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1. Цель, задачи и место дисциплины / модуля в структуре ОП  
 

Цель изучения дисциплины – систематизация и расширение знаний в области информационных тех-
нологий, формирование информационной культуры и понимания обучающимися возможностей исполь-
зования информационных технологий  для решения прикладных задач в практической научной дея-
тельности; 

Задачи изучения дисциплины: 
 сформировать умения и навыки применения вычислительной техники, информационно-

коммуникационных технологий при решении научных задач, в целях информационного обеспечения 
подготовки защиты диссертации; 

 развить у обучающихся практические навыки по работе на персональном компьютере, по исполь-
зованию технологии подготовки электронных документов, по выполнению расчетов в электронных 
таблицах, по презентации информации, по использованию методов и средств поиска информации в Ин-
тернет 

В структуре образовательной программы высшего образования дисциплина «Информационные тех-
нологии» входит в вариативную часть Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция». 

 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины / модуля 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
общепрофессиональных: 
 владением культурой научного исследования в области юриспруденции, в том числе с использо-

ванием новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2) 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
  теоретические основы использования информационных технологий в науке и образовании; 
 методы получения, обработки и хранения научной информации с использованием информацион-

ных технологий; 
 основные возможности использования информационных технологий в научных исследованиях; 
 основные направления использования информационных технологий в образовании;  
 основные методы работы с ресурсами Интернет. 
Уметь:  
 применять современные методы и средства автоматизированного анализа и систематизации науч-

ных данных;  
 использовать современные информационные технологии для подготовки традиционных и элек-

тронных научных публикаций и презентаций;  
 выбирать эффективные информационные технологии для использования в учебном процессе; 
 практически использовать научно-образовательные ресурсы Интернет в повседневной профес-

сиональной деятельности исследователя и педагог. 
Владеть:  
 навыками применения информационных технологий  для решения практических задач научных 

исследований 
 возможностями современных информационных технологий и технических средств в различных 

сферах жизни современного общества; 
 навыками информационного и документационного обеспечения научно-исследовательской и об-

разовательной деятельности. 
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3. Структура и содержание дисциплины / модуля по видам учебной и самостоятельной  
работы, соотношение тем и формируемых компетенций 

 
3.1. Объем дисциплины / модуля в зачетных единицах с указанием академических часов по видам 

учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся 
 

Виды учебной работы 
Объем дисциплины 

очное 
обучение

заочное 
обучение

Общая трудоемкость  
дисциплины 

В зачетных  
единицах 

2 2 

В часах 72 72 
Аудиторная работа (в часах): 18 10 
Лекции (Л) - - 
Практические занятия (ПЗ) 18 10 
Самостоятельная работа (СРС) (в часах): 54 58 

Форма итогового контроля  
по дисциплине 

Зачет 
4 

Зачет 
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3.2. Содержание дисциплины / модуля с указанием академических часов по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся, со-
отношение тем и формируемых компетенций 

 

Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 
Бюджет учебного времени, ч 

Коды компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

 
Раздел 1. Поис-
ковые и презен-
тационные  ин-
формационные 
технологии в 
науке и образо-
вании 
 

Тема 1. Информация. Поня-
тийный аппарат поисковых ин-
формационных технологий.  

 
Основные понятия. Особен-

ности и свойства поисковых ин-
формационных технологий. До-
кументально -- поисковые систе-
мы. Поиск информации в 
правовых системах. Поиск ин-
формации в Интернет. Норма-
тивно-правовые основы развития 
информационных технологий в 
России. 

 
Тема 2. Информационные 

технологии мультимедиа 
Мультимедиа. Технология 

WWW  Языки разметки.   Про-
граммы подготовки презентаций. 

 
Тема 3. Информационные 

технологии в образовании 
Методические цели использо-

вания ИТ в обучении. Направле-
ния использования информаци-
онных технологий в учебном 
процессе. Основные задачи ин-
форматизации образования. Тен-
денции развития информатиза-
ции образования. Образователь-
ные порталы.  Роль информаци-
онных технологий в развитии 
общества. Технологизация соци-
ального пространства. 

 
 

 
4 

 
18 

  
2 

 
20 

 
ОПК-2 

 

Знать:  
  теоретические основы исполь-
зования информационных технологий 
в науке и образовании; 
 методы получения, обработки 
и хранения научной информации с ис-
пользованием информационных техно-
логий; 
 основные возможности ис-
пользования информационных техно-
логий в научных исследованиях; 
 основные направления исполь-
зования информационных технологий 
в образовании;  
 основные методы работы с ре-
сурсами Интернет. 
Уметь:  
 применять современные мето-
ды и средства автоматизированного 
анализа и систематизации научных 
данных;  
 использовать современные 
информационные технологии для под-
готовки традиционных и электронных 
научных публикаций и презентаций;  
 выбирать эффективные ин-
формационные технологии для исполь-
зования в учебном процессе; 
 практически использовать на-
учно-образовательные ресурсы Интер-
нет в повседневной профессиональной 
деятельности исследователя и педагог. 
Владеть:  
 навыками применения инфор-
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 
Бюджет учебного времени, ч 

Коды компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

 мационных технологий  для решения 
практических задач научных исследо-
ваний 
 возможностями современных 
информационных технологий и техни-
ческих средств в различных сферах 
жизни современного общества; 
 навыками информационного и 
документационного обеспечения науч-
но-исследовательской и образователь-
ной деятельности. 
 

 Вид практического занятия – Создание презентации по теме своей диссертационной работы. Практическое использование пакета Microsoft Office. 
Приемы практической работы с MS Power Point. 
Содержание занятия: Использование образовательного сайта INTUIT  
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Основной: 1,2,3 
Дополнительный: 4-11 
 
Задание для самостоятельной работы: 
 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, решение разноуровневых задач и заданий. 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Основной: 1,2,3 
Дополнительный: 4-11 
 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1.  Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования») 
 

 
Раздел 2. Ин-
формационные 
технологии в 
теоретических 
исследованиях, 
в научном экс-
перименте, мо-
делировании, 
обработке и 

Тема 4. Подготовка научных 
публикаций в текстовых редак-
торах. 

 
Оформление многостранич-

ных документов в текстовых ре-
дакторах. Элементы оформления 
документов в текстовых редакто-
рах. Формирование  оглавления , 
сносок и ссылок иллюстраций 

 
 

 
14 

 
36 

  
8 

 
38 

 
ОПК-2 

 

Знать:  
 методы получения, обработки 
и хранения научной информации с ис-
пользованием информационных техно-
логий; 
 основные возможности ис-
пользования информационных техно-
логий в научных исследованиях; 
 основные методы работы с ре-
сурсами Интернет. 
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 
Бюджет учебного времени, ч 

Коды компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

оформлении ре-
зультатов науч-
ных исследова-
ний. Практиче-
ское использо-
вание пакета 
офисных про-
грамм. 
 

многостраничных документов в 
текстовых редакторах. 

 
Тема 5. Использование гра-

фических возможностей, матема-
тических и статистических функ-
ций графических редакторов для 
обработки  статистических дан-
ных 

 
Создание и обработка таблиц 

с применением формул и функ-
ций в табличном редакторе. По-
строение множественной регрес-
сионной модели с помощью таб-
личного редактора 

 
Тема 6. Использование воз-

можностей специализированных 
программных продуктов  для ви-
зуализации моделей. 

 
 Построение диаграммы клас-

сов объектной модели бизнес-
системы. Построение диаграмм 
состояний и последовательности 
взаимодействия объектов в пре-
цедентах. 
 

Уметь:  
 применять современные мето-
ды и средства автоматизированного 
анализа и систематизации научных 
данных;  
 использовать современные 
информационные технологии для под-
готовки традиционных и электронных 
научных публикаций и презентаций;  
 выбирать эффективные ин-
формационные технологии для исполь-
зования в учебном процессе; 
 практически использовать на-
учно-образовательные ресурсы Интер-
нет в повседневной профессиональной 
деятельности исследователя и педагог. 
Владеть:  
 навыками применения инфор-
мационных технологий  для решения 
практических задач научных исследо-
ваний 
 возможностями современных 
информационных технологий и техни-
ческих средств в различных сферах 
жизни современного общества; 
 навыками информационного и 
документационного обеспечения науч-
но-исследовательской и образователь-
ной деятельности. 
 

 Вид практического занятия – выполнение практических работ 
Задания: см. ОС №2 «Комплект  заданий  для проведения практических занятий» 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Основной: 1,2,3 
Дополнительный: 4-11 
 
Задание для самостоятельной работы: 
 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, решение разноуровневых задач и заданий. 
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 
Бюджет учебного времени, ч 

Коды компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Основной: 1,2,3 
Дополнительный: 4-11 
 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Оценка результатов практических работ (ОС №2 «Комплект заданий для проведения практических занятий» 
2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования») 
 

 Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Оценка результатов практических работ (ОС № 2 «Комплект заданий для проведения практических занятий») 
2. Собеседование (ОС № 1 «Перечень вопросов для собеседования») 
3  Компьютерное тестирование (ОС№ 3 «Перечень вопросов для реализации компьютерного тестирования») 
4. Зачет (ОС № 4 «Вопросы к зачету») 
 

 Зачет      4 
 

 
 Всего: - 18 54 - 10 58 
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4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
 дисциплине / модулю 

 
Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормирующих процедуры оценива-

ния результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений запланированным ре-
зультатам обучения и требованиям образовательных программ, рабочих программ дисциплин / моду-
лей. 

ФОС как система оценивания содержит:  
 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образователь-

ной программы; 
 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования. Шкала 

оценивания сформированности компетенции; 
 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения образовательной программы; 

 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

ФОС оформлен как Приложение  к рабочей программе дисциплины. 
 

5. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины / модуля 
 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических знаний, полученных 

обучающимися на лекциях и в процессе самостоятельного изучения учебного материала, а, следова-
тельно, формирование у них определенных умений и навыков. 

В ходе подготовки к практическому занятию необходимо изучить основную литературу, ознако-
миться с дополнительной литературой, выполнить выданные преподавателем практические задания. 
При этом учесть рекомендации преподавателя и требования программы. Желательно при подготовке к 
практическим занятиям по дисциплине одновременно использовать несколько источников, раскрываю-
щих заданные вопросы. 

 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, имеющий свои твердые убеж-

дения») осуществляется при всех формах обучения: очной и заочной. 
Самостоятельная работа приводит обучающегося к получению нового знания, упорядочению и уг-

лублению имеющихся знаний, формированию у него профессиональных навыков и умений. 
Самостоятельная работа выполняет ряд функций:  
 развивающую;  
 информационно-обучающую;  
 ориентирующую и стимулирующую;  
 воспитывающую;  
 исследовательскую.  
Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках курса: 
1. Конспектирование первоисточников и другой учебной литературы;  
2. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 
3. Выполнение заданий; 
4. Работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 
Обучающимся рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и предлагае-

мыми заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При этом актуализируются 
имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового материала, возникают вопросы, ответы 
на которые обучающийся получает в аудитории. 

Можно отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по курсу имеют определен-
ную специфику. При освоении курса обучающийся может пользоваться библиотекой вуза, которая в 
полной мере обеспечена соответствующей литературой. Значительную помощь в подготовке к очеред-
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ному занятию может оказать имеющийся в учебно-методическом комплексе краткий конспект лекций. 
Он же может использоваться и для закрепления полученного в аудитории материала. 

 
Методические рекомендации по работе с литературой 
Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные научные моногра-

фические источники, научные публикации в периодической печати. Из них можно выделить литературу 
основную (рекомендуемую), дополнительную и литературу для углубленного изучения дисциплины. 

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это книга, в которой из-
ложены основы научных знаний по определенному предмету в соответствии с целями и задачами обу-
чения, установленными программой. 

При работе с литературой следует учитывать, что имеются различные виды чтения, и каждый из них 
используется на определенных этапах освоения материала. 

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и поиск их значе-
ния в справочной литературе. В частности, при чтении указанной литературы необходимо подробней-
шим образом анализировать понятия. 

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное чтение литерату-
ры из приведенного списка дает возможность обучающемуся сформировать свод основных понятий из 
изучаемой области и свободно владеть ими. 

Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного курса выборочное 
чтение, как способ освоения содержания курса, должно использоваться при подготовке к практическим 
занятиям по соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим его конспектированием. Ос-
воение указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае, если при чтении текстов обу-
чающийся будет задавать к этим текстам вопросы. Часть из этих вопросов сформулирована в приведен-
ном в ФОС перечне вопросов для собеседования. Перечень этих вопросов ограничен, поэтому важно не 
только содержание вопросов, но сам принцип освоения литературы с помощью вопросов к текстам. 

Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной информации. 
Есть несколько приемов изучающего чтения:  
1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; автор; источник; 

основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем сопоставления имеющихся точек 
зрения по рассматриваемым вопросам; новизна. 

2. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм:  
 медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного;  
 выделить ключевые слова в тексте;  
 постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора.  
3. Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, утверждений, вы-

водов. 
К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием комментирования. 
Важной составляющей любого солидного научного издания является список литературы, на кото-

рую ссылается автор. При возникновении интереса к какой-то обсуждаемой в тексте проблеме всегда 
есть возможность обратиться к списку относящейся к ней литературы. В этом случае вся проблема как 
бы разбивается на составляющие части, каждая из которых может изучаться отдельно от других. При 
этом важно не терять из вида общий контекст и не погружаться чрезмерно в детали, потому что таким 
образом можно не увидеть главного.  

 
6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образователь-
ного процесса по дисциплине / модулю, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

При изучении дисциплины используются аудитории, оборудованные мультимедийными средствами 
обучения: проектором, ноутбуком, интерактивной доской.  

Использование интернет-ресурсов предполагает проведение занятий в компьютерных классах с вы-
ходом в Интернет. В компьютерных классах обучающиеся имеют доступ к информационным ресурсам, 
к базе данных библиотеки. 

Для обучающийся с ограниченными возможностями здоровья необходимы специальные условия 
для получения образования. В целях доступности получения высшего образования по образовательным 
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программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья Институтом обеспечива-
ется: 1. Наличие альтернативной версии официального сайта Института в сети «Интернет» для слабо-
видящих; 2. Присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 3.Для инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху – дублирование вслух справочной ин-
формации о расписании учебных занятий; обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроиз-
ведения информации; 4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих на-
рушения опорно-двигательного аппарата, созданы материально-технические условия обеспечивающие 
возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, объекту питания, туа-
летные и другие помещения Института, а также пребывания в указанных помещениях (наличие расши-
ренных дверных проемов, поручней и других приспособлений). 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины / модуля 
 

Основная 
1. Информационные технологии в юридической деятельности [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция» и «Правоохранительная 
деятельность»/ О.Э. Згадзай [и др.].– Электрон. текстовые данные.– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.– 335 c.– 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20959.* 

2. Исакова, А. И. Информационные технологии [Электронный ресурс] :учеб.пособие / А. И. Исакова, 
М. Н. Исаков. – Электрон.текстовые дан. – Томск : Эль Контент, 2012. – 174 c. – Режим досту-
па:http://www.iprbookshop.ru/13938* 

3.Основы информационных технологий [Электронный ресурс]/ С.В. Назаров [и др.].– Электрон. тек-
стовые данные.– М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.– 530 c.– 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16712* 
 

Дополнительная 
4. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии : учебник для вузов / М. В. Гаври-

лов, В. А. Климов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. :Юрайт, 2013. – 378 с.* 
5. Гаспариан М.С. Информационные системы и технологии [Электронный ресурс] :учеб.пособие для 

вузов / М. С. Гаспариан, Г. Н. Лихачева. – Электрон.текстовые дан. – Москва : Евразийский открытый 
институт, 2011. – 370 c.– Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/10680*  

6. Основы информационных технологий [Электронный ресурс] :учеб.пособие для вузов / Г. И. Ки-
реева [и др.]. – Электрон.текстовые дан. – М. : ДМК Пресс, 2009. – 272 c. – Режим доступа : 
http://www.iprbookshop.ru/6926* 

7. Советов, Б. Я. Информационные технологии : учебник для вузов / Б. Я. Советов, В. В. Цеханов-
ский. – 6-е изд. – М. :Юрайт, 2012. – 262 с. 

