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1. Общие положения 
 
 В результате освоения дисциплины Информационные технологии в 
профессиональной деятельности обучающийся должен обладать предусмотренными  
ФГОС по специальности СПО 08.02.01  Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений уровень подготовки – базовый, следующими умениями, знаниями, которые 
формируют профессиональные компетенции, и общими компетенциями. 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам. 
ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 
ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности. 
ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке. 
ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 
видам деятельности: 
Участие в проектировании зданий и сооружений: 
ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и 
детали конструктивных элементов зданий. 
ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 
информационных технологий. 
ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций. 
ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 
информационных технологий. 
Выполнение  технологических   процессов при   строительстве,   эксплуатации   и   
реконструкции строительных объектов: 
ПК 2.3.  Проводить  оперативный  учет  объемов выполняемых     работ     и     расхода     
материальных ресурсов. 
ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ. 
Организация деятельности структурных подразделений при                    выполнении 
строительно-монтажных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений: 
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ПК  3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности             структурных 
подразделений при  проведении строительно-монтажных работ,  текущего  содержания 
и реконструкции строительных объектов.  
ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений   при   выполнении   
производственных задач.  
ПК 3.3. Контролировать и  оценивать деятельность структурных подразделений. 
Организация      видов       работ       при эксплуатации и реконструкции строительных 
объектов: 
 ПК   4.1.   Принимать   участие    в    диагностике технического   состояния   
конструктивных   элементов эксплуатируемых зданий. 
 

Формой аттестации по дисциплине ОП.05 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности является дифференцированный зачет. 

 
 2.  Организация    контроля   и оценки  освоения программы учебной 

дисциплины   
Контроль и оценка освоения дисциплины ОП.05 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности по темам  

Элемент 
дисциплины   

Информационные 
технологии в 

профессиональной 
деятельности 

Формы и методы контроля  
 
Текущий контроль Рубежный 

контроль 
Промежуточная 

аттестация 
Форма 

контроля 
Проверяем
ые  ОК, У, 

З 

Форма 
контро

ля 

Проверяем
ые  ОК, У, З 

Форма 
контро

ля 

Проверяем
ые  ОК, У, 

З 
Раздел 1. Технология сбора, хранения, обработки и представления информации 
Основные 
требования по 
безопасности и 
эксплуатации 
компьютерных 
систем. 

      

Технология сбора, 
хранения, обработки 
и представления 
информации. 

Фронтальн
ый опрос 

     

Раздел 2. Технология обработки текстовой информации  
Обработка 
текстовых 
документов. 

Фронтальн
ый опрос 

     

Настройка 
интерфейса 
приложения. 

Фронтальн
ый опрос 

     

Создание документа 
с указанной 
структурой. 
Создание 
автоматического 
оглавления. 

Практичес
кая работа 
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Создание 
гиперссылок. 
Разработка 
интерфейса команд. 
Создание новых 
панелей 
инструментов, 
новых кнопок. 
Разработка 
интерфейса команд. 
Создание макросов 

Практичес
кая работа 

     

Раздел 3.  Технология обработки числовой информации. 
Обработка числовой 
информации. 

Фронтальн
ый опрос 

     

Эффективные 
способы ввода 
информации 

Практичес
кая работа 

     

Эффективные 
способы ввода 
информации. 
Использование 
гиперссылок к 
другим документам. 

Практичес
кая работа 

     

Стандартные 
функции Еxcel. 

Фронтальн
ый опрос 

     

Обработка 
информации с 
помощью 
логических функций 

Практичес
кая работа 

     

Поиск информации Практичес
кая работа 

     

Стандартные 
процедуры Excel 

Фронтальн
ый опрос 

     

Обработка и анализ 
данных с помощью 
стандартных 
процедур 

Практичес
кая работа 

     

Решение 
производственных 
задач 

Практичес
кая работа 

     

Работа  с 
государственными 
стандартами, 
электронными 
СНиПами и другой 
нормативной 
документацией 

Практичес
кая работа 

     

Раздел 4. Мультимедийные технологии обработки и представления информации 
Обработка звука. 
Обработка видео. 

