
 Приложение 8.1.30. к  ОПОП-ППССЗ по специ-
альности 23.02.04 Техническая эксплуатация 
подъемно- транспортных, строительных, до-
рожных машин и оборудования (по отраслям) 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по учебной дисциплине                                                                                                                              

ОП.07 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для специальности: 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно - транспортных, строи-
тельных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) 

 

базовая подготовка среднего профессионального образования 

 

 

 

 

 

 

 

  2022 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Захаров Владимир Юрьевич
Должность: Директор института УфИПС - филиала СамГУПС
Дата подписания: 08.08.2022 10:58:24
Уникальный программный ключ:
9a6fb3babcfcb2a2cb37f23b74c07e61f4961c9a3222506cb63dd53ae2ce5327



 2 

 

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «ОП.07  Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» (базовая подготовка) разработан на 

основе рабочей программы учебной дисциплины «ОП.07  Информационные техно-

логии в профессиональной деятельности» для студентов специальности  23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно- транспортных, строительных, дорожных ма-

шин и оборудования и Положения о формирования фонда оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студен-

тов. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Система контроля качества образования обучающихся специальности 23.02.04 Техни-

ческая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

(по отраслям) (железнодорожный транспорт) включает описание задач, функций и условий 

формирования фонда контрольно-измерительных материалов, раскрывает содержание видов и 

форм контроля, включая традиционные, комплексные и инновационные измерительные материа-

лы.  

1.2 Фонд оценочных средств определяет организацию и планирование результатов само-

стоятельной работы студентов и оценку качества освоения дисциплины.  

1.3 Все контрольно-оценочные средства, а также описание форм и методов, предназна-

ченных для определения качества освоения студентом учебного материала, являются неотъемле-

мой частью основной профессиональной образовательной программы в целом и УМК дисципли-

ны. 

2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

В результате освоения учебной дисциплины  Информационные технологии в профессио-

нальной деятельности обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС СПО по специ-

альности  23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям) следующими умениями, знаниями, которые формируют 

профессиональные  компетенции, и общими компетенциями: 

Умения 

У1 использовать средства вычислительной техники в профессиональной деятельности; 

У2 применять компьютерные и телекоммуникационные средства в профессиональной 

деятельности. 

Знания 

З1 технические средства и программное обеспечение; 

З2 состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникаци-

онных технологий в профессиональной деятельности; 

З3 технологию сбора, обработки и преобразования информации. 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01-ОК 05, 

ОК 09, ОК 10 

ПК 1.1-ПК 1.3, 

−  использовать средства вычис-

лительной техники в профес-

сиональной деятельности; 

−  применять компьютерные и 

− состав, функции и возмож-

ности использования ин-

формационных и телеком-

муникационных технологий 



 5 

ПК 2.1 – ПК 2.4, 

ПК 3.1-ПК 3.4 

телекоммуникационные сред-

ства в профессиональной дея-

тельности. 

 

в профессиональной дея-

тельности; 

− моделирование и прогнози-

рование в профессиональ-

ной деятельности. 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе 

цифровой. 

ЛР 13 Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей: ответственный со-

трудник, дисциплинированный, трудолюбивый, нацеленный на достижение поставленных 

задач, эффективно взаимодействующий с членами команды, сотрудничающий с другими 

людьми, проектно мыслящий. 

ЛР 25  Способный к генерированию, осмыслению  и доведению до конечной реализации предла-

гаемых инноваций. 

ЛР 27 Проявляющий способности к непрерывному развитию в области профессиональных 

компетенций и междисциплинарных знаний. 

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 

В результате аттестации по учебной дисциплине ОП.07 Информационные технологии в профессиональной деятельности осуществляется ком-
плексная проверка следующих умений и знаний: 

Результаты обучения: 
освоенные умения и усвоенные знания 

Показатели оценки результата Форма контроля и оценивания 

1 2 3 
У1 использовать средства вычисли-
тельной техники в профессиональной 
деятельности 

− контроль работы компьютерных, периферийных устройств и 
телекоммуникационных систем проведен в соответствии с тре-
бованиями к их техническим характеристикам 

− устный опрос;  
− практическое занятие;  
− дифференцированный зачет. 

У2 применять компьютерные и теле-
коммуникационные средства в профес-
сиональной деятельности 

− обеспечение правильной эксплуатации компьютерных, пери-
ферийных устройств и телекоммуникационных систем в соот-
ветствии с инструкцией по их применению 

− устный опрос;  
− практическое занятие;  
− дифференцированный зачет. 

З1 технические средства и программное 
обеспечение 

− знание классификации средств автоматизированной информа-
ционной деятельности для решения задач определенного клас-
са предметной области; 

− перечисление особенностей информационных процессов на 
современном этапе развития общества; 

− перечисление особенностей обработки текстовой, числовой, 
графической информации с помощью компьютера 

− устный опрос; 
− выполнение презентаций; 
− практическое занятие;  
− дифференцированный зачет. 

З2 состав, функции и возможности ис-
пользования информационных и теле-
коммуникационных технологий в про-
фессиональной деятельности 

− перечисление принципов построения компьютера и вычисли-
тельных систем; 

− описание особенности функциональной схемы  современного 
компьютера; 

− описание назначения и характеристик устройств компьютера 

− устный опрос; 
− практическое занятие; 
− выполнение презентаций; 
− дифференцированный зачет. 
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1 2 3 
З3 технологию сбора, обработки и пре-
образования информации 

− описание программного принципа управления компьютером; 
− классификация ПО компьютера; 
− описание назначения и особенностей работы операционной сис-

темы компьютера; 
− перечисление особенностей файловой системы  компьютера, ее 

структуры; 
− порядок работы с файловыми менеджерами; 
− описание порядка работы с утилитами; 
− описание способов защиты информации при  работе с компью-

тером; 
− описание порядка работы с текстовым процессором (назначение 

элементов окна, правила создания документа, операции при  ра-
боте с рисунками, таблицами, методику  подготовки документа 
к печати); 

− описание порядка работы с табличным процессором (назначение 
элементов окна, правила создания электронной таблицы, поря-
док применения формул и функций, графические возможности 
ЭТ); 

− перечисление правил создания, заполнения и сохранения базы 
данных Access; 

− описание методики выполнения запросов, способы сортировки 
данных; 

− описание особенностей работы с графической информацией; 
− описание интерфейса графического редактора; 
− описание методики выполнения изображения в среде графиче-

ского редактора; 
− перечисление областей применения продуктов мультимедийных 

технологий; 
− перечисление носителей мультимедийных продуктов; 
− перечисление форматов кодирования информации; 

− устный опрос; 
− практическое занятие; 
− выполнение презентаций; 
− дифференцированный зачет. 

1 2 3 
 − описание прикладного использование мультимедиа;  
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− описание интерфейса программы PowerPoint; 
− описание методики создания презентации разных структур 

слайдов, настройка анимации и смены слайдов, использование 
управляющих кнопок и гиперссылок; 

− описание возможностей компьютерных сетей; 
− классификация типов каналов связей и режимов передачи дан-

ных, перечисление аппаратных устройств компьютерных сетей; 
− перечисление протоколов ресурсов сети Интернет; 
− описание методик поиска информации в сети Интернет; 
− перечисление разновидностей служб сети Интернет. 
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В процессе изучения дисциплины ОП.07 Информационные технологии в профессиональной деятельности осуществляется формирование компе-
тенций: 

Формируемые компетенции Показатель формирования компетенций 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профес-
сиональной деятельности, применительно к раз-
личным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения 
задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или 
проблемы; 
составить план действия; определить необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать со-
ставленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с по-
мощью наставника) 
Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать 
и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в про-
фессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результа-
тов решения задач профессиональной деятельности 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпрета-
цию информации, необходимой для выполнения 
задач профессиональной деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники ин-
формации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов по-
иска; оформлять результаты поиска 
Знания: номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятель-
ности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска инфор-
мации 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной дея-
тельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и 
выстраивать траектории профессионального развития и самообразования 
Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и 
профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и самооб-
разования 
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Формируемые компетенции Показатель формирования компетенций 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффек-
тивно взаимодействовать с коллегами, руково-
дством, клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руково-
дством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 
Знания: психологические основы деятельности  коллектива, психологические особенности лич-
ности; основы проектной деятельности 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную ком-
муникацию на государственном языке с учетом 
особенностей социального и культурного контек-
ста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике 
на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 
Знания: особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и 
построения устных сообщений. 

ОК 09. Использовать информационные техноло-
гии в профессиональной деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий для решения профессиональных за-
дач; использовать современное программное обеспечение 
Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и про-
граммное обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной докумен-
тацией на государственном и иностранном языке.  

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (про-
фессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в 
диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и 
о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия (теку-
щие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие про-
фессиональные темы 
Знания: правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; ос-
новные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический ми-
нимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельно-
сти; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности 

ПК 1.1. Обеспечивать безопасность движения 
транспортных средств при производстве работ 

Практический опыт: 
выполнения работ по строительству, текущему содержанию и ремонту дорог и дорожных соору-
жений с использованием механизированного инструмента и машин 

 Умения: 
− обеспечивать безопасность движения транспорта при производстве работ (выполнять ограж-

дение переносными сигналами с выдачей в необходимых случаях предупреждений на поезда 
в местах производства работ с нарушением целостности и устойчивости железнодорожного 
пути и сооружений, а также препятствий на железнодорожном пути и около него 
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Формируемые компетенции Показатель формирования компетенций 
 в пределах габарита приближения строений); 

− организовывать выполнение работ по текущему содержанию и ремонту дорог и искусствен-
ных сооружений с использованием машин и механизмов в соответствии с требованиями тех-
нологических процессов 

 Знания: 
устройство дорог и дорожных сооружений и требования по обеспечению их исправного состоя-
ния для организации движения транспорта с установленными скоростями 

ПК 1.2. Обеспечивать безопасное и качественное 
выполнение работ при использовании подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
механизмов. 

Практический опыт:  
− регулировки двигателей внутреннего сгорания; 
− выполнения технического обслуживания подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин в процессе их работы; 
− пользования мерительным инструментом, техническими средствами контроля и определения 

параметров 
Умения: 
− организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования; 
− обеспечивать безопасность работ при эксплуатации и ремонте подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 
− определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-транспортных, строитель-

ных, дорожных машин и оборудования 
Знания: 
основы эксплуатации, методы технической диагностики и обеспечения надежности работы дорог 
и искусственных сооружений; 

ПК 1.3. Выполнять требования нормативно-
технической документации по организации экс-
плуатации машин при строительстве, содержании 
и ремонте дорог. 

Практический опыт:  
 пользования мерительным инструментом, техническими средствами контроля и определения па-
раметров 
Умения:  
− выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии с требова-
ниями технологических процессов; 

− осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины 
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Формируемые компетенции Показатель формирования компетенций 
 Знания: 

− нормативно-техническую документацию, наименования, содержание; 
− организацию и технологию работ по строительству, содержанию и ремонту дорог и искусст-

венных сооружений 
ПК 2.1. Выполнять регламентные работы по тех-
ническому обслуживанию и ремонту подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования в соответствии с требованиями тех-
нологических процессов. 

Практический опыт: 
− технической эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и обо-

рудования; 
− проведение комплекса планово-предупредительных работ по обеспечению исправности, ра-

ботоспособности и готовности подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования к использованию по назначению; 

− дуговой сварки и резки металлов, механической обработки металлов, электромонтажных ра-
бот 

Умения: 
пользоваться измерительным инструментом; 
пользоваться слесарным инструментом; 
проводить испытания узлов, механизмов и оборудования электрических, пневматических и гид-
равлических систем железнодорожно-строительных машин после наладки на специализирован-
ных стендах; 
проводить испытания узлов, механизмов и систем автоматики, электроники железнодорожно-
строительных машин, оборудованных лазерными установками, промышленной электроникой и 
электронной контрольно-измерительной аппаратурой после наладки на специализированных 
стендах; 
проводить испытания электрического, пневматического, механического и гидравлического обо-
рудования, узлов, механизмов, систем автоматики, электроники железнодорожно-строительных 
машин, оборудованных лазерными установками, промышленной электроникой и электронной 
контрольно-измерительной аппаратурой управления после ремонта на специализированных стен-
дах; 
производить разборку, сборку, наладку, регулировку узлов, механизмов и оборудования электри-
ческих, пневматических и гидравлических систем железнодорожно-строительных машин; 
производить разборку, сборку, регулировку, наладку, узлов, механизмов и систем автоматики, 
электроники железнодорожно-строительных машин, оборудованных лазерными установками, 
промышленной электроникой и электронной контрольно-измерительной аппаратурой;  
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Формируемые компетенции Показатель формирования компетенций 
 − производить разборку, сборку, наладку, регулировку электрического, пневматического, ме-

ханического и гидравлического оборудования, узлов, механизмов, систем автоматики, элек-
троники железнодорожно-строительных машин, оборудованных лазерными установками, 
промышленной электроникой и электронной контрольно-измерительной аппаратурой управ-
ления 

Знания:  
− устройство и принцип действия железнодорожно-строительных машин,  автомобилей, трак-

торов и их основных частей; 
− принципы, лежащие в основе функционирования электрических машин и электронной тех-

ники; 
− конструкцию и технические характеристики электрических машин постоянного и переменно-

го тока; 
− назначение, конструкцию, принцип действия подъемно-транспортных, строительных, до-

рожных машин и оборудования, правильность их использования при ремонте дорог; 
− основные характеристики электрического, гидравлического и пневматического приводов 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 
− устройство железнодорожно-строительных машин и механизмов; 
− устройство дефектоскопных установок; 
− устройство ультразвуковых и магнитных съемных дефектоскопов, дефектоскопов с микро-

процессорными устройствами; 
− электрические и кинематические схемы железнодорожно-строительных машин и механиз-

мов, дефектоскопных установок и ультразвуковых и магнитных съемных дефектоскопов, де-
фектоскопов с микропроцессорными устройствами; 

− технология и правила наладки, регулировки, технического обслуживания и ремонта железно-
дорожно-строительных машин и механизмов; 

− основы пневматики; 
− основы механики; 
− основы гидравлики; 
− основы электроники; 
− основы радиотехники; 
− правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых работ; 
− правила пользования средствами индивидуальной защиты; 
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Формируемые компетенции Показатель формирования компетенций 
 − правила пожарной безопасности в пределах выполняемых работ;  

− нормативные акты, относящиеся к кругу выполняемых работ; 
− комплекс регламентных работ по основным технологическим операциям ремонта машин и 

оборудования: моечные, разборочные, дефектовочные, операции по восстановлению деталей, 
сборочные, доводочные 

ПК 2.2. Контролировать качество выполнения 
работ по техническому обслуживанию и ремонту 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования 
 

Практический опыт:  
− учета срока службы, наработки объектов эксплуатации, причин и продолжительности про-

стоев техники; 
− регулировки двигателей внутреннего сгорания (ДВС); 
− пользования мерительным инструментом, техническими средствами контроля и определения 

параметров 
Умения: 

− применять методики при проведении технического обслуживания и ремонта железнодорожно-
строительных машин, оборудованных лазерными установками, промышленной электроникой 
и контрольно-измерительной аппаратурой; применять методики при проведении наладки, ре-
гулировки, технического обслуживания и ремонта электрических, пневматических и гидрав-
лических систем железнодорожно-строительных машин; 

− применять методики при проведении наладки и регулировки железнодорожно-строительных 
машин, оборудованных лазерными установками, промышленной электроникой и контрольно-
измерительной аппаратурой; 

− применять методики при проведении проверки и настройки параметров и характеристик 
дефектоскопных установок, ультразвуковых и магнитных съемных дефектоскопов, 
дефектоскопов с микропроцессорными устройствами; 

− осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины 
− воспроизводить теоретические основы обеспечения качества выполнения заданных работ по 

техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования в соответствии с нормативно-технологической документацией; 

− выбирать  мерительные инструменты при контроле качества выполнения работ по 
техническому обслуживанию подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования; 

− определять качество выполнения заданных работ по техническому обслуживанию и ремонту  
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 
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Формируемые компетенции Показатель формирования компетенций 
 − оценить эффективность деятельности производственного участка по заданным показателям. 

Знания:  
− основные положения по эксплуатации, обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 
− организацию технического обслуживания, диагностики и ремонта деталей и сборочных еди-

ниц машин, двигателей внутреннего сгорания, гидравлического и пневматического оборудо-
вания, автоматических систем управления подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования; 

− способы и методы восстановления деталей машин, технологические процессы их восстанов-
ления; 

− методику выбора технологического оборудования для технического обслуживания, диагно-
стики и ремонта подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

− методы контроля технического состояния сборочных единиц машин, двигателей внутреннего 
сгорания, гидравлического и пневматического оборудования, автоматических систем управ-
ления подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

ПК 2.3. Определять техническое состояние систем 
и механизмов подъемно - транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования 

Практический опыт:  
− определения технического обслуживания ДВС и подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования; 
− проведение комплекса планово-предупредительных работ по обеспечению исправности, ра-

ботоспособности и готовности подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования к использованию по назначению 

Умения:  
− определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-транспортных, строитель-

ных, дорожных машин и оборудования;  
− проводить частичную разборку, сборку сборочных единиц подъемно-транспортных, строи-

тельных, дорожных машин и оборудования; 
− обеспечивать безопасность работ при эксплуатации и ремонте подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 
− разрабатывать и внедрять в производство ресурсо- и энергосберегающие технологии; 
− выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии с требова-
ниями технологических процессов; 



 16

Формируемые компетенции Показатель формирования компетенций 

 − читать, собирать и определять параметры электрических цепей электрических машин посто-
янного и переменного тока; 

− читать кинематические и принципиальные электрические, гидравлические и пневматические 
схемы подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

− организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин, технологического оборудования 

Знания:  
− способы предупреждения и устранения неисправности железнодорожно-строительных ма-

шин и механизмов; 
− способы предупреждения и устранения неисправности дефектоскопных установок; 
−  способы предупреждения и устранения неисправности ультразвуковых и магнитных съем-

ных дефектоскопов, дефектоскопов с микропроцессорными устройствами; 
− принцип действия контрольно-измерительного инструмента и приборов; 
− правила проверки и настройки параметров и характеристик дефектоскопных установок, 

ультразвуковых и магнитных съемных дефектоскопов, дефектоскопов с микропроцессорны-
ми устройствами основы электротехники 

ПК 2.4 Вести учетно-отчетную документацию по 
техническому обслуживанию и ремонту подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования 

Практический опыт:  
− заполнения технической документацией по  эксплуатации подъемно-транспортных, строи-

тельных, дорожных машин и оборудования 
Умения:  
− составлять и оформлять документацию для лицензирования производственной деятельности 

структурного подразделения; 
− оформлять заданную учетно-отчетную или планирующую документацию 
− оформлять маршрутные листы (сведения о бригаде; сведения о единице ССПС, пробеге и то-

пливо-смазочных материалах; сведения о работе единицы ССПС; результаты работы едини-
цы ССПС и сведения о расходе топливно-смазочных материалов; сведения о техническом со-
стоянии ССПС и допусках к управлению обслуживающей бригады;  

− оформлять технический формуляр; 
− оформлять журнал учета работы, периодических технических обслуживаний и ремонтов; 
− оформлять акт контрольной проверки тормозов;  
− оформлять контрольно-технический осмотр ССПС; 



 17

Формируемые компетенции Показатель формирования компетенций 
 − оформлять  контрольно-технический  осмотр СНПС (снегоуборочных типа СМ и снегоочи-

стительных типа СДП); 
− оформлять акт готовности машины к транспортированию на своих осях (в составе поезда); 
− оформлять акт о знании устройства машины и условий ее транспортирования 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по 
эксплуатации  подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования 
 

Практический опыт:  
−  организации работы коллектива исполнителей в процессе технической эксплуатации подъем-

но-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;  
− планирования и организации производственных работ в штатных и нештатных ситуациях 
Умения:  
− организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования: 
− составлять сетевые графики применения на объектах региона подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 
− составлять графики проведения технического обслуживания подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 
− организовать неукоснительное соблюдение графиков проведения технического обслуживания 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 
− организовать проведение с высоким качеством текущего ремонта и технического обслужива-

ния подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 
− контролировать соблюдение исполнителями требований эксплуатационной и ремонтной до-

кументации подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 
− контролировать соблюдение исполнителями трудовой дисциплины, принимать меры по ук-

реплению трудовой дисциплины и сокращению потерь рабочего времени; 
− -оформлять документацию при пуске в работу  подъемно-транспортных машин согласно 

Правил устройства и безопасной эксплуатации  грузоподъемных кранов; 
− оформлять документацию при сдаче в ремонт и приемке отремонтированных основных 

средств; 
− оформлять документацию при получении и оформлении пуска в работу новых основных 

средств; 
− оформлять учетную документацию о движении основных средств в  первичном трудовом 

коллективе 
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Формируемые компетенции Показатель формирования компетенций 
 Знания:  

− Основы организации, планирования деятельности предприятия и управления ею: 
− структуры управления холдингом  ОАО РЖД; 
− трудового законодательства РФ и основ организации и планирования деятельности  первич-

ных трудовых коллективов;  
− качественных показателей и объемов работ при  проведении текущего ремонта и техническо-

го обслуживания подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 
− норм расхода быстроизнашивающихся деталей и эксплуатационных материалов при эксплуа-

тации и техническом обслуживании подъемно-транспортных, строительных, дорожных ма-
шин и оборудования; 

− правил оформления движения основных средств и расхода материальных ценностей  при 
эксплуатации и техническом обслуживании подъемно-транспортных, строительных, дорож-
ных машин и оборудования; 

− форм статистической отчетности и правил их оформления; 
− форм документации  и правил их оформления  для расчета заработной платы обслуживающе-

го персонала подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 
− правил  и форм  учетной документации о движении основных средств в  первичном трудовом 

коллективе; 
− правил сдачи в ремонт и приемки отремонтированных  подъемно-транспортных, строитель-

ных, дорожных машин и оборудования; 
− правил получения и оформления пуска в работу новых основных средств 

ПК 3.2. Осуществлять контроль за соблюдением 
технологической дисциплины при выполнении ра-
бот 

Практический опыт:  
оценки экономической эффективности производственной деятельности при выполнении техниче-
ского обслуживания и ремонта подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и обо-
рудования, контроля качества выполняемых работ 

 Умения:  
− осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при выполнении ра-

бот: 
− оценивать экономическую эффективность производственной деятельности при выполнении 

работ подъемно-транспортными, строительными, дорожными машинами и оборудованием,  
− осуществлять контроль качества выполняемых  подъемно-транспортными, строительными, 

дорожными машинами и оборудованием работ и соблюдением технологической дисциплины  
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Формируемые компетенции Показатель формирования компетенций 
 при выполнении работ;  

− составлять заявки потребности в быстроизнашивающихся деталях и эксплуатационных мате-
риалах для эксплуатации и технического обслуживания подъемно-транспортных, строитель-
ных, дорожных машин и оборудования; 

− составлять местные правила по обеспечению техники безопасности  и должностные 
инструкции  для обслуживающего  подъемно-транспортные, строительные, дорожные 
машины и оборудование персонала; 

− разрабатывать и внедрять ресурсо- и энергосберегающих технологических процессов в 
соответствии с программой «Бережливое производство» 

ПК 3.3. Составлять и оформлять техническую и 
отчетную документацию о работе ремонтно-
механического отделения структурного подразде-
ления. 

Практический опыт: 
оформления технической и отчетной документации о работе производственного участка 
Умения: 
составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе производственного 
участка 
Знания:  
виды и формы технической и отчетной документации 

ПК 3.4. Участвовать в подготовке документации 
для лицензирования производственной деятельно-
сти структурного подразделения. 

Практический опыт: 
оформления технической документации  для лицензирования производственной деятельности 
структурного подразделения 
Умения: 
составлять и оформлять документацию для лицензирования производственной деятельности 
структурного подразделения 
Знания:  
виды и формы технической и отчетной документации 
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4 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС  СПО по дисциплине ОП. 07 Информационные технологии в профессио-
нальной деятельности, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций. Для оценки освоения дисциплины разработана сис-
тема контроля и оценивания в соответствии с Положениями учебного заведения. 

Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по разделам и темам 

Элемент учебной дисциплины 

Формы и методы контроля 
Текущий контроль  Промежуточная аттеста-

ция 
 

Форма контроля Проверяемые У, З Форма контроля Проверяемые У, З 
1 2 3 4 5 

Раздел 1 Технические средства и 
программное обеспечение 

- - 
Дифференцированный за-
чет 

У1, У2, З1, З2, З3 

Тема 1.1 Технические характери-
стики и требования к аппаратно-
му обеспечению ПК 

Выполнение презентаций по за-
данным темам 
Устный опрос 

З1, З2 
 
У1, З1, З2, З3 

- - 

Раздел 2 Компьютерные сети 
- - 

Дифференцированный за-
чет 

У1, У2, З1, З2, З3 

Тема 2.1 Локальные вычисли-
тельные сети (ЛВС) и глобальная 
сеть Интернет 

Практическое занятие №1 Прак-
тическое занятие №2 
Практическое занятие №3 
Устный опрос 

У1, З3 
У1, З3 
У1, З3 
У1, З1, З2, З3 

- - 
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1 2 3 4 5 
Тема 2.2 Защита информации Выполнение презентаций по за-

данным темам 
Практическое занятие №4 

З1, З2 
 
У1, З3 

- - 

Раздел 3Технология сбора, обра-
ботки и преобразования инфор-
мации 

- - 
Дифференцированный за-
чет 

У1, У2, З1, З2, З3 

Тема 3.1 Поиск информации Устный опрос 
Тестирование 

У1, З1, З2, З3 
У1, У2, З3 

- - 

Тема 3.2 Ввод информации с по-
мощью сканера 

Выполнение презентаций по за-
данным темам 
Практическое занятие №5 
Практическое занятие №6 
Практическое занятие №7 Прак-
тическое занятие №8 
Практическое занятие №9 
Практическое занятие №10 
Практическое занятие №11 
Устный опрос 

З1, З2 
 
У1, З3 
У1, З3 
У1, З3 
У1, З3 
У1, З3 
У1, З3 
У1, З3 
У1, З1, З2, З3 

- - 
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Информационная матрица ФОС по общепрофессиональной дисциплине ОП.07  Информационные технологии в  профессиональной деятельности 
 

Умения, знания, формируемые общие и профессиональные компетен-
ции 

Текущий контроль 

Промежуточная аттеста-
ция – дифференцирован-

ный зачет 

У
ст
ны

й 
оп
ро
с 

Т
ес
то
во
е 

 
за
да
ни

е 

В
ы
по
лн
ен
ие

 
пр
ез
ен
та
ци
й 

П
ра
кт
ич
ес
ко
е 

за
ня
ти
е 

1 2 3 4 5 6 
У1 использовать средства вычислительной техники в профессиональ-
ной деятельности �  �  �  �  �  

У2 применять компьютерные и телекоммуникационные средства в 
профессиональной деятельности 

   �  �  

З1 технические средства и программное обеспечение 
�  �  �  �  �  

З2 состав, функции и возможности использования информационных и 
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности �  �  �  �  �  

З3 технологию сбора, обработки и преобразования информации 
�  �  �  �  �  

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  �   �  �   

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

 �  �  �  
 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 
и нести за них ответственность. �  �   �   

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходи-
мой для эффективного выполнения профессиональных задач, профес-
сионального и личностного развития. 

 �  �  �  
 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности. 

 �  �  �   

1 2 3 4 5 6 
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ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в про-
фессиональной деятельности. 

   �   

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государст-
венном и иностранном языках    �   

ПК 1.1. Обеспечивать безопасность движения транспортных средств 
при производстве работ. 

   
�   

ПК 1.2. Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ 
при использовании подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и механизмов. 