9.Бурняшов Б.А. Применение информационных технологий при написании рефератов и квалифика-
ционных работ [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бурняшов Б.А.– Электрон. текстовые данные. 
– Саратов: Вузовское образование, 2013.– 97 c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12826* 

10.Киселев Г.М. Информационные технологии в педагогическом образовании [Электронный ре-
сурс]: учебник для бакалавров/ Киселев Г.М., Бочкова Р.В.– Электрон. текстовые данные.– М.: Дашков 
и К, 2014.– 304 c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10924* 

11.Кулантаева И.А. Информационные технологии в юридической деятельности [Электронный ре-
сурс]: практикум/ Кулантаева И.А.– Электрон. текстовые данные.– Оренбург: Оренбургский государст-
венный университет, ЭБС АСВ, 2014.– 109 c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33632.– ЭБС 
«IPRbooks»* 

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
по дисциплине / модулю 

 
1. Федотова, Е. Л. Информационные технологии и системы : учеб.пособие для вузов / Е. Л. Федото-

                                                            
 Издания, помеченные знаком (*), имеются в фонде библиотеки Института управления (г. Архангельск). 
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ва. – М. : Форум : Инфра-М, 2009. – 351 с. 
Раздел раскрывается п.3.2 «Содержание дисциплины /модуля с указанием академических часов по 

видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся, соотношение тем и формируемых 
компетенции», после каждой темы/раздела. 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

1. http://www.kursy.ru/ - организация дистанционного обучения по направлениям: компьютеры и Ин-
тернет; иностранные языки; журналистика, реклама, бизнес и финансы; медицина и психология.  

2. http://www.ripc.redline.ru/~umc/main.htm- учебно-методический центр "Информационные техноло-
гии в образовнии"; 

3. http://www.school.holm.ru/ - Школьный мир (библиотеки, департаменты образования, дистанцион-
ное образование, энциклопедии, олимпиады и викторины, образовательные серверы…..); 

4. http://apkro.ru/?text=ndocs&top=ndocs_t - центр по сопровождению эксперимента по совершенство-
ванию структуры и содержания общего образования. 

5. http://www.edu.secna.ru/main/ - Управление Высшим Образованием и образовательные Ресурсы 
Интернет в России; 

6. http://ito.osu.ru/method/links/ - образовательные ресурсы Интернет: Интернет ресурсы по гумани-
тарным дисциплинам, естественнонаучным, техническим, дистанционному образованию, электронным 
библиотекам, образовательные ресурсы региона в Интернет (обзор подготовлен научно-методическим 
отделом информатизации образовательного процесса УСИТО); 

7. http://www.informika.ru/ - официальный сервер Минобразования России, содержит ссылки на ин-
формационные ресурсы системы высшего профессионального образования России 

8. http://www.osp.ru/ - издательство “Открытые системы”, содержит электронные версии ряда журна-
лов по сетевым технологиям и телекоммуникациям 

9. http://www.ru/ - русскоязычная информационная система/индекс ресурсов 
10. http://www.ripn.net/ - регистрационно-информационная служба России 
11. news://ipsun.ras.ru/ - сервер телеконференций РАН 
12. http://www.ripn.net - Российский Институт Общественных Сетей 
13. http://www.edu.ru - Федеральный образовательный портал. 
 

10. Перечень информационных технологий, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем 

 
1. Microsoft Internet Explorer (илидругойбраузер) 
2. Microsoft Windows ХР 
3. Microsoft Office 2007 и выше 
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Приложение 
к рабочей программе дисциплины, 
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Перечень компетенций по дисциплине «Информационные технологии» 
с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 

 
Очная форма обучения 

 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 

Код кон-
троли-
руемой 
компе-
тенции 

Наименование контролируемой 
компетенции 

Наименование дисциплины формирующей компетенцию Курсы 
1 2 3 

ОПК-2 владением культурой науч-
ного исследования в облас-
ти юриспруденции, в том 
числе с использованием но-
вейших информационно-
коммуникационных техно-
логий 

Информационные технологии  +  

 

Заочная форма обучения 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 

Код 
контро-
лируе-
мой 
компе-
тенции 

Наименование контролируе-
мой компетенции 

Наименование дисциплины формирующей компетенцию  Курсы 
1 2 3 4 

ОПК-2 владением культурой на-
учного исследования в об-
ласти юриспруденции, в 
том числе с использовани-
ем новейших информаци-
онно-коммуникационных 
технологий 

Информационные технологии  +   
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Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования. 
Шкалы оценивания. 

 
 владением культурой научного исследования в области юриспруденции, в том числе с использо-

ванием новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК -2) 

 
Дисциплина, как этап 
формирования компе-
тенции в рамках ОП 

ВО* 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 
 

Повышенный 
 

Высокий 
 

Информационные 
технологии 

знать: 
-сущность и значение 
информации в развитии 
современного инфор-
мационного общества, 
. 

знать: 
-сущность и значение ин-
формации в развитии со-
временного информаци-
онного общества, 
- опасности и угрозы, воз-
никающие в информаци-
онных технологиях; 
 

знать: 
-сущность и значение инфор-
мации в развитии современ-
ного информационного обще-
ства, 
- опасности и угрозы, возни-
кающие в информационных 
технологиях; 
 -основные требования ин-
формационной безопасности 
в информационных техноло-
гиях, в том числе защиты го-
сударственной тайны  

 уметь: 
-выбирать современные 
технические средства и 
информационные тех-
нологиидля обработки 
экономических данных; 

уметь: 
-выбирать современные 
технические средства и 
информационные техно-
логии 
для обработки экономиче-
ских данных; 
-применять информацион-
ные технологии и обосно-
вать их применение; 

уметь: 
-выбирать современные тех-
нические средства и инфор-
мационные технологии 
для обработки экономических 
данных; 
-применять информационные 
технологии и обосновать их 
применение; 
-работать с информацией в 
информационных сетях; 

 владеть: 
-основными способами 
и средствами получе-
ния, хранения, перера-
ботки информации; 
 

владеть: 
-основными методами, 
способами и средствами 
получения, хранения, пе-
реработки информации; 
-навыками работы приме-
нения информационных 
технологий, как средством 
управления информацией. 

владеть: 
-основными методами, спо-
собами и средствами получе-
ния, хранения, переработки 
информации; 
-навыками работы примене-
ния информационных техно-
логий, как средством управ-
ления информацией. 
 

 

                                                            
* В соответствии с перечнем компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы. 
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Шкала оценивания сформированности компетенций 
 

«Неудовлетворительно» 
Компетенция не развита. Обучающийся не владеет необходимыми знаниями и  навыками и не ста-

рается их применять. Не достигнут базовый уровень формирования компетенции.  
«Удовлетворительно» 
Компетенция недостаточно развита. Обучающийся частично проявляет знания и навыки, входящие 

в состав компетенции. Пытается, стремится проявлять нужные навыки, понимает их необходимость, но 
у него не всегда получается. Достигнут только базовый уровень формирования компетенции. 

«Хорошо» 
Обучающийся владеет знаниями, проявляет соответствующие навыки в практических ситуациях, но  

имеют место некоторые неточности в демонстрации освоения материала. Достигнут повышенный уро-
вень формирования компетенции. 

«Отлично» 
Обучающийся всесторонне и глубоко владеет знаниями, сложными навыками, способен уверенно 

ориентироваться в практических ситуациях. Достигнут высокий уровень формирования компетенции. 

 
Паспорт оценочных средств 

по дисциплине «Информационные технологии» 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины* 
Код контролируемой компе-

тенции (или ее части) 
Наименование оценоч-

ного средства 
1 2 3 4 
1 Раздел 1,2 ОПК-2 

 
собеседование 

2 Раздел 1,2 ОПК-2 
 

задания для практиче-
ских работ 

3 Раздел 1,2 ОПК-2 
 

компьютерное тести-
рование 

4 Раздел 1,2 ОПК-2 
 

зачет 
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 Перечень оценочных средств 
по дисциплине «Информационные технологии» 

 
№ 
п/п 

Наименование оце-
ночного средства 

(ОС) 
Краткая характеристика оценочного средства 

Представление оценочно-
го средства в фонде 

1 2 3 4 

1 Собеседование 

Средство контроля, организованное как специальная 
беседа преподавателя с обучающимся на темы, свя-
занные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по опреде-
ленному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по разде-
лам/темам дисциплины 

2 
Задания для практи-
ческих работ 

Различают задачи и задания: 
 репродуктивного уровня, позволяющие оце-

нивать и диагностировать знание фактического ма-
териала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и 
умение правильно использовать специальные тер-
мины и понятия, узнавание объектов изучения в 
рамках определенного раздела дисциплины; 

 реконструктивного уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать умения синтезировать, 
анализировать, обобщать фактический и теоретиче-
ский материал с формулированием конкретных вы-
водов, установлением причинно-следственных свя-
зей; 
творческого уровня, позволяющие оценивать и ди-
агностировать умения, интегрировать знания раз-
личных областей, аргументировать собственную 
точку зрения 

Комплект заданий 

3 
Компьютерное тес-
тирование 

Система стандартизированных заданий, позволяю-
щая автоматизировать процедуру измерения уровня 
знаний и умений обучающегося 

Фонд тестовых заданий 

4 Зачет 
Средство промежуточного контроля усвоения разде-
лов дисциплины, организованное в виде собеседова-
ния преподавателя и обучающегося  

Перечень вопросов к за-
чету 
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения образовательной программы 
 

ОС №1: Перечень вопросов для собеседования 
по дисциплине «Информационные технологии» 

 
Тема 1.  Информация. Понятийный аппарат поисковых информационных технологий 
1. Дайте определение тезауруса. 
2. Приведите пример применения тезауруса в информационно – поисковой системе 
3. Назовите федеральные законы, относящиеся к сфере информационных технологий. 
4. Назовите основные поисковые сервисы в Интернет и функции расширенного поиска. 
 
Тема 2. Информационные технологии мультимедиа 
1. Назовите средства мультимедиа и программные продукты, используемые для их обработки. 
2. Приведите примеры использования мультимедиа в учебном процессе. 
3. Назовите основные функции программных продуктов для подготовки презентаций. 
4. Назовите основные типы файлов мультимедиа. 
 
Тема 3. Информационные технологии в образовании 
1. Приведите примеры использования ИТ в обучении. 
2. Какие направления использования информационных технологий в учебном процессе Вы исполь-

зуете? 
3. Какая задача информатизации образования на Ваш взгляд является основной? 
4. Перечислите основные тенденции развития информатизации образования. 
5. Приведите примеры образовательных порталов. 
6. Какова роль информационных технологий в развитии общества? 
 
Тема 4. Подготовка научных публикаций в текстовых редакторах  
1. Назовите основные принципы форматирования в используемом текстовом редакторе. 
2. Назовите элементы форматирования многоуровневых списков. 
3. Как производится добавление формул в текст? 
4. Назовите основные функции работы с таблицами в текстовом редакторе. 
5. Как добавить сноску на текущую страницу документа? 
 
Тема 5. Использование графических возможностей, математических и статистических 

функций графических редакторов для обработки  статистических данных 
1. Какими характеристиками обладает список данных? 
2. Как отсортировать данные по нескольким критериям? 
3. Для чего используется расширенный фильтр? 
4. Какие данные могут быть разделены на несколько столбцов? 
5. Как задать подсчет промежуточных итогов? 
6. Что такое сводная таблица? 
 
Тема 6. Использование возможностей специализированных программных продуктов  

для визуализации моделей. 
1. Что соотносит между собой диаграмма состояний? 
2. Чем характеризуется текущее состояние объекта и чем обусловлен переход в другое состояние? 
3. С помощью чего описываются свойства и характеристики объектов? 
4. Сколько существует возможных начальных и конечных состояний? 
5. Что отражает фокус управления на диаграмме взаимодействий? 
6. Какие основные сообщения присутствуют на диаграмме взаимодействий? 
7. Какое направление имеет ось времени на диаграмме взаимодействий? 
8. Относительно или безотносительно время на диаграмме взаимодействий? 
9. Какова последовательность расположения объектов на диаграмме взаимодействий? 
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ОС № 2: Комплект заданий для проведения практических занятий 
по дисциплине «Информационные технологии» 

 

Практическая работа № 1. 

Создание таблиц средствами Microsoft Word 

Цель работы: Изучить возможности создания и редактирования таблиц с помощью меню Таблица. 
Научиться рисовать таблицы с помощью панели инструментов Таблицы и границы. 

Вопросы: 

1. Для чего предназначены таблицы в Microsoft Word? 
2. Какие способы создания таблиц Вы знаете? 
3. Как изменить ширину нескольких столбцов одновременно? 
4. Как развернуть текст в ячейке по вертикали? 

Задание 1. Используя меню Таблица, создать и отредактировать таблицу по образцу. 

Таблица 1 

Сведения об успеваемости студентов 14 группы 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
дисциплина 

математика информатика социология экономика 

1 Иванов И.И. 3 5 4 3 

2 Федоров Е.А. 4 4 3 5 

3 Ушаков Н.И. 5 5 4 5 

4 Петров О.В. 3 3 2 4 

5 Вашуков Л.Ф. 4 4 5 3 

Средний балл 3,8 4,2 3,6 4,0 

Для этого: 

1.1. Откройте программу Microsoft Word; 
1.2. Сохраните пустой документ в свою папку под именем работа_1.doc; 

1.3. Выполните команду Добавить  Таблица из меню Таблица. В появившемся диалоговом окне ус-
тановите: Число столбцов – 6, Число строк – 9. щелкните по кнопке Ок; 

1.4. Объедините ячейки в первой строке. Для этого: 

 выделите ячейки в первой строке; 

 из меню Таблица выполните команду Объединить ячейки (или щелкните по кнопке на панели ин-
струментов Таблицы и границы). 

1.5. Аналогично объедините остальные ячейки по образцу (таблица 1). 
1.6. Введите данные и отформатируйте их по образцу (таблица 1). 
1.7. Залейте ячейки второй и третьей строк. Для этого: 

 выделите нужные ячейки; 

 в меню Таблица выполните команду Свойства таблицы; 

 во вкладке Таблица щелкните по кнопке Границы и заливка; 

 во вкладке Заливка выберите цвет – бирюзовый, применить к – ячейке; 

 аналогично залейте остальные ячейки. 
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1.8. Сохраните результаты работы. 

Задание 2. С помощью панели инструментов Таблицы и границы нарисовать таблицу. 

Таблица 2 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 
 

 
 

 0461587 
дата вид платежа 

Сумма 
прописью 

 

Получатель 

Сумма 
 

Сч. № 

 

Банк плательщика 

БИК 

Сч. № 

Банк получателя 

БИК 

 

Сч. № 

Получатель 

Сч. № 

Вид оп.  Срок плат.  

Наз. пл.  Очер. плат.  

Код  Рез. поле  

Назначение платежа 

Подписи Отметки банка 

М.П. 
 

 
 

2.1. Нарисуйте таблицу с помощью панели инструментов Таблицы и границы. Для этого: 

 выберите инструмент Нарисовать таблицу (кнопка ); 
 методом протягивания нарисуйте прямоугольник, ширина которого равна ширине полосы набора, 

а высота произвольна (этот прямоугольник будет представлять внешнюю границу таблицы); 
 проведите семь вертикальных линий – это внутренние границы; 
 проведите четырнадцать горизонтальных линий – это также внутренние границы; 
 методом перетаскивания вертикальных границ создайте нужное соотношение между шириной 

столбцов; 

 с помощью инструмента Ластик ( ) уберите лишние линии. 
2.2. Заполните таблицу. 
2.3. Отформатируйте данные в таблице по образцу. 
2.4. Сохраните результаты работы. 
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Практическая работа № 2. 