Фронтальн
ый опрос 
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Дифференцированный зачет  оценивается по пятибалльной системе.  

 

Критерии оценивания  

Тестовые задания оцениваются: 
5 баллов  –свыше 86% правильных ответов; 
4 балла –51-85 % правильных ответов; 
3 балла – 35- 50 % правильных ответов; 
2 балла – менее 35% правильных ответов; 

 
Высшая оценка «отлично» ставится за выполнение тестового итого задания на 
«отлично», регулярное посещение занятий и выполнение практических работ за 
персональным компьютером на «хорошо» и «отлично». 

Воспроизведение и 
обработка звуковых 
и видео файлов. 

Практичес
кая работа 

     

Раздел 5. Система автоматизированного проектирования Компас. 
Системы 
автоматизированног
о проектирования. 

Фронтальн
ый опрос 

     

Создание 
строительного 
чертежа. 

Практичес
кая работа 

     

Раздел  6. Телекоммуникационные технологи 
Телекоммуникацион
ные технологии. 

Фронтальн
ый опрос 

     

Создание WEB 
страниц 

Практичес
кая работа 

     

Поиск информации 
в интернет 

Практичес
кая работа 

     

Раздел 7. Информатизация предприятия. 
Разработка 
оптимального плана 
работ с помощью 
ЭВМ. 

Фронтальн
ый опрос 

     

Разработка 
оптимального плана 
работ 

      

Транспортная  
задача 

Фронтальн
ый опрос 

     

Решение 
транспортной задачи 

Практичес
кая работа 

     

Раздел 8.Представление об информационной системе. 
Этапы решения 
задач 
информатизации. 

Фронтальн
ый опрос 

     

Информационная 
безопасность.  

Фронтальн
ый опрос 

     

Дифференцированн
ый зачет 
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Оценка «хорошо» ставится при выполнении тестового итого задания  на «хорошо» и 
«отлично», регулярное посещение занятий и выполнение практических работ за 
персональным компьютером за преобладающее число оценки «хорошо», но с 
имеющимися оценками «удовлетворительно». 
Оценка «удовлетворительно» ставится за выполнение тестового итого задания на 
«удовлетворительно» , нерегулярное посещение занятий и частичное выполнение 
практических работ за персональным компьютером за преобладающее число оценки 
«удовлетворительно» , но с имеющимися оценками «хорошо». 
Обучающимся, получившим неудовлетворительную оценку по тестовому итоговому 
заданию и нерегулярное посещение занятий и частичное выполнение практических 
работ за персональным компьютером за преобладающее число оценки 
«удовлетворительно»  предоставляется срок на доработку практических заданий и 
сдачи теоретической части дисциплины. 
 
 

2. Результаты освоения дисциплины ОП.05  Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, подлежащие проверке 

2.1. В результате аттестации по дисциплине Информационные технологии в 
профессиональной деятельности осуществляется комплексная проверка следующих 
умений и знаний, а также динамика формирования общих и профессиональных 
компетенций: 

 
Результаты обучения:  умения, 
знания и общие компетенции  

Показатели оценки 
результата 

 

Форма контроля и 
оценивания 

 
Уметь:   
У1. Применять программное 
обеспечение, компьютерные и 
телекоммуникационные средства в 
профессиональной деятельности; 

 оценка выполнения 
практических 
заданий на 
занятиях и 
домашних работ У2. Отображать информацию с 

помощью принтеров, плоттеров и 
средств мультимедиа; 

 

У3. Устанавливать пакеты 
прикладных программ; 

 

Знать:   
З1. Состав, функции и 
возможности использования 
информационных и 
телекоммуникационн ых 
технологий в профессиональной 
деятельности;  

 оценка выполнения 
практических 
заданий на 
занятиях и 
домашних работ, 
устный опрос, 
выполнение 
индивидуальных 
заданий, 
оценка выполнения 
контрольных работ 