   

�  
 

ПК 1.3. .Выполнять требования нормативно-технической документа-
ции по организации эксплуатации машин при строительстве, содержа-
нии и ремонте дорог. 

   

�  
 

ПК 2.1. Выполнять регламентные работы по техническому обслужива-
нию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных ма-
шин и оборудования в соответствии с требованиями технологических 
процессов. 

   

�  
 

ПК 2.2. Контролировать качество выполнения работ по техническому 
обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования 

   

�  
 

ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов подъ-
емно - транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

   
�   

ПК 2.4. Вести учетно-отчетную документацию по техническому об-
служиванию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, до-
рожных машин и оборудования 

   

�  
 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по эксплуатации  подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

   
�   

ПК 3.2. Осуществлять контроль за соблюдением технологической дис-
циплины при выполнении работ 

   
�   

ПК 3.3. Составлять и оформлять техническую и отчетную документа-
цию о работе ремонтно-механического отделения структурного под-
разделения. 

   

�  
 

ПК 3.4.Участвовать в подготовке документации для лицензирования 
производственной деятельности 

   
�   
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4.2 Контрольно-измерительные материалы для оценки освоения учебной дисциплины 
и их краткая характеристика 

 
Оценка теоретического курса учебной дисциплины Информационные технологии в про-

фессиональной деятельности осуществляется с использованием следующих форм и методов кон-
троля:  

- текущий контроль – тестовое задание, практические занятия, презентация, устный опрос. 
- промежуточный контроль – дифференцированный зачет.  

4.2.1 Текущий контроль 

Основной вид проверки знаний и умений студентов. Его задача – регулярное управление 
учебной деятельностью студентов и его корректировка. Он позволяет получать первичную инфор-
мацию о ходе и качестве усвоения учебного материала, а также стимулировать регулярную, напря-
женную и целенаправленную работу студентов. Этот контроль является органической частью всего 
учебного процесса, он тесно связан с изложением закрепленным повторением и применением учеб-
ного материала. 

Текущий контроль в форме выполнения и подготовки презентации 

Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ пода-
чи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук». 

Работа студента над сообщением-презентацией включает отработку умения самостоятельно 
обобщать материал и делать выводы, умения ориентироваться в материале и отвечать на дополни-
тельные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут. 

Структура выступления 
Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку 

предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму 
изложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы, 
строится по принципу отчета. Задача основной части – представить достаточно данных для того, 
чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логи-
ческая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-
визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели. 
Для подготовки презентации рекомендуется использовать: Power Point, MS Word, Acrobat 

Reader. Самая простая программа для создания презентаций – Power Point. 
Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информацию. 

Последовательность подготовки презентации: 
− Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, убедить, 

заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться. 
− Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько будет его про-

должительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации). 

− Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку пред-
ставления. 

− Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их. 

− Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соответствии с ло-
гикой, целью и спецификой материала. 

− Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их расположение, 
цвет и размер). 

− Проверить визуальное восприятие презентации. 
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 
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Иллюстрация – представление реально существующего зрительного ряда. 
Образы – в отличие от иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и соз-

дать отношение к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представ-
ляемых образов, информация может надолго остаться в памяти человека. 

Диаграмма – визуализация количественных и качественных связей. Их используют для 
убедительной демонстрации данных, для пространственного мышления в дополнение к логическо-
му. 

Таблица – конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – 
структурировать информацию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией. 

Практические советы по подготовке презентации: 
− готовить отдельно: печатный текст + слайды; 

− слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, максимум 
изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто; 

− текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна включать аргу-
менты, факты, доказательства и эмоции; 

− рекомендуемое число слайдов до 15; 

− обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающего; план со-
общения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источников. 

Тема презентаций выбирается обучающимся самостоятельно из предложенного преподава-
телем списка тем. (Приложение А). 
 

Текущий контроль в форме тестовых заданий 
 

Тестовое задание представляет собой специально подготовленный контрольный набор за-
даний, позволяющий качественно и количественно оценить знания студентов посредством статиче-
ских методов. Основными достоинствами тестового контроля являются: объективность результатов 
проверки, повышение эффективности проверки знаний за счет увеличения ее частоты и регулярно-
сти. Возможность проверки знаний с использованием компьютеров. 

Текущий контроль в форме выполнения тестовых заданий на учебных занятиях проводится 
по темам: 

1.1 Технические характеристики и требования к аппаратному обеспечению 
2.1 Локальные вычислительные сети и глобальная сеть Интернет. 
2.2 Защита информации 
Тестовые задания приведены в Приложении Б. На выполнение тестовых заданий отводится 

15-20 минут. 
 
Текущий контроль в форме выполнения практического занятия 
 
Практические занятия проводятся с целью усвоения и закрепления практических умений и 

знаний. В ходе практического занятия студенты приобретают умения, предусмотренные рабочей 
программой, учатся самостоятельно работать с оборудованием, анализировать полученные резуль-
таты и делать выводы, опираясь на теоретические знания, подтверждать теоретические положения 
практическим опытом. При подготовке к практического занятию необходимо использовать Мето-
дические указания по выполнению практических занятий. В подготовку входят: изучение теории, а 
также знакомство с разделом «Порядок выполнения работы». 

По итогам выполнения практического занятия составляется отчет о проделанной работе. 
Отчет о проделанной работе должен содержать: 
-тему занятия; 
-цель занятия; 
-оборудование, использованное при проведении занятия; 
-порядок выполнение занятия; 
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-вывод с заключением о проделанной работе. 
Защита отчета по практическому занятию выполняется в виде устного ответа на контроль-

ные вопросы. Итогом выполнения практического занятия является оценка. 
Практические занятия приведены в методическом пособии (Приложение В). 
 
Критерии оценивания практического занятия: 
«отлично» - работа выполнена полно и правильно в соответствии с заданием и требования-

ми действующего стандарта; вывод сделан самостоятельно, технически правильным языком; даны 
верные ответы на контрольные вопросы; 

«хорошо» - работа выполнена полно и правильно в соответствии с заданием и требования-
ми действующего стандарта; вывод сделан самостоятельно, технически правильным языком; допу-
щены незначительные ошибки на контрольные вопросы; 

«удовлетворительно» - работа выполнена не полно и с исправлениями в соответствии с за-
данием и требованиями действующего стандарта; вывод сделан не точно; даны не правильные отве-
ты на контрольные вопросы; 

«не зачтено» - при выполнении работы обучающимся допущены существенные ошибки по 
содержанию учебного материала; работа выполнена с нарушением требований действующего стан-
дарта, в расчетах допущены грубые ошибки; на контрольные вопросы даны не верные ответы. 
 

 
4.2.2 Промежуточный контроль 
 
Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачет по темам дисцип-

лины, для которого разработаны теоретические вопросы (Приложение Г). 
Условие допуска к дифференцированному зачету является успешное освоение обучающимся 

всех элементов программы дисциплины. 
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5 КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ           

АТТЕСТАЦИИ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

5.1 Задание для обучающегося 
 
Внимательно прочесть вопросы. На подготовку ответа дается 20 минут. 
 

Пример вопросов дифференциального зачета 

1 вопрос 
Дайте понятие компьютерной сети, приведите классификацию сетей в зависимости от размера. 
2 вопрос 
Укажите основные устройства ЭВМ и их назначение, перечислите основные характеристики ПК. 

 

Образец ответа 

Ответ на 1 вопрос 
Компьютерная сеть (англ. Computer NetWork, от net — сеть и work — работа) — совокуп-

ность компьютеров, соединенных с помощью каналов связи и средств коммутации в единую систе-
му для обмена сообщениями и доступа пользователей к программным, техническим, информацион-
ным и организационным ресурсам сети. 

Компьютерную сеть представляют как совокупность узлов (компьютеров и сетевого обору-
дования) и соединяющих их ветвей (каналов связи). Ветвь сети — это путь, соединяющий два 
смежных узла. Различают узлы оконечные, расположенные в конце только одной ветви, промежу-
точные, расположенные на концах более чем одной ветви, и смежные — такие узлы соединены по 
крайней мере одним путём, не содержащим никаких других узлов. Компьютеры могут объединять-
ся в сеть разными способами. 

Классификация компьютерных сетей 
Компьютерные сети делятся на локальные, городские, корпоративные, глобальные и др. 
Локальная сеть (ЛВС или LAN — Local Area NetWork) — сеть, связывающая ряд компью-

теров в зоне, ограниченной пределами одной комнаты, здания или предприятия. 
Глобальная сеть (ГВС или WAN — World Area NetWork) — сеть, соединяющая компьюте-

ры, удалённые географически на большие расстояния друг от друга. Отличается от локальной сети 
более протяженными коммуникациями (спутниковыми, кабельными и др.). Глобальная сеть объе-
диняет локальные сети. 

Городская сеть (MAN — Metropolitan Area NetWork) — сеть, которая обслуживает инфор-
мационные потребности большого города. 

 
Ответ на 2 вопрос 
Устройство компьютера. Любой компьютер состоит из четырех частей: 

− устройства ввода информации; 
− устройства обработки информации; 

− устройства хранения; 
− устройства вывода информации. 

Чаще всего персональный компьютер состоит из следующих устройств: 
− Системный блок; 
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− Монитор; 
− Клавиатура; 
− Мышь. 

Дополнительно могут подключатся другие устройства ввода и вывода информации, напри-
мер, звуковые колонки, принтер, сканер... 

Системный блок — основной блок компьютерной системы. В нем располагаются устройст-
ва, считающиеся внутренними. Устройства, подключаемые к системному блоку снаружи, считаются 
внешними. Для внешних устройств используют также термин периферийное оборудование.  

Монитор — устройство для визуального воспроизведения символьной и графической ин-
формации. Служит в качестве устройства вывода. Для настольных ПК в настоящее время наиболее 
распространены мониторы, основанные на электронно-лучевых трубках. Они отдаленно напомина-
ют бытовые телевизоры.  

Клавиатура — клавишное устройство, предназначенное для управления работой компьюте-
ра и ввода в него информации. Информация вводится в виде алфавитно-цифровых символьных 
данных. 

Мышь — устройство «графического» управления. 
Технические характеристики основных устройство ПК. 
Микропроцессор. Самым главным элементом в компьютере является микропроцессор – не-

большая электронная схема, выполняющая все вычисления и обработку информации. Одинаковые 
модели микропроцессоров могут иметь разную тактовую частоту – чем выше тактовая частота, тем 
выше производительность и цена микропроцессора. 

Оперативная память. Из нее процессор берет программы и исходные данные для обработки, 
в нее он записывает полученные результаты. (128, 256 ОЗУ) 

Электронные платы. Каждая плата представляет собой плоский кусок пластика, на котором 
укреплены электронные компоненты (микросхемы, конденсаторы и т.д.) и различные разъемы. 

Материнская плата. Самой большой электронной платой в компьютере является системная, 
или материнская, плата. На ней обычно располагаются основной микропроцессор, оперативная па-
мять, кэш-память, шина (или шины) и ВIOS. Контроллеры. Электронные схемы, управляющие раз-
личными устройствами компьютера, называются контроллерами. 

Платы контроллеров. В большинстве компьютеров некоторые контроллеры располагаются 
на отдельных электронных платах – платах контроллеров. 

Шины. При вставке в разъем материнской платы контроллер подключается к шине – маги-
страли передачи данных между оперативной памятью и контроллерами. 

Контроллеры портов ввода-вывода. Часто этот контроллер интегрирован на материнской 
платы. Контроллер портов ввода-вывода соединен кабелями с разъемами на задней стенке компью-
тера, через которые к компьютеру подключаются принтер, мышь и некоторые другие устройства. 
Порты ввода-вывода бывают следующих типов: параллельные (LPT1 – LPT4), последовательные 
(обозначаемые СОМ1-СОМЗ), игровой порт – к его разъему. 

Разъемы шины USB. В некоторых новых компьютерах имеются разъемы универсальной 
последовательной шины USB. 

Накопители на жестком диске (винчестеры) предназначены для постоянного хранения ин-
формации, используемой при работе с компьютером и программ операционной системы.  

5.2 Пакет экзаменатора 

Условия проведения дифференцированного зачета 
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Дифференцированный зачет является формой промежуточной аттестации и проводится в 
сроки, установленные учебным планом, и определяемые календарным учебным графиком образова-
тельного процесса. В учебном кабинете во время сдачи дифференцированного зачета присутствуют 
не более 8 –ми студентов. 

На зачете студенты должны показать: уверенные умения использовать средства вычисли-
тельной техники в профессиональной деятельности; уметь применять компьютерные и телекомму-
никационные средства в профессиональной деятельности; знать основные технические средства и 
программное обеспечение; знать состав, функции и возможности использования информационных 
и телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; знать технологию сбора, 
обработки и преобразования информации. 

Сдача дифференцированного зачета организуется в форме устного ответа на два теоретиче-
ских вопроса. Количество вопросов – 36. 

Итогом дифференцированного зачета является оценка «отлично», «хорошо», или «удовле-
творительно». При неудовлетворительной оценки обучающийся имеет право на пересдачу диффе-
ренцированного зачете еще один раз. 

Критерии оценивания дифференцированного зачета 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он полно, правильно излагает содержание 
вопроса, хорошо знает терминологию, полно отвечает на дополнительные вопросы. 

- оценка «хорошо» - хорошо знает основной материал, но отвечает сбивчиво, допускает не-
точности в терминологии и в ответе на дополнительные вопросы. 

- оценка «удовлетворительно» - имеет только основы теоретических знаний, затрудняется 
отвечать на дополнительные и уточняющие вопросы. 

- оценка «неудовлетворительно»  - имеет неполные знания основного материала, допускает 
грубые ошибки при ответе, отвечает на дополнительные вопросы не полно. 
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6  ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Обязательные источники: 

1. Войтова М.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. пособие. 

— М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транс-

порте», 2019. — 128 с. 

2. Капралова М.А., Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. посо-

бие. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2018. — 311 с. 

 

Дополнительные источники:  

3. Гаврилов М.В. Информатика и информационные технологии: учебник для СПО. – 4 изд., пере-

раб. и доп. – М.: «Юрайт», 2017 – 383 с.   

4. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Технические 

специальности: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ Е.В. Михеева – 14 изд, 

стер. – М.: «Академия», 2016. – 384 с. 

5. Хлебников А.А. Информационные технологии: учебник – М.: КноРус, 2016 – 472 с. 

 

Интернет - ресурсы: 

1. Курсы дистанционного обучения по информационным технологиям. Форма доступа: 

www.curator.ru 

2. Основы операционных систем: Электронный курс. Форма доступа: www.intuit.ru 

3. Федеральный портал «Российское образование. Дистанционное обучение». Форма доступа: 

www.edu.ru/index 

 

Электронные ресурсы:  

− http://e.lanbook.com/books/  

− http://www.kalmelena.narod.nVobrazovanie.html 

− http://videouroki.net/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

ТЕМАТИКА ПРЕЗЕНТАЦИЙ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

«ОП.07 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Темы презентаций: 

Тема 1.1 Технические характеристики и требования к аппаратному обеспечению ПК 
Классификация персональных компьютеров; 
Современные технические средства персональных компьютеров; 
Современные периферийные средства; 
Современное программное обеспечение в профессиональной деятельности. 

Тема 2.1 Локальные вычислительные сети (ЛВС) и глобальная сеть Интернет 

Компоненты вычислительной сети; 
Классификация сетей по масштабам; 
Классификация сетей по топологии, или архитектуре; 
Интернет – прошлое, настоящее, будущее. 

Тема 3.1 Поиск информации 

Информационное общество; 
Информационная культура; 
Носители информации. 

Тема 2.2 Защита информации 

Проблемы информационной безопасности; 
Антивирусное программное обеспечение; 
Организация безопасной работы с компьютерной техникой. 

Тема 3.2 Ввод информации с помощью сканера 

Виды компьютерной графики; 
История электронного перевода; 
Отечественные системы машинного перевода; 
Переводческие пакеты PROM; 
Другие средства автоматизации перевода. 

 

 



 
 

32

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

В ФОРМЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

 

Тестовое задание по теме 1.1 «Технические характеристики и требования к аппаратному 
обеспечению» 

Вариант 1 

1 Компьютер это – 

1 электронное вычислительное устройство для обработки чисел; 
2 устройство для хранения информации любого вида; 
3 многофункциональное электронное устройство для работы с информацией; 
4 устройство для обработки аналоговых сигналов. 

2 Производительность работы компьютера (быстрота выполнения операций) зависит от 

1 размера экрана монитора; 
2 тактовый частоты процессора; 
3 напряжения питания; 
4 быстроты нажатия на клавиши; 
5 объема обрабатываемой информации. 

3 Тактовая частота процессора – это 

1 число двоичных операций, совершаемых процессором в единицу времени; 
2 количество тактов, выполняемых процессором в единицу времени; 
3 число возможных обращений процессора к оперативной памяти в единицу времени; 
4 скорость обмена информацией между процессором и устройством ввода/вывода; 
5 скорость обмена информацией между процессором и ПЗУ. 

4 Манипулятор "мышь" - это устройство 

1 ввода информации; 
2 модуляции и демодуляции; 
3 считывание информации; 
4 для подключения принтера к компьютеру. 

5 Постоянное запоминающее устройство служит для 

1 хранения программы пользователя во время работы; 
2 записи особо ценных прикладных программ; 
3 хранения постоянно используемых программ; 
4 хранение программ начальной загрузки компьютера и тестирование его узлов; 
5 постоянно хранения особо ценных документов. 

6 Для долговременного хранения информации служит 

1 оперативная память; 
2 процессор; 
3 магнитный диск; 
4 дисковод. 
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7 Хранение информации на внешних носителях отличается от хранения информации в опе-
ративной памяти 

1 тем, что на внешних носителях информация может хранится после отключения питания 
компьютера; 

2 объемом хранения информации; 
3 возможность защиты информации; 
4 способами доступа к хранимой информации. 

8 Во время исполнения прикладная программа хранится 

1 в видеопамяти; 
2 в процессоре; 
3 в оперативной памяти; 
4 в ПЗУ. 

9 При отключении компьютера информация стирается 

1 из оперативной памяти; 
2 из ПЗУ; 
3 на магнитном диске; 
4 на компакт-диске. 

10 Привод гибких дисков - это устройство для 

1 обработки команд исполняемой программы; 
2 чтения/записи данных с внешнего носителя; 
3 хранения команд исполняемой программы; 
4 долговременного хранения информации. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 3 4 2 4 3 2 1 4 2 

 
 
 

Вариант №2 

1 Укажите устройства ввода 

1 графический планшет, клавиатура, джойстик. 
2 световое перо, сканер, модем. 
3 принтер, винчестер, джойстик. 
4 плоттер, монитор, принтер. 

2 Укажите верное (ые) высказывание (я): 

1 компьютер – это техническое средство для преобразования информации. 
2 компьютер – предназначен для хранения информации и команд. 
3 компьютер – универсальное средство для передачи информации. 

3 Архитектура ПК - это 

1 внутренняя организация ПК. 
2 технические средства преобразования информации. 
3 технические средства для преобразования информации. 

4 В чем заключается концепция «открытой архитектуры»… 
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1 на материнской плате размещены только те блоки, которые осуществляют обработку ин-
формации, а схемы, управляющие всеми остальными устройствами компьютера, реализованы на 
отдельных платах и вставляются в стандартные разъемы на системной плате. 

2 на материнской плате размещены все блоки, которые осуществляют приём, обработку и 
выдачу информации с помощью электрических сигналов и к которым можно подключить все необ-
ходимые устройства ввода / вывода. 

3 на материнской плате находится системная магистраль данных, к которым подключены 
адаптеры и контроллеры, позволяющие осуществлять связь ПК с устройствами ввода/вывода. 

5 Оперативная память служит: 

1 для временного хранения информации. 
2 для обработки информации. 
3 для запуска программы. 
4 для обработки одной программы в заданный момент времени. 

6 К внешним запоминающим устройствам относится: 

1 процессор; 
2 монитор; 
3 винчестер. 

7 Какие утверждения верны? 

1 Компьютеры могут соединяться между собой только с помощью телефонных линий. 
2 Для обмена информацией между двумя компьютерами всегда можно обойтись без коди-

рующего и декодирующего устройств. 
3 Все каналы связи между устройствами современного компьютера многоразрядные. 
4 Разрядность всех каналов связи между устройствами современного ПК должна быть оди-

наковая. 

8 Укажите шину, отвечающую за передачу сигналов, определяющих характер обмена ин-
формацией 

1 шина данных 
2 шина адреса 
3 шина управления 

9 В каком устройстве для увеличения быстродействия используется кэш-память? 

1 оперативная память; 
2 процессор; 
3 клавиатура. 

10 По своей логической организации виртуальная память является частью… 

1 оптической памяти; 
2 оперативной памяти; 
3 флэш-памяти. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2 1 1 2 1 3 3 3 1 2 
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Тестовое задание по теме 2.1 «Локальные вычислительные сети и глобальная сеть Интернет»  

Вариант 1 

1 Перечислите виды сетей 

1 внутренние и внешние; 
2 локальные и глобальные; 
3 встроенные и подключаемые; 
4 коммутируемые и постоянные. 

2 Модем служит для… 

1 приема и передачи информации; 
2 передачи и приема информации; 
3 преобразования аналоговых сигналов АТС в цифровой вид и обратно; 
4 только для подключения к сети Интернет. 

3 Из каких частей состоит адрес электронной почты:  

1 из имени пользователя; 
2 из имени пользователя и имени почтового сервера; 
3 из имени пользователя, знака @ и имени почтового сервера; 
4 из имени пользователя и списка доменов. 
4 Как будет выглядеть адрес электронной почты для абонента "AUDIT", подключенного к 

провайдеру (поставщику услуг) CITYLINE, находящемуся в России (RU). 

1 ru@cityline.audit; 
2 audit.cityline.ru; 
3 AUDIT@CITYLINE.RU; 
4 audit@cityline.ru. 

5 Существуют различные типы соединений с поставщиком услуг Интернет. Назовите са-
мый скоростной (быстрый): 

1 коммутируемое соединение через модем; 
2 выделенный канал, с использованием модема; 
3 постоянное соединение с использованием оптоволокна; 
4 коммутируемое соединение ISDN (спец. сетевая карта). 

6 При вводе сетевого пароля он отображается: 

1 так как набирается; 
2 точками; 
3 звездочками; 
4 в обратном порядке. 

7 Для сетевого имени компьютера используется максимум: 

1 4 символа; 
2 8 символов; 
3 16 символов; 
4 32 символа; 
5 64 символа; 
6 128 символов. 
 

1 2 3 4 5 6 7 
2 3 3 4 3 2 1 
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Вариант № 2 

1 В зависимости от удаленности компьютеров сети условно разделяют на 

1 местные; 
2 локальные; 
3 домашние; 
4 глобальные; 
5 национальные. 
 

2 Локальная вычислительная сеть представляет собой: 

1 систему управления базами данных; 
2 коммуникационную систему; 
3 операционную систему; 
4 информационную систему; 

3 Что такое login? Это 

1 пароль; 
2 имя пользователя; 
3 протокол передачи данных; 
4 Web-браузер. 

4 Отметьте основные аппаратные компоненты ЛВС: 

1 персональные компьютеры; 
2 серверы; 
3 рабочие станции; 
4 принтеры; 
5 линии передачи данных. 

5 Какие из ниже перечисленных программ относятся к серверному программному обеспе-
чению: 

1 SQL Server; 
2 PowerPoint; 
3 Outlook; 
4 Exchange Server; 
5 Internet Information Server. 

6 Какой тип прав доступа не предоставляется Windows: 

1 только чтение; 
2 полный доступ; 
3 только модификация; 
4 определяется паролем. 

7 Какой из ниже перечисленных адресов является именем сетевого ресурса: 

1 \\bsusrv\public; 
2 c:\bsusrv\mail; 
3 //bsusrv/public; 
4 c:/bsusrv/mail. 
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1 2 3 4 5 6 7 
2,4 2 2 1,2,3,5 1,4,5 3 4 

 

Тестовое задание по теме 2.2 «Защита информации» 

1 вариант 

Вопрос 1 Что называют источником конфиденциальной информации? 

1) объект, обладающий определенными охраняемыми сведениями, представляющими инте-
рес для злоумышленников; 

2) сведения о предметах, объектах, явлениях и процессах, отображаемые на каком-либо но-
сителе; 

3) доступ к информации, нарушающий правила разграничения доступа с использованием 
штатных средств, предоставляемых средствами вычислительной техники; 

4) это защищаемые предприятием сведения в области производства и коммерческой дея-
тельности; 

5) способ, позволяющий нарушителю получить доступ к обрабатываемой или хранящейся в 
ПЭВМ информации. 

Вопрос 2 Как называют процессы обмена информацией с помощью официальных, деловых 
документов? 

1) непосредственные; 
2) межличностные; 
3) формальные; 
4) неформальные; 
5) конфиденциальные. 

Вопрос 3 Какое наиболее распространенное действие владельца конфиденциальной инфор-
мации, приводит к неправомерному овладению ею при минимальных усилиях со стороны зло-
умышленника? 

1) хищение носителей информации; 
2) использование технических средств для перехвата электромагнитных ПЭВМ; 
3) разглашение; 
4) копирование программой информации с носителей; 
5) другое. 

Вопрос 4 Каким образом происходит разглашение конфиденциальной информации? 

1) утеря документов и других материалов, или пересылка их посредством почты, посыльно-
го, курьера; 

2) опубликование материалов в печати; 
3) сообщение, передача, предоставление в ходе информационного обмена; 
4) все вышеперечисленные способы; 
5) правильного варианта ответа нет. 

Вопрос 5 Какое из выражений неверно? 

1) страхование — как метод защиты информации пока еще не получил признания; 
2) кодирование — это метод защиты информации, преследующий цель скрыть от соперни-

ка содержание защищаемой информации; 
3) шифрование может быть предварительное и линейное; 
4) дирекция очень часто не может понять необходимость финансирования безопасности; 
5) безопасность предприятия — не стабильное состояние предприятия, не поддающееся 

прогнозированию во времени. 
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2 вариант 

Вопрос 1 Какие основные цели преследует злоумышленник при несанкционированном дос-
тупе к информации? 

1) получить, изменить, а затем передать ее конкурентам; 
2) размножить или уничтожить ее; 
3) получить, изменить или уничтожить; 
4) изменить и уничтожить ее; 
5) изменить, повредить или ее уничтожить. 

Вопрос 2 Какой самый прямой и эффективный способ склонения к сотрудничеству? 

1) психическое давление; 
2) подкуп; 
3) преследование; 
4) шантаж; 
5) угрозы. 

Вопрос 3 Наиболее сложный и дорогостоящий процесс несанкционированного доступа к 
источникам конфиденциальной информации? 

1) инициативное сотрудничество; 
2) выпытывание; 
3) наблюдение; 
4) хищение; 
5) копирование. 

Вопрос 4 Какое из утверждений неверно? 

1) подкуп — сложный процесс, требует долгой и кропотливой работы; 
2) выпытывание — это стремление путем внешне наивных вопросов получить определен-

ные сведения; 
3) процесс наблюдения не сложен, так как не требует затрат сил и средств; 
4) под незаконным подключением понимают контактное или бесконтактное подсоединение 

к линиям и проводам с целью несанкционированного доступа к информации, образующейся или 
передаваемой в них; 

5) негласное ознакомление — способ получения информации, к которой субъект не допу-
щен, но при определенных условиях он может получить возможность кое-что узнать. 

Вопрос 5 Завершающим этапом любого сбора конфиденциальной информации является 

1) копирование; 
2) подделка; 
3) аналитическая обработка; 
4) фотографирование; 
5) наблюдение. 

3 вариант 

Вопрос 1 Как называются реальные или потенциально возможные действия или условия, 
приводящие к овладению, хищению, искажению, изменению или уничтожению информации? 