Редактор формул и средства рисования в Microsoft Word 

Цель работы: Изучить основные возможности редактора формул. Освоить создание графических 
объектов. 

Вопросы: 

1. Для чего предназначен редактор формул в Microsoft Word? 
2. Каким способом можно установить пробел в редакторе формул? 
3. Как изменить формат стрелки при рисовании? 
4. Как сгруппировать элементы рисунка в единое целое? 

Задание1. Используя возможности редактора формул, набрать следующие выражения: 
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1. Создать рисунок по образцу с надписями и заголовком, сгруппировав все элементы в единое це-
лое. 

 

Рисунок 1 – Образец рисунка 

2. Сохранить результаты работы в свою папку под именем работа_2.doc. 

Рекомендации по выполнению: 

1 Откройте программу Microsoft Word. 
2 Сохраните пустой документ в свою папку под именем работа_2.doc. 
3 Запустите редактор формул. Для этого: 

Re z 

2z

21 zz   

1z

0 

Jm z 

21 zz 
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 выполните команду Объект из меню Вставка; 
 в появившемся диалоговом окне во вкладке Создание в списке Тип объекта выберите Microsoft 

Equation 3.0.; 
 щелкните на кнопке Ок. 

4 Создайте вектор 

n

i

x

x

x

x





2

1

. Для этого: 

 в нижнем ряду выберите шаблон скобок ; 

 затем выберите шаблон матриц  и в появившемся окне введите требуемые размеры матрицы: 
число строк – 6, число столбцов – 1; 

 установите курсор в первое поле и введите - х; 

 выберите шаблон индексов  и введите символ – 1; 
 заполните таким же образом второе, четвертое и шестое поля; 
 для заполнения третьего и пятого полей в верхнем ряду выберите шаблон пробелов и многоточий 

. 
5 Переместите курсор за знак модуля с помощью клавиш управления курсором (стрелки , , , 

) и с клавиатуры введите знак =. 

6 Установите шаблон дроби , с клавиатуры введите в числитель – 1, в знаменатель – D. 

7 Создайте матрицу 
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. Для этого: 

 в нижнем ряду выберите шаблон скобок ; 

 затем выберите шаблон матриц  и в появившемся окне введите требуемые размеры матрицы: 
число строк – 6, число столбцов – 4; 

 заполните поля матрицы аналогично предыдущему пункту. 
8 Переместите курсор за знак модуля и поставьте знак умножения, выбрав оператор  из шаблонов 

операторов. 

9 Выполнив действия, описанные в п.6.5, создайте вектор 

n

i

b

b

b

b





2

1

. 

10Аналогичным образом создайте формулы Б) и В). 
11Сохраните результаты работы. 
12Позовите преподавателя для проверки. 
13Создайте рисунок по образцу. В свободном месте документа в первую очередь нарисуйте коорди-

натные оси. Для этого: 
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 на панели инструментов Рисование выберите кнопку  и проведите горизонтальную линию 
(ось Х); 

 щелкните правой кнопкой мыши по стрелке и выберите пункт Формат автофигуры; 

 в появившемся диалоговом окне в поле Конец стрелки выберите вид ; в поле Размер – ; 

 на панели инструментов снова выберите инструмент  и проведите вертикальную линию (ось 
У), пересекающую ось Х; 

 конец и размер стрелки оформите как для оси Х. 
14Подпишите оси по образцу. Для этого: 

 щелкните по кнопке Надпись ( ) панели инструментов Рисование; 
 щелкните под осью Х; 
 в появившемся поле введите «Re z»; уменьшите размеры рамки надписи; 
 щелкните по рамке надписи правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите Формат над-

писи; 
 во вкладке Цвета и линии в поле Цвет линии выберите – Нет линий; 
 расположите надпись на задний план (в списке Действия выберите Порядок, На задний план); 
 выполните аналогичные действия для подписи оси У. 
15Постройте вектор 1z . Конец и размер стрелки оформите как в предыдущем пункте. Задайте тол-

щину линии – 1,5 пт. 
16Выполняя действия, описанные выше, доделайте рисунок и оформите по образцу (пунктир для 

линий задайте в Формате автофигур, вкладка Цвета и линии, Шаблон линии – ). 
17После того как все элементы рисунка будут нарисованы и расположены по образцу, выделите их 

все, удерживая нажатой клавишу Shift, и выполните команду Группировать из списка Действия панели 
инструментов Рисование. 

18Позовите преподавателя для проверки. 
19Сохраните результаты работы. 
20Завершите работу. 

 

Практическая работа № 3. 

Оформление документов в Microsoft Word 

Цель работы: Изучить возможности комплексного оформления документов в Microsoft Word. 

Вопросы: 

1. Назовите группы программных продуктов, ориентированных на создание текстовых документов и 
работу с ними. 

2. Дайте характеристику каждой группе. 
3. В чем состоит отличие редактирования от форматирования? 
Задание. Откройте файл, сохраненный в вашей папке под именем работа_3.doc. В этом документе 

вам необходимо сделать следующее: 

1. Отформатировать текст: 
 шрифт основного текста – Times New Roman, обычный, 13 пт; 
 найти заголовки и определить для них стили Заголовок1, Заголовок2, Заголовок3 исходя из кон-

текста; 
 рисунки расположить по центру и подписать, связав название и ссылку на рисунок в тексте; 
 подписать таблицы, расположив название по правому краю и связав название и ссылку на таблицу 

в тексте. 
2. Отформатировать абзацы: 
 выравнивание – по ширине; 
 отступ первой строки – 0,75 см; 
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 интервалы: перед, после абзаца – 0 пт, междустрочный – 1,15 пт. 
3. Отформатировать страницу: 
 поля: левое – 3 см, правое – 1 см, верхнее, нижнее – 2,5 см; 
 в верхнем колонтитуле указать название файла, в нижнем – ФИО автора, номер страницы, дату 

редактирования. 
4. На новой странице в конце документа собрать оглавление из оформленных заголовков. 
Сохраните результаты работы в папку группы под своим именем. 

Практическая работа № 4. 

Промежуточные итоги и фильтрация данных в Microsoft Excel 

Цель работы: Знакомство с методами обработки данных, организованных в списки, сортировкой, 
редактированием, просмотром, поиском и извлечением данных по различным критериям. Освоение 
возможности фильтрации табличных данных, организованных в списки. 

Вопросы: 

1. Дайте характеристику способам сортировки списков в Microsoft Excel/ 
2. Перечислите основные элементы окна Промежуточные итоги. 
3. Какие требования предъявляются при формировании списков в Microsoft Excel? 
4. Что обозначает N в записи «ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(N; диапазон)»? 
5. Чем отличается расширенный фильтр от автофильтра? 
Задание 1. Введите таблицу, приведенную на рис. 

 
Рисунок 

Задание 2. Назовите лист Сортировка. Для упорядочивания записей отсортируйте наименования ор-
ганизаций в алфавитном порядке, внутри каждой организации наименование товара в обратном алфа-
витном порядке и внутри каждого наименования товара отсортировать по возрастанию количество про-
данного товара. 

Задание 3. Скопируйте таблицу на другой лист, назовите его Итоги. Пусть необходимо подвести 
итоги о продаже товаров каждой организации, а затем еще итоги в каждой организации по датам. Для 
этого: 

 упорядочите записи в таблице сначала по полю Организация, а затем по полю – Дата; 
 выполните команду Данные / Итоги. В появившемся окне в поле При каждом изменении в вы-

брать Организация, в строке Операция – Сумма, в поле Добавить итоги по поставить галочки напротив 
названий: Дебет и Кредит; 

 нажмите кнопку ОК. 
Просмотрите результаты. Обратите внимание на появившиеся символы структуры. 
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Самостоятельно выполните подведение итогов в каждой организации по датам. 
Задание 4. Скопируйте исходную таблицу на новый лист, назовите его Автофильтр. Пусть нам не-

обходимо выбрать из заданного списка только те записи, где в качестве названия организации указано 
АОЗТ «Белокуриха». Для этого: 

 выполните команду Данные / Фильтр / Автофильтр; 
 в столбце Организация щелкните по значку выпадающего меню и выберите из списка АОЗТ «Бе-

локуриха»; 
 верните все записи, выбрав в выпадающем списке строку Все. 
Применяя автофильтр и функцию ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ, самостоятельно определите: 

 список трех самых дорогих товаров; 
 среднюю цену апельсинов и лимонов; 
 какие товары были куплены со 2 марта по 13 июня; 
 список товаров, цена которых не превышает 20; 
 максимальную стоимость товара, купленного в кредит АОЗТ «Белокуриха» и к/з «ВОСТОК». 
Задание 5. Скопируйте исходную таблицу на новый лист, назовите его Расширенный фильтр. Пусть 

нам необходимо выбрать из заданного списка только те записи, где в качестве названия организации 
указано АОЗТ «Белокуриха». Для этого: 

 ниже таблицы, оставив несколько пустых строк, введите Организация; 
 строкой ниже, под ячейкой Организация, введите АОЗТ «Белокуриха»; 
 установите курсор в область таблицы; 
 выполните команду Данные / Фильтр / Расширенный фильтр; 
 в появившемся диалоговом окне в поле исходный диапазон появиться запись $A$1:$J$18; 
 переставьте переключатель в Скопировать результат в другое место; 
 установите курсор в поле Диапазон условий, перейдите в лист и выделите ячейки Организация и 

АОЗТ «Белокуриха», заполненные ранее; 
 установите курсор в поле Поместить результат в диапазон, перейдите в лист и выделите ниже 

условия, оставив несколько пустых строк, диапазон шириной равный ширине таблицы, высотой как 
минимум две строки; 

 нажмите кнопку ОК. 
Выполните самостоятельно: 
 выведите записи, содержащие в названии организации к/з «ВОСТОК»; 
 выведите записи, в которых цена товара больше 10, но меньше 20; 
 выведите только названия организаций, где в качестве товара указан хлеб. 
Сохраните результаты работы в своей папке. 

Практическая работа № 5. 

Консолидация и сводные таблицы в Microsoft Excel 

Цель работы: научиться создавать связи между таблицами, познакомиться с механизмом консолида-
ции и научиться создавать и обрабатывать сводные таблицы. 

Вопросы: 

1. Назовите способы связывания данных в Microsoft Excel. 
2. Чем характеризуется статическая и динамическая консолидация данных? 
3. Перечислите особенности консолидации по категории и по расположению. 
4. Назовите основные этапы создания сводной таблицы. 
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Задание 1. Создать три таблицы, содержащие сведения о поставляемых товарах, по образцу, приве-
денному на рис.4. Для каждого месяца первого квартала на отдельном листе книги Имя_11_1 создается 
собственная таблица с названием "Поставки товаров в месяце", где месяц - январь, февраль, март. 

 

Рисунок 4 

При создании таблиц организовать связь между таблицами "Поставки товаров в январе" и таблица-
ми "Поставки товаров в феврале" и "Поставки товаров в марте", для чего скопировать диапазон ячеек 
А2:В10 январской таблицы в буфер, перейти в таблицу "Поставки товаров в феврале" и воспользоваться 
режимом Правка – Специальная вставка – Вставить ссылку. Аналогично установить связь с табли-
цей "Поставки товаров в марте". 

Переменную часть таблиц (столбцы "Объем", "Дата") отредактировать согласно данным, приведен-
ным на рис. Переименовать листы, дав им соответствующие имена (Январь, Февраль, Март). 

Просмотреть, как выглядят ссылки в строке формул при активизации связанных ячеек в таблицах 
февраля и марта. Изменив содержимое ячейки А7 в январской таблице, просмотреть, как изменится со-
ответствующая ячейка в февральской таблице. Попытаться изменить текст в ячейке А7 февральской 
таблицы, просмотреть сообщения и сделать выводы о направленности установленной связи. 

Задание 2. Вставить новый лист, дав ему имя "Конс_данные". Скопировать в него заголовок табли-
цы и откорректировать его соответствующим образом (рис.).  

 
Установить указатель активной ячейки в первую свободную ячейку (А3).Вызвать диалоговое окно 

"Консолидация" посредством меню "Данные"-"Консолидация", и, последовательно указывая в поле 
"Ссылка" необходимые адреса консолидируемых областей, сформировать их полный список, состоя-
щий из трех записей, как представлено на рис. 
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В поле "Функция" оставить функцию вычисления суммы и указать, что в качестве имен (названий 

строк) будут выбираться данные из первого столбца (А) консолидируемой области. Указать на необхо-
димость создания динамической связи с исходными данными. 

Выполнить консолидацию. Сравнить полученные результаты с приведенными на рис. 

 
Самостоятельно выполнить консолидацию с определением максимального и минимального значе-

ний консолидируемых данных. 

Задание 3. Создать новую книгу и на листе этой книги создать таблицу, приведенную на рис., со-
держащую данные о продажах строительных материалов. Назвать лист "Продажи" и сохранить книгу 
под именем Имя_12_1. 
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Воспользовавшись мастером сводных таблиц, создать на новом листе сводную таблицу, аналогич-
ную приведенной на рис. Для создания такой таблицы на соответствующем шаге мастера сводных таб-
лиц необходимо указать: 

 на 1-м шаге – "Создать таблицу на основе списка или базы данных Excel"; 
 на 2-м шаге – задать в качестве области данных диапазон "$A$1:$G$11" листа "Продажи"; 
 на 3-м шаге – определить структуру будущей сводной таблицы, указав, что по строкам будут раз-

мещаться данные исходной таблицы, маркированные как "Дата" (даты продаж), а по столбцам - данные 
исходной таблицы, маркированные как "Название" (названия строительных товаров). В область "Дан-
ные" поместить название поля "Сумма". Поскольку по умолчанию над данными исходной таблицы вы-
полняется операция суммирования, в области "Данные" появится текст "Сумма по полю Сумма"; 

 на 4-м шаге – оставить без изменения все параметры, установленные по умолчанию и нажать 
кнопку "Готово". 

Просмотреть полученную сводную таблицу. Проанализировать ее структуру и сравнить с образцом, 
представленным на рис. Дать листу со сводной таблицей 1 имя "Сводка_общая". 

 

Активизировать инструментальную панель "Сводные таблицы". Сгруппировать данные о датах про-
даж по кварталам. Для этого, установив курсор в любую ячейку, содержащую даты продаж, щелкнуть 
кнопкой "Группировать" панели "Сводные таблицы". В открывшемся диалоговом окне указать в каче-
стве критерия группировки кварталы. Убедиться, что результат группировки соответствует представ-
ленному на рис. 

 

Повторить группировку, выбрав в качестве критерия кварталы и месяцы одновременно. Сопоста-
вить полученные результаты с представленными на рис. 

 

Просмотреть детализированную информацию о содержимом ячеек сводной таблицы. Повторить 
группировку данных сводной таблицы по кварталам. Для этой сводной таблицы установить курсор в 
непустую ячейку, например ячейку D4 ("Доски" – "Кв-л4") и нажать в панели "Сводные таблицы" кноп-
ку "Отобразить детали". Просмотреть в открывшемся листе детализированные данные по наименова-
нию "Доски", проданные в 4-м квартале. Сравнить результат с представленным на рис. 
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Создать на новом листе сводную таблицу, в области данных которой будут представлены не одно, а 
несколько (в примере два) полей из итоговой таблицы. Разместить в ячейках области данных сводной 
таблицы поля "Сумма" и "Цена". Для выполнения этого задания необходимо на 3-ем шаге мастера 
сводных таблиц занести в область "Данные" соответствующие поля ("Сумма" и "Цена") исходной таб-
лицы, как это представлено на рис. 