З2. Основные этапы решения задач 
с помощью электронно-вычисли 
тельных машин; 

 

З3. Перечень периферийных 
устройств, необходимых для 
реализации автоматизированного 
рабочего места на базе 
персонального компьютера; 

 

З4. Технологию поиска 
информации;  
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З5. Технологию освоения пакетов 
прикладных программ; 

 

 
3. Оценка освоения дисциплины ОП.05 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности: 

 Формы и методы оценивания 
Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине 
ОП.05 Информационные технологии в профессиональной деятельности, 
направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.  
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий по углублённой подготовке 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

1 2 
Уметь  

Применять программное обеспечение, компьютерные 
и телекоммуникационные средства в 
профессиональной деятельности   

  
Практические занятия  
Самостоятельная работа 
Тестирование 
Зачет 

Отображать информацию с помощью принтеров, 
плоттеров и средств мультимедиа 
Устанавливать пакеты прикладных программ, 
планировать  и реализовывать процессы жизненного 
цикла информационных систем 
Работать в программных средах конкретной 
информационной системы 
Осуществлять поиск информации в компьютерной 
сети 
Разрабатывать модели бизнес процессов с помощью 
CASE-средств 
Создавать логические и физические модели данных 
IDEF1X-технологии с помощью ЕRWin 

Знать 
Состав, функции и возможности использования 
информационных и телекоммуникационных 
технологий в профессиональной деятельности 
Перечень периферийных устройств, необходимых для 
реализации автоматизированного рабочего места на 
базе персонального компьютера 
Технологию поиска информации 
Технологию освоения пакетов прикладных  программ 
Основные, организационные и вспомогательные 
процессы жизненного цикла информационных систем 
Технологию автоматизированного проектирования; 
 Свойства информации и информационные ресурсы  
Основные интерфейсные средства и виды 
информационного поиска 
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4. Задания для контрольных и практических работ освоения  дисциплины 

ОП.05 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
 

Типовые задания для оценки знаний (текущий контроль) 
Задания для оценки знаний (текущий контроль) обучающихся выполняются в 

специализированном компьютерном классе за персональным компьютером. 
1. С помощью программы MicrosoftWord выполните следующее задание: 
Форматирование текста 
К следующему абзацу примените следующее форматирование «шрифт Arial, 
жирный, курсив, 16 размер шрифта: 
С точки зрения синтаксиса класс представляет собой структурный тип данных, в 
котором помимо полей разрешается описывать прототипы (заголовки) процедур и 
функций,  работающих с этими полями данных. По форме описание класса 
напоминает запись. Процедуры и функции, заголовки которых описаны в классе, 
получили название методов. 
Таблица 
Вставить таблицу со столбцами «№ п/п», «Название темы», «Содержание темы», 
«Часов на тему», и заполнить ее следующими данными: 
№ п/п – 1 
Название темы – Элементы правления рабочего стола 
Содержание темы – Поиск информации. Окна папок. Диалоговых приложений, 
справочные системы. Основные операции с файлами и папками. Перемещение, 
копирование и удаление объектов. Создание ярлыков.  
Часов на тему – 4 
№ п/п – 2 
Название темы – Диспетчер задач 
Содержание темы – Использование диспетчера для наблюдения за работой системы. 
Удаление из системы. 
Часов на тему – 2 
 
Списки 
Оформите следующий перечень в виде нумерованного списка: 

Пиктографическое меню: Файл, Правка, Вид, Вставка, Формат, Сервис, Таблица, 
Окно, Справка. 