1) ненадежность; 
2) угроза; 
3) несчастный случай; 
4) авария; 
5) правильного ответа среди перечисленных нет. 
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Вопрос 2 Что в скором времени будет являться главной причиной информационных по-
терь? 

1) материальный ущерб, связанный с несчастными случаями; 
2) кража и преднамеренная порча материальных средств; 
3) информационные инфекции; 
4) аварии и выход из строя аппаратуры, программ и баз данных; 
5) ошибки эксплуатации. 

Вопрос 3 В каком варианте ответа инфекции расположены от более простого к более слож-
ному, по возрастанию? 

1) логические бомбы, троянский конь, червь, вирус; 
2) червь, вирус логические бомбы, троянский конь; 
3) червь логические бомбы вирус, троянский конь; 
4) логические бомбы, вирус, троянский конь червь; 
5) вирус, логические бомбы, троянский конь червь. 

Вопрос 4 Причины, связанные с информационным обменом приносящие наибольшие 
убытки? 

1) остановка или выход из строя информационных систем; 
2) потери информации; 
3) неискренность; 
4) проникновение в информационную систему; 

Вопрос 5 Какие цели преследуются при активном вторжении в линии связи? 

1) анализ информации (содержание сообщений, частоту их следования и факты прохожде-
ния, пароли, идентификаторы коды) и системно-структурный анализ; 

2) воздействие на поток сообщений (модификация, удаление и посылка ложных сообще-
ний) или воспрепятствует передаче сообщений; 

4) варианты 1 и 2; 
5) варианты 2 и 3. 

 
 

 1 2 3 4 5 
1 вариант 4 5 3 4 5 
2 вариант 3 5 4 3 3 
3 вариант 2 3 5 2 5 

 



 
 

40

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ФОРМЕ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Практическое занятие №1 

Работа в сети Internet 

Цель: освоить навыки работы с программой-браузером Internet Explorer, изучить процесс по-
иска информации в Internet, зная адрес страницы, на которой она расположена. 

Оборудование: персональный компьютер. 

Краткие теоретические сведения  

Наряду с автономной работой значительное повышение эффективности использования ком-
пьютеров может быть достигнуто объединением их в компьютерные сети (network). Под компьютер-
ной сетью в широком смысле слова понимают любое количество компьютеров, связанных между со-
бой каналами связи для передачи данных. 

Существует ряд веских причин для объединения компьютеров в сети. Во-первых, совместное 
использование ресурсов позволяет нескольким ЭВМ или другим устройствам осуществлять совмест-
ный доступ к отдельному диску (файл-серверу), дисководу CD-ROM, стримеру, принтерам, плотте-
рам, к сканерам и другому оборудованию, что снижает затраты на каждого отдельного пользователя. 

Во-вторых, кроме совместного использования дорогостоящих периферийных устройств, 
имеется возможность аналогично использовать сетевые версии прикладного программного обеспече-
ния. 

В-третьих, компьютерные сети обеспечивают новые формы взаимодействия пользователей в 
одном коллективе, например, при работе над общим проектом. 

В-четвертых, появляется возможность использовать общие средства связи между различны-
ми прикладными системами (коммуникационные услуги, передача данных и видеоданных, речи и 
т.д.). Особое значение имеет организация распределенной обработки данных. В случае централизо-
ванного хранения информации значительно упрощаются процессы обеспечения ее целостности, а 
также резервного копирования. 

В данной теме нужно уделить внимание вопросу соединения компьютеров в сети. 
Для того чтобы компьютеры могли связаться между собой в сеть, они должны быть соедине-

ны между собой с помощью некоторой физической передающей среды. Основными типами пере-
дающих сред, используемых в компьютерных сетях, являются: 

- Аналоговые телефонные каналы общего пользования; 
- Цифровые каналы; 
- Узкополосные и широкополосные кабельные каналы; 
- Радио каналы и спутниковые каналы связи; 
- Оптоволоконные  каналы связи. 

Необходимо уделить внимание вопросу классификации компьютерных сетей. 
Объединение компьютеров и устройств в сеть может производиться различными способами 

и средствами. По составу своих компонентов, способам их соединения, сфере использования и дру-
гим признакам сети можно разбить на классы таким образом, чтобы принадлежность описываемой 
сети к тому или иному классу достаточно полно могла характеризовать свойства и качественные па-
раметры сети. 

Однако такого рода классификация сетей является довольно условной. Наибольшее распро-
странение на сегодня получило разделение компьютерных сетей по признаку территориального раз-
мещения. По этому признаку сети делятся на три основных класса: 
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LAN (Local Area Networks) — локальные сети; 
MAN (Metropolitan Area Networks) — региональные (городские или корпоративные) сети; 
WAN (Wide Area Networks) — глобальные сети. 
Существуют и другие классификационные признаки компьютерных сетей. Так, например: 
- по сфере функционирования сети могут быть разделены на банковские научных учрежде-

ний, университетские; 
-  по форме функционирования можно выделить коммерческие и бесплатные сети, корпора-

тивные и общего пользования; 
-  по характеру реализуемых функций сети подразделяются на вычислительные (предназна-

ченные для решения задач управления на основе вычислительной обработки исходной информации); 
информационные (предназначенные для получения справочных данных по запросу пользователей); 
смешанные (в них реализуются вычислительные и информационные функции); 

-  по способу управления вычислительные сети делятся на сети с децентрализованным, цен-
трализованным и смешанным управлением. 

При изучении данной темы изучаются типы топологии локальных компьютерных сетей и 
вопросы, касающиеся организации работы в глобальной сети Интернет, электронная почта. 

Порядок выполнения работы 

Открыть папку и создать документ MS Word с именем файла «Поиск информации по адре-
су», где в свойствах файла в поле Автор указать свою фамилию, в поле ключевые слова – Ваш номер 
группы и дату создания Вами файла (день, месяц, год). В текстовом документе создать следующую 
таблицу по образцу: 

Открыть браузер Internet Explorer (Пуск – Программы – Internet Explorer); 
Открыть поисковую систему и Интернет портал Яндекс (www.yandex.ru); 
Рассмотреть открывающиеся Web-страницы, определить назначение сайта, определить госу-

дарство, в котором сделан этот сайт; 
Заполнить таблицу 1.1. 

Таблица 1.1 – Информация по адресу сайта 

Адрес сайта Название Страна 
help.belhost.by   
www.national-iottery.co.uk   
Index.all-hotels.in.ua   
www.microsoft.com   
www.house.gov   
acorda.kz   
britain.uz   
klassika.ru   
en.beijing2008.cn   

 
Содержание отчета 

1 Тема и цель занятия. 
2 Оборудование. 
3 Порядок выполнения работы с краткими пояснениями, скриншотами выполненных зада-

ний. 
4 Ответы на контрольные вопросы и задания. 
5 Вывод о проделанной работе. 

Контрольные вопросы 

1 В чем заключается суть технологии гипертекста? 
2 Что называется Web-серверами и Web-страницами? 
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3 С помощью чего можно найти Web-страницу в Интернет или сделать на нее ссылку? 
4 Что используется для доступа к Web-страницам? 

 

Практическое занятие №2 

Работа в сети Internet 

Цель: изучить особенности поисковых серверов, методы их поиска. 

Оборудование: персональный компьютер. 

Порядок выполнения работы 

Открыть папку и создать документ MS Word с именем файла «Применение поисковых сер-
веров для решения профессиональных задач», где в свойствах файла в поле Автор указать свою фа-
милию, в поле Ключевые слова - Ваш номер группы и дату создания Вами файла (день, месяц, год). 

Создать таблицу по образцу (таблица 2.1). 

Таблица 2.1 – Современная техника 

СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНИКА-НА СЛУЖБЕ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

Поисковая 
система 

Название сайта 
(дата обращения) 

Наименование совре-
менной  
техника 

Назначение Фотография 

Google     
Yandex     
Rambler     

Aport     
Yahoo     
Bingo     

 
Для того чтобы найти информацию о них, необходимо открыть одну из поисковых систем: 

www.vandex.ru. www.rambler.ru. www.aport.ru. www.vahoo.com, www.google.com. 
В поле поиска ввести «Современная техника - на службе железных дорог», нажать кнопку 

ОК.  
Среди предоставленного поисковой системой множества ссылок открыть наиболее подхо-

дящие и скопировать нужную информацию в таблицу. 
Заполнить таблицу.  

Содержание отчета 
1 Тема  и цель занятия. 
2 Оборудование. 
3 Порядок выполнения работы с краткими пояснениями, скриншотами выполненных зада-

ний. 
4 Ответы на контрольные вопросы и задания. 
5 Вывод о проделанной работе. 

Контрольные вопросы 

1 Дать определение понятию «Поисковая служба». 
2 Дать определение понятию «Поисковые системы». 
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3 Дать определение понятию «Электронный каталог». 
4 В чем заключается суть поисковых систем реального времени? 

Практическое занятие №3 

Создание сайта средствами Microsoft Publisher. 

Цель: научиться работать в программе Microsoft Publisher. 

Оборудование: персональный компьютер  

Краткие теоретические сведения 

Программа MS Publisher позволяет создание публикаций, предназначенных для издания на 
принтере или в издательстве, рассылки электронной почтой или размещения в Интернете. Вместе с 
программой предоставлены заготовки (шаблоны) публикаций для широкого диапазона публикаций, 
бюллетени, брошюры, визитные карточки, листовки, объявления, сертификаты, резюме, каталоги и 
страницы веб-узлов. 

Во время выбора типа создаваемой публикации в Publisher отображаются эскизы доступ-
ных заготовок (шаблонов). Для разработки публикации на основе одной из заготовок хватит щелк-
нуть её эскиз. 

После того как откроется шаблон публикации, изменяют текст и рисунки. Также можно 
менять цветовую и шрифтовую схемы, удалять или добавлять элементы макета и совершать любые 
другие необходимые изменения, чтоб публикация точно отображала стиль конкретной организации 
или деятельности. 

Все элементы публикации, включая блоки текста, не зависят друг от друга. Любой элемент 
можно размещать точно в необходимом месте с возможностью управления размером, формой и 
внешнем видом каждого элемента. 

Способы создания публикации: 
Публикация для печати – выбор шаблона определенного типа и задание для него шаблона 

оформления (имеются шаблоны нескольких категорий – бланки, буклеты, календари и др.) 
Web-узлы и электронная почта 
Наборы макетов 
Пустые публикации 
Создание публикации на основе уже имеющейся. 

Порядок выполнения работы 

Запустить программу Microsoft Publisher (Пуск – Программы – MS Office - Microsoft 
Publisher). 
Создать публикацию (меню Файл – Создать - Пустая веб-страница), добавьте ещё две стра-

ницы (меню Вставка - Страница – Пустая). 
Для веб-страницы выбрать фон страницы (меню Макет страницы – Фон – Дополнительные 

типы фона). 
Оформить первую страницу, для этого написать название страницы, например: «Виды тя-

гового подвижного состава (ТПС)» (меню Вставка – Нарисовать надпись / или средства WordArt).  
Добавить на первую страницу картинки и соответствующий текст о видах ТПС (их назначение), на-
пример: электровоз, паровоз, газотурбовоз, автомотриса, мотовоз, электропоезд.  

Оформить вторую страницу, для этого написать название страницы, например: «Формиро-
вание электропоездов» (меню Вставка – Нарисовать надпись / или средства WordArt). Добавить на 
вторую страницу текст о порядке формирования электропоездов и схему формирования. 

Оформить третью страницу, для этого написать название, например: «Классификация и ха-
рактеристика электровозов» (меню Вставка – Нарисовать надпись / или средства WordArt). До-
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бавить на третью страницу информацию о серии электровозов постоянного и переменного тока, и 
оформить в виде фигур, добавить картинки. 

Оформить гиперссылки на созданные страницы, т.е. связать информацию об электропоез-
дах первой страницы со второй. Затем информацию об электровозах первой страницы с третьей 
(меню Вставка - Гиперссылка - Связать с местом в документе - Страница 1, 2 или 3). 

Проверить работу гиперссылок (меню Файл - Предварительный просмотр веб-страницы). 
Оформить скриншоты каждой страницы и сохранить в документе MS Word, где в верхнем 

колонтитуле, в левой части страницы, указать свою фамилию и инициалы, и дату выполнения ра-
боты, например:  Иванов И.И.                   19.09.2014. В нижнем колонтитуле, в правой части страни-
цы, указать код и наименование специальности. 

Сохранить файл под названием «Виды тягового подвижного состава (ТПС)» как веб-
страницу (меню Файл – Сохранить как… - Веб-страница). 

Содержание отчета 
1 Тема  и цель занятия. 
2 Оборудование. 
3 Порядок выполнения работы с краткими пояснениями, скриншотами выполненных зада-

ний. 
4 Ответы на контрольные вопросы и задания. 
5 Вывод о проделанной работе. 

Контрольные вопросы 

1 Каковы возможности MS Publisher? 
2 Какие виды публикаций различают в MS Publisher? 
3 Охарактеризуйте основные этапы создания публикаций в MS Publisher 
4 Можно ли сохранить файл MS Publisher в формате PDF? 
5 С какими другими программами Office работает MS Publisher? 

Практическое занятие №4 

Защита информации 

Цель: научиться работать и настраивать программы по защите от вирусов. 

Оборудование: персональный компьютер. 

Краткие теоретические сведения 

Понятие «информация» сегодня употребляется весьма широко и разносторонне. 
Трудно найти такую область знаний, где бы оно не использовалось. Огромные информаци-

онные потоки буквально захлестывают людей. Как и всякий продукт, информация имеет потребите-
лей, нуждающихся в ней, и потому обладает определенными потребительскими качествами, а также 
имеет и своих обладателей или производителей. 

С точки зрения потребителя, качество используемой информации позволяет получать допол-
нительный экономический или моральный эффект. 

С точки зрения обладателя — сохранение в тайне коммерчески важной информации позволя-
ет успешно конкурировать на рынке производства, и сбыта товаров и услуг. Это, естественно, требует 
определенных действий, направленных на защиту конфиденциальной информации. При этом под 
безопасностью понимается состояние защищенности жизненно важных интересов личности, пред-
приятия, государства от внутренних и внешних угроз. 

При хранении, поддержании и предоставлении доступа к любому информационному объекту 
его владелец либо уполномоченное им лицо накладывает явно либо самоочевидно набор правил по 
работе с ней. Умышленное их нарушение классифицируется как атака на информацию. 

Защита информации — комплекс мероприятий, направленных на обеспечение важнейших 
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аспектов информационной безопасности (целостность, доступность и, если нужно, конфиденциаль-
ность информации и ресурсов, используемых для ввода, хранения, обработки и передачи данных). 

Система называется безопасной, если она, используя соответствующие аппаратные и про-
граммные средства, управляет доступом к информации так, что только должным образом авторизо-
ванные лица или же действующие от их имени процессы получают право читать, писать, создавать и 
удалять информацию. 

Методы и средства защиты информации в компьютерных системах. 
Компьютерные преступления чрезвычайно многогранные и сложные явления. Объектами та-

ких преступных посягательств могут быть сами технические средства (компьютеры и периферия) как 
материальные объекты или программное обеспечение и базы данных, для которых технические сред-
ства являются окружением; компьютер может выступать как предмет посягательств или как инстру-
мент. 

Виды компьютерных преступлений чрезвычайно многообразны. Это и несанкционирован-
ный доступ к информации, хранящейся в компьютере, и ввод в программное обеспечение «логиче-
ских бомб», которые срабатывают при выполнении определенных условий и частично или полностью 
выводят из строя компьютерную систему, и разработка и распространение компьютерных вирусов, и 
хищение компьютерной информации. Компьютерное преступление может произойти также из-за не-
брежности в разработке, изготовлении и эксплуатации программно-вычислительных комплексов или 
из-за подделки компьютерной информации. 

Классификация компьютерных вирусов. 
В настоящее время в мире насчитывается более 40 тысяч только зарегистрированных компь-

ютерных вирусов. Так как подавляющее большинство современных вредительских программ обла-
дают способностью к саморазмножению, то часто их относят к компьютерным вирусам. Все компью-
терные вирусы могут быть классифицированы по следующим признакам: 

-  по среде обитания вируса; 
-  по способу заражения среды обитания; 
-  по деструктивным возможностям; 
-  по особенностям алгоритма вируса. 
Массовое распространение вирусов, серьезность последствий их воздействия на ресурсы 

компьютеров вызвали необходимость разработки и использования специальных антивирусных 
средств и методов их применения. Антивирусные средства применяются для решения следующих за-
дач: 

-  обнаружение вирусов в КС; 
-  блокирование работы программ-вирусов; 
-  устранение последствий воздействия вирусов. 
Обнаружение вирусов желательно осуществлять на стадии их внедрения или, по крайней ме-

ре, до начала осуществления деструктивных функций вирусов. Необходимо отметить, что не сущест-
вует антивирусных средств, гарантирующих обнаружение всех возможных вирусов. 

При обнаружении вируса необходимо сразу же прекратить работу программы-вируса, чтобы 
минимизировать ущерб от его воздействия на систему. 

Устранение последствий воздействия вирусов ведется в двух направлениях: 
-  удаление вирусов; 
-  восстановление (при необходимости) файлов, областей памяти. 
Для борьбы с вирусами используются программные и аппаратно-программные средства, ко-

торые применяются в определенной последовательности и комбинации, образуя методы борьбы с ви-
русами 

Порядок выполнения работы 

Открыть «Панель управления» (Пуск – Настройка - Панель управления). (См. рисунок 4.1) 
Зайти в Систему безопасности, проверить вкладки «Брандмауэр», «Автоматическое обнов-

ление», «Защита от вирусов» - Включено 
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Во вкладке «Настройка параметров безопасности», установить параметры (Свойства обозре-
вателя – Безопасность – Интернет; Автоматическое обновление – выбрать автоматически – 
ежедневно; Брандмауэр Windows – Общие – Выключить). (См. рисунок 4.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Рисунок 4.1 – Панель управления 

Рисунок 4.2 – Цент обеспечения безопасности 
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В почтовой программе Outlook Express соз-
дать антиспамовый фильтр.  
 

Рисунок 4.3 – Вкладка «Сервис» 
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Запустить Outlook Express  
Открыть вкладку Сервис – Правила для сообщений – Почта – Создать – Выбрать усло-

вия для данного правила – Выбрать действия для данного правила – Описание правила – Назва-
ние правила – Ок. (См. рисунок 4.3) 

Содержание отчета 

1 Тема и цель занятия. 
2 Оборудование. 
3 Порядок выполнения работы с краткими пояснениями, скриншотами выполненных за-

даний. 
4 Ответы на контрольные вопросы и задания. 
5 Вывод о проделанной работе. 

Контрольные вопросы 

1 К каким последствиям может привести заражение компьютерными вирусами? 
2 Какие типы компьютерных вирусов существуют, чем они отличаются друг от друга? 
3 Какие типы антивирусных программ Вам известны? 
4 Перечислить методы защиты информации? 

 
Практическое занятие №5 

Ввод информации с помощью сканера 

Цель: приобрести практический опыт работы с системой оптического распознавания 
символов. 

Оборудование: персональный компьютер. 

Краткие теоретические сведения 

Из всех компьютерных периферийных устройств сканеры несомненно принадлежат к 
числу самых полезных. Одной из популярных программ оптического распознавания текстов 
является программа FineReader, созданная компанией ABBYY Software House.    

FineReader — омнифонтовая система оптического распознавания текстов. 
Для сканирования изображения документ кладётся на стекло сканера в меню Файл вы-

бирается пункт Сканировать. Спустя некоторое время в Главном окне программы FineReader 
появится окно Изображение с «фотографией» вставленной в сканер страницы. После создания 
макета и его редактирования можно приступить к распознаванию. Задача распознавания состо-
ит в том, чтобы преобразовать отсканированное изображение в текст, сохранив при этом 
оформление страницы. И первое, на что следует обратить внимание — язык распознавания, 
ведь FineReader поддерживает более сотни языков. После следует определить, в каком формате 
сохранять полученные результаты (кнопка Сохранить), например RTF, DOC, PDF, HTML, DBF, 
XLS. 

Порядок выполнения работы 

Открыть, запустить программу ABBYY FineReader. (Пуск→Программы→ ABBYY Fine-
Reader 10).  

Ввести текст, предложенный преподавателем, с помощью сканера в программе ABBYY 
FineReader 10.  
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Произвести сканирование текста, нажать кнопку Сканировать. 
 

 

После сканирования документ откроется в программе Microsoft Word, ко-
торый можно редактировать. 
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Выполнить форматирование полученного текста, сохранить в программе 
MS Word. 

 

 
Содержание отчета 

1 Тема  и цель занятия. 
2 Оборудование. 
3 Порядок выполнения работы с краткими пояснениями, скриншотами выполненных за-

даний. 
4 Ответы на контрольные вопросы и задания. 
5 Вывод о проделанной работе. 

Контрольные вопросы 

1 Перечислить основные элементы окна программы Fine Reader. 
2 Из каких основных этапов состоит процесс сканирования? 
3 Какой стороной нужно помещать “оригинал” в сканер? 
4 Как распознать только часть текста сканируемого документа? 
5 Что такое “разрешение”, в каких единицах оно измеряется? 

Практическое занятие №6 

Работа в графическом редакторе MS Visio «План завода по ремонту путевых 

 машин» 
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Цель: приобрести практические навыки в составлении и оформлении технической и от-
четной документации, используя возможности среды MS Visio. 

Оборудование: персональный компьютер 

Краткие теоретические сведения 
 

Программа Visio предназначена для создания различного вида чертежей: от схем сетей 
до календарей, от планов офиса до блок-схем. 

Microsoft Office Visio помогает создавать имеющие профессиональный вид схемы, 
служащие пониманию, документированию и анализу сведений, данных, систем и процессов. 

Большинство программ, связанных с графикой, подразумевают наличие у пользователя 
художественных навыков. Однако с помощью Visio отобразить важные сведения наглядно го-
раздо проще, стоит только открыть шаблон, перетащить в документ подходящие фигуры и — 
как последний штрих — применить темы. Новые и усовершенствованные возможности Office 
Visio  делают создание схем Visio еще более простым и быстрым, а результаты — еще более 
впечатляющими. 

Программа Visio доступна в двух вариантах: Microsoft Office Visio Профессиональный 
и Microsoft Office Visio Стандартный. Многие из возможностей Office Visio Стандартный — те 
же, что и возможности, предоставляемые Office Visio Профессиональный, но Office Visio Про-
фессиональный включает шаблоны для большего числа схем, а также некоторые дополнитель-
ные возможности. 

Существует много типов документов Visio, но для создания практически всех докумен-
тов можно воспользоваться тремя основными действиями. 

1 Выбор и открытие шаблона. 
2 Перетаскивание и соединение фигур. 
3 Добавление текста в фигуры. 
В представлены тысячи фигур и более шестидесяти шаблонов схем, одни из которых 

простые, а другие — довольно сложные. Каждый шаблон предназначен для конкретных целей 
— от создания планов водопроводных сетей до компьютерных сетей. 

Программа Visio снабжена подробной справкой, которую можно просмотреть как в ав-
тономном режиме, так и на узле Office On-line. Там же можно просмотреть демонстрационные 
материалы, скачать наборы шаблонов и многое другое. 

Порядок выполнения работы 

Запустить программу MS Visio. 
Создать новую страницу (Файл - Создать - Новый документ). 
Настроить параметры созданной страницы (Файл - Параметры страниц – Настройка 

страницы - выбрать формат А1 -альбомный - ОК). 
Для оформления рамки чертежа и основной надписи (штамп) необходимо выбрать Ли-

нию, назначить Толщину линии (5); выбрать Масштаб 400% (одна клетка - один миллиметр) и 
перейти в верхний левый угол. 

По линейки (горизонтальная - ось X, вертикальная - ось Y) отступить слева 20 мм, 
сверху 5 мм, начертить линию и далее применить Указатель продолжить (протянуть линию) на 
весь формат чертежа. 

Согласно образца (см. рисунок 6.1 – чертеж плана завода) создать и оформить чертеж. 
Для оформления теста, необходимо использовать команду Текст. 
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Рисунок 6.1 – Чертеж плана завода 

Содержание отчета 
1 Тема  и цель работы. 
2 Оборудование. 
3 Порядок выполнения работы с краткими пояснениями, скриншотами выполненных за-

даний. 
4 Ответы на контрольные вопросы и задания. 
5 Вывод о проделанной работе. 

Контрольные вопросы 

1 Как использовать преимущества Visio? 
2 Как осуществляется настройка Visio? 
3 Каковы системные требования для установки Visio? 

 

Практическое занятие №7 

Работа в графическом редакторе MS Visio «Создание и оформление технологических карт 
по ремонту узлов и деталей путевых машин» 

Цель: приобрести практические навыки в составлении и оформлении технической и от-
четной документации используя возможности среды MS Visio. 

Оборудование: персональный компьютер. 

Порядок выполнения работы 
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Запустить программу MS Visio. 
Создать новую страницу (Файл - Создать - Новый документ). 
Настроить параметры страницы  (Файл - Параметры страниц – Настройка страницы - 

выбрать формат А4 -альбомный - ОК). 
Оформить и заполнить чертеж, согласно образца (см. рисунок 7.1 – образец заполнения 

технологической карты). 
Для начертания основной линий, выбрать Толщину линии (3), а для остальных Толщи-

на линии (1); 
Для оформления теста, необходимо использовать команду Текст. 

 

Рисунок 7.1 – Образец технологической карты 

Содержание отчета 
1 Тема и цель занятия. 
2 Оборудование. 
3 Порядок выполнения работы с краткими пояснениями, скриншотами выполненных за-

даний. 
4 Ответы на контрольные вопросы и задания. 
5 Вывод о проделанной работе. 

Контрольные вопросы 

1 Каков порядок действий по группировке фигур?  
2 Какие возможности для рисования существуют в Visio? 
3 Назовите маркеры форм в Visio. 
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Практическое занятие №8  

Работа в графическом редакторе MS Visio «Проектирование средств механизации и авто-
матизации при ремонте путевых машин» 

Цель: приобрести практические навыки в составлении и оформлении технической и от-
четной документации используя возможности среды MS Visio. 

Оборудование: персональный компьютер 

Порядок выполнения работы 

Запустить программу MS Visio. 
Создать новую страницу (Файл - Создать - Новый документ). 
Настроить параметры страниц (Файл - Параметры страниц –  Настройка страницы - вы-

брать формат А4 -альбомный - ОК). 
Оформить рамку чертежа и основную надпись (штамп). 
Согласно образца (см. рисунок 8.1 – Машина для мойки корпусов автосцепки) создать 

и оформить чертеж. 
Для начертания основной линий, выбрать Толщину линии (3), а для остальных Толщи-

на линии (1); 
Для оформления теста, необходимо использовать команду Текст. 

 
Рисунок 8.1 - Машина для мойки корпусов автосцепки 

Содержание отчета 
1 Тема и цель занятия. 
2 Оборудование. 
3 Порядок выполнения работы с краткими пояснениями, скриншотами вы-

полненных заданий. 
4 Ответы на контрольные вопросы и задания. 
5 Вывод о проделанной работе. 

Контрольные вопросы 

1 Структура рабочего окна программы Visio. 
2 Назовите основные команды главного меню и их назначение.  
3 Какие способы соединения фигур имеются в Visio? 
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Практическое занятие №9 

Графический редактор Компас -3D. Принцип построения деталей. 

Цель: усвоить принцип построения деталей использую графический редактор Компас-
3D. 

Оборудование: персональный компьютер 

Краткие теоретические сведения 

Компас – это название продукта семейства САПР которые служат для построения и 
оформления проектной и конструкторской документации в соответствие с требованиями ЕСКД 
и СПДС. 

