание 3. Упаковка файлов программой WinRar 
3.1.  Упакуйте каждый файл из папки Форматы\BMP и поместите все упакованные файлы 

в папку Архивы\BMP. Сохраните при упаковке имена файлов.  
3.2.  Упакуйте все файлы из папки Форматы\JPEG и поместите все упакованные файлы в 

папку Архивы\JPEG. Сохраните при упаковке имена файлов. 
3.3.  Упакуйте все файлы из папки Форматы\BMP в многотомный архив с размером тома 

равным 300000 байтам и поместите его в папку Архивы\Мн_архив. 
 
Типовой вопрос по MS Excel 
Задание 1. Расчеты в таблице 
Скопируйте файл Sport.xls из папки Экзамен\Блок№\Приложение№ в папку Экза-

мен\Блок№\Ответ, откройте ее и проведите в заготовке таблицы необходимые расчеты, ис-
пользуя указания для расчетов на листе Задания 1-2. 

Задание 2. Форматирование таблицы 
Отформатируйте таблицу в соответствии с образцом, приведенном на листе Задания 1-2.  
Задание 3. Сортировка данных. Добавление промежуточных итогов 
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3.1.  Вставьте в книгу Sport.xls новый лист под именем Задание 3 и скопируйте на этот 
лист отформатированную Вами таблицу с листа Задания 1-2 с сохранением форматирова-
ния. 

3.2.  Сделайте в таблице сортировку данных по столбцу 2 (Общество) и по столбцу 7 
(Сумма очков) по возрастанию. 

3.3.  После сортировки добавьте в таблицу промежуточные итоги и общий итог по столбцу 
7 (Сумма очков) и по столбцу 10 (К выдаче) для каждого спортивного общества.  

Задание 4. Построение диаграммы "Распределение призового фонда". Защита листа 
4.1.  Постройте на основе сделанной Вами таблицы на листе Задания 1-2 диаграмму “Рас-

пределение очков и призового фонда между участниками соревнований" в виде двух графи-
ков с двумя осями ординат с градиентной заливкой в два цвета области построения диаграм-
мы. Результат поместите на отдельном листе, переименовав его в Задание 4. 

4.2.  Защитите лист Задания 1-2 с паролем для отключения защиты 112233. 
4.3.  Сохраните книгу Sport.xls в папке Экзамен\Блок№\Ответ. 
 
Типовой вопрос по MS PowerPoint. Создание презентации из 3 слайдов 
Задание 1. Создание титульного слайда 
Откройте программу MS PowerPoint. Примените для новой презентации шаблон оформ-

ления Пиксел. Создайте титульный слайд по образцу, приведенному ниже. В качестве ри-
сунка используйте рисунок Флэш1 из папки Экзамен\Блок№\Приложение№. Формат объек-
тов слайда подберите сами. Измените заливку фона для всех слайдов презентации. В качест-
ве способа заливки выберите двухцветную градиентную заливку. Цвета подберите сами. 

 
Добавьте эффекты анимации для объектов слайда. Эффекты должны проявляться в сле-

дующем порядке: 
Автоматически, сразу же после появления слайда на экране, должен появиться заголовок 

слайда (эффект Прямоугольник). 
Автоматически, сразу же после появления заголовка слайда, должен появиться рисунок 

Флэш1 (эффект Проявление с увеличением). 
Автоматически, сразу же после появления рисунка, он должен несколько раз совершить 

вращение вокруг вертикальной оси (эффект Вращение). 
Параметры эффектов подберите сами. 
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Задание 2. Создание второго слайда 
Создайте второй слайд по образцу, приведенному ниже. В качестве маркера списка ис-

пользуйте рисунок s_book из папки Экзамен\Блок№\Приложение№. Формат объектов слайда 
подберите сами. 

 
Добавьте эффекты анимации для объектов слайда:  
Автоматически, сразу же после появления слайда на экране, должен появиться заголовок 

слайда (эффект Появление). 
Автоматически, сразу же после появления заголовка слайда, должен появиться текст 

слайда (эффект Спираль). 
По щелчку левой кнопки мыши должен появится маркер списка (эффект Растворение). 
Автоматически, сразу же после проявления предыдущего эффекта, должен появится текст 

элемента списка (эффект Цветная пишущая машинка). 
Автоматически, c временной задержкой в 1 секунду, после проявления предыдущего эф-

фекта, маркер списка должен иcчезнуть (эффект Плюс на Выходе). 
Далее повторяются пункты с – e для каждой пары маркер – элемент списка. 
Параметры эффектов подберите сами. 
Задание 3. Создание третьего слайда 
Создайте третий слайд по образцу, приведенному ниже. В качестве рисунков используйте 

рисунки king, trans, a-data и lg из папки Экзамен\Блок№\Приложение№. Формат объектов 
слайда подберите сами. 

Добавьте эффекты анимации для объектов слайда:  
Автоматически, сразу же после появления слайда на экране, должен появиться заголовок 

слайда (эффект Появление). 
По щелчку левой кнопки мыши должен появится текст надписи (эффект Увеличение с 

поворотом). 
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Автоматически, сразу же после проявления предыдущего эффекта, должен появится ри-

сунок (эффект Увеличение). 
Автоматически, сразу же после проявления предыдущего эффекта, рисунок должен пере-

меститься по кругу и вернуться в исходное положение. 
Далее повторяются пункты b – d для каждой пары текст – рисунок. 
Параметры эффектов подберите сами. 
Задание 4. Добавление эффекта “Смена слайдов” и сохранение презентации 
Подберите цветовую схему презентации. 
Добавьте эффект Смена слайдов с параметром Наплыв вправо для всех слайдов презен-

тации. Временные параметры эффекта подберите сами. 
Сохраните дважды презентацию под именем Флэш-накопители в папке Экза-

мен\Блок№\Ответ в своей личной папке с типами файлов Демонстрация PowerPoint и 
Презентация, соответственно. 

 
Типовой вопрос по поиску в Интернет и электронной почте 
Задание 1. Найдите в Интернет не менее 3 бесплатных антивирусных программ с адреса-

ми сайтов разработчиков (фирм и/или авторов)  
Задание 2. Создайте отчет о результатах поиска в виде таблицы: 

Название антиви-
русной программы 

Автор, фирма-
разработчик 

Адрес сайта 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

 
Задание 3. Отформатируйте таблицу и сохраните её под именем Антивирусы  в папке 

Ответ. 
Задание 4.  Упакуйте папку Ответ в самораспаковывающийся архив. 
Задание 5. Отправьте упакованную папку Ответ со своего почтового ящика электронной 

почты на адрес ACOY-15@yandex.ru в виде вложения.  
В теме письма укажите: № группы. Фамилия и инициалы. Антивирусы. 
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