Оформить следующий перечень в виде ненумеровочного (маркированного) списка: 
Пиктографическое меню: Файл, Правка, Вид, Вставка, Формат, Сервис, Таблица, 
Окно, Справка. 
Формула 
Воспроизвести следующую формулу: 

�𝑓𝑓(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥 = (𝑥𝑥)|𝑎𝑎𝑏𝑏
𝑏𝑏

𝑎𝑎

≈�𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑖𝑖)
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

× (𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝑥𝑥𝑖𝑖−1) 

 
2. С помощью программы MicrosoftExcel выполните следующее задание 
А) Постройте таблицу, используя приведенные данные, и заполните графы (с 
помощью формул): 

 А B C D 
1 Распределение суши и воды на земном шаре 
2 Поверхность 

земного шара 
Северное 
полушарие млн 

Южное 
полушарие млн 

Земля  
в целом млн кв. 
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кв. км кв. км км 
3 Суша 100,41   
4 Вода  206,62  
5 Всего 255,05  510,10 

 А B C 
1 Океаны 
2  Площадь млн 

кв. км 
Обьем млн куб. 
км 

3 Атлантический 91,66 329,7 
4 Индийский  76,17 282,7 
5 Тихий  710,4 
6 Северный 

Ледовитый 
14,74 18,1 

7 Всего 361,45  

 А B C D E 
1 Страны лидеры по подаче нефти, 1970-2001 гг, 

млн баррелей в день 
2 Страна 1970 1980 1990 2001 
3 Страны – 

члены 
ОПЕК 

23,30 26,61  29,07 

4 Страны – не 
члены ОПЕК 

 32,99 37,37  

5 Вест мир 45,89  60,57 68,10 
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Б) Создайте таблицу и постройте круговую диаграмму «Океаны»: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Создайте таблицу и постройте гистограмму «Плотность древесины»: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Основная задача. Решить транспортную задачу с использованием надстройки MS 
Excel «Поиск решения». 

Для строительства четырех объектов используется кирпич, изготавливаемый на 
трех заводах. Ежедневно каждый из заводов может изготовить 100, 150 и 50 условных 
единиц кирпича (предложение поставщиков). Потребности в кирпиче  на каждом из 
строящихся объектов ежедневно составляют 75, 80, 60 и 85 условных единиц (спрос 
потребителей). Тарифы перевозок одной условной единицы кирпича с каждого из 
заводов к каждому из строящихся объектов задаются матрицей транспортных расходов 
С. найти объемы перевозок для каждой пары «поставщик - потребитель» так, чтобы: 
мощности всех поставщиков были реализованы, спросы всех потребителей были 
удовлетворены, суммарные затраты на перевозку были бы минимальны. 

Краткая характеристика используя стандартную надстройку MS Excel «Поиск 
решения» найти объемы перевозок для каждой пары «поставщик - потребитель» так, 
чтобы: мощности всех поставщиков были реализованы, спросы всех потребителей были 
удовлетворены, суммарные затраты на перевозку были бы минимальны. 
          Исходные данные 

 Кирпич, изготавливаемый на трех заводах, предложения поставщиков, спрос 
потребителей 
 
Задачи 

1. Используя стандартную надстройку «Поиск решения» MS Excel заполните 
таблицу 

Океан Площадь тыс. км2 

Атлантический 91 655 
Индийский  76 174 
Тихий 178 684 
Северный 
Ледовитый 

14756 

Дерево Плотность, г/см3 

Бальса 0,15 
Ель 0,45 
Осина 0,51 
Кипарис 0,60 
Дуб 0,69 
Хурма 1,08 
Бакаут 1,28 
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. 
2. Используя данные таблицы, сделайте вывод: все ли мощности поставщиков 

были реализованы, удовлетворены ли спросы всех потребителей, минимальны 
ли суммарные затраты на перевозку. 

 
Типовые задания для оценки знаний (рубежный контроль) 

Тест рубежного контроля 
Блок задач с выбором ответа (задания 1 уровня сложности) 

Задача (вопрос)А1-А10 
1. Компьютерная сеть — это:  

a)   группа компьютеров, размещенных в одном помещении;  
b)   объединение нескольких ЭВМ для совместного решения задач;  
c)   комплекс терминалов, подключенных каналами связи к большой ЭВМ;  
d)   мультимедийный компьютер с принтером, модемом и факсом;  
e)  система связи между двумя или более компьютерами.  