Программы данного семейства автоматически генерируют ассоциативные виды трех-
мерных моделей, в том числе разрезы, сечения, местные разрезы, местные виды, виды по стрел-
ке, виды с разрывом. Программа может предоставлять возможность ассоциированной связи мо-
дели с чертежами, то есть при изменение модели автоматически происходят изменения и на 
чертеже. Программа очень полезна и получила широкое применение при составление руко-
водств по эксплуатации к тем или иным видам продукции, при составление проектной доку-
ментации на те или иные виды работ. 

Программа "Компас" является продуктом компании "Аскон", а само название "Компас" 
является акронимом от фразы "комплекс автоматизированных систем", в торговых марках по-
лучило написание заглавными буквами "КОМПАС". 

Компас 3D – продукт компании "Аскон" имеет набор возможностей, которые не усту-
пают заграничным аналогам типа Solid Works при этом его значительно легче найти, приобре-
сти и установить (речь идет исключительно о лицензионном продукте). Компания "Аскон" ве-
дет свою деятельность, направленную на подготовку новых инженеров путем предоставления 
пробных версий, упрощенных версий, версий для тестирования и это все бесплатно. 

К основным возможностям Компас 3D можно отнести: создание графической докумен-
тации такой же как и у "Компас – График", построение 3D моделей, обширная библиотека 2D и 
3D, возможность производить расчеты передач, валов, расчеты на прочность и масса других 
возможностей. 

Порядок выполнения работы 

Запустить программу Компас-3D (Пуск-Программы – Компас 3D). 
Выбрать команду Создать новую деталь. 
В окне Дерево построений выбрать пункт Плоскость XY.  
 
 
 
 
Создать эскиз (меню Операция – Эскиз),  
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На панели инструментов выбрать кнопку Окружность (меню Инструменты – Гео-
метрия – Окружности – Окружность) и нарисовать ее с левой стороны от оси, затем выбрать 
кнопку Ввод отрезка, задать тип линии Осевая и нарисовать с правой стороны от оси.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закончить эскиз (меню Операция – Эскиз). Нажать на кнопку эскиз. 
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Из меню Операция выбрать ко-
манду Операция вращения (меню Опе-
рация – Операция – Операция враще-
ния).  

На экране внизу появится диалого-
вое окно, в котором нужно установить па-
раметры элемента вращения. Выбрать: 
Два направления, 

задать угол 180 градусов, 
нажать кнопку Создать. 

 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
У вас получится деталь ТОР. 

 
 
 
 
 

Построить деталь цилиндр применяя операцию выдавливание, указав пря-
мое направление на расстояние – 60.  
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Построить деталь четырехугольная усеченная пирамида, указав операция 
выдавливание – прямое направление – расстояние – 50, уклон 15. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Построить деталь диск, указав операция выдавливание – прямое направле-

ние – расстояние – 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание отчета 

1 Тема и цель занятия. 
2 Оборудование. 
3 Порядок выполнения работы с краткими пояснениями, скриншотами выполненных за-

даний. 
4 Ответы на контрольные вопросы и задания. 
5 Вывод о проделанной работе. 

Контрольные вопросы 

1 Укажите как можно задать параметры формата в программе Компас 3D? 
2 Ориентация листа чертежа. Какой она бывает и как задается в программе Компас 3D? 
3 Где помещают основную надпись на чертеже? 
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Практическое занятие №10 

Решение задач начертательной геометрии средствами Компас-3D. 

Цель: усвоить принцип построения электрической принципиальной схемы в программе 
Компас. 

Оборудование: персональный компьютер. 

Порядок выполнения работы 

Дана схема блока питания, рисунок 10.1, необходимо выполнить чертеж схемы в сле-
дующем порядке: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 10.1 – Схема блока питания 
 

Запустить систему автоматизированного проектирования «КОМПАС». В открывшемся 
окне нажать кнопку Формат. Для комфортной работы осуществить следующие настройки: зай-
ти в меню Сервис → Параметры → Текущее окно → Линейка прокрутки. Поставить галочки на 
горизонтальной и вертикальной линейках (рисунок 10.2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 10.2 – Установка линеек прокрутки 
 
Далее нажать Сервис -→ Менеджер библиотек, на нижней части программы появятся 

столбцы. Поставить галочку на символ Библиотека ESK и открыть эту библиотеку. При запуске 
библиотеки выйдет сообщение. Не читая его, нажать ОК, рисунок 10.3. 

 
 
 

 
 
 
 
 

             Рисунок 10.3 – Открытие Библиотеки ESK 
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Выйдет окошко (или диалоговое окно) как на рисунке 10.4, где необходимо выбрать 
нужные нам радиодетали: резисторы, конденсаторы, диоды и пр. Это окно не закрывать, его 
можно просто свернуть. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 10.4 – Элементы электрической схемы 
 

Начертить схему простого блока питания в следующем порядке: 
Начать с трансформатора (рисунок 10.5), в библиотеке выбрать нужный нам элемент, а 

именно трансформатор (магнитоэлектрический), далее кликнуть появившимся символом на 
лист, чтобы закрепить его. Если выполнили не тот элемент схемы, его можно удалить, кликнуть 
на него и нажать на клавиатуре кнопку Delete. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 10.5 – Выполнение трансформатора 
 

Начертить диодный мост (рисунок 10.6) и соединить его с трансформатором, закрыть 
окошко библиотеки с трансформаторами, т.к. оно больше не понадобится, и кликнуть в библио-
теке на символ диода, в списке диодов выбрать диодный мост. Кстати, когда выбирают эле-
мент, над элементом появляется еще одно окошко (Параметры отрисовки), где можно выбран-
ный элемент поворачивать, зеркалить и т.д. 

 

 
 

Рисунок 10.6 – Выполнение диодного моста 

Параметры отрисовки 

Трансформатор  
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После закрепления диодного моста, нужно соединить его с трансформатором. Для этого 

с левой стороны программы нажать на символ Геометрия , который находится на самом 

верху инструментальной панели, и ниже выбрать символ Отрезок . Соединить от точки к 
точке. Должно получиться нечто подобное, как на рисунке 10.7. 

 
Рисунок 10.7 – Соединение трансформатора и диодного моста 

 
Выполнить конденсатор электролитический полярный, повернуть его 

нужным образом и закрепить на листе. Затем соединить эти элементы линиями. 
Для этого снова нажать на кнопку Отрезок, как на рисунке 10.8.  

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 10.8 – Выполнение конденсатора и его  
соединение с диодным мостом 

 
Выполнить соединители (рисунок 10.9). 
 

 
 

Рисунок 10.9 – Выполнение соединителей 
 
Далее к трансформатору последовательно к одной из первичных обмоток 

присоединить предохранитель и выполнить соединительную вилку (рисунок 
10.10). 
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Рисунок 10.10 – Выполнение предохранителя и соединительной вилки 

Выбрать пунктирную линию и дочертить вилку после трансформатора (рисунок 10.11). 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 10.11 – Последний этап -  выполнение соединительной вилки 
 

Приступить к выполнению узлов соединения на местах соединения элементов. В биб-
лиотеке нажать на элемент Корпус → Заземление. Соединение → Узел соединения (рисунок 
10.12). 

 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 10.12 – Выполнение узлов соединения 

 
Выполнить надписи. Чтобы писать слова и обозначения на схеме, необходимо найти 

слева в столбике кнопку Обозначения  (она обычно третья сверху) и нажать на нее. Чуть 

ниже в этом же столбике обновятся кнопки. Найти там кнопку Текст , после того, как нажа-
ли на кнопку Текст, кликнуть на лист и написать текст (рисунок 10.13). После закрепления все 
символы, в том числе и текст, легко перетаскиваются в любое место. 

 
 

Рисунок 10.13 – Выполнение надписей 
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Образец выполненного задания представлен на рисунке 10.14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 10.14 – Образец выполненного задания 
 

Самостоятельно создать чертеж электрической схемы предложенного об-
разца (рисунок 10.15) 

 

Рисунок 10.15 – Схема электрическая 

Содержание отчета 
1 Тема и цель занятия. 
2 Оборудование. 
3 Порядок выполнения работы с краткими пояснениями, скриншотами выполненных за-

даний. 
4 Ответы на контрольные вопросы и задания. 
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5 Вывод о проделанной работе. 

Контрольные вопросы 

1 В чем преимущество выполнения электрических схем в программе КОМПАС? 
2 Что может пользователь выполнять с обозначением элемента при вставке в графиче-

ский документ?  
3 На какую кнопку нужно нажать чтобы выполнить надпись? 
4 Чтобы соединить элементы схемы линиями, на какую кнопку необходимо нажать? 

Практическое занятие №11  

Расчет фонда заработной платы работников локомотивных бригад 

Цель: закрепить полученные знания и умения при работе с пакетом прикладных про-
грамм по профилю специальности. 

Оборудование: персональный компьютер 

Краткие теоретические сведения 

Автоматизированное рабочее место (АРМ) – создаётся с целью повышения производи-
тельности и улучшения условий труда работников железнодорожного транспорта – диспетче-
ров различных служб, операторов, технологов, конструкторов, экономистов и других АРМ 
обеспечивается с помощью средств вычислительной техники, оргтехники и связи и представля-
ет собой звено автоматизированной системы управления железнодорожным транспортом. 

Необходимость в АРМ возникает в тех случаях, когда работнику приходится выпол-
нять монотонные рутинные операции. На железнодорожном транспорте имеется ряд техноло-
гических процессов, в которых участие человека определяет качество управления (например, 
различные операции по оформлению документов на перевозку грузов и пассажиров). Автома-
тизация подготовки некоторых перевозочных документов (натурный лист поезда, дорожная ве-
домость, маршрут машиниста и др.) позволяет увеличить производительность труда работников 
технических и товарных контор станций и повысить оперативность и качество подготавливае-
мых данных, сократить время простоя составов. При подготовке проездных документов в пас-
сажирском сообщении АРМ билетных кассиров («Экспресс») сокращает время оформления би-
летов, повышает культуру обслуживания пассажиров. 

В работе оперативно-диспетчерского персонала АРМ обеспечивает эффективное 
управление технологическими процессами движения поездов на участках и переработку ваго-
нопотоков на сортировочных и грузовых железнодорожных станциях. На АРМ диспетчерского 
персонала с применением ЭВМ разрабатываются планы работ, осуществляется оперативный 
контроль за их выполнением, вырабатываются команды, обеспечивающие заданную точность 
выполнения плана и безопасность движения. Эти функции реализуются на АРМ дежурных по 
станциям, поездных и маневровых диспетчеров, руководителей службы движения. Для решения 
оперативных задач управления на АРМ широко используется микропроцессорная техника, по-
зволяющая работать в режиме диалога оператора с ЭВМ. Внедряется также комплексная систе-
ма АРМ (КС АРМ), представляющая собой АРМ, объединенные локальной вычислительной 
сетью, что существенно расширяет возможности и число реализуемых функций, уменьшает за-
траты на разработку информации, повышает достоверность исходных данных и оперативность. 

Порядок выполнения работы 

Запустить программу Microsoft Excel. Создать рабочую книгу Excel с именем Фамилия 
___ ЛР-Excel.xls. 
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Переименовать первый лист рабочей книги, назвав его ЗП Локомотивная бригада 
(Правая кнопка мыши – Переименовать) 

Объединить ячейки А1-F1 и в полученную ячейку ввести заголовок Заработная плата 
локомотивных бригад, применив следующий формат: размер символов 11 пт, шрифт – полу-
жирный курсив; изображение символов – по правому краю ячейки синим цветом на оранжевом 
фоне. 

По исходным данным в соответствии с представленным образцом (рисунок 11.1), ис-
ходных данных (таблица 11.1, 11.2) создать таблицу, выполнить расчеты. 

Таблица 11.1 – Исходные данные 

Наименование Исходные данные 
Количество фактических рабочих часов, Тф 172 
Количество сверхурочных часов,  16 
Количество часов ночной работы, 39 
Количество часов праздничной работы,  6 
Размер премии, % 25 
Разряд для оплаты труда для машиниста 8 
Разряд для оплаты труда для помощника машиниста 5 

Таблица 11.2 – Тарифная сетка по оплате труда рабочих (ТСР) 
 

Разряды 
оплаты 
труда 

Уровни оплаты труда 
4-й уровень 

Тарифные коэффициенты 
Машинисты 
локомотивов 

Помощники машинистов ло-
комотивов 

1   
2   
3   
4   
5  2,13 
6  2,32 
7  2,60*  

8 2,86 2,88*  

9 3,06  
10 3,43*   
11 3,80*   
12 4,14*   

* - тарифные коэффициенты установлены с учетом  особенностей работы рабочих 
локомотивных бригад в режиме «раздробленного « рабочего дня с перерывом ме-
жду поездками «туда» и «обратно» и  сверхнормативного отдыха в пунктах оборо-
та (подмены) локомотивных бригад свыше половины времени предшествующей 
работы. 

 

Тарифная ставка определяется по формуле 
 

                                 ПММ
месср

ПММ К
Т

З
Т /

..

min
/ ⋅=                                                           (1) 
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где ТМ/ПМ – часовая тарифная ставка машиниста или помощника машиниста, руб.; 
       Зmin – минимальная отраслевая заработная плата, руб.; 
       Тср.мес – среднемесячная норма рабочих часов, ч.; 

 

Заработная плата по тарифу за поездку рассчитывается по формуле 
 

                                                                ЗТ = ТМ/ПМ · ТФ                                               (2) 
 

где ТМ/ПМ – тарифная ставка машиниста/помощника машиниста, руб.; 
      ТФ – количество фактически отработанных рабочих часов, ч. 
       КМ/ПМ – тарифный коэффициент. 
 

Доплата за ночные часы работы ДН вычисляется по формуле 
 

                                                       ДН = ТМ/ПМ · 0,4 · tН                                                (3) 
 

где 0,4 – 40% ночной оплаты; 
tН – количество ночных часов работы, ч. 
 

Доплата за праздничные часы работы ДПД  вычисляется по формуле 
 

                                                                ДПД = ТМ/ПМ · tПД                                                                      (4) 
 

где tПД  - праздничные часы работы, ч. 
 

Доплата за сверхурочные часы ДСВ вычисляется по формуле 
 

                                                    ДСВ = 2 · 1,5 · ТМ/ПМ + t” СУ · 2 · ТМ/ПМ                                    (5) 
 

    t” СУ   – время сверхурочных часов работы с оплатой в двойном размере, ч. 
Премия ДПР определяется по формуле 

 

ДПР=КПР ⋅ (ЗТ+ДКЛ+ДСВ),                                               (6) 
где КПР – коэффициент премиальных 

Доплата с учетом районного коэффициента определяется по формуле 
 

ДРК = Кр.к.(ЗТ + ДН + ДПР + ДПД + ДСВ + ДКЛ)                              (7) 
 

где Кр.к. – районный коэффициент (30%). 
 

Среднемесячная заработная плата машиниста локомотива (помощника 
машиниста) определяется по формуле 
 

ЗЛБ = ЗТ + ДН + ДПР + ДПД + ДСВ  +  ДР.К.                            (8) 
 

где  ЗТ – заработная плата по тарифу, руб.; 
ДН – оплата за ночные часы работы, руб.; 
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ДПР – оплата премиальных, руб.; 
ДПД – оплата праздничных часов, руб.; 
ДСВ – оплата сверхурочных часов работы, руб.; 
ДРК – доплата по районному коэффициенту, руб. 

 
Построить диаграмму, отражающую значение заработной платы машиниста и помощ-

ника машиниста. 
Требуется выделить два столбца «Наименование профессии» и «Среднемесячная з/п», 

запустить мастер диаграмм с помощью меню Вставка – Диаграмма. 
Отредактировать диаграмму, переместить на отдельный лист, дать название «Средне-

месячная заработная плата», отобразить данные на диаграмме (Подпись данных) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 11.1 – Исходные данные для расчета заработной платы работников локо-

мотивной бригады 

Содержание отчета 
1 Тема и цель занятия. 
2 Оборудование. 
3 Порядок выполнения работы с краткими пояснениями, скриншотами выполненных за-

даний. 
4 Ответы на контрольные вопросы и задания. 
5 Вывод о проделанной работе. 

Контрольные вопросы 

1 Какова цель создания Автоматизированных рабочих мест (АРМ)? 
2 Что позволяет внедрение АРМ на железнодорожном транспорте? 
3 Что такое информационная система управления? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ  

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА. ФОРМА ВЕДОМОСТИ. 

1. Укажите основные устройства ЭВМ и их назначение, перечислите основные характеристики 
ПК. 

2. Опишите, что такое объект документа, в чем отличие внедрения от связывания объектов, 
приведите примеры. 

3. Охарактеризуйте магистрально-модульный принцип функционирования ЭВМ, укажите, с 
помощью чего производится обмен информацией между отдельными устройствами компью-
тера. 

4. Дайте характеристику основным видам программных продуктов и опишите структуру сис-
темного программного обеспечения. 

5. Приведите определение операционной системы, укажите ее основное назначение. 
6. Дайте определение компьютерным вирусам, приведите классификацию компьютерных виру-

сов. 
7. Опишите угрозы информационной безопасности, перечислите действия, приводящие к не-

правомерному овладению информацией. 
8. Приведите классификацию ЭВМ, охарактеризуйте элементную базу каждого поколения 

ЭВМ. 
9. Что понимается под защитой информации, приведите примеры безопасных систем. 
10. Опишите назначение, структуру, основные функции и классификацию прикладного про-

граммного обеспечения. 
11. Перечислите основные направления использования мультимедиа технологий. 
12. Дайте характеристику файловой системе компьютера, раскройте понятие файла, каталога. 
13. Опишите назначение, основные функции оболочек операционных систем. 
14. Перечислите достоинства и недостатки использования электронной почты. 
15. Опишите порядок организации работы пользователя в сети Internet. 
16. Дайте понятие компьютерной сети, приведите классификацию сетей в зависимости от разме-

ра. 
17. Опишите топологии компьютерных сетей, перечислите преимущества и недостатки каждой 

топологии. 
18. Опишите назначение и преимущества работы в локальной компьютерной сети. 
19. Опишите назначение и преимущества работы в корпоративных компьютерных сетях. 
20. Опишите назначение и структуру глобальной компьютерной сети. 
21. Дайте характеристику автоматизированного рабочего места специалиста (АРМ). 
22. Охарактеризуйте технологии, лежащие в основе управления локальными сетями. 
23. Перечислите и дайте характеристику уровням доступа к информации, регламентированным 

российским законодательством. 
24. Дайте характеристику организационно-правовых методов и средств защиты информации. 
25. Опишите методы антивирусной защиты. 
26. Приведите классификацию запоминающих устройств персонального компьютера. 
27. Перечислите, какими основными показателями характеризуется монитор, укажите назначе-

ние видеоадаптера. 
28. Опишите назначение и основные возможности систем обработки изображений. 
29. Опишите виды профессиональной информационной деятельности человека и используемые 

инструменты (технические средства и информационные ресурсы). 
30. Расскажите о средствах и технологиях работы с графикой. 
31. 31 Опишите процесс передачи информации в социальных, биологических и технических 

системах. Приведите примеры. 
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УфИПС – филиал СамГУПС 

 

 
 
 

ЗАЧЕТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ 
 
По дисциплине  ОП.07 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
Специальность  23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования  (по отраслям) (железнодорожный транспорт) 
Курс____   Семестр______Группа ___                                            «___»___________20___ г. 
 

 
Преподаватель                                       _______________________       
Председатель цикловой комиссии               _______________________   
Зав. учебной частью                                       _______________________ 
Зам. директора по УР                                     _______________________  
                          

 

 

 

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество студента 

Оценка по зачету 

письменно устно 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
16.    
17.    
18.    
19.    
20.    
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__________________ УфИПС – филиал СамГУПС ___________________ 
(наименование среднего профессионального учебного заведения) 

 
Рассмотрено цикловой  

комиссией 
 

«____» _____________ 20     г. 
 
Председатель _____________ 
                            Е.А. Войнова 
 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ  
ЗАЧЕТ  

БИЛЕТ  № 1 
ОП.06 Информационные  

технологии в профессиональной  
деятельности 

Специальность 23.02.04 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Зам. директора по учебной 

работе 
_____________ Л.В. Ткачева 

 
«____» ___________20     г. 

  
Обязательная часть 
1) Дайте характеристику автоматизированного рабочего места (АРМ)- специалиста.  

 
Дополнительная часть 
1) Создать базу данных с любым именем. В созданной БД создать таблицу «Коллеги» из 

шести записей, включив в неё поля: Фамилия, Имя, Дата рождения, Оклад, Премия, Итого. 
Расчитать значение Премии (25% от оклада), Итого (Премия+Оклад). 
Создать отчет по коллегам с зарплатой от 3200р. до 8600р. Включив в него все поля 

таблицы. 
2) Создать 2 страницы сайта, на первой оформить информацию о себе, на второй – о сво-

ей специальности (с использованием фотоматериалов, разноцветных шрифтов и т.п.). Вставить 
гиперссылки, сделать переход между страницами. 

 
  

 
 
 
 
 

Преподаватель ______________ Мусина Л.Т. 
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__________________ УфИПС – филиал СамГУПС ___________________ 
(наименование среднего профессионального учебного заведения) 

 
Рассмотрено цикловой  

комиссией 
 

«____» _____________ 20     г. 
 
Председатель _____________ 
                            Е.А. Войнова 
 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ  
ЗАЧЕТ  

БИЛЕТ  № 2 
ОП.06 Информационные  

технологии в профессиональной  
деятельности 

Специальность 23.02.04 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Зам. директора по учебной 

работе 
_____________ Л.В. Ткачева 

 
«____» ___________20     г. 

  
Обязательная часть 
1) Информационные технологии. Сфера применения информационных технологий в ме-

таллургии.  
2) Наберите по образцу следующий текст: 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ИНСТИТУТ «РАБОТА И УПРАВЛЕ-

НИЕ» 

 INTERNATIONAL INSTITUTE «WORK 
& MANAGEMENT» 

Россия, 127564, Москва, 
Ленинский пр., 457, офис 567 
Тел./факс: (895) 273-8585 

Office 567? 
457, Leninsky pr. 
Moskow. 127564? Russia 
Phone/fax (895) 273-8585 

РУКОВОДИТЕЛЯМ 
ФИРМ, ПРЕДПРИТИЙ, БАНКОВ 
И СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ 

  
Международный институт «Работа и управление» предлагает вашему вниманию и вни-

манию ваших сотрудников программу «Имидж фирмы и управляющий персонал». 
Цель программы. Формирование положительного имиджа фирмы: приобретение сотруд-

никами фирмы коммуникативных и этикетных навыков. 
Продолжительность курса – 20 ч. 
Предлагаемая тематика. 
1. Психология делового общения. 
2. Деловой этикет 
3. Культура внешнего вида персонала фирмы. 
В реализации проекта участвуют опытные психологи, культурологи, медики, визажисты, 

модельеры. 
По окончанию обучения слушателям выдается удостоверение Международного институ-

та «Работа и управление» по программе повышения квалификации. 
Надеемся на плодотворное сотрудничество, понимая исключительную важность и акту-

альность предлагаемой нами тематики. 
Ректор (подпись) Е.В.Добрынина 
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д
а
та

 
р
о
ж
д
е
н
и
я

прав лев

1 Агаева С. ж II 31.03.98 6 119 23 57 7 7 1100
2 Хлебникова Н. ж I 03.02.98 6 122 20 55 9 7 900
3 Якубовская Н. ж I 04.02.98 6 118 22 55 9 10 1400
4 Бозина И. ж II 07.08.97 7 123 31 62 13 13 1300
5 Гагауз О. ж II 30.06.97 7 124 24 56 8 9 1000
6 Гуляева А. ж I 11.02.97 7
7 Дмитриева К. ж II 15.08.97 7 114 22 54 10 8 1200
8 Кирелюк Я. ж II 26.03.97 7 121 21 54 10 10 1100
9 Колос А. ж II 01.06.97 7 126 28 61,5 10 12 1200

10 Куликовская Д. ж II 03.11.97 7 136 29 59 14 13 1300
11 Кутузова Ю. ж II 02.09.97 7 129 26 55 14 11 1700
12 Родионова Л. ж II 03.07.97 7 132 25 57 17 12 1300
13 Ускова Н. ж II 11.12.97 6 122 23 58 13 8 1200
14 Юрова А. ж I 13.08.97 7
15 Бабушкин А. м II 24.09.97 7 124 25 58,5 13 10 1500
16 Буглак В. м II 18.03.97 7
17 Гагауз Д. м II 30.06.97 7 123 36,5 61 16 15 1200
18 Захаров Н. м II 11.12.97 6 123 26 63 12 12 1200
19 Иванов Д. м I 06.02.97 7 128 26 62,5 13 15 1300
20 Климов С. м I 10.12.98 7 125 24,6 58,5 14 16 1150

? ? ? ? ? ? ?

? ? ? ? ? ? ?

? ? ? ? ? ? ?

? ? ? ? ? ? ?

С помощью фильтра выбрать из данных таблицы только:
1. тех, у кого пол женский;
2. тех, у кого группа здоровья I;
3. тех, у кого рост 123 см.
Каждую таблицу, после фильтрации данных, копировать  и выделить цветом заливки.

сила кисти (кг)

ЖЕЛ 
(кубсм.)

среднее значение

минимальное значение

максимальное значение

сумма

Показатели физического здоровья учащихся

№ 
п/п

ФИО пол

гр
у
п
п
а
 з
д
о
р
о
в
ь
я

информа

ция о 
рождении

в
о
з
р
а
с
т 

(л
е
т)

рост 
(см)

вес 
(кг)

ОГК 
(см)

3) Создать таблицу, произвести расчеты и фильтрацию данных.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дополнительная часть 

1) Создать базу данных с любым именем. В созданной БД создать таблицу 
«Коллеги» из шести записей, включив в неё поля: Фамилия, Имя, Дата рождения, Оклад, 
Премия, Зарплата. 

Расчитать значение Премии (15% от оклада), Зарплаты (Премия+Оклад). 
Создать отчет по коллегам с зарплатой от 3500р. до 7600р. Включив в него все поля 

таблицы. 
2) Выполнить в программе Компас – 3D чертеж прокладки. Сделайте постановку разме-

ров: диаметр окружности 50, вертикальный размер 80, горизонтальный размер 110. Заполните 
штамп чертежа. 

 
Преподаватель______________ Мусина Л.Т. 
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__________________ УфИПС – филиал СамГУПС ___________________ 
(наименование среднего профессионального учебного заведения) 

 
Рассмотрено цикловой  

комиссией 
 

«____» _____________ 20     г. 
 
Председатель _____________ 
                            Е.А. Войнова 
 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ  
ЗАЧЕТ  

БИЛЕТ  № 3 
ОП.06 Информационные  

технологии в профессиональной  
деятельности 

Специальность 23.02.04 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Зам. директора по учебной 

работе 
_____________ Л.В. Ткачева 

 
«____» ___________20     г. 

  
Обязательная часть 
1) Электронные коммуникации. Применение электронных коммуникаций в профессио-

нальной деятельности.  
2) Создайте документ с формулами. К набору формул переходите, выполнив команду 

«Вставка-Объект» и выбрав объект «Microsoft Equation 3.0.»  
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3) Создайте прайс-лист фирмы, торгующей мебелью. Дату вставьте при помощи функ-

ции «Сегодня». Введите биржевой курс доллара. Определите для этой ячейки имя «Курс». Ис-
пользуйте это имя при вводе формул, рассчитывающих цену товара в рублях. 
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Дополнительная часть 
1) Создать в Microsoft Publisher с помощью готовых шаблонов информационный буклет, 

связанный с профессиональной деятельностью. 
 

2) Создайте базу данных «Футбольный чемпионат», в которой должны храниться 
указанные далее сведения о командах высшей лиги и о всех проведенных ими играх за сезон: 
название команды, город, фамилия главного тренера, дата проведения игры, название команды 
соперника, количество забитых мячей, количество пропущенных мячей, количество набранных 
за игру очков. 