 

После формирования сводной таблицы сгруппировать данные о датах продаж по месяцам. Сравнить 
полученный результат со сводной таблицей, представленной на рис. Обратите внимание на демонстра-
ционный характер задачи, а именно на то, что в результате получены суммарные данные по "Суммам" 
продаж и суммарные значения для "Цен" на товары. 

 

 

Практическая работа № 6. 

Таблицы подстановки, подбор параметра и поиск решения в Microsoft Excel 

Цель работы: изучить возможности инструментов "Таблицы подстановки" и "Подбор параметра" 
для решения типовых задач; знакомство с применением инструмента "Поиск решения". 

Вопросы: 

1. Опишите логику работы инструмента "Таблицы подстановки". 
2. В чем заключается суть инструмента "Подбор параметра"? 
3. Какие составляющие являются обязательными при использовании подбора параметра? 
4. В каких случаях используется инструмент "Поиск решения"? 
Задание 1. Таблицы подстановки. 
Создание таблицы подстановки с одной переменной. 
В соответствии с таблицей, приведенной на рис., создайте "таблицу подстановки", которая позволит 

вычислить значения функции Y=SIN(X) для X, меняющегося в диапазоне от 0 до 6,280 с шагом 0,628. 
– Пользуясь автозаполнением, задайте численные значения входного диапазона данных (ячейки 

B3:B13). 
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– В ячейку С2, в которую будут подставляться изменяемые данные (значения Х), введите формулу 
Y=SIN(X). Значения Х будут передаваться в формулу через ячейку В2. 

– Выделите диапазон ячеек В2:С13, вызовите диалог "Таблица подстановки" через меню "Данные" 
– "Таблица подстановки" и определите, что входные данные диапазона В3:В13 будут передаваться в 
формулу через ячейку В2. 

Выполните подстановку, проверьте правильность результата, сопоставив полученные данные с при-
веденными на рис. Постройте график рассчитанной функции, разместив его так, как показано на рис. 

 

Дополнить таблицу тремя новыми формулами: Y=1,25*SIN(2*X), Y=1,5*SIN(4*X), 
Y=SIN(X)+1,25*SIN(2*X)+1,5*SIN(4*X), зависящими от одного и того же аргумента Х, меняющегося в 
том же диапазоне значений. Три новые формулы записать в ячейках D2, E2 и F2 соответственно. 

Пользуясь "таблицей подстановки", выполнить расчет по всем четырем формулам для заданного 
диапазона изменения входных значений Х. Проверить правильность вычислений. Построить два графи-
ка, на первом из которых будут представлены три первые функции: Y=SIN(X), Y=1,25*SIN(2*X), 
Y=1,5*SIN(4*X), а на втором – четвертая функция Y=SIN(X)+1,25*SIN(2*X)+1,5*SIN(4*X). Таблица и 
графики должны быть оформлены так, как показано на рис. 

 

Создание таблицы подстановки с двумя переменными. 
Пользуясь "таблицей подстановки" с двумя переменными, создать таблицу умножения целых чисел. 

Множимое – целые числа в диапазоне от 1 до 7. Множитель – нечетные целые числа в диапазоне от 3 до 
9. Образец таблицы представлен на рис. Формула записывается в ячейке К4 как K4=K2*L2, где ячейки 
К2 и L2 используются для передачи наборов входных данных из двух диапазонов (множимого и мно-
жителя). При заполнении полей диалогового окна "подбор параметра" обратите внимание на правиль-
ность передачи диапазонов множимого и множителя через соответствующие ячейки. 
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Задание 2. Подбор параметра. 
Создать таблицу, приведенную справа на рис., воспользовавшись расчетными формулами из левой 

таблицы. Эта таблица представляет гипотетическую смету расходов на выполнение некоторых работ, 
где отдельные статьи сметы связаны между собой определенными зависимостями. При создании табли-
цы (сметы) исходными данными являются величины Мк и Зп, а Q – задаваемое значение. Анализ сметы 
сводится к сопоставлению отдельных статей расходов, общих расходов и прибыли с общей стоимостью 
работ. 

Пользуясь командой "Сервис" – "Подбором параметра", определить: 
 при какой общей стоимости работ прибыль достигнет величины 500 т.р.; 
 при какой общей стоимости работ прибыль достигнет величины 1000 т.р.; 
 при какой общей стоимости работ отношение прибыли к общей стоимости достигнет величины 

50%. 

 

Создать таблицу, приведенную на рис. В этой таблице представлены гипотетические поквартальные 
сведения о сбыте некоторых товаров, себестоимости продукции, доходах от реализации и величине 
прибыли. Объем сбыта зависит от некоторого сезонного коэффициента (Кi), а также нелинейно зависит 
от затрат на рекламу продукции при прочих фиксированных факторах. При создании таблицы исход-
ными данными являются величины Кi, Qi, C и R. Остальные величины вычисляются по формулам, при-
веденным в комментариях к таблице (диапазон A14:D17). Создав таблицу, убедиться, что полученные 
Вами результаты расчетов по формулам совпадают с приведенными в таблице рис. Точность представ-
ления данных в таблице – два десятичных знака после запятой, для процентных величин – младший 
разряд целой части числа. 
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Определить характер зависимостей V4=f(Q4), D4=f(Q4), P4=f(Q4), введя несколько значений Q4 (в 
диапазоне от 10000 до 100000). Построить вручную или используя средства Excel примерные графики 
названных зависимостей. 

Пользуясь "подбором параметра", определить: 
 можно ли получить в IV квартале прибыль P4=10000 т.р., изменяя расходы на рекламу Q4; 
 определить величину расходов на рекламу в IV квартале (Q4), необходимую для получения при-

были P4=15000 т.р.; 
 определить, пользуясь последовательным подбором параметра, максимальное значение прибыли 

P4 с точностью до единиц целой части числа. 
Найти близкие к максимальным значения: 
 прибыли для всех четырех кварталов (Pi); 
 суммарную (годовую) прибыль (P); 
 квартальные значения Qi; 
 суммарные годовые расходы на рекламу (Q); 
 долю расходов на рекламу в общем доходе от реализации продукции (Q/D). 
Результат разместить в ячейках F11:G11. Для определения названных величин рекомендуется по-

следовательно воспользоваться несколько раз подбором параметра. 

Задание 3. Поиск решения. 
Определить максимальное значение годовой прибыли (P), которое может быть получено за счет из-

менения месячных величин расходов на рекламу (Qi), пользуясь инструментом "поиск решения". Запус-
тить инструмент "поиск решения", просмотреть все варьируемые параметры поиска, задаваемые с по-
мощью диалогового окна "поиск решения", представленного на рис. 
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Задать в качестве целевой ячейку, содержащую величину годовой прибыли (P). Определить, будет 
ли в результате поиска достигаться определенное значение цели (прибыли) или ее экстремальное (мак-
симальное или минимальное) значение. 

Определить, за счет изменения содержимого каких ячеек будет достигаться желаемая цель – увели-
чение прибыли. Определить и последовательно добавить в список выражения, ограничивающие усло-
вия поиска. В качестве таких выражений задать следующие ограничения: 

 затраты на рекламу в каждом квартале (Qi) не могут быть отрицательными; 

 цена продукции не должна быть меньше себестоимости. 
Выполнить поиск решения. Убедиться, что решение найдено и результаты поиска совпадают с ре-

зультатами, приведенными на рис. 

 
Занести полученные результаты в таблицу и сохранить на отдельном листе отчет по результатам по-

иска решения. 

Практическая работа № 7. 

Технологии обмена данными в Microsoft Office 

Цель работы: Знакомство с технологиями обмена данными в приложениях MS Office. 

Вопросы: 

1. Назовите варианты предоставления данных в приложение-приемник. 
2. Назовите основные элементы, определяющие взаимодействие приложений MS Office/ 
3. Какие составляющие являются обязательными при использовании подбора параметра? 
4. В чем состоят отличительные особенности предоставления данных в приложение-приемник? 
Задание 1. Обмен данными через буфер обмена (вставка). 
Табличный процессор Excel в качестве источника данных. 
– Запустить табличный процессор Excel и создать в нем таблицу, приведенную на рис.1. Сохранить 

рабочую книгу под именем Имя_13_1. 
– Запустить текстовый процессор Word. Открыть окно нового документа. Установить размеры окон 

в Excel и Word, как показано на рис. Ввести в окне документа Word две строки текста: "Начало доку-
мента" и "Продолжение документа". 
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– Скопировать в буфер обмена таблицу из диапазона A1:D5 рабочего листа книги Имя_13_1. 
– Вставить в документ Word таблицу из ячеек А1:D5 рабочего листа книги Имя_13_1, используя 

буфер обмена. 
– Вставить в документ Word таблицу из ячеек А1:D5 рабочего листа книги Имя_13_1 как неформа-

тированный текст. Для этого использовать режим специальной вставки и указать в качестве типа при-
нимаемых данных "Неформатированный текст". 

– Вставить в документ Word таблицу из ячеек А1:D5 рабочего листа книги Имя_13_1 как текст в 
формате RTF. Использовать режим специальной вставки и указать в качестве типа принимаемых дан-
ных "Текст в формате RTF". Образец такой вставки представлен на рис. 

– Вставить в документ Word таблицу из ячеек А1:D5 рабочего листа книги Имя_13_1 как рисунок. 
Использовать режим специальной вставки и указать в качестве типа принимаемых данных "Рисунок". 

– Вставить в документ Word таблицу из ячеек А1:D5 рабочего листа книги Имя_13_1 как растр. Ис-
пользовать режим специальной вставки и указать в качестве типа принимаемых данных "Растр". 

– Вставить в документ Word таблицу из ячеек А1:D5 рабочего листа книги Имя_13_1 как лист 
Microsoft Excel (объект). Использовать режим специальной вставки и указать в качестве типа прини-
маемых данных "Лист Microsoft Excel (объект)". 

– Внести в документ комментарии, расположенные перед соответствующим вставленным фрагмен-
том. Комментарий должен содержать текст, поясняющий тип вставленных данных, например "Ниже 
вставлен текст в формате RTF". 

– Внимательно познакомиться с поведением вставленных объектов при попытке их активизации. 
Для этого дважды щелкнуть мышью на каждой из шести вставленных таблиц. 

– Особое внимание уделить последней таблице. Внимательно просмотреть, как при активизации 
вставленного объекта запускается программа-источник данных, и как стандартная панель инструментов 
текстового процессора Word подменяется панелью Excel. 

– Оценить возможности и удобства (или неудобства) механизма "Редактирования на месте", кото-
рый реализуется в данном случае. 
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Табличный процессор Excel в качестве приемника данных. 
– Запустить текстовый процессор Word. Открыть окно нового документа и создать в нем таблицу, 

приведенную на рис., воспроизведя элементы оформления таблицы (ширина столбца (2 см), шрифт, об-
рамление и заполнение как показано на рис.). 

 
– Открыть новый рабочий лист в окне табличного процессора Excel. Установить размеры окон 

Word и Excel, как показано на рис. 
– Вставить созданную таблицу в диапазон ячеек А1:С4, используя буфер обмена операционной сис-

темы MS Windows. 
– Вставить созданную таблицу в диапазон ячеек А6:С9 как текст, используя режим специальной 

вставки и указав в качестве типа данных "Текст". 
– Обратить внимание на то, что происходит с оформлением вставляемых документов. Отформати-

ровать таблицу в диапазоне А6:С9 таким образом, чтобы она точно соответствовала оригиналу (таблице 
из текстового процессора Word). 

Задание 2. Встраивание (внедрение) объектов. 
Табличный процессор Excel в качестве приемника данных. 
– Используя таблицу, созданную в текстовом процессоре Word и представленную на рис.4 как ис-

точник, встроить (внедрить) таблицу в свободный лист книги Имя_13_1, начиная с ячейки А9, как ри-
сунок. 

– Используя таблицу на рис.4 как источник, встроить (внедрить) ее в тот же рабочий лист книги 
Имя_13_1, начиная с ячейки А14 как "Объект Документ Microsoft Word". 

– Используя таблицу на рис.4 как источник, встроить (внедрить) ее в тот же рабочий лист книги 
Имя_12_1 с ячейки А19 как "Объект Документ Microsoft Word", но заменив ее реальное отображение 
условной пиктограммой. 
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– Внимательно познакомиться с поведением внедренных таблиц, поочередно активизируя их двой-
ным щелчком мыши на поверхности внедренной таблицы или пиктограммы. 

– Изменить размеры области, занимаемой таблицей, внедренной как "Рисунок" (А9...), переместив 
правую границу внедренного объекта на линию, разделяющую столбцы С и D. Пронаблюдать поведе-
ние объекта. 

– Изменить размеры области, занимаемой таблицей, внедренной как "Объект Документ Microsoft 
Word" (А14...), переместив правую границу внедренного объекта на линию, разделяющую столбцы С и 
D. Пронаблюдать поведение объекта. 

– Отметить диапазон ячеек (А1:К23) рабочего листа, который покрывает все вставленные и вне-
дренные таблицы. Очистить все содержимое ячеек. Убедиться, что все внедренные объекты сохрани-
лись, и сделать выводы об их поведении и возможностях работы с ними. 

Табличный процессор Excel в качестве контейнера стандартных объектов. 
– Открыть новый лист в рабочей книге Excel. Используя механизм внедрения (встраивания) объек-

тов, разместить на этом листе все объекты, приведенные на рис. Для создания этих стандартных объек-
тов следует использовать дополнительные программы "надстройки", входящие в комплект MS Office. 
Вызов дополнительных программ осуществляется посредством меню "Вставка"–"Объект" с дальней-
шим указанием типа объекта. 

 
Для вставки "Рисунка" используются соответствующие пункты меню "Вставка", которые также за-

пускают соответствующие дополнения или позволяют выбрать файл с готовым, ранее созданным объ-
ектом. 

Задание 3. Связывание объектов. 
Табличный процессор Excel в качестве источника связей 

 
– Создать на новом листе книги Имя_13_1 таблицу, приведенную на рис. В окне документа Word 

внедрить таблицу из листа Excel, установив связи с таблицей-источником. Тип внедренной таблицы – 
"Неформатированный текст". 
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– В окне документа Word внедрить таблицу из листа Excel, установив связи с таблицей-источником. 

Тип внедренной таблицы – "Текст в формате RTF". Образец представлен на рис. (вторая таблица). 

 
– В окне Word внедрить таблицу из Excel, установив связи с таблицей-источником. Тип внедренной 

таблицы – "Лист Microsoft Excel" (рис.). 
– В окне Word внедрить таблицу из Excel, установив связи с таблицей-источником. Тип внедренной 

таблицы – "Рисунок" (рис.). 
– Для созданных связанных таблиц просмотреть действие механизма связи, меняя в исходной таб-

лице числовые данные. 
– Изменяя тип оформления (шрифт и заливку фона) в исходной таблице, пронаблюдать соответст-

вующие изменения в связанных таблицах. 
Табличный процессор Excel в качестве приемника связей. 
– Открыть окно для нового документа Word. Создать и оформить в нем три таблицы, приведенные 

на рис. В книге Имя_13_1 открыть новый рабочий лист. Внедрить на этот лист (в область с ячейки 
А1...), установив связь с источником данных, первую (верхнюю) таблицу из документа Word как 
"Текст". Для выполнения связывания выполнить традиционную последовательность действий: 

 отметить таблицу-источник в документе Word; 
 скопировать выделенную область в буфер редактирования; 
 перейти в приложение-приемник (Excel); 
 выполнить команду "Правка"–"Специальная вставка", выбрав тип данных "Текст"; 
 включить режим установления связи (переключатель "Связать"). 
– Внедрить на рабочий лист (диапазон с А6...), установив связь с источником данных, вторую 

(среднюю) таблицу из документа Word как "Объект Документ Microsoft Word". 
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– Внедрить на рабочий лист (диапазон с А13...) с установлением связи с источником данных третью 
(нижнюю) таблицу из документа Word как рисунок. 