2. Сети, объединяющие компьютеры в пределах одного региона называются: 
а)локальные 
b)региональные 
c)корпоративные 
d)почтовые 

3. Сервер – это…  
a)  компьютер или специализированное устройство в сети, ресурсы которого 
используются многими пользователями;  
b)  объект, который никогда не воздействует на другие объекты;  
c)  основная программа, которая обеспечивает работу сайта;  
d)  муниципалитет в Испании;  
e)  программный компонент вычислительной системы, выполняющий функции по 
запросу клиента.  

4. Локальная сеть - это   
a)  совокупность компьютеров, объединенных на основе кабельного соединения;   
b)  совокупность компьютеров, объединенных на основе телефонных каналов связи;   
c)  комплекс объединенных компьютеров для совместного решения задач;  
d)  группа компьютеров в одном здании;  
e)  система соединения компьютеров, характеризующаяся высокой скоростью  
передачи информации и высокой интенсивностью обмена.  

5. Не характерно для локальной сети:  
a)   большая скорость передачи информации;  
b)  большая пропускная способность сети;  
c)   возможность обмена информацией на большие расстояния;  
d)   наличие связующего для всех абонентов высокоскоростного канала для передачи  
информации в цифровом виде;  
e)  заранее четко ограниченное количество компьютеров, подключаемых к сети.  

6. Интернет – это: 
a)локальная сеть 
b)корпоративная сеть 
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c)глобальная сеть 
d)региональная сеть 

7. Модем является техническим устройством для поддержки   
a)  технологий баз данных;   
b)  технологий программирования;   
c)  телекоммуникационных технологий;   
d)  офисных технологий.  

8. Характеристикой производительности модема является   
a)  скорость выполнения арифметических операций с плавающей точкой;   
b)  скорость преобразования графической информации в двоичную форму;   
c)  количество информации передаваемой за 1 секунду.  

9. On-line — это:  
a)   информационная сеть;  
b)   команда;  
c)  режим реального времени;  
d)   утилита.  

10. IP-адрес состоит из:  
a)   адреса сети;  
b)   последовательности адресов;  
c)   протоколов;  

11. IP-адрес имеет следующий вид: 
a)193.126.7.29 
b)34.89.45 
c)1.256.34.21 
d)edurm.ru 

12. .WWW – это:  
a)Wide World Web; 
b)Web Wide World; 
c)World Web Wide; 
d)World Wide Web 

13. Программы для просмотра WEB-страниц называются:  
a)просмотрщиками; 
b)браузерами; 
c)мультимедийными программами; 
d)электронной почтой. 

14. Электронная почта позволяет передавать: 
а)только сообщения; 
b)только файлы; 
c)сообщения и приложенные файлы; 
d)только приложенные файлы 

15. Типичная структура электронного письма:  
a)   заголовок, тема сообщения, ФИО адресата;  
b)   заголовок, тема сообщения, тип письма, адрес отправителя;  
c)   дата отправления, адрес, обратный адрес, тема сообщения и текст;  
d)   тема сообщения, адресная книга, текст и заголовок 

16. Задан адрес электронной почты в сети Internet: user_name@mtu-net.ru. Каково имя 
владельца этого электронного адреса? 

a)ru  
b)mtu-net.ru 
c)user_name 
d)mtu-net 

mailto:user_name@mtu-net.ru
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Блок задач с кратким ответом в виде числа, слова или словосочетания (2 уровень 
сложности) 

Задача (вопрос) В1-В5 
В1. Запишите слово, пропущенное в схеме. 
 