Для этого выполните следующие действия: 
создайте форму для заполнения БД (создайте заголовок формы, добавте кнопки 

управления); 
введите сведения о пяти командах, каждая из которых сыграла с другими командами по 

одному разу (за победу присуждать три очка, за ничью – одно очко, за поражение – нуль очков); 
введите на экран поля название команды, дата проведения игры, количество набранных 

очков для всех игр, проведенных в 3 квартале года, отсортировав БД по ключу дата проведения 
игры (убыв.) + название команды (возр.); 

создайте отчет по этому запросу. 
 

Преподаватель______________ Мусина Л.Т. 
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__________________ УфИПС – филиал СамГУПС ___________________ 
(наименование среднего профессионального учебного заведения) 

 
Рассмотрено цикловой  

комиссией 
 

«____» _____________ 20     г. 
 
Председатель _____________ 
                            Е.А. Войнова 
 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ  
ЗАЧЕТ  

БИЛЕТ  № 4 
ОП.06 Информационные  

технологии в профессиональной  
деятельности 

Специальность 13.02.07 
23.02.04 

УТВЕРЖДАЮ: 
Зам. директора по учебной 

работе 
_____________ Л.В. Ткачева 

 
«____» ___________20     г. 

  
Обязательная часть 
1) Основы компьютерной безопасности. Информационная безопасность. 
2) Наберите по образцу следующий текст: 

ООО «Прогресс» 
АКТ 
03.07.2003 № 17 
Воронеж 
О списании имущества 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 

_____________ А.В. Орлов 
05.07.2003 

Основание: приказ генерального директора ООО «Прогресс» от 20.06.2003 № 1 «О про-
ведении инвентаризации». 

Составлен комиссией в составе: 
председатель – коммерческий директор А.Л. Диева 
члены комиссии: 1. Главный бухгалтер Л.Д.Жданова 

2. Начальник административно-хозяйственного отдела Л.Д. Роклеев 
Присутствовали: кладовщица Р.Ж. Крылова 
В период с 26.06.2003 по 03.07.2003 комиссия провела работу по установлению непри-

годности для дальнейшего использования имущества. 
Комиссия установила: согласно прилагаемому к акту перечню подлежит списанию иму-

щества в связи с непригодностью его использования. 
Акт составлен в трех экземплярах: 
 1-й экз. – в бухгалтерию, 
 2-й экз. – в административно-хозяйственный отдел, 
 3-й экз. – в дело № 1 – 13 
Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

Председатель комиссии (подпись) А.Л.Диева 
Члены комиссии: (подпись) Л.Д.Жданова 
 (подпись) Л.Д.Роклеев 
С актом ознакомлены: (подпись) Р.Ж.Крылова 
 

3) Постройте электронную таблицу, представляющую собой ведомость расчета заработной 
платы сотрудников учреждения. Подоходный налог рассчитывается по формуле: 

(Оклад-(Кол-во детей+1)*Миним. зар. плата)*13%. 
Профсоюзный налог определяется как 1% от оклада. 
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Ведомость начисления заработной платы

Минимальная заработная плата 100,00 

подох. 
налог

профс. 
взнос

1 Алехин И.С. 897,00 1 90,61   8,97  99,58  888,03  
2 Воропаев С.С. 786,00 0 89,18   7,86  97,04  778,14  
3 Дмитриева И.Л. 678,00 2 49,14   6,78  55,92  671,22  
4 Калинин М.И. 854,00 3 59,02   8,54  67,56  845,46  
5 Лыков А.М. 387,00 0 37,31   3,87  41,18  383,13  
6 Михайлов П.Г. 587,00 2 37,31   5,87  43,18  581,13  
7 Петров С.Д. 675,00 2 48,75   6,75  55,50  668,25  
8 Яшин Т.Ф. 598,00 1 51,74   5,98  57,72  592,02  

К выдаче№
Фамилия Имя 
Отчество

Оклад

Вычеты
Кол-во 
детей

Итого 
вычтено

 
Постройте линейчатую диаграмму с накоплением, отражающую величину вычетов и сумму к 

выдаче. 
 
Дополнительная часть 
1) Создать базу данных с любым именем. В созданной БД создать таблицу «Товары» из 

шести записей, включив в неё поля: Вид товара, Количество, Цена, Стоимость. 
Расчитать значение стоимости товара (количество * цена). 
Создать отчет по товарам в количестве мение 10 шт. и ценой от 200р. до 600р. включив в 

него все поля таблицы. 
 

2) Создать презентацию на основе шаблона, связанную с профессиональной 
деятельностью (использовать различные макеты слайдов, задать анимацию, установить 
автоматическую смену слайдов). 

 
Преподаватель______________ Мусина Л.Т. 
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__________________ УфИПС – филиал СамГУПС ___________________ 
(наименование среднего профессионального учебного заведения) 

 
Рассмотрено цикловой  

комиссией 
 

«____» _____________ 20     г. 
 
Председатель _____________ 
                            Е.А. Войнова 
 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ  
ЗАЧЕТ  

БИЛЕТ  № 6 
ОП.06 Информационные  

технологии в профессиональной  
деятельности 

Специальность 23.02.04 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Зам. директора по учебной 

работе 
_____________ Л.В. Ткачева 

 
«____» ___________20     г. 

  
Обязательная часть 
1) Информационные технологии. Основные понятия, цели, инструментарий информаци-

онных технологий. 
2) Наберите по образцу следующий текст: 

 
УДК 004(075.32)  
ББК 32.81я723  

М695 
 

Рецензенты: 
зам. директора Московского колледжа градостроительства и предпринимательства по информа-

тизации учебного процесса, 
руководитель регионального компьютерного центра, член Экспертного совета по вопросам ин-

форматизации 
Госстроя России, канд. техн. наук Л. Е. Тимашова; 

зав. кафедрой «Информатизация банковской деятельности» 
Московского банковского института, канд. техн. наук А. Н. Герасимов 

 
Михеева Е. В. 
М695 Практикум по информатике: Учеб. пособие для сред, проф. образования / Елена Викто-
ровна Михеева. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 192 с.  

ISBN 5-7695-1510-4 
 

Практикум предназначен для приобретения практических навыков работы на персональном 
компьютере в среде Windows и основных офисных программах MS Office – текстового редак-
тора MS Word; табличного редактора MS Excel; системы управления базами данных MS Access. 
Содержит задания, снабженные подробными указаниями для исполнения и рисунками для на-
глядности. 

Для студентов учреждений среднего профессионального образования. Может быть полезен 
тем, кто желает научиться квалифицированно работать с прикладными программами. 
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УДК 004(075.32)  
ББК32.81я723 

      © Михеева Е.В., 2004 
© Образовательно-издательский 

центр  
ISBN 5-7695-1510-4         © Оформление. Издатель-
ский центр  

 
3) Создать таблицу доходов/расходов сотрудника брокерской фирмы. Произвести все 

расчеты по заданию. Построить график доходов и расходов. 
Исходные данные представлены на рис.  

 
Формула для расчета 

 
Сальдо = Доходы всего - Расходы всего. 

 

 
 
Дополнительная часть 
1) Создать базу данных с любым именем. В созданной БД создать таблицу «Подписка» 

из шести записей, включив в неё поля: Фамилия, Адрес, Индекс издания, Название издания, 
Тип издания, С какого месяца, По какой месяц. 

Создать форму для заполнения БД. 
Создать запрос на выборку с параметром для получения всех изданий за месяц. 
Создать отчет по подписке, включив в него все поля таблицы. 

 
2) Создать презентацию компании, оказывающей различные услуги (связанные с 

профессиональной деятельностью) для привлечения клиентов (использовать различные макеты 
слайдов, задать анимацию, установить автоматическую смену слайдов). 

 
 

Преподаватель______________ Мусина Л.Т. 



79 
 

__________________ УфИПС – филиал СамГУПС ___________________ 
(наименование среднего профессионального учебного заведения) 

 
Рассмотрено цикловой  

комиссией 
 

«____» _____________ 20     г. 
 
Председатель _____________ 
                            Е.А. Войнова 
 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ  
ЗАЧЕТ  

БИЛЕТ  № 6 
ОП.06 Информационные  

технологии в профессиональной  
деятельности 

Специальность 23.02.04 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Зам. директора по учебной 

работе 
_____________ Л.В. Ткачева 

 
«____» ___________20     г. 

 
Обязательная часть 
1) Дайте характеристику техническим средствам информационных технологий. 
2) Оформите почетную грамоту в Microsoft Word, используя различные объекты. 
3) Создать таблицу анализа результатов опроса. Произвести все расчеты по заданию. По-

строить круговую диаграмму числа опрошенных в возрасте от 15 до 22 лет по видам увлечений. 
 

 
Дополнительная часть 
1) Создать базу данных с любым именем. В созданной БД создать таблицы «Жанр», 

«Видеокассеты» из шести записей, включив поля: таблица «Жанр» - поле жанр; таблица «Ви-
деокассеты» - название фильма, исполнитель главной роли, жанр, продолжительность, дата вы-
хода в прокат. Сделать связи в таблицах. 

Создать форму для заполнения БД. 
Создать запрос на выборку с параметром для получения всех боевиков.   
Создать отчет по видеокассетам выбрав комедии вышедшие в прокат с 01.01.2010г., 

включив в него все поля таблицы. 

2) Создать «Ведомость учета остатков сырья на складе». 
Текстовую часть документа создайте в текстовом редакторе Microsoft Word, тублицу 

учета сырья создайте в Microsoft Excel, проведите расчеты и скопируйте в текстовый документ. 
 
 
 

Преподаватель______________ Мусина Л.Т. 
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__________________ УфИПС – филиал СамГУПС ___________________ 
(наименование среднего профессионального учебного заведения) 

 
Рассмотрено цикловой  

комиссией 
 

«____» _____________ 20     г. 
 
Председатель _____________ 
                            Е.А. Войнова 
 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ  
ЗАЧЕТ  

БИЛЕТ  № 7 
ОП.06 Информационные  

технологии в профессиональной  
деятельности 

Специальность 23.02.04 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Зам. директора по учебной 

работе 
_____________ Л.В. Ткачева 

 
«____» ___________20     г. 

  
Обязательная часть 
1) Дайте характеристику программным средствам информационных технологий. 
2) Наберите по образцу следующий текст: 

Директору 
строительно-юридической 

корпорации 
”Шишмыштыжмонтаж” 

Приглашение 
 
Наша фирма, специализирующаяся на организации отдыха, приглашает вас и Ваших со-

трудников отдохнуть в живописных уголках государство Гука-Гука. Вас ждут высокие огне-
дышащие вулканы, быстрые реки, кишащие крокодилами, кровожадные людоедские племена и 
незабываемые впечатления. Свой отдых вы проведете в превосходной двухзвездочной гостини-
це “ Хижина Дяди Тома”. Вас приятно поразят ненавязчивый  незатейливый сервис, а также 
деликатесы местной кухни: филе из кишечника крокодила и слоновьи лепешки. Мы верим, что, 
после пребывания на этом курорте Вас уже не захочется посещать иные места. 

Помните, что наша фирма всегда заботится о клиентах и в первую очередь об их деньгах, 
вложенных в наше предприятия. Вот почему мы всегда берем плату за наши услуги вперед. 

Стало быть, если Вы отправитесь в экзотическое путешествие. 
� оживленно отдохнуть, 
� хорошо провести время, 
� получить незабываемые впечатления, 
� наудится бороться со многими опасностями 
� и многое, многое другое. 

Мы надеемся, что Вы не сможете отказаться от наших предложений. 
� Итак, ждем Вас по адресу: Москва, 
Большой капиталистический тупик, д. 13. 
�Вы можете связать с нами по телефону 123-45-67. 

С уважением, 
дирекция турагенства 

“ Скатертью дорожка” 

3) Создать таблицу. Произвести все расчеты.  
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январь февраль март январь февраль март

1 Алексеева И . М. 11 000,00р. 9 500,00р. 10 400,00р. 12 600,00р. 1 250,00р. 8 750,00р. ? ?

2 Воробьев  А. Н. 12 000,50р. 8 600,00р. 12 300,00р. 21 000,00р. 2 345,00р. 9 250,00р. ? ?

3 Калинкина О. Л. 11 250,50р. 2 980,00р. 15 650,00р. 35 000,00р. 6 200,00р. 6 900,00р. ? ?

4 Субботин Е. Г. 10 700,00р. 4 500,00р. 14 320,00р. 7 800,90р. 3 400,00р. 11 230,00р. ? ?

5 Позднякова Н. Н. 8 950,00р. 6 800,00р. 5 600,00р. 14 250,60р. 7 440,00р. 4 875,00р. ? ?

6 Ярцева Н. К. 6 890,00р. 9 000,00р. 10 000,00р. 12 345,50р. 3 995,00р. 6 890,00р. ? ?

7 Цветков  С. Ю. 4 540,00р. 1 050,00р. 12 500,00р. 30 100,00р. 1 250,00р. 7 450,00р. ? ?

8 Ломаков  Н. Р. 3 790,00р. 7 800,00р. 13 200,00р. 25,36р. 3 450,00р. 6 870,00р. ? ?

9 Петров  Т. С. 2 590,50р. 6 540,90р. 9 000,00р. 21 280,00р. 8 900,00р. 10 565,00р. ? ?

10 Иванов  А. О. 8 360,90р. 3 990,90р. 11 350,00р. 5 625,00р. 1 340,00р. 12 000,00р. ? ?

минимум ? ? ? ? ? ?

максимум ? ? ? ? ? ?

сумма ? ? ? ? ? ?

Взносы в гаражный кооператив "Визит"

№ ФИО

год

2004 2005

в
с
е
го

 з
а
  3

 
м
е
с
я
ц
а
  2

00
4

в
с
е
го

 з
а
  3

 м
е
с
я
ц
а
  2

00
5

 
Дополнительная часть 
1) Создать базу данных с любым именем. В созданной БД создать таблицы «Стили», 

«Фонотека» из шести записей, включив поля: таблица «Стили» - поле стили; таблица «Фоноте-
ка» - название альбома, исполнитель, стиль, продолжительность. Сделать связи в таблицах. 

Создать форму для заполнения БД. 
Создать запрос на выборку с параметром для получения всех поп исполнителей. 
Создать отчет по фонотеке выбрав рок исполнителей, включив в него все поля таблицы. 
2)Создать «Ведомость приема на обучение». Произвести расчеты и фильтрацию данных. 

Проходной бал 31,5. Сообщение о зачисление используется функция ЕСЛИ. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Преподаватель______________ Мусина Л.Т.
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__________________ УфИПС – филиал СамГУПС ___________________ 
(наименование среднего профессионального учебного заведения) 

 
Рассмотрено цикловой  

комиссией 
 

«____» _____________ 20     г. 
 
Председатель _____________ 
                            Е.А. Войнова 
 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ  
ЗАЧЕТ  

БИЛЕТ  № 8 
ОП.06 Информационные  

технологии в профессиональной  
деятельности 

Специальность 23.02.04 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Зам. директора по учебной 

работе 
_____________ Л.В. Ткачева 

 
«____» ___________20     г. 

 
Обязательная часть 
1) Дайте характеристику автоматизированного рабочего места (АРМ)- специалиста.  
2) Наберите по образцу следующий текст: 

 
Сектор аналитики и экспертизы Директору Центра ГАНЛ 

Н.С. Петрову 
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 

03.11.2002 
 Сектор не может завершить в установленные сроки экспертизы проекта маркетингового 
исследования фирмы «Астра-Н» в связи с отсутствием полных сведений о финансовом состоя-
нии фирмы. 
 Прошу дать указания сектору технической документации предоставит полные сведения 
по данной фирме. 
 Приложение: протокол о не комплектности технической документации фирмы «Астр-
Н». 
Руководитель сектора ана-

литики и экспертизы 
(подпись) М.П. Спелов 

 
3) Рассчитайте, какая сумма окажется на счете, если 27 тыс.р. положено на 33 года под 

13,5% годовых. Проценты начисляются каждые три года. Отобразите  данную информацию 
графически.  

 
Дополнительная часть 
1)Создать базу данных с любым именем. В созданной БД создать таблицу «Товары» из 

шести записей, включив в неё поля: Вид товара, Количество, Цена, Стоимость. 
Расчитать значение стоимости товара (количество * цена). 
Создать отчет по товарам в количестве мение 10 шт. и ценой от 200р. до 600р. включив в 

него все поля таблицы. 
2) Создать презентацию на основе шаблона, связанную с профессиональной 

деятельностью (использовать различные макеты слайдов, задать анимацию, установить 
автоматическую смену слайдов). 

 
Преподаватель______________ Мусина Л.Т. 
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__________________ УфИПС – филиал СамГУПС ___________________ 
(наименование среднего профессионального учебного заведения) 

 
Рассмотрено цикловой  

комиссией 
 

«____» _____________ 20     г. 
 
Председатель _____________ 
                            Е.А. Войнова 
 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ  
ЗАЧЕТ  

БИЛЕТ  № 9 
ОП.06 Информационные  

технологии в профессиональной  
деятельности 

Специальность 23.02.04 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Зам. директора по учебной 

работе 
_____________ Л.В. Ткачева 

 
«____» ___________20     г. 

  
Обязательная часть 
1) Информационные технологии. Сфера применения информационных технологий в ме-

таллургии.  
2) Наберите по образцу следующий текст: 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ «РА-
БОТА И УПРАВЛЕНИЕ» 

 INTERNATIONAL INSTITUTE «WORK 
& MANAGEMENT» 

Россия, 127564, Москва, 
Ленинский пр., 457, офис 567 
Тел./факс: (895) 273-8585 

Office 567? 
457, Leninsky pr. 
Moskow. 127564? Russia 
Phone/fax (895) 273-8585 

РУКОВОДИТЕЛЯМ 
ФИРМ, ПРЕДПРИТИЙ, БАНКОВ 
И СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ 

 Международный институт «Работа и управление» предлагает вашему вниманию и вни-
манию ваших сотрудников программу «Имидж фирмы и управляющий персонал». 

Цель программы. Формирование положительного имиджа фирмы: приобретение сотруд-
никами фирмы коммуникативных и этикетных навыков. 

Продолжительность курса – 20 ч. 
Предлагаемая тематика. 
4. Психология делового общения. 
5. Деловой этикет 
6. Культура внешнего вида персонала фирмы. 
В реализации проекта участвуют опытные психологи, культурологи, медики, визажисты, 

модельеры. 
По окончанию обучения слушателям выдается удостоверение Международного институ-

та «Работа и управление» по программе повышения квалификации. 
Надеемся на плодотворное сотрудничество, понимая исключительную важность и акту-

альность предлагаемой нами тематики. 
Ректор (подпись) Е.В.Добрынина 
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д
а
та

 
р
о
ж
д
е
н
и
я

прав лев

1 Агаева С. ж II 31.03.98 6 119 23 57 7 7 1100
2 Хлебникова Н. ж I 03.02.98 6 122 20 55 9 7 900
3 Якубовская Н. ж I 04.02.98 6 118 22 55 9 10 1400
4 Бозина И. ж II 07.08.97 7 123 31 62 13 13 1300
5 Гагауз О. ж II 30.06.97 7 124 24 56 8 9 1000
6 Гуляева А. ж I 11.02.97 7
7 Дмитриева К. ж II 15.08.97 7 114 22 54 10 8 1200
8 Кирелюк Я. ж II 26.03.97 7 121 21 54 10 10 1100
9 Колос А. ж II 01.06.97 7 126 28 61,5 10 12 1200

10 Куликовская Д. ж II 03.11.97 7 136 29 59 14 13 1300
11 Кутузова Ю. ж II 02.09.97 7 129 26 55 14 11 1700
12 Родионова Л. ж II 03.07.97 7 132 25 57 17 12 1300
13 Ускова Н. ж II 11.12.97 6 122 23 58 13 8 1200
14 Юрова А. ж I 13.08.97 7
15 Бабушкин А. м II 24.09.97 7 124 25 58,5 13 10 1500
16 Буглак В. м II 18.03.97 7
17 Гагауз Д. м II 30.06.97 7 123 36,5 61 16 15 1200
18 Захаров Н. м II 11.12.97 6 123 26 63 12 12 1200
19 Иванов Д. м I 06.02.97 7 128 26 62,5 13 15 1300
20 Климов С. м I 10.12.98 7 125 24,6 58,5 14 16 1150

? ? ? ? ? ? ?

? ? ? ? ? ? ?

? ? ? ? ? ? ?

? ? ? ? ? ? ?

С помощью фильтра выбрать из данных таблицы только:
1. тех, у кого пол женский;
2. тех, у кого группа здоровья I;
3. тех, у кого рост 123 см.
Каждую таблицу, после фильтрации данных, копировать  и выделить цветом заливки.

сила кисти (кг)

ЖЕЛ 
(кубсм.)

среднее значение

минимальное значение

максимальное значение

сумма

Показатели физического здоровья учащихся

№ 
п/п

ФИО пол

гр
у
п
п
а
 з
д
о
р
о
в
ь
я

информа

ция о 
рождении

в
о
з
р
а
с
т 

(л
е
т)

рост 
(см)

вес 
(кг)

ОГК 
(см)

3) Создать таблицу, произвести расчеты и фильтрацию данных.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дополнительная часть 
1)Создать базу данных с любым именем. В созданной БД создать таблицу «Коллеги» из 

шести записей, включив в неё поля: Фамилия, Имя, Дата рождения, Оклад, Премия, Зарплата. 
Расчитать значение Премии (15% от оклада), Зарплаты (Премия+Оклад). 
Создать отчет по коллегам с зарплатой от 3500р. до 7600р. Включив в него все поля 

таблицы. 
 

2) Выполнить в программе Компас – 3D чертеж прокладки. Сделайте постановку разме-
ров: диаметр окружности 50, вертикальный размер 80, горизонтальный размер 110. Заполните 
штамп чертежа. 

 
 

Преподаватель______________ Мусина Л.Т. 
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__________________ УфИПС – филиал СамГУПС ___________________ 
(наименование среднего профессионального учебного заведения) 

 
Рассмотрено цикловой  

комиссией 
 

«____» _____________ 20     г. 
 
Председатель _____________ 
                            Е.А. Войнова 
 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ  
ЗАЧЕТ  

БИЛЕТ  № 10 
ОП.06 Информационные  

технологии в профессиональной  
деятельности 

Специальность 23.02.04 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Зам. директора по учебной 

работе 
_____________ Л.В. Ткачева 

 
«____» ___________20     г. 

  
Обязательная часть 
1) Электронные коммуникации. Применение электронных коммуникаций в профессио-

нальной деятельности.  
2) Создайте документ с формулами. К набору формул переходите, выполнив команду 

«Вставка-Объект» и выбрав объект «Microsoft Equation 3.0.»  
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3) Создайте прайс-лист фирмы, торгующей мебелью. Дату вставьте при помощи функ-

ции «Сегодня». Введите биржевой курс доллара. Определите для этой ячейки имя «Курс». Ис-
пользуйте это имя при вводе формул, рассчитывающих цену товара в рублях. 
 

Дополнительная часть 
1) Создать в Microsoft Publisher с помощью готовых шаблонов информационный буклет, 

связанный с профессиональной деятельностью. 
 

2) Создайте базу данных «Футбольный чемпионат», в которой должны храниться 
указанные далее сведения о командах высшей лиги и о всех проведенных ими играх за сезон: 
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название команды, город, фамилия главного тренера, дата проведения игры, название команды 
соперника, количество забитых мячей, количество пропущенных мячей, количество набранных 
за игру очков. 

 
 
Для этого выполните следующие действия: 
создайте форму для заполнения БД (создайте заголовок формы, добавте кнопки 

управления); 
введите сведения о пяти командах, каждая из которых сыграла с другими командами по 

одному разу (за победу присуждать три очка, за ничью – одно очко, за поражение – нуль очков); 
введите на экран поля название команды, дата проведения игры, количество набранных 

очков для всех игр, проведенных в 3 квартале года, отсортировав БД по ключу дата проведения 
игры (убыв.) + название команды (возр.); 

создайте отчет по этому запросу. 
 

 
Преподаватель______________ Мусина Л.Т. 
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__________________ УфИПС – филиал СамГУПС ___________________ 
(наименование среднего профессионального учебного заведения) 

 
Рассмотрено цикловой  

комиссией 
 

«____» _____________ 20     г. 
 
Председатель _____________ 
                            Е.А. Войнова 
 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ  
ЗАЧЕТ  

БИЛЕТ  № 11 
ОП.06 Информационные  

технологии в профессиональной  
деятельности 

Специальность 23.02.04 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Зам. директора по учебной 

работе 
_____________ Л.В. Ткачева 

 
«____» ___________20     г. 

 
Обязательная часть 
1) Основы компьютерной безопасности. Информационная безопасность. 
2) Наберите по образцу следующий текст: 

ООО «Прогресс» 
АКТ 
03.07.2003 № 17 
Воронеж 
О списании имущества 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 

_____________ А.В. Орлов 
05.07.2003 

Основание: приказ генерального директора ООО «Прогресс» от 20.06.2003 № 1 «О про-
ведении инвентаризации». 

Составлен комиссией в составе: 
председатель – коммерческий директор А.Л. Диева 
члены комиссии: 1. Главный бухгалтер Л.Д.Жданова 

2. Начальник административно-хозяйственного отдела Л.Д. Роклеев 
Присутствовали: кладовщица Р.Ж. Крылова 
В период с 26.06.2003 по 03.07.2003 комиссия провела работу по установлению непри-

годности для дальнейшего использования имущества. 
Комиссия установила: согласно прилагаемому к акту перечню подлежит списанию иму-

щества в связи с непригодностью его использования. 
Акт составлен в трех экземплярах: 
 1-й экз. – в бухгалтерию, 
 2-й экз. – в административно-хозяйственный отдел, 
 3-й экз. – в дело № 1 – 13 
Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

Председатель комиссии (подпись) А.Л.Диева 
Члены комиссии: (подпись) Л.Д.Жданова 
 (подпись) Л.Д.Роклеев 
С актом ознакомлены: (подпись) Р.Ж.Крылова 
 

3) Постройте электронную таблицу, представляющую собой ведомость расчета заработной 
платы сотрудников учреждения. Подоходный налог рассчитывается по формуле: 

(Оклад-(Кол-во детей+1)*Миним. зар. плата)*13%. 
Профсоюзный налог определяется как 1% от оклада. 
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Ведомость начисления заработной платы

Минимальная заработная плата 100,00 

подох. 
налог

профс. 
взнос

1 Алехин И.С. 897,00 1 90,61   8,97  99,58  888,03  
2 Воропаев С.С. 786,00 0 89,18   7,86  97,04  778,14  
3 Дмитриева И.Л. 678,00 2 49,14   6,78  55,92  671,22  
4 Калинин М.И. 854,00 3 59,02   8,54  67,56  845,46  
5 Лыков А.М. 387,00 0 37,31   3,87  41,18  383,13  
6 Михайлов П.Г. 587,00 2 37,31   5,87  43,18  581,13  
7 Петров С.Д. 675,00 2 48,75   6,75  55,50  668,25  
8 Яшин Т.Ф. 598,00 1 51,74   5,98  57,72  592,02  

К выдаче№
Фамилия Имя 
Отчество

Оклад

Вычеты
Кол-во 
детей

Итого 
вычтено

 
Постройте линейчатую диаграмму с накоплением, отражающую величину вычетов и сумму к 

выдаче. 
 
Дополнительная часть 
1) Создать базу данных с любым именем. В созданной БД создать таблицу «Коллеги» из 

шести записей, включив в неё поля: Фамилия, Имя, Дата рождения, Оклад, Премия, Зарплата. 
Расчитать значение Премии (15% от оклада), Зарплаты (Премия+Оклад). 
Создать отчет по коллегам с зарплатой от 3500р. до 7600р. Включив в него все поля 

таблицы. 
 