– Поочередно изменяя значения данных в ячейках трех исходных таблиц, пронаблюдать, как меня-
ются данные в таблицах приложения-приемника. 

Управление установленными связями. 
– Открыть диалог управления связями ("Правка"–"Связи") и просмотреть все связи, установленные 

для диапазонов последнего рабочего листа книги Имя_13_1. 
– Установить для Excel режим, запрещающий обновлять связи, используя для этого команды меню 

"Сервис"–"Параметры"–"Вычисления"–"Обновлять удаленные ссылки". Перейти в окно документа 
Word и, изменив значения в исходных таблицах, проследить за связанными таблицами в рабочем листе 
Excel. 

– Восстановить исходное состояние, при котором связи обновляются автоматически. 

 

Задание 4. Динамический обмен данными. 
Excel в качестве источника и приемника для каналов DDE. 
– Открыть окно нового документа Word. Создать в этом окне таблицу, приведенную на рис. В этой 

таблице столбец "К выдаче" и значение суммы не заполнять. 
– Открыть новый лист в окне Excel. Пользуясь механизмом связывания, создать там (в ячейках 

А1:D4) таблицу на основе исходной таблицы из Word. 
– Дополнить таблицу необходимым столбцом Е, записав в него соответствующие формулы. В ячей-

ках Е2:Е4 записать разности данных в столбцах С и D ("Начислено" – "Удержано"), а в ячейке Е5 – 
формулу для вычисления общей суммы, назначенной к выдаче по всем лицам. 

– Вернувшись в окно Word, установить индивидуальные связи для ячеек столбца "К выдаче" и 
строки "Сумма" с соответствующими ячейками рабочего листа Excel. Структура описанных связей 
представлена на рис. 

– Находясь поочередно в каждом окне, просмотреть установленные для данного документа связи (4 
связи для каждого), пользуясь пунктами меню "Правка"–"Связи". 

– Изменяя исходные данные в таблице Word, пронаблюдать, как работают каналы динамической 
связи приложений, и как соответственно меняются данные в таблице Excel, и как они вновь передаются 
в Word. 

Обмен графическими объектами. 
– Дополнить таблицу, созданную ранее в рабочем листе Excel, графиком (3-х мерная столбиковая 

диаграмма), созданным на основе данных таблицы, приведенной на рис. 
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– Пользуясь механизмом связывания объектов, представить данный график в документе Word. Об-

ратить внимание, как меняется диалог, в котором от пользователя запрашивается тип связываемых дан-
ных. 

– Изменяя числовые данные в исходной таблице Word, пронаблюдать, как меняются данные и гра-
фики в листе Excel, и как они передаются обратно в документ Word. 

 

Практическая работа № 8. 

Основы работы в графическом редакторе Paint 

Цель работы: Знакомство с основными элементами графического редактора Paint. Создание рисунка 
из простых геометрических фигур. 

Вопросы: 

1. Чем различается разрешение экрана от разрешения изображения? 
2. Каковы особенности растровой графики? 
3. Какие цвет являются основными в цветовой модели CMYK? 
Задание 1. Изучить основные элементы окна графического редактора Paint. 

Окно графического редактора Paint состоит из следующих элементов: 

 строка заголовка и кнопки минимизации (закрыть, развернуть, свернуть). 
 строка Меню («Файл», «Правка» – для копирования, вставки и перемещения изображений, «От-

менить», «Очистить» и др.) 
 панель инструментов. 
Панель инструментов содержит инструменты для рисования и выполнения операций над рисун-

ком. Выбор инструмента осуществляется щелчком мыши. 
Инструменты: 

«НАДПИСЬ» 

«ЗАЛИВКА» 

«КАРАНДАШ» 

«ЛАСТИК» 
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«ЛИНИЯ» 

«ПРЯМОУГОЛЬНИК» 

«ЭЛЛИПС» и др. 

Область рисования – прямоугольная область на экране, предназначенная для расположения рисун-
ка. Размеры области рисования можно задавать и изменять. 

В нижней части экрана – палитра, с помощью которой можно выбирать цвет для рисования и цвет 
фона, а также шаблон заливки, доступные для рисования в выбранном режиме. 

Задание 2. Используя инструменты: «эллипс», «линия», «прямоугольник», «кривая линия» нарисо-
вать на рабочем поле рисунок на свободную тему. Закрасить рисунок, используя инструмент «Заливку». 
Файл сохранить как «работа_8.doc». 

 

Практическая работа № 9. 

Знакомство со средством обработки растровой графики Adobe Photoshop 

Цель работы: Знакомство с основными элементами графического редактора Paint. Приобрести на-
выки работы со слоями Photoshop. 

Вопросы: 

1. Назовите отличительные особенности векторной графики. 
2. Дайте характеристику основным типам изображений. 
3. Какие расторвые графические редакторы вам известны? 
Задание 1. Изучить основные элементы окна графического редактора Paint. 

Панель инструментов. Панель состоит из набора кнопок, каждая 
из кнопок соответствует какому-то инструменту, который можно 
сделать активным. Если на кнопке есть внизу маленький тре-
угольник, то это значит, что под кнопкой находится несколько 
инструментов. Чтобы увидеть их, нажмите на эту кнопку, и неко-
торое время не отпускайте ее. При этом откроется весь список 
инструментов. Обратите внимание, что настроить параметры ин-
струментов можно в соответствующих палитрах. Изучите на-
стройки для каждого инструмента.  

Параметров, конечно, много, но знать хотя бы примерно, что 
можно настраивать, очень полезно. 

Рассмотрим некоторые инструменты. 

Выделения: 

 выделение прямоугольных зон; 

 выделение эллиптических зон; 

 выделение строки; 

 выделение колонки; 

 вырезание (обрезание); 

 лассо – позволяет выделять любую зону, которую надо обвести мышкой (лассо); 

 полигонное лассо – тоже самое, но выделение идет прямоугольником; 

 магнитное лассо – а здесь лассо само прилипает к границам; 
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 волшебная палочка – щелкаем куда-нибудь, и выделяется вся область вокруг с примерно одина-
ковым цветом; 

 сдвиг – перенос выделенного фрагмента. 
Выделенный фрагмент можно передвинуть, трансформировать, над ним можно провести цветовую 

коррекцию. Самое главное, что когда выделен какой-то фрагмент, все действия, которые вы будете де-
лать с рисунком, повлияют только на выделенный фрагмент (на самом деле, это не всегда так). Надо 
заметить, что выделенный фрагмент не обязан быть единым целым. Это может быть несколько разных 
участков в разных частях экрана. 

Рисование: 

 карандаш – рисование карандашом; 
 аэрограф – рисование распылителем с мягкими границами; 
 кисть – рисование кистями разных форм; 
 линия – рисование линий и стрелок. 
Форму рисующего предмета можно выбрать в панели «Кисти». Цвет можно выбрать в палитре 

«Цвет», «Каталог» или на панели инструментов тоже есть средства для выбора цветов. Разные опции 
для рисования можно выбрать на соответствующих палитрах «Ручка» – «Опции», «Кисти» - «Опции», 
«Аэрограф» - «Опции», «Линия» -«Опции». 

Удаление: 

 ластик – резинка стирательная; 
 магнитный ластик – стирает приблизительно одноцветную область 
Градиент – рисование градиентов разных форм. Градиент – это плавное изменение цветов. Напри-

мер, плавное перетекание синего цвета в красный - это градиент. 

Текст  

 печать – рисование горизонтального текста; 
 вертикальная печать – рисование вертикального текста; 
 печать маски – здесь уже рисуется не текст, а выделение; 
 вертикальная печать маски – ну это понятно. 
Кстати, попробуйте нарисовать русский текст... Ну что, не получается? Пишет какие-то нерусские 

символы? У Adobe это бывает. Вот как это исправить: 

Перенос участков (Штамп). Резиновый штамп – указываем исходное место, а потом водим по дру-
гому месту. В другом месте, там, где водим, начинает появляться исходный рисунок. Это такое хитрое 
копирование рисунков. 

Размывание и др. 

 размытие –  размытие рисунка; 
 резкость – резкость рисунка; 
 палец – размазывание рисунка пальцем. Вы пробовали когда-нибудь размазывать краску собст-

венным пальцем? это то же самое. 
 осветление – осветление фрагмента; 
 выжигание – затемнение фрагмента. 
Захват цвета. Пипетка – установка такого же цвета, как тот, на котором щелкнули. 

Выбор цвета. На панели инструментов так же есть средство для выбора цветов. Часто удобнее ис-
пользовать это средство, чем использовать специальные палитры. Здесь можно выбрать основной цвет 
и цвет заднего плана (Некоторые инструменты используют не один, а два цвета – основной и фоновый. 
Например, градиенты). 

«Режим» – позволяет определить режим, в котором находится редактируемая картинка. Если вы 
укажете другой режим, то картинка преобразуется в него. Иногда, конвертирование может ухудшить 
изображение. Рассмотрим некоторые режимы: 
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 Ч-Б – картинка будет кодироваться оттенками серого цвета, т.е. будет черно-белой. 
 Индекс Цвета – в картинке находится фиксированный набор цветов (до 256). Такой режим ис-

пользуется для хранения файлов в GIF-формате. 
 CMYK Цвет – здесь каждая точка кодируется четырьмя составляющими. Эти составляющие 

приблизительно соответствуют голубому, пурпурному, желтому и черному. Такая кодировка использу-
ется в полиграфии для печати на белой бумаге. 

 RGB Цвет – это типа CMYK, но кодировка идет красной, зеленой и синей составляющей. Имен-
но в таком виде сигналы поступают из компьютера в ваш монитор. 

Какой же режим выбрать? Советую выбрать «RGB Цвет», «8 бит/канал». В таком режиме будут ра-
ботать все возможности Photoshop, а в других режимах не будут. Если же захотите сохранить рисунок в 
GIF-формате, то переконвертируйте рисунок в режим CMYK Цвет или сохраните экспортом  в GIF89a. 
Так что, для начала, работайте только в RGB Цвет и, при необходимости, переводите картинки в «Ин-
декс. Цвет». 

Кстати, есть такая палитра, в которой можно отключать отдельные составляющие цвета (т.е. кана-
лы). Палитра называется «Каналы». 

Слои в растровом редакторе – это круто! Это дает возможности, которые раньше были только в век-
торной графике. Итак, что же такое слои? Представьте себе, что у вас на столе несколько кусков окон-
ного стекла, положенных друг на друга. На каждом стекле вы что-то нарисовали маркером (рисовать 
карандашом на стеклах мне еще не удавалось) и теперь смотрите на все это дело сверху. 

Считайте, что стекла – это и есть слои. Слой можно сделать невидимым, т.е. вытащить стекло из 
стопки и убрать его подальше. Слои можно поменять местами и тогда рисунки будут перекрывать друг 
друга иначе. Можно рисовать только на одном слое, совершенно не затрагивая других. 

Естественно, что если вы закрасите какой-то слой сплошным рисунком без дырок, то вы не увидите, 
что нарисовано на нижних слоях. Хотя можно сделать слой полупрозрачным. Если рисунки состоят, в 
основном, из линий и незакрашенных областей, то у вас будет просвечивать стол. В Photoshop скатерть 
на столе в серо-белую клеточку. Если вам не хочется созерцать эту скатерть, то подложите в самый низ 
слой, полностью закрашенный белым цветом. 

Сохранить рисунок со слоями можно только в некоторых специальных форматах. Так что, для под-
готовки рисунка к публикации в Интернет, вам придется его перевести в какой-то другой формат без 
слоев (в GIF или JPEG). 

Для работы со слоями есть специальная палитра (окно) «Слои». На ней виден список всех слоев, с 
их названиями и уменьшенными изображениями. Если рядом со слоем изображен глаз, это значит, что 
слой включен. Если рядом со слоем изображена кисть, то значит, если вы будете заниматься редактиро-
ванием, то редактировать вы будете именно этот слой. Буква Т обозначает, что слой текстовый. Текст в 
слоях хранится не как набор точек, а именно как текст, который можно редактировать (так будет, пока 
вы не сольете текст с обычным слоем). Если стоит буква f, значит, на слое есть "эффект". Опции для 
слоя можно задать, щелкнув на нем правой кнопкой мышки и выбрав в появившемся меню «Опции 
Слоя». Здесь можно задать прозрачность слоя, режимы наложения и т.д. Естественно, слои можно уда-
лять и создавать новые. Слои можно менять местами. 

Задание 2. Работа со слоями в графическом редакторе Photoshop. Откройте файл с готовым изобра-
жением end2.psd из своей папки. Чтобы увидеть, каков должен быть конечный результат. 

Откройте файл start2.psd и сохраните его в своей папке под названием работа_9.psd. 

Командой Window > Layers (Окно > Показать слои) выведите на экран панель слоев. 

Прокрутите вниз полосу прокрутки, расположенную на данной панели, чтобы увидеть самый ниж-
ний слой (background). Слева от слоя на панели включена пиктограмма «глаз», поэтому данный слой 
виден, в отличие от других, содержащихся в этом же файле. 

Щелчком мыши слева от слоя Shadow (тень) включите пиктограмму «глаз» для этого слоя, а затем, 
аналогичным способом, и для всех остальных слоев, чтобы сделать их видимыми. 



 45

Переименование и перемещение слоев внутри файла 

Переименуйте слой Pants. Для этого дважды щелкните мышкой на названии слоя Pants на панели 
Layers (Слои), введите новое название – Shorts (шорты), нажмите Enter. 

Поменяйте местами слои Shorts и Vest (жилет). На панели Layers (Слои) перетащите мышью слой 
Shorts, так чтобы он оказался над слоем Vest. Не нравится? Поменяйте снова. 

По умолчанию слой заднего плана (background) всегда самый нижний на панели Layers (Слои) и не 
может быть перемещен. Чтобы передвинуть задний план или изменить степень его непрозрачности, 
придется сначала преобразовать его в обычный слой простым переименованием. Сделайте это, присво-
ив ему имя “Seascape” (Побережье). Передвиньте регулятор шкалы Opacity (Непрозрачность) на панели 
Layers до отметки 100%, чтобы сделать слой Seascape непрозрачным. 

Создание нового слоя и заполнение его градиентом 

Дважды щелкните пиктограмму инструмента Hand (Рука), чтобы придать изображению размер эк-
рана. Активизируйте инструмент выделения прямоугольных областей, с помощью него выделите в окне 
изображения небо (сверху и до начала воды), т.е. область, на которую будет накладываться градиент. 

Если слой Seascape не выделен, то щелкните по нему на панели Layers (Слои). Необходимо всегда 
выделять тот слой, над которым хотите создать новый. 

Командой Layers > New > Layer (Новый слой) создайте новый слой под названием Gradient. Убеди-
тесь, что он действительно разместился на панели Layers (Слои) над слоем Seascape. 

Теперь отвлекитесь от панели Layers (Слои) и обратите внимание на панель инструментов. На пане-
ли инструментов необходимо включить инструмент Gradient (Градиент). На панели его параметров, 
появившейся под пунктами главного меню программы, установите регулятор на шкале Opacity (Непро-
зрачность) в положение 70%, чтобы сделать градиент светлее. 

Командой Window > Swatches (Каталог) откройте панель цветов, если ее еще нет на экране. Выбери-
те фиолетовый в качестве начального цвета градиента и протяните внутри выделенной прямоугольной 
области сверху вниз. Небо в окне изображения должно залиться светло-фиолетовым цветом плавно пе-
реходящим в белый цвет. 

Отмените выделение командой Select > Deselect (Выделение > Ничего не выделено). 

Перенос слоев из одного файла в другой 

Слои можно просто перетаскивать из одного файла в другой методом drag-and-drop. 

Командой File > Open откройте файл hats.psd. Установите курсор на слой Three Hats на панели 
Layers (Слои) и перетащите его в окно работа_9.psd. Когда в документе работа_9.psd появится контур, 
разместите его над головой человечка и отпустите кнопку мыши. 