 
Локальная                                       Региональная                Глобальная 
 
В2. Ниже приведен ряд терминов. Все они за исключением двух, являются 
компонентами компьютерных сетей. Найдите две характеристики, выпадающие 
из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под которыми они указаны.  
1)рабочая станция 2) сервер, 3) коммутационные узлы, 4) маршрутизатор 5) батарея, 6) 
коммуникационное оборудование, 7)терминал 
Ответ __________________ 
В3. Соотнесите схематичное изображение топологии сети с  ее названием 
Изображение Название 

 

1. кольцо 

 

2. дерево 

 

3. шина 

 

4. звезда 

 
Ответ 
___________________________________________________________________________
__ 
 
В4. Прочтите приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите 
из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 
       Сборочный  чертеж –  …….(А),  содержащий  изображение сборочной  единицы  и  
другие  данные,  необходимые  для  сборки  (изготовления)  и  контроля. Сборочные  
чертежи  следует  выполнять,  как  правило,  с упрощениями, соответствующими 
требованиями стандартов ….(В). Все  составные  части  на  сборочном  чертеже  
нумеруют  в соответствии с номерами позиций, указанными в …… (С). Номера 
позиций наносят на полке ……(D), проводимых от изображений видимых составных 
частей. ). ……(Е) на чертеже излагают, группируя вместе однородные  и  близкие  по  
своему  характеру   требования  по  возможности  в  последовательности,  
рекомендованной  ГОСТ 2.316 -68. 

1. ЕСКД 
2. Технические требования 
3. Спецификации 
4. Линии-выноски 
5. Документ 
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В5. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 
представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 

1) Создание трех стандартных видов 
2) Моделирование  
3) Компас 3D 
4) Спецификация 
5) Сборочный чертеж 

Ответ ____________________ 
 
 Оценка решения тестовых задач, выполнения теста 
Часть 
работы 

Число 
заданий 

Тип задания Уровень 
сложности 

Максимальный 
балл 

У, З, ОК 

Часть А 10 С выбором 
ответа 

1 10 З1-З4 

Часть В 5 С кратким 
ответом 

2 15 З1-З4, У2 

ИТОГО 15   25  
 

За правильный ответ на вопросы А1-А10 выставляется положительная оценка 
– 1 балл, за не правильный ответ выставляется отрицательная оценка – 0 баллов. Оценка 
за выполнение только первой части – «удовлетворительно». 

Правильное выполнение заданий части В оценивается от 1 (В1,В5) до 3 
(В2,В3,В4) баллов. Задания В2,В3,В4 оцениваются следующим образом: полное 
правильное выполнение задания 3 балла; выполнение задания с одной ошибкой -2 балла, 
выполнение задания с двумя ошибками -1 балл,  неверное выполнение задания – 0 
баллов. 

При 70% и более правильных ответов контрольное задание считается 
выполненным, при этом выставляется  оценка «хорошо» и «отлично». 

В случае менее 70% правильных ответов контрольное задание считается не 
выполненным, при этом выставляется  оценка «неудовлетворительно». 

 
 
 

5. Итоговый контроль знаний в форме зачета 
по дисциплине ОП.05 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
 
III. ПАКЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ  
 
III а. УСЛОВИЯ 
 

Тестовое задание выполняется в классе.  
Инструкция. 
1. Внимательно прочитайте тестовые задания 
2. Выберите правильный вариант ответа  
3. Укажите  номер правильного ответа тестового задания 

 
 
Время выполнения тестового задания – 45 минут 
 

ВАРИАНТ 1 
Задание 1. Продолжить предложение 
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Файл – это… 
Варианты ответа: 
1) …программа в оперативной памяти.  
2) …единица измерения информации.   
3) …поименованная область на диске.  
4) …текст, распечатанный на принтере. 
Задание 2. Продолжить предложение 

Архивный файл можно… 
Варианты ответа: 
1) …переформировать.  
2) …запустить на выполнение.  
3) …распаковать и просмотреть.  
4) …отредактировать. 
Задание 3. Продолжить предложение 

Объект, позволяющий вносить формулы в документы Word, называется… 
Варианты ответа: 
1) …Microsoft Graph.  
2) …Microsoft Equation. 
3) …Microsoft Map. 
4) …Microsoft Excel. 
Задание 4. Выбрать правильную последовательность и продолжить предложение 