1) Выполнить в программе Компас – 3D чертеж прокладки. Сделайте постановку разме-
ров: диаметр окружности 50, вертикальный размер 80, горизонтальный размер 110. 
Заполните штамп чертежа. 

 
 
 
 
 

Преподаватель______________ Мусина Л.Т.
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__________________ УфИПС – филиал СамГУПС ___________________ 
(наименование среднего профессионального учебного заведения) 

 
Рассмотрено цикловой  

комиссией 
 

«____» _____________ 20     г. 
 
Председатель _____________ 
                            Е.А. Войнова 
 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ  
ЗАЧЕТ  

БИЛЕТ  № 12 
ОП.06 Информационные  

технологии в профессиональной  
деятельности 

Специальность 23.02.04 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Зам. директора по учебной 

работе 
_____________ Л.В. Ткачева 

 
«____» ___________20     г. 

 
Обязательная часть 
1) Информационные технологии. Основные понятия, цели, инструментарий информаци-

онных технологий. 
2) Наберите по образцу следующий текст: 

 
УДК 004(075.32)  
ББК 32.81я723  

М695 
 

Рецензенты: 
зам. директора Московского колледжа градостроительства и предпринимательства по информа-

тизации учебного процесса, 
руководитель регионального компьютерного центра, член Экспертного совета по вопросам ин-

форматизации 
Госстроя России, канд. техн. наук Л. Е. Тимашова; 

зав. кафедрой «Информатизация банковской деятельности» 
Московского банковского института, канд. техн. наук А. Н. Герасимов 

 
Михеева Е. В. 
М695 Практикум по информатике: Учеб. пособие для сред, проф. образования / Елена Викто-
ровна Михеева. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 192 с.  

ISBN 5-7695-1510-4 
 

Практикум предназначен для приобретения практических навыков работы на персональном 
компьютере в среде Windows и основных офисных программах MS Office – текстового редак-
тора MS Word; табличного редактора MS Excel; системы управления базами данных MS Access. 
Содержит задания, снабженные подробными указаниями для исполнения и рисунками для на-
глядности. 

Для студентов учреждений среднего профессионального образования. Может быть полезен 
тем, кто желает научиться квалифицированно работать с прикладными программами. 
 

УДК 004(075.32)  
ББК32.81я723 
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      © Михеева Е.В., 2004 
© Образовательно-издательский 

центр  
ISBN 5-7695-1510-4         © Оформление. Издатель-
ский центр  

 
3) Создать таблицу продажи акций брокерской фирмы. Произвести все расчеты по заданию. 

Построить диаграмму выручки по отделениям фирмы и по видам акций. 
В ячейке A3 задайте текущую дату функцией СЕГОДНЯ. Исходные данные представлены на 

рис. 

 
Формула для расчета 

% от общей выручки = Выручка подразделения/Итого всей выручки (результат расчета – в 
процентном формате). 

 
 

Дополнительная часть 
1) Создать базу данных с любым именем. В созданной БД создать таблицу «Подписка» 

из шести записей, включив в неё поля: Фамилия, Адрес, Индекс издания, Название издания, 
Тип издания, С какого месяца, По какой месяц. 

Создать форму для заполнения БД. 
Создать запрос на выборку с параметром для получения всех изданий за месяц. 
Создать отчет по подписке, включив в него все поля таблицы. 

 
2) Создать презентацию компании, оказывающей различные услуги (связанные с 

профессиональной деятельностью) для привлечения клиентов (использовать различные макеты 
слайдов, задать анимацию, установить автоматическую смену слайдов). 

 
 

 
 

Преподаватель______________ Мусина Л.Т. 
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__________________ УфИПС – филиал СамГУПС ___________________ 
(наименование среднего профессионального учебного заведения) 

 
Рассмотрено цикловой  

комиссией 
 

«____» _____________ 20     г. 
 
Председатель _____________ 
                            Е.А. Войнова 
 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ  
ЗАЧЕТ  

БИЛЕТ  № 13 
ОП.06 Информационные  

технологии в профессиональной  
деятельности 

Специальность 23.02.04 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Зам. директора по учебной 

работе 
_____________ Л.В. Ткачева 

 
«____» ___________20     г. 

  
 

Обязательная часть 
1) Дайте характеристику техническим средствам информационных технологий. 
2) Оформите почетную грамоту в Microsoft Word, используя различные объекты. 
3) Создать таблицу доходов/расходов сотрудника брокерской фирмы. Произвести все 

расчеты по заданию. Построить график доходов и расходов. 
Исходные данные представлены на рис.  

 
 

Формула для расчета 
 

Сальдо = Доходы всего - Расходы всего. 
 

 
 
 

Дополнительная часть 
1) Создать в Microsoft Publisher с помощью готовых шаблонов информационный буклет, 

связанный с профессиональной деятельностью. 
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2) Создайте базу данных «Футбольный чемпионат», в которой должны храниться 
указанные далее сведения о командах высшей лиги и о всех проведенных ими играх за сезон: 
название команды, город, фамилия главного тренера, дата проведения игры, название команды 
соперника, количество забитых мячей, количество пропущенных мячей, количество набранных 
за игру очков. 

Для этого выполните следующие действия: 
создайте форму для заполнения БД (создайте заголовок формы, добавте кнопки 

управления); 
введите сведения о пяти командах, каждая из которых сыграла с другими командами по 

одному разу (за победу присуждать три очка, за ничью – одно очко, за поражение – нуль очков); 
введите на экран поля название команды, дата проведения игры, количество набранных 

очков для всех игр, проведенных в 3 квартале года, отсортировав БД по ключу дата проведения 
игры (убыв.) + название команды (возр.); 

создайте отчет по этому запросу. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Преподаватель______________ Мусина Л.Т.
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__________________ УфИПС – филиал СамГУПС ___________________ 
(наименование среднего профессионального учебного заведения) 

 
Рассмотрено цикловой  

комиссией 
 

«____» _____________ 20     г. 
 
Председатель _____________ 
                            Е.А. Войнова 
 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ  
ЗАЧЕТ  

БИЛЕТ  № 14 
ОП.06 Информационные  

технологии в профессиональной  
деятельности 

Специальность 23.02.04 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Зам. директора по учебной 

работе 
_____________ Л.В. Ткачева 

 
«____» ___________20     г. 

  
Обязательная часть 
1) Дайте характеристику программным средствам информационных технологий. 
2) Наберите по образцу следующий текст: 

Директору 
строительно-юридической 

корпорации 
”Шишмыштыжмонтаж” 

Приглашение 
Наша фирма, специализирующаяся на организации отдыха, приглашает вас и Ваших со-

трудников отдохнуть в живописных уголках государство Гука-Гука. Вас ждут высокие огне-
дышащие вулканы, быстрые реки, кишащие крокодилами, кровожадные людоедские племена и 
незабываемые впечатления. Свой отдых вы проведете в превосходной двухзвездочной гостини-
це “ Хижина Дяди Тома”. Вас приятно поразят ненавязчивый  незатейливый сервис, а также 
деликатесы местной кухни: филе из кишечника крокодила и слоновьи лепешки. Мы верим, что, 
после пребывания на этом курорте Вас уже не захочется посещать иные места. 

Помните, что наша фирма всегда заботится о клиентах и в первую очередь об их деньгах, 
вложенных в наше предприятия. Вот почему мы всегда берем плату за наши услуги вперед. 

Стало быть, если Вы отправитесь в экзотическое путешествие. 
� оживленно отдохнуть, 
� хорошо провести время, 
� получить незабываемые впечатления, 
� наудится бороться со многими опасностями 
� и многое, многое другое. 

Мы надеемся, что Вы не сможете отказаться от наших предложений. 
� Итак, ждем Вас по адресу: Москва, 
Большой капиталистический тупик, д. 13. 
�Вы можете связать с нами по телефону 123-45-67. 

С уважением, 
дирекция турагенства 

“ Скатертью дорожка” 

3) Создать таблицу. Произвести все расчеты.  
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январь февраль март январь февраль март

1 Алексеева И . М. 11 000,00р. 9 500,00р. 10 400,00р. 12 600,00р. 1 250,00р. 8 750,00р. ? ?

2 Воробьев  А. Н. 12 000,50р. 8 600,00р. 12 300,00р. 21 000,00р. 2 345,00р. 9 250,00р. ? ?

3 Калинкина О. Л. 11 250,50р. 2 980,00р. 15 650,00р. 35 000,00р. 6 200,00р. 6 900,00р. ? ?

4 Субботин Е. Г. 10 700,00р. 4 500,00р. 14 320,00р. 7 800,90р. 3 400,00р. 11 230,00р. ? ?

5 Позднякова Н. Н. 8 950,00р. 6 800,00р. 5 600,00р. 14 250,60р. 7 440,00р. 4 875,00р. ? ?

6 Ярцева Н. К. 6 890,00р. 9 000,00р. 10 000,00р. 12 345,50р. 3 995,00р. 6 890,00р. ? ?

7 Цветков  С. Ю. 4 540,00р. 1 050,00р. 12 500,00р. 30 100,00р. 1 250,00р. 7 450,00р. ? ?

8 Ломаков  Н. Р. 3 790,00р. 7 800,00р. 13 200,00р. 25,36р. 3 450,00р. 6 870,00р. ? ?

9 Петров  Т. С. 2 590,50р. 6 540,90р. 9 000,00р. 21 280,00р. 8 900,00р. 10 565,00р. ? ?

10 Иванов  А. О. 8 360,90р. 3 990,90р. 11 350,00р. 5 625,00р. 1 340,00р. 12 000,00р. ? ?

минимум ? ? ? ? ? ?

максимум ? ? ? ? ? ?

сумма ? ? ? ? ? ?

Взносы в гаражный кооператив "Визит"

№ ФИО

год

2004 2005

в
с
е
го

 з
а
  3

 
м
е
с
я
ц
а
  2

00
4

в
с
е
го

 з
а
  3

 м
е
с
я
ц
а
  2

00
5

 
 
Дополнительная часть 

1) Создать базу данных с любым именем. В созданной БД создать таблицу 
«Коллеги» из шести записей, включив в неё поля: Фамилия, Имя, Дата рождения, Оклад, 
Премия, Итого. 

Расчитать значение Премии (25% от оклада), Итого (Премия+Оклад). 
Создать отчет по коллегам с зарплатой от 3200р. до 8600р. Включив в него все поля 

таблицы. 
 

2) Создать 2 страницы сайта, на первой оформить информацию о себе, на второй – о сво-
ей специальности (с использованием фотоматериалов, разноцветных шрифтов и т.п.). Вставить 
гиперссылки, сделать переход между страницами. 

 
 

 
 
 

Преподаватель______________ Мусина Л.Т.
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__________________ УфИПС – филиал СамГУПС ___________________ 
(наименование среднего профессионального учебного заведения) 

 
Рассмотрено цикловой  

комиссией 
 

«____» _____________ 20     г. 
 
Председатель _____________ 
                            Е.А. Войнова 
 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ  
ЗАЧЕТ  

БИЛЕТ  № 15 
ОП.06 Информационные  

технологии в профессиональной  
деятельности 

Специальность 23.02.04 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Зам. директора по учебной 

работе 
_____________ Л.В. Ткачева 

 
«____» ___________20     г. 

 
Обязательная часть 
1) Дайте характеристику автоматизированного рабочего места (АРМ)- специалиста.  
2) Наберите по образцу следующий текст: 

 
Сектор аналитики и экспертизы Директору Центра ГАНЛ 

Н.С. Петрову 
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 

03.11.2002 
 Сектор не может завершить в установленные сроки экспертизы проекта маркетингового 
исследования фирмы «Астра-Н» в связи с отсутствием полных сведений о финансовом состоя-
нии фирмы. 
 Прошу дать указания сектору технической документации предоставит полные сведения 
по данной фирме. 
 Приложение: протокол о не комплектности технической документации фирмы «Астр-
Н». 
Руководитель сектора ана-

литики и экспертизы 
(подпись) М.П. Спелов 

 
3) Рассчитайте, какая сумма окажется на счете, если 27 тыс.р. положено на 33 года под 

13,5% годовых. Проценты начисляются каждые три года. Отобразите  данную информацию 
графически.  

 
Дополнительная часть 
1) Создать базу данных с любым именем. В созданной БД создать таблицу «Коллеги» из 

шести записей, включив в неё поля: Фамилия, Имя, Дата рождения, Оклад, Премия, Итого. 
Расчитать значение Премии (25% от оклада), Итого (Премия+Оклад). 
Создать отчет по коллегам с зарплатой от 3200р. до 8600р. Включив в него все поля 

таблицы. 
2) Создать 2 страницы сайта, на первой оформить информацию о себе, на второй – о сво-

ей специальности (с использованием фотоматериалов, разноцветных шрифтов и т.п.). Вставить 
гиперссылки, сделать переход между страницами. 

 
Преподаватель______________ Мусина Л.Т.
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__________________ УфИПС – филиал СамГУПС ___________________ 
(наименование среднего профессионального учебного заведения) 

 
Рассмотрено цикловой  

комиссией 
 

«____» _____________ 20     г. 
 
Председатель _____________ 
                            Е.А. Войнова 
 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ  
ЗАЧЕТ  

БИЛЕТ  № 16 
ОП.06 Информационные  

технологии в профессиональной  
деятельности 

Специальность 23.02.04 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Зам. директора по учебной 

работе 
_____________ Л.В. Ткачева 

 
«____» ___________20     г. 

 
Обязательная часть 
1) Информационные технологии. Сфера применения информационных технологий в ме-

таллургии.  
2) Наберите по образцу следующий текст: 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ «РА-
БОТА И УПРАВЛЕНИЕ» 

 INTERNATIONAL INSTITUTE «WORK 
& MANAGEMENT» 

Россия, 127564, Москва, 
Ленинский пр., 457, офис 567 
Тел./факс: (895) 273-8585 

Office 567? 
457, Leninsky pr. 
Moskow. 127564? Russia 
Phone/fax (895) 273-8585 

РУКОВОДИТЕЛЯМ 
ФИРМ, ПРЕДПРИТИЙ, БАНКОВ 
И СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ 

 Международный институт «Работа и управление» предлагает вашему вниманию и вни-
манию ваших сотрудников программу «Имидж фирмы и управляющий персонал». 

Цель программы. Формирование положительного имиджа фирмы: приобретение сотруд-
никами фирмы коммуникативных и этикетных навыков. 

Продолжительность курса – 20 ч. 
Предлагаемая тематика. 
7. Психология делового общения. 
8. Деловой этикет 
9. Культура внешнего вида персонала фирмы. 
В реализации проекта участвуют опытные психологи, культурологи, медики, визажисты, 

модельеры. 
По окончанию обучения слушателям выдается удостоверение Международного институ-

та «Работа и управление» по программе повышения квалификации. 
Надеемся на плодотворное сотрудничество, понимая исключительную важность и акту-

альность предлагаемой нами тематики. 
Ректор (подпись) Е.В.Добрынина 

 



97 
 

д
а
та

 
р
о
ж
д
е
н
и
я

прав лев

1 Агаева С. ж II 31.03.98 6 119 23 57 7 7 1100
2 Хлебникова Н. ж I 03.02.98 6 122 20 55 9 7 900
3 Якубовская Н. ж I 04.02.98 6 118 22 55 9 10 1400
4 Бозина И. ж II 07.08.97 7 123 31 62 13 13 1300
5 Гагауз О. ж II 30.06.97 7 124 24 56 8 9 1000
6 Гуляева А. ж I 11.02.97 7
7 Дмитриева К. ж II 15.08.97 7 114 22 54 10 8 1200
8 Кирелюк Я. ж II 26.03.97 7 121 21 54 10 10 1100
9 Колос А. ж II 01.06.97 7 126 28 61,5 10 12 1200

10 Куликовская Д. ж II 03.11.97 7 136 29 59 14 13 1300
11 Кутузова Ю. ж II 02.09.97 7 129 26 55 14 11 1700
12 Родионова Л. ж II 03.07.97 7 132 25 57 17 12 1300
13 Ускова Н. ж II 11.12.97 6 122 23 58 13 8 1200
14 Юрова А. ж I 13.08.97 7
15 Бабушкин А. м II 24.09.97 7 124 25 58,5 13 10 1500
16 Буглак В. м II 18.03.97 7
17 Гагауз Д. м II 30.06.97 7 123 36,5 61 16 15 1200
18 Захаров Н. м II 11.12.97 6 123 26 63 12 12 1200
19 Иванов Д. м I 06.02.97 7 128 26 62,5 13 15 1300
20 Климов С. м I 10.12.98 7 125 24,6 58,5 14 16 1150

? ? ? ? ? ? ?

? ? ? ? ? ? ?

? ? ? ? ? ? ?

? ? ? ? ? ? ?

С помощью фильтра выбрать из данных таблицы только:
1. тех, у кого пол женский;
2. тех, у кого группа здоровья I;
3. тех, у кого рост 123 см.
Каждую таблицу, после фильтрации данных, копировать  и выделить цветом заливки.

сила кисти (кг)

ЖЕЛ 
(кубсм.)

среднее значение

минимальное значение

максимальное значение

сумма

Показатели физического здоровья учащихся

№ 
п/п

ФИО пол

гр
у
п
п
а
 з
д
о
р
о
в
ь
я

информа

ция о 
рождении

в
о
з
р
а
с
т 

(л
е
т)

рост 
(см)

вес 
(кг)

ОГК 
(см)

 
3) Создать таблицу, произвести расчеты и фильтрацию данных.  
Дополни- тельная 

часть 

4) Создать базу данных с любым именем. В созданной БД создать таблицу 
«Коллеги» из шести записей, включив в неё поля: Фамилия, Имя, Дата рождения, Оклад, 
Премия, Зарплата. 

Расчитать значение Премии (15% от оклада), Зарплаты (Премия+Оклад). 
Создать отчет по коллегам с зарплатой от 3500р. до 7600р. Включив в него все поля 

таблицы. 
 

2) Выполнить в программе Компас – 3D чертеж прокладки. Сделайте постановку разме-
ров: диаметр окружности 50, вертикальный размер 80, горизонтальный размер 110. Заполните 
штамп чертежа. 

 
 

Преподаватель______________ Мусина Л.Т. 
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__________________ УфИПС – филиал СамГУПС ___________________ 
(наименование среднего профессионального учебного заведения) 

 
Рассмотрено цикловой  

комиссией 
 

«____» _____________ 20     г. 
 
Председатель _____________ 
                            Е.А. Войнова 
 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ  
ЗАЧЕТ  

БИЛЕТ  № 17 
ОП.06 Информационные  

технологии в профессиональной  
деятельности 

Специальность 23.02.04 

УТВЕРЖДАЮ: 
Зам. директора по учебной 

работе 
_____________ Л.В. Ткачева 

 
«____» ___________20     г. 

  
Обязательная часть 
1) Основы компьютерной безопасности. Информационная безопасность. 
2) Наберите по образцу следующий текст: 

ООО «Прогресс» 
АКТ 
03.07.2003 № 17 
Воронеж 
О списании имущества 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 

_____________ А.В. Орлов 
05.07.2003 

Основание: приказ генерального директора ООО «Прогресс» от 20.06.2003 № 1 «О про-
ведении инвентаризации». 

Составлен комиссией в составе: 
председатель – коммерческий директор А.Л. Диева 
члены комиссии: 1. Главный бухгалтер Л.Д.Жданова 

2. Начальник административно-хозяйственного отдела Л.Д. Роклеев 
Присутствовали: кладовщица Р.Ж. Крылова 
В период с 26.06.2003 по 03.07.2003 комиссия провела работу по установлению непри-

годности для дальнейшего использования имущества. 
Комиссия установила: согласно прилагаемому к акту перечню подлежит списанию иму-

щества в связи с непригодностью его использования. 
Акт составлен в трех экземплярах: 
 1-й экз. – в бухгалтерию, 
 2-й экз. – в административно-хозяйственный отдел, 
 3-й экз. – в дело № 1 – 13 
Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

Председатель комиссии (подпись) А.Л.Диева 
Члены комиссии: (подпись) Л.Д.Жданова 
 (подпись) Л.Д.Роклеев 
С актом ознакомлены: (подпись) Р.Ж.Крылова 
 

3) Постройте электронную таблицу, представляющую собой ведомость расчета заработной 
платы сотрудников учреждения. Подоходный налог рассчитывается по формуле: 

(Оклад-(Кол-во детей+1)*Миним. зар. плата)*13%. 
Профсоюзный налог определяется как 1% от оклада. 
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Ведомость начисления заработной платы

Минимальная заработная плата 100,00 

подох. 
налог

профс. 
взнос

1 Алехин И.С. 897,00 1 90,61   8,97  99,58  888,03  
2 Воропаев С.С. 786,00 0 89,18   7,86  97,04  778,14  
3 Дмитриева И.Л. 678,00 2 49,14   6,78  55,92  671,22  
4 Калинин М.И. 854,00 3 59,02   8,54  67,56  845,46  
5 Лыков А.М. 387,00 0 37,31   3,87  41,18  383,13  
6 Михайлов П.Г. 587,00 2 37,31   5,87  43,18  581,13  
7 Петров С.Д. 675,00 2 48,75   6,75  55,50  668,25  
8 Яшин Т.Ф. 598,00 1 51,74   5,98  57,72  592,02  

К выдаче№
Фамилия Имя 
Отчество

Оклад

Вычеты
Кол-во 
детей

Итого 
вычтено

 
Постройте линейчатую диаграмму с накоплением, отражающую величину вычетов и сумму к 

выдаче. 
 
Дополнительная часть 
1) Создать базу данных с любым именем. В созданной БД создать таблицу «Товары» из 

шести записей, включив в неё поля: Вид товара, Количество, Цена, Стоимость. 
Расчитать значение стоимости товара (количество * цена). 
Создать отчет по товарам в количестве мение 10 шт. и ценой от 200р. до 600р. включив в 

него все поля таблицы. 
 

2) Создать презентацию на основе шаблона, связанную с профессиональной 
деятельностью (использовать различные макеты слайдов, задать анимацию, установить 
автоматическую смену слайдов). 
 

Преподаватель______________ Мусина Л.Т. 
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__________________ УфИПС – филиал СамГУПС ___________________ 
(наименование среднего профессионального учебного заведения) 

 
Рассмотрено цикловой  

комиссией 
 

«____» _____________ 20     г. 
 
Председатель _____________ 
                            Е.А. Войнова 
 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ  
ЗАЧЕТ  

БИЛЕТ  № 18 
ОП.06 Информационные  

технологии в профессиональной  
деятельности 

Специальность 23.02.04 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Зам. директора по учебной 

работе 
_____________ Л.В. Ткачева 

 
«____» ___________20     г. 

  
Обязательная часть 
1) Информационные технологии. Основные понятия, цели, инструментарий информаци-

онных технологий. 
2) Наберите по образцу следующий текст: 

 
УДК 004(075.32)  
ББК 32.81я723  

М695 
 

Рецензенты: 
зам. директора Московского колледжа градостроительства и предпринимательства по информа-

тизации учебного процесса, 
руководитель регионального компьютерного центра, член Экспертного совета по вопросам ин-

форматизации 
Госстроя России, канд. техн. наук Л. Е. Тимашова; 

зав. кафедрой «Информатизация банковской деятельности» 
Московского банковского института, канд. техн. наук А. Н. Герасимов 

 
Михеева Е. В. 
М695 Практикум по информатике: Учеб. пособие для сред, проф. образования / Елена Викто-
ровна Михеева. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 192 с.  

ISBN 5-7695-1510-4 
 

Практикум предназначен для приобретения практических навыков работы на персональном 
компьютере в среде Windows и основных офисных программах MS Office – текстового редак-
тора MS Word; табличного редактора MS Excel; системы управления базами данных MS Access. 
Содержит задания, снабженные подробными указаниями для исполнения и рисунками для на-
глядности. 

Для студентов учреждений среднего профессионального образования. Может быть полезен 
тем, кто желает научиться квалифицированно работать с прикладными программами. 
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УДК 004(075.32)  
ББК32.81я723 

      © Михеева Е.В., 2004 
© Образовательно-издательский 

центр  
ISBN 5-7695-1510-4         © Оформление. Издатель-
ский центр  

 
3) Создать таблицу доходов/расходов сотрудника брокерской фирмы. Произвести все 

расчеты по заданию. Построить график доходов и расходов. 
Исходные данные представлены на рис.  

 
Формула для расчета 

 
Сальдо = Доходы всего - Расходы всего. 

 

 
 
Дополнительная часть 
1) Создать базу данных с любым именем. В созданной БД создать таблицу «Подписка» 

из шести записей, включив в неё поля: Фамилия, Адрес, Индекс издания, Название издания, 
Тип издания, С какого месяца, По какой месяц. 

Создать форму для заполнения БД. 
Создать запрос на выборку с параметром для получения всех изданий за месяц. 
Создать отчет по подписке, включив в него все поля таблицы. 

 
2) Создать презентацию компании, оказывающей различные услуги (связанные с 

профессиональной деятельностью) для привлечения клиентов (использовать различные макеты 
слайдов, задать анимацию, установить автоматическую смену слайдов). 

 
 

Преподаватель______________ Мусина Л.Т. 
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__________________ УфИПС – филиал СамГУПС ___________________ 
(наименование среднего профессионального учебного заведения) 

 
Рассмотрено цикловой  

комиссией 
 

«____» _____________ 20     г. 
 
Председатель _____________ 
                            Е.А. Войнова 
 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ  
ЗАЧЕТ  

БИЛЕТ  № 19 
ОП. 06 Информационные  

технологии в профессиональной  
деятельности 

Специальность 23.02.04 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Зам. директора по учебной 

работе 
_____________ Л.В. Ткачева 

 
«____» ___________20     г. 

  
Обязательная часть 
1) Дайте характеристику техническим средствам информационных технологий. 
2) Оформите почетную грамоту в Microsoft Word, используя различные объекты. 
3) Создать таблицу анализа результатов опроса. Произвести все расчеты по заданию. По-

строить круговую диаграмму числа опрошенных в возрасте от 15 до 22 лет по видам увлечений. 
 

 
 
Дополнительная часть 
1) Создать базу данных с любым именем. В созданной БД создать таблицы «Жанр», 

«Видеокассеты» из шести записей, включив поля: таблица «Жанр» - поле жанр; таблица «Ви-
деокассеты» - название фильма, исполнитель главной роли, жанр, продолжительность, дата вы-
хода в прокат. Сделать связи в таблицах. 

Создать форму для заполнения БД. 
Создать запрос на выборку с параметром для получения всех боевиков.   
Создать отчет по видеокассетам выбрав комедии вышедшие в прокат с 01.01.2010г., 

включив в него все поля таблицы. 

5) Создать «Ведомость учета остатков сырья на складе». 
Текстовую часть документа создайте в текстовом редакторе Microsoft Word, тублицу 

учета сырья создайте в Microsoft Excel, проведите расчеты и скопируйте в текстовый документ. 
 

Преподаватель______________ Мусина Л.Т.
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__________________ УфИПС – филиал СамГУПС ___________________ 
(наименование среднего профессионального учебного заведения) 

 
Рассмотрено цикловой  

комиссией 
 

«____» _____________ 20     г. 
 
Председатель _____________ 
                            Е.А. Войнова 
 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ  
ЗАЧЕТ  

БИЛЕТ  № 20 
ОП.06 Информационные  

технологии в профессиональной  
деятельности 

Специальность 23.02.04 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Зам. директора по учебной 

работе 
_____________ Л.В. Ткачева 

 
«____» ___________20     г. 