Переместите слой Three Hats вверх на панели Layers, чтобы он стал первым слоем изображения. 
3акройте файл hats.psd, не сохраняя его. 

Активизируйте инструмент «перемещение». Слой Three Hats на панели Layers должен быть выде-
лен. Выбрав понравившуюся шляпу, инструментом «перемещение» перетащите ее на голову персонажа. 
Удаление изображения со слоя. 

Photoshop позволяет стирать часть изображения на слое или всё изображение целиком инструмен-
том «ластик». 

Активизируйте инструмент Eraser (ластик). На панели его параметров (расположенной под пункта-
ми главного меню программы) в списке Mode (Режим стирания): выберите Block (Блочный). Перемес-
тите курсор в окно изображения, нажмите кнопку мыши и поводите курсором по шляпам, которые не 
понадобились. Выберите слой Figure на панели Layers. На панели параметров инструмента «ластик» в 
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списке режимов стирания выберите вариант Brush (Кисть), установите на шкале Opacity (Непрозрач-
ность) 65% непрозрачности и протяните ластиком по правой ступне фигуры, чтобы “погрузить” ее в во-
ду. 

Удаление слоя 

Ненужные или неиспользуемые слои изображения можно удалить. 

Выберите слой Shoe (Ботинок) на панели Layers (Слои) и командой Layer > Delete Layer (Удалить 
слой) удалите его. 

Масштабирование и поворот объектов 

Командой File > Open откройте файл basket.psd. Перейдите на панель Layers (Слои), выберите слой 
Basket и перетащите его в файл работа_9.psd. Когда в окне работа_9.psd появится контур, отпустите 
кнопку мыши. 

Закройте документ basket. psd, ничего не сохраняя. 

Щелкните инструмент «перемещение» на панели инструментов и, перетащив корзину, «повесьте» ее 
на руку человечка. 

Выберите команду Edit > Free Transform (Слой > Свободное трансформирование). Вокруг корзины 
появляется рамка трансформирования. Установив курсор вне рамки (в одном-двух сантиметрах от кор-
зины), протяните, поворачивая корзину. Удерживая клавишу Shift и протягивая один из ограничителей 
рамки, уменьшите размер корзины. 

Нажав клавишу Enter, подтвердите внесенные изменения. 

Выберите инструмент «ластик». На шкале Opacity (Непрозрачность) его панели параметров устано-
вите 100% и cотрите ручку корзины, чтобы она выглядела так, будто действительно надета на руку. 

Связывание слоев 

Два и несколько слоев документа можно связать и затем воздействовать на них одновременно.  

Выберите слой Figure и слой Shadow. Щелкните самый первый квадратик внизу панели слоев с изо-
бражением цепи. Со щелчком появляется символ связи. Значит, мы связали фигуру человечка с отбра-
сываемой им тенью и можем воздействовать на них одновременно. 

Выберите инструмент «перемещение», установите его в окне изображения и протяните. Фигура че-
ловечка и его тень должны передвигаться одновременно. Щелкая символы связи, отмените связь между 
слоями. 

Совмещение слоев 

Все видимые слои файла можно объединить в один. Спрячьте слои Seascape, Shadow и Gradient по-
очерёдно щелкая пиктограмму «глаз» напротив каждого из них и проверьте, чтобы все остальные слои 
были видимы. 

Выберите слой Figure, чтобы слой, который будет создан в результате объединения, наследовал имя 
Figure. Выберите команду Layer > Merge Visible (Объединить видимые слои). Из девяти слоев осталось 
всего четыре: Seascape, Shadow, Gradient и Figure. 

Сделайте слои Seascape, Shadow и Gradient снова видимыми, щелкая соответствующие им пикто-
граммы «глаза». 

Сведение изображения 

Отредактировав все слои изображения, можно выбрать команду Layer > Flatten Image (Выполнить 
сведение), чтобы слить их в один слой заднего плана, в результате чего размер файла резко сокращает-
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ся. Но, если изображение сведено, на отдельные исходные слои его уже не разделить. В меню панели 
Layers выберите команду Flatten Image (Выполнить сведение). 

Сохранить полученное изображение в вашем каталоге. 

 

Практическая работа № 10. 

Знакомство со средством обработки векторной графики Corel Draw 

Цель работы: Моделирование работы цифровых регистров и счетчиков. 

Вопросы: 

1. Перечислите и охарактеризуйте основные графические форматы. 
2. Что понимают под разрешением изображения? 
3. Назовите особенности цветовой модели RGB. 
Задание 1. Изучить основные инструменты Corel Draw, 

Взгляните на панель инструментов Corel Draw повнимательнее. 

 

Инструменты для рисования линий 

В меню "Кривые" представлен ряд инструментов для рисования точных линий и линий свободной 
формы, а также прямых и изогнутых линий. Ниже приведен список, в котором на картинках представ-
лены пиктограммы панели инструментов Corel Draw и описание их назначения. 

 - Свободная форма – позволяет рисовать линии и кривые так же, как при создании эскиза в блок-
ноте. 

 - Безье – позволяет рисовать линии и кривые по узлам. 
 - Художественное оформление – позволяет рисовать кривые одинаковой или меняющейся толщи-

ны. 
 - Перо – позволяет рисовать линии по сегменту (изогнутому или прямому) за один раз, точно раз-

мещая каждый узел и контролируя форму каждого изогнутого сегмента. 
 - Ломаная линия – позволяет рисовать линии свободной формы (с изогнутыми или прямыми сег-

ментами) так же, как при создании эскиза в блокноте эскизов. 
 - Кривая через 3 точки – позволяет рисовать кривую, которая определяется начальной, конечной и 

центральной точками. 
 - Соединительная линия – позволяет соединять несколько объектов с помощью соединительных 

линий. 
 - Размерная линия – позволяет рисовать размерные линии и сноски. 

Инструменты для рисования фигур 

В программе CorelDRAW имеется широкий ряд инструментов для рисования фигур. Меню "Прямо-
угольник" позволяет получить доступ к инструментам Прямоугольник и Прямоугольник через 3 точки: 

 

Меню "Эллипс" позволяет получить доступ к инструментам Эллипс и Эллипс через 3 точки:  

Меню "Объекты" позволяет получить доступ к инструментам Многоугольник, Звезда, Сложная 

звезда, Разлинованная бумага и Спираль:  

Меню "Правильные фигуры" позволяет получить доступ к инструментам Основные фигуры, Фигу-

ры стрелки, Фигуры схемы, Фигуры баннера и Фигуры сносок:  
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Меню "Интеллектуальный инструмент" позволяет получить доступ к инструменту Интеллектуаль-

ная заливка и инструменту интеллектуального рисования:  

Выделение и перемещение объектов 

 - Указатель - позволяет выделять объекты на странице. 
Чтобы выбрать объект, щелкните по нему. Удерживайте нажатой клавишу Alt, чтобы выбрать объ-

ект, который находится за другим объектом, или удерживайте клавишу Ctrl, чтобы выбрать объект из 
группы. 

Чтобы выбрать несколько объектов, щелкните каждый объект, удерживая нажатой клавишу Shift, 
или перетащите курсор для образования выделяющей рамки вокруг объектов. 

Чтобы выбрать все объекты, дважды щелкните инструмент Указатель. 

Задание 2. Рисуем новогодние шарики 

Для начала необходимо нарисовать окружность. С помощью карандаша и бумаги эта задача пред-
ставляет определенную сложность, но на компьютере это сделать проще простого. 

Берем в панели инструментов эллипс (Инструменты => Эллипс). Чертим окружность (подправить 
размер по вертикали и горизонтали можно в окне "размер объекта"). 

Круг нарисован. Заливаем его нужным цветом (можно использовать "Ice Blue" для новогоднего ша-
рика "ледяной голубой" – самый писк). Теперь попытаемся добавить ему объём и сделать почти на-

стоящий шарик. Для начала скопируем наш круг, затем копию зальем более тёмным цветом чем ориги-
нал и добавим склонированному кругу прозрачности (рис. 2) при помощи инструмента "интерактивная 
прозрачность" (в народе - "рюмка"). Теперь вклеим копию поверх оригинала: нужно сделать так, чтобы 

верхняя часть шара была темнее (см. рис. 3) 

 

Верх шарика – самое освещенное место. Поэтому рисуем эллипс, который будет самой освещенной 
частью, заливаем белым цветом и добавляем прозрачности (рис. 4) при помощи инструмента "интерак-
тивная прозрачность" с направлением сверху вниз. 

Низ шара хоть и находится в тени, но, тем не менее, слабо освещен отраженным светом, поэтому 
копируем наш «верхний эллипс» и, уменьшив его размер, размещаем снизу (рис. 5) у нашего шарика 
(яркость заливки нужно уменьшить при помощи все той же «рюмки»). 

Все, наш шар готов к употреблению; дополнительно можно его украсить снежинками (рис. 6). 

Если требуется более проработанный рисунок (например новогодняя открытка с еловой веткой) – 
украшаем наш шар снежинками (рис. 6). Заливаем фон открытки синим градиентом (можно использо-
вать все ту же «рюмку»).  



 49

 

Рисуем еловую веточку (степень «похожести» зависит от индивидуальных рисовательных способ-
ностей) в таком порядке: 1 – контур, 2 – заливка градиентом, 3 – прорисовка пушистости ветки: клони-
руем эллипсы разного размера тем же способом, каким рисовали места освещенности в шарике (см. 
рис). Теперь с помощью одной нарисованной веточки и функции copy => paste можно создать целый 
еловый бор, но я ограничился тремя ветками.  

Дальше просто поверх фона размещаем нашу еловую лапу (можно накидать сверху немного снега). 
Поверх еловой лапы размещаем шарик. Снежинки и сугробы добавляем по вкусу.  

 

Завершаем наше творение праздничной поздравительной надписью. 

 

Практическая работа № 11. 

Технология работы в Microsoft Power Point 

Цель работы: изучение основных возможностей Microsoft Power Point. 

Вопросы: 

1. Что понимается под термином мультимедиа? 
2. Какова основная цель использования технических средств мультимедиа? 
3. Какие программные средства позволяют обрабатывать мультимедийную информацию? Дайте их 

краткую характеристику. 
Задание 1. Изучите основные возможности работы в Power Point с помощью справки. 
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Задание 2. Составьте презентацию «Элементарные функции» – на каждом слайде формула функции 
и её график: 

 

Задание 3. Создайте презентацию по следующему сценарию: 

 титульный слайд – Мои любимые песни; 
 второй слайд – название песни, её автор, начало звучания песни; 
 третий слайд (появляется автоматически через 5 секунд) – исполнитель песни, песня продолжает 

звучать, щелчок мыши останавливает звучание песни и выводит следующий слайд; 
 таким образом представить 3-4 песни. 
Задание 4. Создайте презентацию со своей автобиографией, используя графику, анимацию и звук. 

Слайды должны содержать следующую информацию: 

Слайд Содержание слайда 
Титульный слайд Автобиография 

ФИО 
Слайд с целью создания данной презентации ….. 

Слайд для связи 

Почтовый индекс и адрес 
Телефон домашний 
Телефон мобильный 
Адрес электронной почты 

«Воспоминание пройденного пути» Несколько слайдов с важными моментами жизни 
Интересы и увлечения Перечислить, коротко описать 
Сохраните результаты работы. 

Практическая работа № 12. 

Интеграция информационных технологий 

Цель работы: Знакомство с основными технологиями  

Вопросы: 

1. Дайте характеристику основным сетевым информационным технологиям. 
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2. Назовите основные виды технологии распределенной обработки данных 
3. Перечислите способы распределения данных. 
4. В чем заключается основная суть гипертекстовой технологии? 

Темы рефератов: 

1. Телеконференции системы Usenet. 
2. Клиентские программы для работы с электронной почтой. 
3. Технологии поиска информации в Internet. 
4. Технологии электронного документооборота. 

 
ОС №3: Перечень вопросов для реализации компьютерного тестирования 

по дисциплине «Информационные технологии» 
 

1. Какое определение не относится к термину «информация»: 
a) снятая неопределенность; 
b) знания, подготовленные людьми для социального использования в обществе и зафиксированные 

на материальном носителе; 
c) сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления; 
d) изложение, разъяснение какого-либо факта, явления, события. 
 
2. Процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи дан-

ных для получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления, на-
зывается: 

a) информационной технологией; 
b) информационным ресурсом; 
c) информатизацией общества; 
d) информационной системой. 
 
3. Примером дискретной информации является: 
a) видеоинформация; 
b) звуковая информация; 
c) человеческая речь; 
d) текстовая информация. 
 
4. Примером аналоговой информации является: 
a) времена года; 
b) текстовая информация; 
c) человеческая речь; 
d) байт. 
 
5. Укажите правильный порядок возрастания единиц измерения количества информации: 
a) бит, килобайт, мегабайт, гигабайт; 
b) килобайт, гигабайт, мегабайт, байт; 
c) бит, байт, гигабайт, килобайт; 
d) байт, мегабайт, килобайт, терабайт. 
6. Платформа определяет: 
a) тип компьютера, на котором можно установить используемую информационную технологию; 
b) тип операционной системы, которая позволит использовать информационную технологию; 
c) совокупность вышеперечисленных факторов факторов; 
d) ни один из перечисленных вариантов. 
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7. Неопределенность состояния системы H, вычисляемая по формуле Хартли, является 
a) равной значению, вычисленному по формуле Шеннона; 
b) большей значения, вычисленного по формуле Шеннона; 
c) минимальным количеством информации, которое могло бы приходиться на один знак; 
d) максимальным количеством информации, которое могло бы приходиться на один знак. 
 
8. Степень соответствия информации, полученной потребителем, тому, что автор вложил в ее 

содержание – это свойство 
a) адекватности информации; 
b) достоверности информации; 
c) актуальности информации; 
d) полноты информации. 
 
9. Информационные ресурсы – это: 
a) сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления; 
b) знания, подготовленные людьми для социального использования в обществе и зафиксированные 

на материальном носителе; 
c) один или несколько взаимосвязанных программных продуктов для определенного типа компью-

тера, технология работы в котором позволяет достичь поставленную пользователем цель; 
d) объекты, процессы, условия природы, используемые обществом для удовлетворения материаль-

ных и духовных потребностей людей. 
 
10. Наукоемкость информационных ресурсов заключается в том, что: 
a) информационные ресурсы являются стратегическими ресурсами аналогичными по значимости 

запасам сырья, энергии и т. д.; 
b) продуктом использования этих ресурсов является продукция, большая часть себестоимости кото-

рой идет на «знания»; 
c) информационные ресурсы относятся к весьма ограниченному числу экономически воспроизво-

димых ресурсов; 
d) в информационном обществе акцент внимания смещается на информационный ресурс, который 

всегда существовал, но не рассматривался как экономическая категория. 
 
11. Информационный кризис проявляется: 
a) в глобальном характере информационных технологий, охватывающих все сферы социальной дея-

тельности человека; 
b) во вложении значительных финансовых средств в информатизацию, как государственную, так и 

частную; 
c) в обеспечении приоритета информации по сравнению с другими ресурсами; 
d) в противоречии между ограниченными возможностями человека по восприятию и переработке 

информации и существующими мощными потоками и массивами хранящейся информации. 
 
12. Информатизация общества способствует: 
a) созданию условий для удовлетворения информационных потребностей общества на основе фор-

мирования и использования информационных ресурсов; 
b) возникновению большого количества избыточной информации, затрудняющей восприятие ин-

формации, полезной для потребителя; 
c) возникновению экономических, политических, социальных барьеров, препятствующих распро-

странению информации; 
d) развитию информационного кризиса. 
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13. Общество, в котором большинство работающих занято производством, хранением, перера-
боткой и реализацией информации, называется: 

a) компьютеризированным обществом; 
b) индустриальным обществом; 
c) технологическим обществом; 
d) информационным обществом. 
 