Многоуровневый список создается последовательностью команд… 
Варианты ответа: 
1) …выделить фрагмент; Формат /Список /Ok. 
2) …выделить фрагмент; Формат/Список/Многоуровневый/Ok. 
3) …выделить фрагмент; Вставка/Список/Ok; понизить уровень элементов. 
4) …выделить фрагмент; ставка/Список/Многоуровневый/Ok; понизить уровень 
элементов  
Задание 5. Вставить пропущенные слова в предложение 
_____  ______ – это объект, содержание которого вставлено в файл назначения и 
становится его неотъемлемой частью. 
Задание 6. Продолжить предложение 

Перед выводом документа на печатающее устройство целесообразно выполнить 
команду… 
Варианты ответа: 
1) …"Файл" -> "Предварительный просмотр». 
2) …"Файл" -> "Закрыть". 
3) …"Файл" -> "Свойства".  
4) …"Файл" -> "Открыть". 
Задание 7. Продолжить предложение  

В строке формул вы видите… 
Варианты ответа: 
1) …текст, не поместившийся в ячейке. 
2) …список формул из стандартного пакета. 
3) …имя ячейки. 
4) …содержимое ячейки. 
Задание 8. Выбрать правильную последовательность и продолжить предложение 

Правильно заполнить процентами большой диапазон рабочего листа можно 
следующим образом… 
Варианты ответа: 
1) …после ввода числового значения в каждую ячейку, вводить знак %. 
2) …создать макрос, который все значения нужного диапазона будет делить на 100. 
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3) …заполнить весь диапазон числовыми значениями и затем отформатировать все его 
ячейки процентным стилем. 
4) …предварительно отформатировать все ячейки диапазона процентным стилем и затем 
вводить в них числовые значения. 
Задание 9. Вставить пропущенные слова в предложение 

При создании диаграммы в электронных таблицах, прежде всего, необходимо 
выделить ____  _____, содержащий исходные данные для ее построения. 
Задание 10. Вставить пропущенные слова в предложениях 

Команды «Параметры страницы» из меню устанавливаются в диалоговом окне при 
выборе закладки _______. 
Задание 11. Продолжить предложение  

Компьютерная сеть — это…  
Варианты ответа: 
1) …компьютеры, подключенные в одну электрическую сеть. 
2) …компьютеры, находящиеся в одном помещении. 
3) …комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих компьютерам 
обмениваться данными. 
4) …комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих людям пользоваться 
компьютерами на рабочем месте. 
Задание 12. Продолжить предложение  
WORD — это… 
a) графический процессор 
b) текстовый процессор 
c) средство подготовки презентаций 
d) табличный процессор 
e) редактор текста 
Задание 13. Продолжить предложение  
Клиент — это … 
a) абонентская ЭВМ, выполняющая запрос к серверу 
b) приложение, выдающее запрос к базе данных 
c) запрос пользователя к удаленной базе данных 
d) запрос приложения 
e) локальная система управления базой данных 
Задание 14. Продолжить предложение  
 (несколько вариантов ответа)Ресурсы интернета — это … 
a) электронная почта 
b) телеконференции 
c) компьютеры, еще не подключенные к глобальной сети 
d) каталоги рассылки в среде 
e) FTP-системы 
Задание 15. Продолжить предложение  
Почтовый сервер обеспечивает … сообщений 
a) хранение почтовых 
b) передачу 
c) фильтрацию 
d) обработку 
e) редактирование 
Задание 16. Продолжить предложение  
 Безопасность данных обеспечивается в результате … 
a) контроля достоверности данных 
b) контроля искажения программ и данных 
c) контроля от несанкционированного доступа к программам и данным 
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d) технологических средств обеспечения безопасности и организационных средств 
обеспечения безопасности 
 

ВАРИАНТ 2 
 

Задание 1. Продолжить предложение 
Заразить компьютер вирусом, не выходя в Интернет… 