  
Обязательная часть 
1) Дайте характеристику программным средствам информационных технологий. 
2) Наберите по образцу следующий текст: 

Директору 
строительно-юридической 

корпорации 
”Шишмыштыжмонтаж” 

Приглашение 
Наша фирма, специализирующаяся на организации отдыха, приглашает вас и Ваших со-

трудников отдохнуть в живописных уголках государство Гука-Гука. Вас ждут высокие огне-
дышащие вулканы, быстрые реки, кишащие крокодилами, кровожадные людоедские племена и 
незабываемые впечатления. Свой отдых вы проведете в превосходной двухзвездочной гостини-
це “ Хижина Дяди Тома”. Вас приятно поразят ненавязчивый  незатейливый сервис, а также 
деликатесы местной кухни: филе из кишечника крокодила и слоновьи лепешки. Мы верим, что, 
после пребывания на этом курорте Вас уже не захочется посещать иные места. 

Помните, что наша фирма всегда заботится о клиентах и в первую очередь об их деньгах, 
вложенных в наше предприятия. Вот почему мы всегда берем плату за наши услуги вперед. 

Стало быть, если Вы отправитесь в экзотическое путешествие. 
� оживленно отдохнуть, 
� хорошо провести время, 
� получить незабываемые впечатления, 
� наудится бороться со многими опасностями 
� и многое, многое другое. 

Мы надеемся, что Вы не сможете отказаться от наших предложений. 
� Итак, ждем Вас по адресу: Москва, 
Большой капиталистический тупик, д. 13. 
�Вы можете связать с нами по телефону 123-45-67. 

С уважением, 
дирекция турагенства 

“ Скатертью дорожка” 
 

6) Создать таблицу. Произвести все расчеты.  
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январь февраль март январь февраль март

1 Алексеева И . М. 11 000,00р. 9 500,00р. 10 400,00р. 12 600,00р. 1 250,00р. 8 750,00р. ? ?

2 Воробьев  А. Н. 12 000,50р. 8 600,00р. 12 300,00р. 21 000,00р. 2 345,00р. 9 250,00р. ? ?

3 Калинкина О. Л. 11 250,50р. 2 980,00р. 15 650,00р. 35 000,00р. 6 200,00р. 6 900,00р. ? ?

4 Субботин Е. Г. 10 700,00р. 4 500,00р. 14 320,00р. 7 800,90р. 3 400,00р. 11 230,00р. ? ?

5 Позднякова Н. Н. 8 950,00р. 6 800,00р. 5 600,00р. 14 250,60р. 7 440,00р. 4 875,00р. ? ?

6 Ярцева Н. К. 6 890,00р. 9 000,00р. 10 000,00р. 12 345,50р. 3 995,00р. 6 890,00р. ? ?

7 Цветков  С. Ю. 4 540,00р. 1 050,00р. 12 500,00р. 30 100,00р. 1 250,00р. 7 450,00р. ? ?

8 Ломаков  Н. Р. 3 790,00р. 7 800,00р. 13 200,00р. 25,36р. 3 450,00р. 6 870,00р. ? ?

9 Петров  Т. С. 2 590,50р. 6 540,90р. 9 000,00р. 21 280,00р. 8 900,00р. 10 565,00р. ? ?

10 Иванов  А. О. 8 360,90р. 3 990,90р. 11 350,00р. 5 625,00р. 1 340,00р. 12 000,00р. ? ?

минимум ? ? ? ? ? ?

максимум ? ? ? ? ? ?

сумма ? ? ? ? ? ?

Взносы в гаражный кооператив "Визит"

№ ФИО

год

2004 2005

в
с
е
го

 з
а
  3

 
м
е
с
я
ц
а
  2

00
4

в
с
е
го

 з
а
  3

 м
е
с
я
ц
а
  2

00
5

 
 
Дополнительная часть 
1) Создать базу данных с любым именем. В созданной БД создать таблицы «Стили», 

«Фонотека» из шести записей, включив поля: таблица «Стили» - поле стили; таблица «Фоноте-
ка» - название альбома, исполнитель, стиль, продолжительность. Сделать связи в таблицах. 

Создать форму для заполнения БД. 
Создать запрос на выборку с параметром для получения всех поп исполнителей. 
Создать отчет по фонотеке выбрав рок исполнителей, включив в него все поля таблицы. 
2)Создать «Ведомость приема на обучение». Произвести расчеты и фильтрацию данных. 

Проходной бал 31,5. Сообщение о зачисление используется функция ЕСЛИ. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Преподаватель______________ Мусина Л.Т.
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__________________ УфИПС – филиал СамГУПС ___________________ 
(наименование среднего профессионального учебного заведения) 

 
Рассмотрено цикловой  

комиссией 
 

«____» _____________ 20     г. 
 
Председатель _____________ 
                            Е.А. Войнова 
 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ  
ЗАЧЕТ  

БИЛЕТ  № 21 
ОП.06 Информационные  

технологии в профессиональной  
деятельности 

Специальность 23.02.04 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Зам. директора по учебной 

работе 
_____________ Л.В. Ткачева 

 
«____» ___________20     г. 

  

Обязательная часть 
1) Дайте характеристику автоматизированного рабочего места (АРМ)- специалиста.  
2) Наберите по образцу следующий текст: 

 
Сектор аналитики и экспертизы Директору Центра ГАНЛ 

Н.С. Петрову 
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 

03.11.2002 
 Сектор не может завершить в установленные сроки экспертизы проекта маркетингового 
исследования фирмы «Астра-Н» в связи с отсутствием полных сведений о финансовом состоя-
нии фирмы. 
 Прошу дать указания сектору технической документации предоставит полные сведения 
по данной фирме. 
 Приложение: протокол о не комплектности технической документации фирмы «Астр-
Н». 
Руководитель сектора ана-

литики и экспертизы 
(подпись) М.П. Спелов 

 
3) Рассчитайте, какая сумма окажется на счете, если 27 тыс.р. положено на 33 года под 

13,5% годовых. Проценты начисляются каждые три года. Отобразите  данную информацию 
графически.  

 
Дополнительная часть 
1)Создать базу данных с любым именем. В созданной БД создать таблицу «Товары» из 

шести записей, включив в неё поля: Вид товара, Количество, Цена, Стоимость. 
Расчитать значение стоимости товара (количество * цена). 
Создать отчет по товарам в количестве мение 10 шт. и ценой от 200р. до 600р. включив в 

него все поля таблицы. 
 

2) Создать презентацию на основе шаблона, связанную с профессиональной 
деятельностью (использовать различные макеты слайдов, задать анимацию, установить 
автоматическую смену слайдов). 

 

Преподаватель______________ Мусина Л.Т. 
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__________________ УфИПС – филиал СамГУПС ___________________ 
(наименование среднего профессионального учебного заведения) 

 
Рассмотрено цикловой  

комиссией 
 

«____» _____________ 20     г. 
 
Председатель _____________ 
                            Е.А. Войнова 
 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ  
ЗАЧЕТ  

БИЛЕТ  № 22 
ОП.06 Информационные  

технологии в профессиональной  
деятельности 

Специальность 23.02.04 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Зам. директора по учебной 

работе 
_____________ Л.В. Ткачева 

 
«____» ___________20     г. 

  
Обязательная часть 
1) Информационные технологии. Сфера применения информационных технологий в ме-

таллургии.  
2) Наберите по образцу следующий текст: 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ «РА-
БОТА И УПРАВЛЕНИЕ» 

 INTERNATIONAL INSTITUTE «WORK 
& MANAGEMENT» 

Россия, 127564, Москва, 
Ленинский пр., 457, офис 567 
Тел./факс: (895) 273-8585 

Office 567? 
457, Leninsky pr. 
Moskow. 127564? Russia 
Phone/fax (895) 273-8585 

РУКОВОДИТЕЛЯМ 
ФИРМ, ПРЕДПРИТИЙ, БАНКОВ 
И СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ 

 Международный институт «Работа и управление» предлагает вашему вниманию и вни-
манию ваших сотрудников программу «Имидж фирмы и управляющий персонал». 

Цель программы. Формирование положительного имиджа фирмы: приобретение сотруд-
никами фирмы коммуникативных и этикетных навыков. 

Продолжительность курса – 20 ч. 
Предлагаемая тематика. 
10. Психология делового общения. 
11. Деловой этикет 
12. Культура внешнего вида персонала фирмы. 
В реализации проекта участвуют опытные психологи, культурологи, медики, визажисты, 

модельеры. 
По окончанию обучения слушателям выдается удостоверение Международного институ-

та «Работа и управление» по программе повышения квалификации. 
Надеемся на плодотворное сотрудничество, понимая исключительную важность и акту-

альность предлагаемой нами тематики. 
Ректор (подпись) Е.В.Добрынина 
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д
а
та

 
р
о
ж
д
е
н
и
я

прав лев

1 Агаева С. ж II 31.03.98 6 119 23 57 7 7 1100
2 Хлебникова Н. ж I 03.02.98 6 122 20 55 9 7 900
3 Якубовская Н. ж I 04.02.98 6 118 22 55 9 10 1400
4 Бозина И. ж II 07.08.97 7 123 31 62 13 13 1300
5 Гагауз О. ж II 30.06.97 7 124 24 56 8 9 1000
6 Гуляева А. ж I 11.02.97 7
7 Дмитриева К. ж II 15.08.97 7 114 22 54 10 8 1200
8 Кирелюк Я. ж II 26.03.97 7 121 21 54 10 10 1100
9 Колос А. ж II 01.06.97 7 126 28 61,5 10 12 1200

10 Куликовская Д. ж II 03.11.97 7 136 29 59 14 13 1300
11 Кутузова Ю. ж II 02.09.97 7 129 26 55 14 11 1700
12 Родионова Л. ж II 03.07.97 7 132 25 57 17 12 1300
13 Ускова Н. ж II 11.12.97 6 122 23 58 13 8 1200
14 Юрова А. ж I 13.08.97 7
15 Бабушкин А. м II 24.09.97 7 124 25 58,5 13 10 1500
16 Буглак В. м II 18.03.97 7
17 Гагауз Д. м II 30.06.97 7 123 36,5 61 16 15 1200
18 Захаров Н. м II 11.12.97 6 123 26 63 12 12 1200
19 Иванов Д. м I 06.02.97 7 128 26 62,5 13 15 1300
20 Климов С. м I 10.12.98 7 125 24,6 58,5 14 16 1150

? ? ? ? ? ? ?

? ? ? ? ? ? ?

? ? ? ? ? ? ?

? ? ? ? ? ? ?

С помощью фильтра выбрать из данных таблицы только:
1. тех, у кого пол женский;
2. тех, у кого группа здоровья I;
3. тех, у кого рост 123 см.
Каждую таблицу, после фильтрации данных, копировать  и выделить цветом заливки.

сила кисти (кг)

ЖЕЛ 
(кубсм.)

среднее значение

минимальное значение

максимальное значение

сумма

Показатели физического здоровья учащихся

№ 
п/п

ФИО пол

гр
у
п
п
а
 з
д
о
р
о
в
ь
я

информа

ция о 
рождении

в
о
з
р
а
с
т 

(л
е
т)

рост 
(см)

вес 
(кг)

ОГК 
(см)

 
3) Создать таблицу, произвести расчеты и фильтрацию данных.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дополнительная часть 
1)Создать базу данных с любым именем. В созданной БД создать таблицу «Коллеги» из 

шести записей, включив в неё поля: Фамилия, Имя, Дата рождения, Оклад, Премия, Зарплата. 
Расчитать значение Премии (15% от оклада), Зарплаты (Премия+Оклад). 
Создать отчет по коллегам с зарплатой от 3500р. до 7600р. Включив в него все поля 

таблицы. 
 

2) Выполнить в программе Компас – 3D чертеж прокладки. Сделайте постановку разме-
ров: диаметр окружности 50, вертикальный размер 80, горизонтальный размер 110. Заполните 
штамп чертежа. 
 

Преподаватель______________ Мусина Л.Т.
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__________________ УфИПС – филиал СамГУПС ___________________ 
(наименование среднего профессионального учебного заведения) 

 
Рассмотрено цикловой  

комиссией 
 

«____» _____________ 20     г. 
 
Председатель _____________ 
                            Е.А. Войнова 
 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ  
ЗАЧЕТ  

БИЛЕТ  № 23 
ОП.06 Информационные  

технологии в профессиональной  
деятельности 

Специальность 23.02.04 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Зам. директора по учебной 

работе 
_____________ Л.В. Ткачева 

 
«____» ___________20     г. 

  
Обязательная часть 
1) Электронные коммуникации. Применение электронных коммуникаций в профессио-

нальной деятельности.  
2) Создайте документ с формулами. К набору формул переходите, выполнив команду 

«Вставка-Объект» и выбрав объект «Microsoft Equation 3.0.»  
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3) Создайте прайс-лист фирмы, торгующей мебелью. Дату вставьте при помощи функ-

ции «Сегодня». Введите биржевой курс доллара. Определите для этой ячейки имя «Курс». Ис-
пользуйте это имя при вводе формул, рассчитывающих цену товара в рублях. 
 

Дополнительная часть 
1) Создать в Microsoft Publisher с помощью готовых шаблонов информационный буклет, 

связанный с профессиональной деятельностью. 
 

2) Создайте базу данных «Футбольный чемпионат», в которой должны храниться 
указанные далее сведения о командах высшей лиги и о всех проведенных ими играх за сезон: 
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название команды, город, фамилия главного тренера, дата проведения игры, название команды 
соперника, количество забитых мячей, количество пропущенных мячей, количество набранных 
за игру очков. 

 
 
Для этого выполните следующие действия: 
создайте форму для заполнения БД (создайте заголовок формы, добавте кнопки 

управления); 
введите сведения о пяти командах, каждая из которых сыграла с другими командами по 

одному разу (за победу присуждать три очка, за ничью – одно очко, за поражение – нуль очков); 
введите на экран поля название команды, дата проведения игры, количество набранных 

очков для всех игр, проведенных в 3 квартале года, отсортировав БД по ключу дата проведения 
игры (убыв.) + название команды (возр.); 

создайте отчет по этому запросу. 
 

 
 

Преподаватель____________ Мусина Л.Т. 
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__________________ УфИПС – филиал СамГУПС ___________________ 
(наименование среднего профессионального учебного заведения) 

 
Рассмотрено цикловой  

комиссией 
 

«____» _____________ 20     г. 
 
Председатель _____________ 
                            Е.А. Войнова 
 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ  
ЗАЧЕТ  

БИЛЕТ  № 24 
ОП.06 Информационные  

технологии в профессиональной  
деятельности 

Специальность 23.02.04 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Зам. директора по учебной 

работе 
_____________ Л.В. Ткачева 

 
«____» ___________20     г. 

  
Обязательная часть 
1) Основы компьютерной безопасности. Информационная безопасность. 
2) Наберите по образцу следующий текст: 

ООО «Прогресс» 
АКТ 
03.07.2003 № 17 
Воронеж 
О списании имущества 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 

_____________ А.В. Орлов 
05.07.2003 

Основание: приказ генерального директора ООО «Прогресс» от 20.06.2003 № 1 «О про-
ведении инвентаризации». 

Составлен комиссией в составе: 
председатель – коммерческий директор А.Л. Диева 
члены комиссии: 1. Главный бухгалтер Л.Д.Жданова 

2. Начальник административно-хозяйственного отдела Л.Д. Роклеев 
Присутствовали: кладовщица Р.Ж. Крылова 
В период с 26.06.2003 по 03.07.2003 комиссия провела работу по установлению непри-

годности для дальнейшего использования имущества. 
Комиссия установила: согласно прилагаемому к акту перечню подлежит списанию иму-

щества в связи с непригодностью его использования. 
Акт составлен в трех экземплярах: 
 1-й экз. – в бухгалтерию, 
 2-й экз. – в административно-хозяйственный отдел, 
 3-й экз. – в дело № 1 – 13 
Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

Председатель комиссии (подпись) А.Л.Диева 
Члены комиссии: (подпись) Л.Д.Жданова 
 (подпись) Л.Д.Роклеев 
С актом ознакомлены: (подпись) Р.Ж.Крылова 
 

3) Постройте электронную таблицу, представляющую собой ведомость расчета заработной 
платы сотрудников учреждения. Подоходный налог рассчитывается по формуле: 

(Оклад-(Кол-во детей+1)*Миним. зар. плата)*13%. 
Профсоюзный налог определяется как 1% от оклада. 
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Ведомость начисления заработной платы

Минимальная заработная плата 100,00 

подох. 
налог

профс. 
взнос

1 Алехин И.С. 897,00 1 90,61   8,97  99,58  888,03  
2 Воропаев С.С. 786,00 0 89,18   7,86  97,04  778,14  
3 Дмитриева И.Л. 678,00 2 49,14   6,78  55,92  671,22  
4 Калинин М.И. 854,00 3 59,02   8,54  67,56  845,46  
5 Лыков А.М. 387,00 0 37,31   3,87  41,18  383,13  
6 Михайлов П.Г. 587,00 2 37,31   5,87  43,18  581,13  
7 Петров С.Д. 675,00 2 48,75   6,75  55,50  668,25  
8 Яшин Т.Ф. 598,00 1 51,74   5,98  57,72  592,02  

К выдаче№
Фамилия Имя 
Отчество

Оклад

Вычеты
Кол-во 
детей

Итого 
вычтено

 
Постройте линейчатую диаграмму с накоплением, отражающую величину вычетов и сумму к 

выдаче. 
 
Дополнительная часть 
1) Создать базу данных с любым именем. В созданной БД создать таблицу «Коллеги» из 

шести записей, включив в неё поля: Фамилия, Имя, Дата рождения, Оклад, Премия, Зарплата. 
Расчитать значение Премии (15% от оклада), Зарплаты (Премия+Оклад). 
Создать отчет по коллегам с зарплатой от 3500р. до 7600р. Включив в него все поля 

таблицы. 
 

2) Выполнить в программе Компас – 3D чертеж прокладки. Сделайте постановку разме-
ров: диаметр окружности 50, вертикальный размер 80, горизонтальный размер 110. Заполните 
штамп чертежа. 
 

Преподаватель______________ Мусина Л.Т. 
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__________________ УфИПС – филиал СамГУПС ___________________ 
(наименование среднего профессионального учебного заведения) 

 
Рассмотрено цикловой  

комиссией 
 

«____» _____________ 20     г. 
 
Председатель _____________ 
                            Е.А. Войнова 
 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ  
ЗАЧЕТ  

БИЛЕТ  № 25  
ОП.06 Информационные  

технологии в профессиональной  
деятельности 

Специальность 23.02.04 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Зам. директора по учебной 

работе 
_____________ Л.В. Ткачева 

 
«____» ___________20     г. 

 
Обязательная часть 
1) Информационные технологии. Основные понятия, цели, инструментарий информаци-

онных технологий. 
2) Наберите по образцу следующий текст: 

 
УДК 004(075.32)  
ББК 32.81я723  

М695 
 

Рецензенты: 
зам. директора Московского колледжа градостроительства и предпринимательства по информа-

тизации учебного процесса, 
руководитель регионального компьютерного центра, член Экспертного совета по вопросам ин-

форматизации 
Госстроя России, канд. техн. наук Л. Е. Тимашова; 

зав. кафедрой «Информатизация банковской деятельности» 
Московского банковского института, канд. техн. наук А. Н. Герасимов 

 
Михеева Е. В. 
М695 Практикум по информатике: Учеб. пособие для сред, проф. образования / Елена Викто-
ровна Михеева. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 192 с.  

ISBN 5-7695-1510-4 
 

Практикум предназначен для приобретения практических навыков работы на персональном 
компьютере в среде Windows и основных офисных программах MS Office – текстового редак-
тора MS Word; табличного редактора MS Excel; системы управления базами данных MS Access. 
Содержит задания, снабженные подробными указаниями для исполнения и рисунками для на-
глядности. 

Для студентов учреждений среднего профессионального образования. Может быть полезен 
тем, кто желает научиться квалифицированно работать с прикладными программами. 
 

УДК 004(075.32)  
ББК32.81я723 
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      © Михеева Е.В., 2004 
© Образовательно-издательский 

центр  
ISBN 5-7695-1510-4         © Оформление. Издатель-
ский центр  

 
3) Создать таблицу продажи акций брокерской фирмы. Произвести все расчеты по заданию. 

Построить диаграмму выручки по отделениям фирмы и по видам акций. 
В ячейке A3 задайте текущую дату функцией СЕГОДНЯ. Исходные данные представлены на 

рис. 

 
Формула для расчета 

% от общей выручки = Выручка подразделения/Итого всей выручки (результат расчета – в 
процентном формате). 

 
 

Дополнительная часть 
1) Создать базу данных с любым именем. В созданной БД создать таблицу «Подписка» 

из шести записей, включив в неё поля: Фамилия, Адрес, Индекс издания, Название издания, 
Тип издания, С какого месяца, По какой месяц. 

Создать форму для заполнения БД. 
Создать запрос на выборку с параметром для получения всех изданий за месяц. 
Создать отчет по подписке, включив в него все поля таблицы. 

 
2) Создать презентацию компании, оказывающей различные услуги (связанные с 

профессиональной деятельностью) для привлечения клиентов (использовать различные макеты 
слайдов, задать анимацию, установить автоматическую смену слайдов). 

 
 

 
Преподаватель______________ Мусина Л.Т. 
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__________________ УфИПС – филиал СамГУПС ___________________ 
(наименование среднего профессионального учебного заведения) 

 
Рассмотрено цикловой  

комиссией 
 

«____» _____________ 20     г. 
 
Председатель _____________ 
                            Е.А. Войнова 
 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ  
ЗАЧЕТ  

БИЛЕТ  № 26 
ОП.06 Информационные  

технологии в профессиональной  
деятельности 

Специальность 23.02.04 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Зам. директора по учебной 

работе 
_____________ Л.В. Ткачева 

 
«____» ___________20     г. 

  
Обязательная часть 
1) Дайте характеристику техническим средствам информационных технологий. 
2) Оформите почетную грамоту в Microsoft Word, используя различные объекты. 
3) Создать таблицу доходов/расходов сотрудника брокерской фирмы. Произвести все 

расчеты по заданию. Построить график доходов и расходов. 
Исходные данные представлены на рис.  

 
 

Формула для расчета 
 

Сальдо = Доходы всего - Расходы всего. 
 

 
 

Дополнительная часть 
1) Создать в Microsoft Publisher с помощью готовых шаблонов информационный буклет, 

связанный с профессиональной деятельностью. 
2) Создайте базу данных «Футбольный чемпионат», в которой должны храниться 

указанные далее сведения о командах высшей лиги и о всех проведенных ими играх за сезон: 
название команды, город, фамилия главного тренера, дата проведения игры, название команды 
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соперника, количество забитых мячей, количество пропущенных мячей, количество набранных 
за игру очков. 

Для этого выполните следующие действия: 
создайте форму для заполнения БД (создайте заголовок формы, добавте кнопки 

управления); 
введите сведения о пяти командах, каждая из которых сыграла с другими командами по 

одному разу (за победу присуждать три очка, за ничью – одно очко, за поражение – нуль очков); 
введите на экран поля название команды, дата проведения игры, количество набранных 

очков для всех игр, проведенных в 3 квартале года, отсортировав БД по ключу дата проведения 
игры (убыв.) + название команды (возр.); 

создайте отчет по этому запросу. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Преподаватель______________ Мусина Л.Т.



116 
 

__________________ УфИПС – филиал СамГУПС ___________________ 
(наименование среднего профессионального учебного заведения) 

 
Рассмотрено цикловой  

комиссией 
 

«____» _____________ 20     г. 
 
Председатель _____________ 
                            Е.А. Войнова 
 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ  
ЗАЧЕТ  

БИЛЕТ  № 27 
ОП.06 Информационные  

технологии в профессиональной  
деятельности 

Специальность 23.02.04 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Зам. директора по учебной 

работе 
_____________ Л.В. Ткачева 

 
«____» ___________20     г. 

 
Обязательная часть 
1) Дайте характеристику программным средствам информационных технологий. 
2) Наберите по образцу следующий текст: 

Директору 
строительно-юридической 

корпорации 
”Шишмыштыжмонтаж” 

Приглашение 
Наша фирма, специализирующаяся на организации отдыха, приглашает вас и Ваших со-

трудников отдохнуть в живописных уголках государство Гука-Гука. Вас ждут высокие огне-
дышащие вулканы, быстрые реки, кишащие крокодилами, кровожадные людоедские племена и 
незабываемые впечатления. Свой отдых вы проведете в превосходной двухзвездочной гостини-
це “ Хижина Дяди Тома”. Вас приятно поразят ненавязчивый  незатейливый сервис, а также 
деликатесы местной кухни: филе из кишечника крокодила и слоновьи лепешки. Мы верим, что, 
после пребывания на этом курорте Вас уже не захочется посещать иные места. 

Помните, что наша фирма всегда заботится о клиентах и в первую очередь об их деньгах, 
вложенных в наше предприятия. Вот почему мы всегда берем плату за наши услуги вперед. 

Стало быть, если Вы отправитесь в экзотическое путешествие. 
� оживленно отдохнуть, 
� хорошо провести время, 
� получить незабываемые впечатления, 
� наудится бороться со многими опасностями 
� и многое, многое другое. 

Мы надеемся, что Вы не сможете отказаться от наших предложений. 
� Итак, ждем Вас по адресу: Москва, 
Большой капиталистический тупик, д. 13. 
�Вы можете связать с нами по телефону 123-45-67. 

С уважением, 
дирекция турагенства 

“ Скатертью дорожка” 

4) Создать таблицу. Произвести все расчеты.  
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январь февраль март январь февраль март

1 Алексеева И . М. 11 000,00р. 9 500,00р. 10 400,00р. 12 600,00р. 1 250,00р. 8 750,00р. ? ?

2 Воробьев  А. Н. 12 000,50р. 8 600,00р. 12 300,00р. 21 000,00р. 2 345,00р. 9 250,00р. ? ?

3 Калинкина О. Л. 11 250,50р. 2 980,00р. 15 650,00р. 35 000,00р. 6 200,00р. 6 900,00р. ? ?

4 Субботин Е. Г. 10 700,00р. 4 500,00р. 14 320,00р. 7 800,90р. 3 400,00р. 11 230,00р. ? ?

5 Позднякова Н. Н. 8 950,00р. 6 800,00р. 5 600,00р. 14 250,60р. 7 440,00р. 4 875,00р. ? ?

6 Ярцева Н. К. 6 890,00р. 9 000,00р. 10 000,00р. 12 345,50р. 3 995,00р. 6 890,00р. ? ?

7 Цветков  С. Ю. 4 540,00р. 1 050,00р. 12 500,00р. 30 100,00р. 1 250,00р. 7 450,00р. ? ?

8 Ломаков  Н. Р. 3 790,00р. 7 800,00р. 13 200,00р. 25,36р. 3 450,00р. 6 870,00р. ? ?

9 Петров  Т. С. 2 590,50р. 6 540,90р. 9 000,00р. 21 280,00р. 8 900,00р. 10 565,00р. ? ?

10 Иванов  А. О. 8 360,90р. 3 990,90р. 11 350,00р. 5 625,00р. 1 340,00р. 12 000,00р. ? ?

минимум ? ? ? ? ? ?

максимум ? ? ? ? ? ?

сумма ? ? ? ? ? ?

Взносы в гаражный кооператив "Визит"
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Дополнительная часть 

2) Создать базу данных с любым именем. В созданной БД создать таблицу 
«Коллеги» из шести записей, включив в неё поля: Фамилия, Имя, Дата рождения, Оклад, 
Премия, Итого. 

Расчитать значение Премии (25% от оклада), Итого (Премия+Оклад). 
Создать отчет по коллегам с зарплатой от 3200р. до 8600р. Включив в него все поля 

таблицы. 
 

2) Создать 2 страницы сайта, на первой оформить информацию о себе, на второй – о сво-
ей специальности (с использованием фотоматериалов, разноцветных шрифтов и т.п.). Вставить 
гиперссылки, сделать переход между страницами. 

 
 

 
Преподаватель______________ Мусина Л.Т.
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__________________ УфИПС – филиал СамГУПС ___________________ 
(наименование среднего профессионального учебного заведения) 

 
Рассмотрено цикловой  

комиссией 
 

«____» _____________ 20     г. 
 