14. Второй этап развития информационных технологий связан: 
a) с изобретением печатного станка; 
b) с появлением письменности; 
c) с открытием электричества; 
d) с появлением персонального компьютера. 
 
15. Глобальные и локальные сети начинают широко использоваться на этапе развития ин-

формационных технологий, называемом: 
a) механической технологией; 
b) сетевой компьютерной технологией; 
c) электрической технологией; 
d) электронной технологией. 
 
16. Какое влияние оказывают информационные технологии и экономика друг на друга: 
a) только ИТ оказывают влияние на экономику; 
b) только экономика оказывает влияние на ИТ; 
c) ИТ и экономика оказывают взаимное влияние друг на друга; 
d) ИТ и экономика не оказывают никакого влияния друг на друга 
 
17. Преобразование общественных отношений из-за кардинальных изменений в сфере обра-

ботки информации называется: 
a) информатизацией общества; 
b) информационной революцией; 
c) информационной технологией; 
d) информационной системой. 
 
18. Пятая информационная революция связана: 
a) с изобретением письменности; 
b) с изобретением книгопечатания; 
c) с открытием электричества; 
d) с открытием электрона и изобретением ЭВМ 
 
19. Основным инструментарием электронной информационной технологии являются: 
a) большие и малые ЭВМ и создаваемые на их базе автоматизированные системы управления и ин-

формационно-поисковые системы; 
b) персональные компьютеры с широким спектром стандартных программных продуктов разного 

назначения; 
c) электромеханические вычислительные машины; 
d) большое количество компьютеров различных классов, объединенных каналами связи и средства-

ми передачи данных в единое информационное пространство. 
 
20. В числе отличительных свойств информационных технологий можно выделить: 
a) информационные технологии позволяют активизировать и эффективно использовать информаци-

онные ресурсы общества; 
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b) информационные технологии позволяют оптимизировать и во многих случаях автоматизировать 
информационные процессы; 

c) информационные технологии выступают в качестве компонентов соответствующих производст-
венных или социальных технологий; 

d) все вышеперечисленные. 
 
21. Предметная область – это 
a) часть реального мира, представляющая интерес для данного исследования; 
b) совокупность аппаратного и программного обеспечения, обеспечивающая среду для реализации 

концепций информационного обеспечения организации; 
c) часть окна, в котором отображается редактируемый документ; 
d) совокупность задач, решаемых в информационной системе. 
 
22. К признакам классификации информационных технологий не относятся: 
a) степень охвата задач управления; 
b) способ построения сети; 
c) направление информационных потоков; 
d) обслуживаемые предметные области. 
 
23. ИТ бухучета, ИТ банковской деятельности, ИТ аудита и т.д. – это классы информационных 

технологий, выделяемых: 
a) по типу обрабатываемой информации; 
b) по степени охвата задач управления; 
c) по степени централизации технологического процесса; 
d) по типу предметной области. 
 
24. К какому типу программного обеспечения относятся текстовые процессоры, электронные 

таблицы, СУБД: 
a) к системному; 
b) к прикладному; 
c) к инструментальному; 
d) к базовому. 
 
25. Программное обеспечение, которое управляет всеми ресурсами ЭВМ, осуществляет общую 

организацию процесса обработки информации и интерфейс ЭВМ с проблемной средой, в частно-
сти с пользователем, относится: 

a) к системному программному обеспечению; 
b) к проблемно-ориентированному прикладному программному обеспечению; 
c) к методо-ориентированному прикладному программному обеспечению; 
d) к инструментальным программным средствам. 
 
26. Программы, которые применяют для решения задач в различных областях науки, техники 

и жизни, называются: 
a) системными программами; 
b) утилитами; 
c) прикладными программами; 
d) сервисными программами. 
 
27. Как называются программы, которые в одной оболочке объединяют несколько инструмен-

тальных программ: 
a) графические редакторы; 
b) интегрированные системы; 
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c) электронные таблицы; 
d) системы программирования. 
28. Согласованность цели функционирования системы с целями функционирования ее под-

систем и элементов – это свойство: 
a) целесообразности; 
b) относительности; 
c) делимости; 
d) целостности ИТ. 
 
29. Структура информационной технологии – это: 
a) её внутренняя организация, представляющая собой специфический способ взаимосвязи, взаимо-

действия образующих её компонентов; 
b) совокупность аппаратных средств автоматизации и программного обеспечения, на основе кото-

рых реализуются узлы хранения и переработки информации; 
c) множество объектов, информация о которых хранится и обрабатывается в информационной сис-

теме, и отношений между этими объектами; 
d) совокупность математических методов, моделей, алгоритмов и программ, регламентирующих 

правила содержательной формализованной переработки информации. 
 
30. Свойство относительности системы: 
a) указывает на согласованность цели функционирования системы с целями функционирования ее 

подсистем и элементов; 
b) определяется стремлением к достижению целей и значимостей этих целей; 
c) устанавливает, что состав элементов, взаимосвязей, входов, выходов, целей и ограничений зави-

сит от целей исследователя; 
d) означает, что систему можно представить состоящей из относительно самостоятельных частей – 

подсистем. 
 
31. Пользовательский интерфейс – это: 
a) совокупность аппаратного и программного обеспечения, обеспечивающая среду для реализации 

концепций информационного обеспечения организации; 
b) совокупность методов и способов сбора, накопления, хранения, поиска, передачи и обработки 

информации на основе применения средств вычислительной техники; 
c) совокупность средств, стандартов, сигналов, обеспечивающая обмен данными между устройст-

вами. 
d) методы и средства взаимодействия человека с аппаратными и программными средствами ЭВМ. 
 
32. Организация диалога пользователя с компьютером с помощью речевой команды харак-

терна для: 
a) SILK-интерфейса; 
b) WIMP-интерфейса; 
c) командного интерфейса; 
d) системного интерфейса. 
 
33. Технология использования текстовых редакторов, работающих под управлением операци-

онной среды WINDOWS, основана на: 
a) командном интерфейсе; 
b) WIMP-интерфейсе; 
c) SILK-интерфейсе; 
d) общественном интерфейсе. 
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34. Технология обработки информации – это: 
a) процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи данных 

для получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления; 
b) организованный, социально-экономический и научно-технический процесс создания оптималь-

ных условий для удовлетворения информационных потребностей пользователей; 
c) процесс исполнения взаимосвязанных операций преобразования исходной информации в резуль-

тативную; 
d) совокупность элементарных действий, выполняемых на одном рабочем месте, которая приводит 

к реализации определенной обработки данных. 
 
35. При использовании WIMP-интерфейса: 
a) на экран монитора выдается системное приглашение для ввода команды; 
b) высвечивается окно, содержащее образы программ и меню действий; для выбора одного из них 

используется указатель мыши; 
c) на экране по речевой команде происходит выбор конкретных действий по смысловым семантиче-

ским связям; 
d) экранные образы однозначно указывают путь перемещения от одних поисковых образов к другим 

по смысловым семантическим связям. 
 
36. Машинное решение задачи по алгоритмам и получение результатной информации осуще-

ствляется: 
a) на первичном этапе; 
b) на подготовительном этапе; 
c) на основном этапе; 
d) на заключительном этапе. 
 
37. На первичном этапе обработки данных: 
a) производится сбор и регистрация исходной информации, накопление и передача для машинной 

обработки; 
b) осуществляется прием, первичный контроль, запись информации на машинные носители и ее 

контроль; 
c) обеспечивается машинное решение задачи по алгоритмам и получение результатной информа-

ции; 
d) осуществляется контроль выходных документов, оформление и размножение в нужном количе-

стве экземпляров и передача заказчику. 
 
38. Какой этап в технологических процессах с использованием ЭВМ в большинстве случаев 

заканчивается операциями ввода данных и их контроля на ЭВМ: 
a) первичный этап; 
b) подготовительный этап; 
c) основной этап; 
d) заключительной этап. 
 
39. Технология OLE (Object Linking and Embedding) используется: 
a) для изменения формата файла-документа или его части; 
b) для импорта-экспорта данных из (в) другой несовместимой системы; 
c) для обмена данными между приложениями Windows; 
d) для создания и обработки составных документов. 
 
40. Для обмена данными между приложениями Windows используется: 
a) технология OLE (Object Linking and Embedding)$ 
b) конвертирование файлов; 
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c) импорт-экспорт данных; 
d) технология DDE (Dinamic Data Exchange). 
 
41. Укажите, чем текстовые процессоры отличаются от текстовых редакторов: 
a) имеется функция форматирования документа; 
b) имеется функция поиска; 
c) имеется функция сохранения документа в файл; 
d) имеется функция чтения документа из файла. 
 
42. Абзацем в текстовом редакторе является: 
a) фрагмент документа между двумя маркерами абзаца; 
b) выделенный фрагмент документа; 
c) строка символов; 
d) фрагмент документа, начинающийся с отступа (красной строки). 
 
43. Какой из параметров нельзя указать при форматировании страницы: 
a) поля; 
b) ориентацию страницы; 
c) размер страницы; 
d) тип страницы. 
 
44. Редактор формул в Microsoft Word называется: 
a) Microsoft Clip Gallery; 
b) Microsoft Graph; 
c) Microsoft Excel; 
d) Microsoft Equation 3.0. 
 
45. Когда бывает недоступна команда Вставить в меню Правка в Microsoft Word: 
a) когда в буфере обмена пусто; 
b) когда курсор установлен в конце текста; 
c) когда в рабочей области есть выделенные объекты; 
d) когда в рабочей области нет выделенных объектов. 
 
46. Что такое колонтитул: 
a) специальная информация внизу или вверху страницы; 
b) шаблон документа; 
c) символ; 
d) многоколоночный текст. 
 
47. Какие действия в Microsoft Word не приводят к выделению фрагментов текста: 
a) для выделения слова можно щелкнуть на слове два раза мышью; 
b) для выделения слова можно подвести курсор к слову и выделить его, нажимая Shift и стрелку 

вправо; 
c) для выделения абзаца можно три раза щелкнуть мышью на абзаце; 
d) для выделения строки можно один раз щелкнуть мышью на строке. 
 
48. Можно ли в Microsoft Word на странице расположить часть текста в одну колонку, а часть 

– в три колонки: 
a) Microsoft Word не предоставляет возможность в пределах одной страницы создавать фрагменты 

текста с разным количеством колонок; 
b) можно, если щелкнуть кнопку Колонки (Columns) и выбрать необходимое число колонок; 
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c) можно, если сделать разрывы разделов на текущей странице до и после текста, который нужно 
отформатировать в три колонки, щелкнуть внутри текста, подлежащего форматированию, щелкнуть 
кнопку Колонки (Columns) и выбрать необходимое число колонок; 

d) можно, если выполнить команду Колонки из меню Формат. 
49. Выделенный фрагмент текста перетаскиванием можно копировать: 
a) только в пределах открытого документа; 
b) только в пределах видимой части страницы; 
c) в любой открытый документ 
d) только в пределах страницы. 
 
50. Как корректно начать набирать новую страницу, не закончив набор предыдущей: 
a) это сделать невозможно; 
b) с помощью табуляции; 
c) с помощью команды «Начать новую страницу» меню «Вставка», пункта «Разрыв»; 
d) с помощью нажатия на клавишу ENTER нужное количество раз. 
 
51. К функциям Microsoft Excel как базы данных не относится функция: 
a) сортировки; 
b) фильтрации; 
c) автоформатирования; 
d) работы с формой. 
 
52. Основное отличие электронных таблиц от реляционных баз данных: 
a) приспособленность к расчетам; 
b) структуризация данных; 
c) табличное представление данных; 
d) приспособленность к расчетам и структуризация данных. 
 
53. В ячейку электронной таблицы нельзя ввести: 
a) текст; 
b) рисунок; 
c) формулу; 
d) число. 
 
54. Чем отличается процедура поиска решения от подбора параметра: 
a) поиск решения позволяет подбирать требуемый результат, изменяя значения сразу нескольких 

ячеек; 
b) поиск решения позволяет подбирать требуемый результат, изменяя значения сразу нескольких 

ячеек, а также устанавливать ограничения на изменяемые значения; 
c) поиск решения позволяет подбирать требуемый результат, изменяя значения только одной ячей-

ки, но при этом позволяет устанавливать ограничения на изменяемое значение; 
d) ничем не отличается. 
55. Можно ли одновременно сортировать сразу несколько столбцов в таблице Microsoft Excel: 
a) можно, но не более пяти; 
b) можно, но не более трех; 
c) можно только два столбца; 
d) нельзя. 
 
56. Вы хотите подобрать значение одной ячейки, изменяя значения влияющей на нее ячейки. 

Какое средство Microsoft Excel позволит Вам это сделать: 
a) таблица подстановки; 
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b) макросы; 
c) подбор параметра; 
d) расширенный фильтр. 
 
57. Абсолютный адрес ячейки в Microsoft Excel – это: 
a) адрес ячейки, содержащей константы; 
b) адрес ячейки, не зависящий от типа данных в ячейке; 
c) адрес ячейки, на который можно сослаться в формуле. 
d) адрес ячейки, который не меняется при копировании формул из одной ячейки в другую. 
 
58. В Microsoft Excel в ячейке B2 записана формула =$A3*C4B1. Какой вид примет эта форму-

ла после копирования ее в ячейку D3: 
a) =$A$3*E5D2; 
b) =$A3*E5D2; 
c) =$A4*E5D2; 
d) формула не изменится. 
 
59. Кнопка «Мастер функций» в Microsoft Excel используется: 
a) для создания сложных функций; 
b) для вызова всех встроенных функций программы; 
c) для вызова только математических функций; 
d) для вызова только статистических функций. 
 
60. Как выделить несмежные ячейки в Microsoft Excel: 
a) щелкнуть на первой ячейке, нажать Shift и, удерживая ее, щелкнуть на других ячейках; 
b) щелкнуть на первой ячейке, нажать Ctrl и, удерживая ее, щелкнуть на других ячейках. 
c) щелкнуть на первой ячейке, нажать Alt и, удерживая ее, щелкнуть на других ячейках. 
d) выполнить действия Фоpмат  Ячейки. 
61. В векторном графическом редакторе минимальным объектом, размер которого можно из-

менить, является 
a) точка экрана (пиксель); 
b) графический примитив (прямоугольник, окружность и т.д.); 
c) знакоместо (символ); 
d) выделенная область. 
 
62. В растровом графическом редакторе минимальным объектом, цвет которого можно изме-

нить, является 
a) точка экрана (пиксель); 
b) графический примитив (точка, линия, окружность и т.д.); 
c) знакоместо (символ); 
d) выделенная область. 
 
63. Adobe Photoshop является: 
a) векторным графическим редактором; 
b) редактором 3D-графики; 
c) средством инженерной графики; 
d) растровым графическим редактором. 
 
64. В цветовой модели RGB установлены следующие параметры: 0, 255, 0. Какой цвет будет 

соответствовать этим параметрам: 
a) черный; 



 60

b) красный; 
c) зеленый; 
d) синий. 
 
65. В модели CMYK в качестве компонентов применяются основные цвета: 
a) красный, зеленый, синий, черный; 
b) голубой, пурпурный, желтый, черный; 
c) красный, голубой, желтый, синий; 
d) голубой, пурпурный, желтый, белый. 
 
66. Какой из форматов предназначен для хранения векторных изображений: 
a) TIFF (расширение имени файла .tif); 
b) PSD (расширение имени файла .psd); 
c) WMF (расширение имени файла .wmf); 
d) JPEG (расширение имени файла .jpg). 
 
67. Белому цвету в цветовой модели CMYK соответствует точка с координатами: 
a) (255; 255; 255); 
b) (0; 0; 0); 
c) (0; 0; 255); 
d) (255; 0; 0). 
 