Председатель _____________ 
                            Е.А. Войнова 
 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ  
ЗАЧЕТ  

БИЛЕТ  № 28 
ОП.06 Информационные  

технологии в профессиональной  
деятельности 

Специальность 23.02.04 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Зам. директора по учебной 

работе 
_____________ Л.В. Ткачева 

 
«____» ___________20     г. 

  
Обязательная часть 
1) Электронные коммуникации. Применение электронных коммуникаций в профессио-

нальной деятельности.  
2) Создайте документ с формулами. К набору формул переходите, выполнив команду 

«Вставка-Объект» и выбрав объект «Microsoft Equation 3.0.»  
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3) Создайте прайс-лист фирмы, торгующей мебелью. Дату вставьте при помощи функ-

ции «Сегодня». Введите биржевой курс доллара. Определите для этой ячейки имя «Курс». Ис-
пользуйте это имя при вводе формул, рассчитывающих цену товара в рублях. 
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Дополнительная часть 
1) Создать в Microsoft Publisher с помощью готовых шаблонов информационный буклет, 

связанный с профессиональной деятельностью. 
 

2) Создайте базу данных «Футбольный чемпионат», в которой должны храниться 
указанные далее сведения о командах высшей лиги и о всех проведенных ими играх за сезон: 
название команды, город, фамилия главного тренера, дата проведения игры, название команды 
соперника, количество забитых мячей, количество пропущенных мячей, количество набранных 
за игру очков. 

Для этого выполните следующие действия: 
создайте форму для заполнения БД (создайте заголовок формы, добавте кнопки 

управления); 
введите сведения о пяти командах, каждая из которых сыграла с другими командами по 

одному разу (за победу присуждать три очка, за ничью – одно очко, за поражение – нуль очков); 
введите на экран поля название команды, дата проведения игры, количество набранных 

очков для всех игр, проведенных в 3 квартале года, отсортировав БД по ключу дата проведения 
игры (убыв.) + название команды (возр.); 

создайте отчет по этому запросу. 
 

Преподаватель______________ Мусина Л.Т. 
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Приложение 1 
Вопросы для дифференцированного зачета по дисциплине   

«ОП. 07 Информационные технологии в профессиональной деятельности»  
  
Обязательная часть 

1) Дайте характеристику автоматизированного рабочего места (АРМ)- специалиста.  
2) Наберите по образцу следующий текст: 

 
Сектор аналитики и экспертизы Директору Центра ГАНЛ 

Н.С. Петрову 
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 

03.11.2002 
 Сектор не может завершить в установленные сроки экспертизы проекта маркетингового 
исследования фирмы «Астра-Н» в связи с отсутствием полных сведений о финансовом состоя-
нии фирмы. 
 Прошу дать указания сектору технической документации предоставит полные сведения 
по данной фирме. 
 Приложение: протокол о не комплектности технической документации фирмы «Астр-
Н». 
Руководитель сектора ана-

литики и экспертизы 
(подпись) М.П. Спелов 

 
3) Рассчитайте, какая сумма окажется на счете, если 27 тыс.р. положено на 33 года под 

13,5% годовых. Проценты начисляются каждые три года. Отобразите  данную информацию 
графически.  

4) Информационные технологии. Сфера применения информационных технологий в ме-
таллургии.  

5) Наберите по образцу следующий текст: 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ «РА-
БОТА И УПРАВЛЕНИЕ» 

 INTERNATIONAL INSTITUTE «WORK 
& MANAGEMENT» 

Россия, 127564, Москва, 
Ленинский пр., 457, офис 567 
Тел./факс: (895) 273-8585 

Office 567? 
457, Leninsky pr. 
Moskow. 127564? Russia 
Phone/fax (895) 273-8585 

РУКОВОДИТЕЛЯМ 
ФИРМ, ПРЕДПРИТИЙ, БАНКОВ 
И СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ 

 Международный институт «Работа и управление» предлагает вашему вниманию и вни-
манию ваших сотрудников программу «Имидж фирмы и управляющий персонал». 

Цель программы. Формирование положительного имиджа фирмы: приобретение сотруд-
никами фирмы коммуникативных и этикетных навыков. 

Продолжительность курса – 20 ч. 
Предлагаемая тематика. 
13. Психология делового общения. 
14. Деловой этикет 
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д
а
та

 
р
о
ж
д
е
н
и
я

прав лев

1 Агаева С. ж II 31.03.98 6 119 23 57 7 7 1100
2 Хлебникова Н. ж I 03.02.98 6 122 20 55 9 7 900
3 Якубовская Н. ж I 04.02.98 6 118 22 55 9 10 1400
4 Бозина И. ж II 07.08.97 7 123 31 62 13 13 1300
5 Гагауз О. ж II 30.06.97 7 124 24 56 8 9 1000
6 Гуляева А. ж I 11.02.97 7
7 Дмитриева К. ж II 15.08.97 7 114 22 54 10 8 1200
8 Кирелюк Я. ж II 26.03.97 7 121 21 54 10 10 1100
9 Колос А. ж II 01.06.97 7 126 28 61,5 10 12 1200

10 Куликовская Д. ж II 03.11.97 7 136 29 59 14 13 1300
11 Кутузова Ю. ж II 02.09.97 7 129 26 55 14 11 1700
12 Родионова Л. ж II 03.07.97 7 132 25 57 17 12 1300
13 Ускова Н. ж II 11.12.97 6 122 23 58 13 8 1200
14 Юрова А. ж I 13.08.97 7
15 Бабушкин А. м II 24.09.97 7 124 25 58,5 13 10 1500
16 Буглак В. м II 18.03.97 7
17 Гагауз Д. м II 30.06.97 7 123 36,5 61 16 15 1200
18 Захаров Н. м II 11.12.97 6 123 26 63 12 12 1200
19 Иванов Д. м I 06.02.97 7 128 26 62,5 13 15 1300
20 Климов С. м I 10.12.98 7 125 24,6 58,5 14 16 1150

? ? ? ? ? ? ?

? ? ? ? ? ? ?

? ? ? ? ? ? ?

? ? ? ? ? ? ?

С помощью фильтра выбрать из данных таблицы только:
1. тех, у кого пол женский;
2. тех, у кого группа здоровья I;
3. тех, у кого рост 123 см.
Каждую таблицу, после фильтрации данных, копировать  и выделить цветом заливки.

сила кисти (кг)

ЖЕЛ 
(кубсм.)

среднее значение

минимальное значение

максимальное значение

сумма

Показатели физического здоровья учащихся

№ 
п/п

ФИО пол

гр
у
п
п
а
 з
д
о
р
о
в
ь
я

информа

ция о 
рождении

в
о
з
р
а
с
т 

(л
е
т)

рост 
(см)

вес 
(кг)

ОГК 
(см)

15. Культура внешнего вида персонала фирмы. 
В реализации проекта участвуют опытные психологи, культурологи, медики, визажисты, 

модельеры. 
По окончанию обучения слушателям выдается удостоверение Международного институ-

та «Работа и управление» по программе повышения квалификации. 
Надеемся на плодотворное сотрудничество, понимая исключительную важность и акту-

альность предлагаемой нами тематики. 
Ректор (подпись) Е.В.Добрынина 

 
 

6) Создать таблицу, произвести расчеты и фильтрацию данных.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7) Электронные коммуникации. Применение электронных коммуникаций в профессио-
нальной деятельности.  

8) Создайте документ с формулами. К набору формул переходите, выполнив команду 
«Вставка-Объект» и выбрав объект «Microsoft Equation 3.0.»  
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9) Создайте прайс-лист фирмы, торгующей мебелью. Дату вставьте при помощи функ-

ции «Сегодня». Введите биржевой курс доллара. Определите для этой ячейки имя «Курс». Ис-
пользуйте это имя при вводе формул, рассчитывающих цену товара в рублях. 

10) Основы компьютерной безопасности. Информационная безопасность. 
11) Наберите по образцу следующий текст: 

ООО «Прогресс» 
АКТ 
03.07.2003 № 17 
Воронеж 
О списании имущества 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 

_____________ А.В. Орлов 
05.07.2003 

Основание: приказ генерального директора ООО «Прогресс» от 20.06.2003 № 1 «О про-
ведении инвентаризации». 

Составлен комиссией в составе: 
председатель – коммерческий директор А.Л. Диева 
члены комиссии: 1. Главный бухгалтер Л.Д.Жданова 

2. Начальник административно-хозяйственного отдела Л.Д. Роклеев 
Присутствовали: кладовщица Р.Ж. Крылова 
В период с 26.06.2003 по 03.07.2003 комиссия провела работу по установлению непри-

годности для дальнейшего использования имущества. 
Комиссия установила: согласно прилагаемому к акту перечню подлежит списанию иму-

щества в связи с непригодностью его использования. 
Акт составлен в трех экземплярах: 
 1-й экз. – в бухгалтерию, 
 2-й экз. – в административно-хозяйственный отдел, 
 3-й экз. – в дело № 1 – 13 
Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

Председатель комиссии (подпись) А.Л.Диева 
Члены комиссии: (подпись) Л.Д.Жданова 
 (подпись) Л.Д.Роклеев 
С актом ознакомлены: (подпись) Р.Ж.Крылова 
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12) Постройте электронную таблицу, представляющую собой ведомость расчета заработной 
платы сотрудников учреждения. Подоходный налог рассчитывается по формуле: 

(Оклад-(Кол-во детей+1)*Миним. зар. плата)*13%. 
Профсоюзный налог определяется как 1% от оклада. 
 

Ведомость начисления заработной платы

Минимальная заработная плата 100,00 

подох. 
налог

профс. 
взнос

1 Алехин И.С. 897,00 1 90,61   8,97  99,58  888,03  
2 Воропаев С.С. 786,00 0 89,18   7,86  97,04  778,14  
3 Дмитриева И.Л. 678,00 2 49,14   6,78  55,92  671,22  
4 Калинин М.И. 854,00 3 59,02   8,54  67,56  845,46  
5 Лыков А.М. 387,00 0 37,31   3,87  41,18  383,13  
6 Михайлов П.Г. 587,00 2 37,31   5,87  43,18  581,13  
7 Петров С.Д. 675,00 2 48,75   6,75  55,50  668,25  
8 Яшин Т.Ф. 598,00 1 51,74   5,98  57,72  592,02  

К выдаче№
Фамилия Имя 
Отчество

Оклад

Вычеты
Кол-во 
детей

Итого 
вычтено

 
Постройте линейчатую диаграмму с накоплением, отражающую величину вычетов и сумму к 

выдаче. 
 

 

13) Информационные технологии. Основные понятия, цели, инструментарий информа-
ционных технологий. 

14) Наберите по образцу следующий текст: 
 
УДК 004(075.32)  
ББК 32.81я723  

М695 
 

Рецензенты: 
зам. директора Московского колледжа градостроительства и предпринимательства по информа-

тизации учебного процесса, 
руководитель регионального компьютерного центра, член Экспертного совета по вопросам ин-

форматизации 
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Госстроя России, канд. техн. наук Л. Е. Тимашова; 
зав. кафедрой «Информатизация банковской деятельности» 

Московского банковского института, канд. техн. наук А. Н. Герасимов 
 
Михеева Е. В. 
М695 Практикум по информатике: Учеб. пособие для сред, проф. образования / Елена Викто-
ровна Михеева. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 192 с.  

ISBN 5-7695-1510-4 
 

Практикум предназначен для приобретения практических навыков работы на персональном 
компьютере в среде Windows и основных офисных программах MS Office – текстового редак-
тора MS Word; табличного редактора MS Excel; системы управления базами данных MS Access. 
Содержит задания, снабженные подробными указаниями для исполнения и рисунками для на-
глядности. 

Для студентов учреждений среднего профессионального образования. Может быть полезен 
тем, кто желает научиться квалифицированно работать с прикладными программами. 
 

УДК 004(075.32)  
ББК32.81я723 

      © Михеева Е.В., 2004 
© Образовательно-издательский 

центр  
ISBN 5-7695-1510-4         © Оформление. Издатель-
ский центр  

 
15) Создать таблицу доходов/расходов сотрудника брокерской фирмы. Произвести все 

расчеты по заданию. Построить график доходов и расходов. 
Исходные данные представлены на рис.  

 
Формула для расчета 

 
Сальдо = Доходы всего - 
Расходы всего. 
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16) Дайте характеристику техническим средствам информационных технологий. 
17) Оформите почетную грамоту в Microsoft Word, используя различные объекты. 
18) Создать таблицу анализа результатов опроса. Произвести все расчеты по заданию. 

Построить круговую диаграмму числа опрошенных в возрасте от 15 до 22 лет по видам увлече-
ний. 

 
19) Дайте характеристику программным средствам информационных технологий. 
20) Наберите по образцу следующий текст: 

Директору 
строительно-юридической 

корпорации 
”Шишмыштыжмонтаж” 

Приглашение 
Наша фирма, специализирующаяся на организации отдыха, приглашает вас и Ваших со-

трудников отдохнуть в живописных уголках государство Гука-Гука. Вас ждут высокие огне-
дышащие вулканы, быстрые реки, кишащие крокодилами, кровожадные людоедские племена и 
незабываемые впечатления. Свой отдых вы проведете в превосходной двухзвездочной гостини-
це “ Хижина Дяди Тома”. Вас приятно поразят ненавязчивый  незатейливый сервис, а также 
деликатесы местной кухни: филе из кишечника крокодила и слоновьи лепешки. Мы верим, что, 
после пребывания на этом курорте Вас уже не захочется посещать иные места. 

Помните, что наша фирма всегда заботится о клиентах и в первую очередь об их деньгах, 
вложенных в наше предприятия. Вот почему мы всегда берем плату за наши услуги вперед. 

Стало быть, если Вы отправитесь в экзотическое путешествие. 
� оживленно отдохнуть, 
� хорошо провести время, 
� получить незабываемые впечатления, 
� наудится бороться со многими опасностями 
� и многое, многое другое. 

Мы надеемся, что Вы не сможете отказаться от наших пред-
ложений. 
� Итак, ждем Вас по адресу: Москва, 
Большой капиталистический тупик, д. 13. 
�Вы можете связать с нами по телефону 123-45-67. 

С уважением, дирекция турагентства 
“ Скатертью дорожка” 
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21) Создать таблицу. Произвести все расчеты.  

январь февраль март январь февраль март

1 Алексеева И . М. 11 000,00р. 9 500,00р. 10 400,00р. 12 600,00р. 1 250,00р. 8 750,00р. ? ?

2 Воробьев  А. Н. 12 000,50р. 8 600,00р. 12 300,00р. 21 000,00р. 2 345,00р. 9 250,00р. ? ?

3 Калинкина О. Л. 11 250,50р. 2 980,00р. 15 650,00р. 35 000,00р. 6 200,00р. 6 900,00р. ? ?

4 Субботин Е. Г. 10 700,00р. 4 500,00р. 14 320,00р. 7 800,90р. 3 400,00р. 11 230,00р. ? ?

5 Позднякова Н. Н. 8 950,00р. 6 800,00р. 5 600,00р. 14 250,60р. 7 440,00р. 4 875,00р. ? ?

6 Ярцева Н. К. 6 890,00р. 9 000,00р. 10 000,00р. 12 345,50р. 3 995,00р. 6 890,00р. ? ?

7 Цветков  С. Ю. 4 540,00р. 1 050,00р. 12 500,00р. 30 100,00р. 1 250,00р. 7 450,00р. ? ?

8 Ломаков  Н. Р. 3 790,00р. 7 800,00р. 13 200,00р. 25,36р. 3 450,00р. 6 870,00р. ? ?

9 Петров  Т. С. 2 590,50р. 6 540,90р. 9 000,00р. 21 280,00р. 8 900,00р. 10 565,00р. ? ?

10 Иванов  А. О. 8 360,90р. 3 990,90р. 11 350,00р. 5 625,00р. 1 340,00р. 12 000,00р. ? ?

минимум ? ? ? ? ? ?

максимум ? ? ? ? ? ?

сумма ? ? ? ? ? ?

Взносы в гаражный кооператив "Визит"

№ ФИО
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22) Дайте характеристику автоматизированного рабочего места (АРМ)- специалиста.  
23) Наберите по образцу следующий текст: 

 
Сектор аналитики и экспертизы Директору Центра ГАНЛ 

Н.С. Петрову 
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 

03.11.2002 
 Сектор не может завершить в установленные сроки экспертизы проекта маркетингового 
исследования фирмы «Астра-Н» в связи с отсутствием полных сведений о финансовом состоя-
нии фирмы. 
 Прошу дать указания сектору технической документации предоставит полные сведения 
по данной фирме. 
 Приложение: протокол о не комплектности технической документации фирмы «Астр-
Н». 
Руководитель сектора ана-

литики и экспертизы 
(подпись) М.П. Спелов 

 
24) Рассчитайте, какая сумма окажется на счете, если 27 тыс.р. положено на 33 года под 

13,5% годовых. Проценты начисляются каждые три года. Отобразите  данную информацию 
графически.  

25) Информационные технологии. Сфера применения информационных технологий в 
металлургии.  

26) Наберите по образцу следующий текст: 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ «РА-
БОТА И УПРАВЛЕНИЕ» 

 INTERNATIONAL INSTITUTE «WORK 
& MANAGEMENT» 

Россия, 127564, Москва, 
Ленинский пр., 457, офис 567 

Office 567? 
457, Leninsky pr. 
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1 Агаева С. ж II 31.03.98 6 119 23 57 7 7 1100
2 Хлебникова Н. ж I 03.02.98 6 122 20 55 9 7 900
3 Якубовская Н. ж I 04.02.98 6 118 22 55 9 10 1400
4 Бозина И. ж II 07.08.97 7 123 31 62 13 13 1300
5 Гагауз О. ж II 30.06.97 7 124 24 56 8 9 1000
6 Гуляева А. ж I 11.02.97 7
7 Дмитриева К. ж II 15.08.97 7 114 22 54 10 8 1200
8 Кирелюк Я. ж II 26.03.97 7 121 21 54 10 10 1100
9 Колос А. ж II 01.06.97 7 126 28 61,5 10 12 1200

10 Куликовская Д. ж II 03.11.97 7 136 29 59 14 13 1300
11 Кутузова Ю. ж II 02.09.97 7 129 26 55 14 11 1700
12 Родионова Л. ж II 03.07.97 7 132 25 57 17 12 1300
13 Ускова Н. ж II 11.12.97 6 122 23 58 13 8 1200
14 Юрова А. ж I 13.08.97 7
15 Бабушкин А. м II 24.09.97 7 124 25 58,5 13 10 1500
16 Буглак В. м II 18.03.97 7
17 Гагауз Д. м II 30.06.97 7 123 36,5 61 16 15 1200
18 Захаров Н. м II 11.12.97 6 123 26 63 12 12 1200
19 Иванов Д. м I 06.02.97 7 128 26 62,5 13 15 1300
20 Климов С. м I 10.12.98 7 125 24,6 58,5 14 16 1150

? ? ? ? ? ? ?

? ? ? ? ? ? ?

? ? ? ? ? ? ?

? ? ? ? ? ? ?

С помощью фильтра выбрать из данных таблицы только:
1. тех, у кого пол женский;
2. тех, у кого группа здоровья I;
3. тех, у кого рост 123 см.
Каждую таблицу, после фильтрации данных, копировать  и выделить цветом заливки.

сила кисти (кг)

ЖЕЛ 
(кубсм.)

среднее значение

минимальное значение

максимальное значение

сумма

Показатели физического здоровья учащихся

№ 
п/п

ФИО пол
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п
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ция о 
рождении
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т)

рост 
(см)

вес 
(кг)

ОГК 
(см)

Тел./факс: (895) 273-8585 Moskow. 127564? Russia 
Phone/fax (895) 273-8585 

РУКОВОДИТЕЛЯМ 
ФИРМ, ПРЕДПРИТИЙ, БАНКОВ 
И СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ 

 Международный институт «Работа и управление» предлагает вашему вниманию и вни-
манию ваших сотрудников программу «Имидж фирмы и управляющий персонал». 

Цель программы. Формирование положительного имиджа фирмы: приобретение сотруд-
никами фирмы коммуникативных и этикетных навыков. 

Продолжительность курса – 20 ч. 
Предлагаемая тематика. 
16. Психология делового общения. 
17. Деловой этикет 
18. Культура внешнего вида персонала фирмы. 
В реализации проекта участвуют опытные психологи, культурологи, медики, визажисты, 

модельеры. 
По окончанию обучения слушателям выдается удостоверение Международного институ-

та «Работа и управление» по программе повышения квалификации. 
Надеемся на плодотворное сотрудничество, понимая исключительную важность и акту-

альность предлагаемой нами тематики. 
Ректор (подпись) Е.В.Добрынина 

 
27) Создать таблицу, произвести расчеты и фильтрацию данных.  
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Дополнительная часть 
1) Создать базу данных с любым именем. В созданной БД создать таблицу «Коллеги» из 
шести записей, включив в неё поля: Фамилия, Имя, Дата рождения, Оклад, Премия, 
Итого. 
Расчитать значение Премии (25% от оклада), Итого (Премия+Оклад). 
Создать отчет по коллегам с зарплатой от 3200р. до 8600р. Включив в него все поля 

таблицы. 
 

2) Создать 2 страницы сайта, на первой оформить информацию о себе, на второй – о сво-
ей специальности (с использованием фотоматериалов, разноцветных шрифтов и т.п.). Вставить 
гиперссылки, сделать переход между страницами. 

3) Создать базу данных с любым именем. В созданной БД создать таблицу «Коллеги» из 
шести записей, включив в неё поля: Фамилия, Имя, Дата рождения, Оклад, Премия, 
Зарплата. 

Расчитать значение Премии (15% от оклада), Зарплаты (Премия+Оклад). 
Создать отчет по коллегам с зарплатой от 3500р. до 7600р. Включив в него все поля 

таблицы. 
4) Выполнить в программе Компас – 3D чертеж прокладки. Сделайте постановку разме-

ров: диаметр окружности 50, вертикальный размер 80, горизонтальный размер 110. Заполните 
штамп чертежа. 

5) Создать в Microsoft Publisher с помощью готовых шаблонов информационный буклет, 
связанный с профессиональной деятельностью. 

6) Создайте базу данных «Футбольный чемпионат», в которой должны храниться 
указанные далее сведения о командах высшей лиги и о всех проведенных ими играх за сезон: 
название команды, город, фамилия главного тренера, дата проведения игры, название команды 
соперника, количество забитых мячей, количество пропущенных мячей, количество набранных 
за игру очков. 

Для этого выполните следующие действия: 
создайте форму для заполнения БД (создайте заголовок формы, добавте кнопки 

управления); 
введите сведения о пяти командах, каждая из которых сыграла с другими командами по 

одному разу (за победу присуждать три очка, за ничью – одно очко, за поражение – нуль очков); 
введите на экран поля название команды, дата проведения игры, количество набранных 

очков для всех игр, проведенных в 3 квартале года, отсортировав БД по ключу дата проведения 
игры (убыв.) + название команды (возр.); 

создайте отчет по этому запросу. 
7) Создать базу данных с любым именем. В созданной БД создать таблицу «Товары» из 

шести записей, включив в неё поля: Вид товара, Количество, Цена, Стоимость. 
Расчитать значение стоимости товара (количество * цена). 
Создать отчет по товарам в количестве мение 10 шт. и ценой от 200р. до 600р. включив в 

него все поля таблицы. 
8) Создать презентацию на основе шаблона, связанную с профессиональной 

деятельностью (использовать различные макеты слайдов, задать анимацию, установить 
автоматическую смену слайдов). 
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9) Создать базу данных с любым именем. В созданной БД создать таблицу «Подписка» 
из шести записей, включив в неё поля: Фамилия, Адрес, Индекс издания, Название издания, 
Тип издания, С какого месяца, По какой месяц. 

Создать форму для заполнения БД. 
Создать запрос на выборку с параметром для получения всех изданий за месяц. 
Создать отчет по подписке, включив в него все поля таблицы. 
10) Создать презентацию компании, оказывающей различные услуги (связанные с 

профессиональной деятельностью) для привлечения клиентов (использовать различные макеты 
слайдов, задать анимацию, установить автоматическую смену слайдов). 

11) Создать базу данных с любым именем. В созданной БД создать таблицы «Жанр», 
«Видеокассеты» из шести записей, включив поля: таблица «Жанр» - поле жанр; таблица «Ви-
деокассеты» - название фильма, исполнитель главной роли, жанр, продолжительность, дата вы-
хода в прокат. Сделать связи в таблицах. 

Создать форму для заполнения БД. 
Создать запрос на выборку с параметром для получения всех боевиков.   
Создать отчет по видеокассетам выбрав комедии вышедшие в прокат с 01.01.2010г., 

включив в него все поля таблицы. 
12 ) Создать «Ведомость учета остатков сырья на складе». 
Текстовую часть документа создайте в текстовом редакторе Microsoft Word, тублицу 

учета сырья создайте в Microsoft Excel, проведите расчеты и скопируйте в текстовый документ. 
13) Создать базу данных с любым именем. В созданной БД создать таблицы «Стили», 

«Фонотека» из шести записей, включив поля: таблица «Стили» - поле стили; таблица «Фоноте-
ка» - название альбома, исполнитель, стиль, продолжительность. Сделать связи в таблицах. 

Создать форму для заполнения БД. 
Создать запрос на выборку с параметром для получения всех поп исполнителей. 
Создать отчет по фонотеке выбрав рок исполнителей, включив в него все поля таблицы. 
14)Создать «Ведомость приема на обучение». Произвести расчеты и фильтрацию дан-

ных. Проходной бал 31,5. Сообщение о зачисление используется функция ЕСЛИ. 
 
 

 
 
 
 
 
15)Создать базу данных с любым именем. В созданной БД создать таблицу «Товары» из 

шести записей, включив в неё поля: Вид товара, Количество, Цена, Стоимость. 
Расчитать значение стоимости товара (количество * цена). 
Создать отчет по товарам в количестве мение 10 шт. и ценой от 200р. до 600р. включив в 

него все поля таблицы. 
16) Создать презентацию на основе шаблона, связанную с профессиональной 

деятельностью (использовать различные макеты слайдов, задать анимацию, установить 
автоматическую смену слайдов). 

17)Создать базу данных с любым именем. В созданной БД создать таблицу «Коллеги» из 
шести записей, включив в неё поля: Фамилия, Имя, Дата рождения, Оклад, Премия, Зарплата. 
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Расчитать значение Премии (15% от оклада), Зарплаты (Премия+Оклад). 
Создать отчет по коллегам с зарплатой от 3500р. до 7600р. Включив в него все поля 

таблицы. 
18) Выполнить в программе Компас – 3D чертеж прокладки. Сделайте постановку раз-

меров: диаметр окружности 50, вертикальный размер 80, горизонтальный размер 110. Заполни-
те штамп чертежа. 

19) Создать в Microsoft Publisher с помощью готовых шаблонов информационный 
буклет, связанный с профессиональной деятельностью. 

20) Создайте базу данных «Футбольный чемпионат», в которой должны храниться 
указанные далее сведения о командах высшей лиги и о всех проведенных ими играх за сезон: 
название команды, город, фамилия главного тренера, дата проведения игры, название команды 
соперника, количество забитых мячей, количество пропущенных мячей, количество набранных 
за игру очков. 

Для этого выполните следующие действия: 
создайте форму для заполнения БД (создайте заголовок формы, добавте кнопки 

управления); 
введите сведения о пяти командах, каждая из которых сыграла с другими командами по 

одному разу (за победу присуждать три очка, за ничью – одно очко, за поражение – нуль очков); 
введите на экран поля название команды, дата проведения игры, количество набранных 

очков для всех игр, проведенных в 3 квартале года, отсортировав БД по ключу дата проведения 
игры (убыв.) + название команды (возр.); 

создайте отчет по этому запросу. 
 

 
 