68. Цветовая палитра – это: 
a) способ разделения цветового оттенка на составляющие компоненты; 
b) метод кодирования цветовой информации; 
c) совокупность данных о цвете каждого пикселя на экране; 
d) это таблица данных, в которой хранится информация о том, каким кодом закодирован тот или 

иной цвет. 
 
69. К средствам обработки растровых изображений не относятся: 
a) PaintBrush; 
b) Adobe Illustrator; 
c) Adobe Photoshop; 
d) Corel PhotoPaint. 
 
70. Базовым элементом фрактальной графики является: 
a) геометрические примитивы (прямоугольник, куб, шар и т.д.); 
b) линия; 
c) пиксель; 
d) формула. 
 
71. Технология, обеспечивающая работу с неподвижными изображениями, видеоизображени-

ем, анимацией, текстом и звуковым рядом – это 
a) гипертекстовая технология; 
b) сетевая технология; 
c) мультимедийная технология; 
d) графическая технология. 
 
72. Самое широкое применение мультимедийные технологии получили: 
a) в образовании; 
b) в экономике; 
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c) в юриспруденции; 
d) в промышленности. 
 
73. Измерение мгновенных значений амплитуды дискретного по времени сигнала и преобра-

зование его в дискретный по времени и амплитуде называется: 
a) дискретизацией сигнала; 
b) квантованием сигнала; 
c) кодированием сигнала; 
d) аналого-цифровым преобразованием. 
 
74. Дискретизация сигнала: 
a) представляет собой измерение мгновенных значений амплитуды дискретного по времени сигнала 

и преобразование его в дискретный по времени и амплитуде называется; 
b) заключается в преобразовании в цифровой код квантованного сигнала; 
c) заключается в уменьшении количества отсчетов и уровней квантования или числа бит, приходя-

щихся на один отсчет; 
d) заключается в выборке отсчетов аналогового сигнала с заданной периодичностью и определяется 

частотой дискретизации. 
 
75. Технические средства мультимедиа обеспечивают: 
a) воспроизведение аудио и видеоинформации; 
b) редактирование аудио и видеоинформации; 
c) преобразование информации из аналоговой в дискретную форму с целью хранения и обработки, а 

также обратное преобразование; 
d) просмотр видеоклипов. 
 
76. Автоматизированное рабочее место – это: 
a) индивидуальный комплекс технических и программных средств, предназначенный для автомати-

зации профессионального труда специалиста; 
b) технология обработки информации при помощи электронных устройств; 
c) система информационных объектов, объединенных между собой направленными связями, обра-

зующими сеть; 
d) настольный компьютер, рабочая станция или переносной компьютер, предоставляющий свои ре-

сурсы другим компьютерам сети. 
 
77. Принцип устойчивости при создании АРМ: 
a) подразумевает эффективное использование функционала входящих в состав АРМ средств; 
b) означает приспособляемость системы к возможным перестройкам благодаря модульности по-

строения всех подсистем и стандартизации их элементов; 
c) означает, что АРМ следует рассматривать как системы, структура которых определяется функ-

циональным назначением; 
d)  заключается в том, что система АРМ должна выполнять основные функции независимо от воз-

действия на нее внутренних и внешних возможных факторов. 
78. Наиболее перспективным способом построения АРМ является: 
a) индивидуального пользования; 
b) группового пользования; 
c) сетевой; 
d) ни один из вышеперечисленных. 
 
79. Электронным офисом называется: 
a) программное обеспечение, позволяющее совершать необходимые действия по информационному 

обмену и обеспечивать пользователя необходимой информацией; 
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b) программно-аппаратный комплекс, предназначенный для обработки документов и автоматизации 
работы пользователя в системах управления; 

c) единое информационное пространство, созданное на основе информационных технологий, обес-
печивающее получение необходимой информации, анализ и принятие управленческих решений; 

d) индивидуальный комплекс технических и программных средств, предназначенный для автомати-
зации профессионального труда специалиста. 

 
80. Одной из основных задач электронного офиса является: 
a) анализ деятельности организации; 
b) сбор и обработка входящей и исходящей информации; 
c) документационное обеспечение управления; 
d) выработка рекомендаций по улучшению деятельности фирмы. 
 
81. Принципиальное отличие гипертекстовой технологии от других заключается в том, что эта 

технология: 
a) представления текста в виде одной длинной строки символов, которая читается в одном направ-

лении; 
b) использующая большое число встроенных функций; 
c) поиска информации по ключам; 
d) представления неструктурированного свободно наращиваемого знания. 
 
82. Гипертекст – это 
a) очень большой текст; 
b) текст, в котором могут осуществляться переходы по ссылкам; 
c) текст, набранный на компьютере; 
d) текст, в котором используется шрифт большого размера. 
 
83. Общей для нескольких сетей является телеконференция: 
a) межсетевая; 
b) внутрисетевая; 
c) локальная; 
d) ни одна из вышеназванных. 
 
84. Эталонная модель взаимодействия открытых систем включает: 
a) 4 уровня; 
b) 5 уровней; 
c) 6 уровней; 
d) 7 уровней. 
 
85. Usenet первоначально служила для распространения информации и новостей: 
a) по программированию; 
b) по информационным технологиям; 
c) по сетевым технологиям; 
d) по мультимедийным технологиям. 
 
86. Электронная почта – это: 
a) огромная электронная доска объявлений, в которой может участвовать любой пользователь Ин-

тернета; 
b) специальный пакет программ для хранения и пересылки сообщений между пользователями ЭВМ; 
c) средство поиска информации в Интернете по ключевым словам и фразам; 
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d) служба в сети Интернет, позволяющая получать доступ к информации на любых серверах, под-
ключенных к сети. 

 
87. Интернет – это: 
a) набор правил, оговаривающих все, что связано с работой сети; 
b) совокупность информационных технологий и баз данных, которые доступны при помощи этих 

технологий; 
c) совокупность соединенных между собой информационных серверов-компьютеров, на которых 

хранится различная информация, в том числе и самих пользователей этой информации; 
d) массовое средство электронных коммуникаций. 
 
88. Что понимается под клиентом в модели «клиент-сервер»: 
a) пользователь информационных систем на предприятии; 
b) элемент вычислительной сети предприятия; 
c) настольный компьютер, рабочая станция или переносной компьютер пользователя, «потребляю-

щий» ресурсы сети; 
d) настольный компьютер, рабочая станция или переносной компьютер, предоставляющий свои ре-

сурсы другим компьютерам сети. 
 
89. Какова основная функция сервера: 
a) сервер хранит и обрабатывает данные, обеспечивая их целостность, а также отвечает на запросы 

пользователей; 
b) сервер объединяет клиентов; 
c) сервер распределяет данные между отдельными подразделениями предприятия; 
d) сервер делает запросы и потребляет ресурсы сети, предоставляемые другими компьютерами. 
 
90. Какой уровень модели OSI осуществляет контроль ошибок и управление потоком данных: 
a) физический; 
b) канальный; 
c) сетевой; 
d) транспортный. 
 
91. Информационный массив – это: 
a) совокупность зафиксированной информации, предназначенная для хранения и использования и 

рассматриваемая как единое целое; 
b) знания, подготовленные людьми для социального использования в обществе и зафиксированные 

на материальном носителе; 
c) сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления; 
d) часть реального мира, представляющая интерес для данного исследования. 
 
92. Система, объединяющая возможности компьютера со знаниями и опытом специалиста в 

такой форме, что может предложить разумный совет или осуществить разумное решение постав-
ленной задачи, называется: 

a) системой управления базами данных; 
b) управленческой; 
c) экспертной; 
d) информационно-поисковой. 
 
93. Основой экспертной системы является: 
a) база знаний; 
b) база данных; 
c) блок приобретения знаний; 
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d) блок логических выводов. 
 
94. На одном сервере находится единственная копия базы данных: 
a) при децентрализованной организации данных на основе разбиения информационной базы; 
b) при децентрализованной организации данных на основе дублировании информационной базы; 
c) при децентрализации на основе смешанной организации хранения данных; 
d) при централизованной организации данных. 
 
95. Обеспечение передачи информации между различными приложениями, используемыми в орга-

низации, является основной задачей: 
a) корпоративной сети; 
b) глобальной сети; 
c) локальной сети; 
d) городской сети. 
 
96. Геоинформационная система – это: 
a) система, связывающая миллионы компьютеров, подключенных к тысячам сетей по всему ми-

ру; 
b) это современная компьютерная технология для картирования и анализа объектов реального мира, а 

также событий, происходящих на нашей планете; 
c) интерактивная технология, обеспечивающая работу с неподвижными изображениями, видео-

изображением, анимацией, текстом и звуковым рядом; 
d) система информационных объектов, объединенных между собой направленными связями, обра-

зующими сеть. 
 
97. Системы электронного документооборота не включают: 
a) средства анализа деятельности организации; 
b) средства управления документами; 
c) средства автоматизации деловых процессов; 
d) средства массового ввода бумажных документов. 
 
98. Служба FTP: 
a) предназначена для поиска сетевого IP-адреса человека, подключенного в данный момент к Inter-

net; 
b) позволяет перемещать любые файлы между компьютерами; 
c) предназначена для прямого общения нескольких человек в режиме реального времени; 
d) обеспечивает доступ к различным информационным услугам Internet. 
 
99. Системы, использующие Internet-технологии для информирования и коммуникации внут-

ри организации, получили название: 
a) Extranet-систем; 
b) Ethernet-систем; 
c) Intranet-систем; 
d) Internet-систем. 
 
100. Протокол TCP/IP: 
a) отвечает за передачу информации по сети; 
b) позволяет перемещать любые файлы между компьютерами; 
c) предназначена для поиска сетевого IP-адреса человека, подключенного в данный момент к Inter-

net; 
d) обеспечивает доступ к различным информационным услугам Internet. 
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ОС № 4: Зачет 
 

Вопросы к зачету по дисциплине «Информационные технологии» 
 

1. Дайте определение следующим понятиям: информация, информационная технология, информа-
ционная система. 

2. Какие свойства информационных технологий вы знаете? 
3. Какие классификации информационных технологий вы знаете? 
4. Какие документы регулируют  нормативно-правовые основы развития  информационных техно-

логий в России? 
5. Назовите основные принципы правового регулирования отношений в сфере информации, инфор-

мационных технологий и защиты информации. 
6. Дайте определение научной информации. 
7. Какие операции понимаются под обработкой данных? 
8. Дайте определение понятий «банк данных», «база данных», «система управления базой данных».  
9. Опишите основные модели представления данных. 
10. Дайте определение Веб-портала. 
11. Опишите предметную область «Информационные технологии в образовании». 
12. Назовите  методические цели использования информационных технологий  в обучении. 
13. В чем состоит глобальная цель открытого образования? 
14. Назовите  принципы открытого образования.  
15. В чем заключается процесс информатизации общества? 
16. Назовите основные черты информационного общества? 
17. Дайте определение понятиям информационные ресурсы, информационные продукты, информа-

ционные услуги. 
18. Что понимается под «инфосферой» современного общества? 
19. Что понимается под информационной культурой личности? 
20. В чем состоит процесс технологизации социального пространства? 
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Методические материалы, определяющие процедуру оценивая знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 
Результатом проверки компетенций на разных этапах формирования, полученных студентом в ходе 

освоения данной дисциплины, является оценка, выставляемая в соответствии со следующими крите-
риями: 

 
1. Критерии оценивания качества  устного ответа 

 
Оценка «5» (отлично) выставляется, если обучающийся показывает всесторонние и глубокие 

знания программного материала, знание основной и дополнительной литературы; последовательно и 
четко отвечает на вопросы билета и дополнительные вопросы; уверенно ориентируется в проблемных 
ситуациях; демонстрирует способность применять теоретические знания для анализа практических 
ситуаций, делать правильные выводы, проявляет творческие способности в понимании, изложении и 
использовании программного материала; подтверждает полное освоение компетенций, 
предусмотренных программой. 

Оценка «4» (хорошо) выставляется, если обучающийся показывает полное знание программного 
материала, основной и дополнительной литературы; дает полные ответы на теоретические вопросы, 
допуская некоторые неточности; правильно применяет теоретические положения к оценке 
практических ситуаций; демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом подтверждает 
освоение компетенций, предусмотренных программой. 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется, если обучающийся показывает знание основного 
материала в объеме, необходимом для предстоящей профессиональной деятельности; при ответе на 
вопросы не допускает грубых ошибок, но испытывает затруднения в последовательности их изложения; 
не в полной мере демонстрирует способность применять теоретические знания для анализа 
практических ситуаций, подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой на 
минимально допустимом уровне. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется, если обучающийся имеет существенные 
пробелы в знаниях основного учебного материала по разделу; не способен аргументированно и 
последовательно его излагать, допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на задаваемые 
преподавателем вопросы или затрудняется с ответом; не подтверждает освоение компетенций, 
предусмотренных программой. 

 
2. Критерии оценивания качества выполнения практических работ 

 
Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся показывает полное знание программного 

материала; демонстрирует способность применять теоретические знания для анализа практических 
ситуаций, делать правильные выводы; выполнил все задания и задачи полностью без ошибок и 
недочетов; подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных программой. 

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся показывает полное знание программного 
материала; правильно применяет теоретические положения к оценке практических ситуаций; выполнил 
все задания и задачи полностью, но при наличии в их решении не более одной негрубой ошибки и 
одного недочета, не более трех недочетов; демонстрирует хороший уровень освоения материала и в 
целом подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся показывает знание основного 
материала в объеме, необходимом для предстоящей профессиональной деятельности; не в полной мере 
демонстрирует способность применять теоретические знания для анализа практических ситуаций; 
выполнил не менее 2/3 всех предложенных заданий и задач  или допустил не более одной грубой 
ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых 
ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов; подтверждает 
освоение компетенций, предусмотренных программой на минимально допустимом уровне. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся имеет существенные пробелы в 
знаниях основного учебного материала по дисциплине; если число ошибок и недочетов в работе  пре-
высило норму для оценки 3 или обучающийся выполнил правильно менее 2/3 всех заданий и задач; не 
подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой. 
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4. Критерии оценивания тестирования 
 
При тестировании все верные ответы берутся за 100%. Оценка выставляется в соответствии с табли-

цей:  
 

Процент выполнения заданий Оценка 

90%-100% отлично 
75%-90% хорошо 
60%-75% удовлетворительно 
менее 60% неудовлетворительно 

 
5. Критерии оценивания результатов освоения дисциплины 

 
Итоговый контроль – зачет. 
 

«Зачтено» выставляется обучающемуся, который демонстрирует глубокие, исчерпывающие знания 
всего программного материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и яв-
лений, показывает не только высокий уровень теоретических знаний по дисциплине, но и демонстриру-
ет твердое знание основных положений смежных дисциплин; дает логически последовательные, содер-
жательные, полные, правильные и конкретные ответы как на все основные вопросы билета, так и на до-
полнительные; владеет необходимыми компетенциями, требуемыми для выполнения практической ра-
боты, проявляет творческие способности в понимании, изложении и использовании программного ма-
териала. При ответах на вопросы обучающийся использует дополнительные материалы, иллюстрирует 
ответ примерами из практики, подтверждающими теоретические положения, демонстрирует способ-
ность к анализу положений существующих научных теорий, показывает умение вести научную дискус-
сию. Программный материал излагается логически стройно, последовательно, четко, аргументировано, 
уверенно. Компетенции  полностью сформированы. 

«Незачтено» выставляется обучающемуся, который показывает слабый уровень профессиональных 
знаний, неуверенно и логически непоследовательно излагает материал, допускает принципиальные 
ошибки при ответе на вопросы билета и выполнении практических заданий. При ответах на вопросы 
обучающийся демонстрирует незнание или непонимание их сущности, обнаруживает неумение опери-
ровать научной терминологией, не приводит примеры практического использования научных знаний, 
на большую часть дополнительных вопросов затрудняется дать ответ или дает неправильные ответы. 
Компетенции  не сформированы. 
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