Варианты ответа: 
1) …можно. 
2) …можно, но только в случае если данный вирус не способен распространяться в 
Интернет. 
3) …невозможно, за исключением случая подключения к Интернет по электрической 
сети.  
4) …невозможно. 
Задание 2. Вставить пропущенное слово в предложение 

Служебная стандартная программа (диспетчера файлов), которая предназначена 
для просмотра файловой структуры, навигации по файловой структуре и ее 
обслуживания, называется _______. 
Задание 3. Продолжить предложение 

Процедура автоматического форматирования текста предусматривает… 
Варианты ответа: 
1) …отмену предыдущей операции, совершенной над текстом. 
2) …автоматическое расположение текста в соответствии с определенными правилами. 
3) …удаление текста.  
4) …запись текста в буфер.  
Задание 4. Продолжить предложение 

Вкладка «Действия» на панели инструментов «Рисование» включает в себя…  
Варианты ответа: 
1) …порядок размещения объектов.  
2) …порядок, сдвиг и группировку объектов. 
3) …порядок, изменение цвета и сдвиг объектов. 
4) …порядок и сдвиг объектов. 
Задание 5. Вставить пропущенные слова в предложение 

Для создания стиля необходимо обратиться к кнопке ____  ____ на панели области 
задач ______ и _______. 
Задание 6. Продолжить предложение  

Основным элементом таблицы Excel является… 
Варианты ответа: 
1) …столбец. 
2) …строка. 
3) …ячейка.  
4) …заголовок.  
Задание 7. Вставить пропущенные слова в предложение 

В поле ____  ______можно задать форматы, действующие по умолчанию, а в поле 
____  _______можно задать формат данных для каждого поля. 
Задание 8. Продолжить предложение  

Рабочая книга может иметь расширение… 
Варианты ответа: 
1) ….xlsx. 
2) ….xlsd. 
3)….xlsg. 
4) …xlsa. 
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Задание 9. Вставить пропущенные слова в предложениях 
Параметры печати многостраничной таблицы устанавливаются в диалоговом окне 

при выборе закладки _______.  
Задание 10. Продолжить предложение  

Основным расширением файлов-презентаций, созданных в программе Power Point, 
является… 
Варианты ответа: 
1) …*.w7r. 
2) …*.ppt. 
3) …*.pps. 
4) …*.mpp. 
Задание 11. Продолжить предложение  

При сканировании текста для последующей работы с ним на компьютере 
используют… 
Варианты ответа: 
1) … программу распознавания текста. 
2) … графический редактор. 
3) … текстовый редактор. 
4) … видеоредактор 
Задание 12. Продолжить предложение  
ACCESS реализует — … структуру данных 
a) реляционную 
b) иерархическую 
c) многослойную 
d) линейную 
e) гипертекстовую 
Задание 13. Продолжить предложение  
 (несколько вариантов ответа) Интернет возник благодаря соединению таких 
технологий, как … 
a) мультимедиа 
b) гипертекста 
c) информационные хранилища 
d) сетевые технологии 
e) телеконференции 
f) геоинформационные технологии 
Задание 14. Продолжить предложение  
Результатом поиска в интернет является … 
a) искомая информация 
b) список тем 
c) текст 
d) сайт с текстом 
e) список сайтов 
Задание 15. Продолжить предложение  
Безопасность компьютерных систем — это … 
a) защита от кражи, вирусов, неправильной работы пользователей, 
несанкционированного доступа 
b) правильная работа компьютерных систем 
c) обеспечение бессбойной работы компьютера 
d) технология обработки данных 
e) правильная организация работы пользователя 
Задание 16. Продолжить предложение  
 Достоверность данных — это … 
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a) отсутствие в данных ошибок 
b) надежность их сохранения 
c) их полнота 
d) их целостность 
e) их истинность 
 
 
 
 
IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
 
Дифференцированный зачет  оценивается по пятибалльной системе.  

Критерии оценивания  

Тестовые задания оцениваются: 
5 баллов  –свыше 86% правильных ответов; 
4 балла –51-85 % правильных ответов; 
3 балла – 35- 50 % правильных ответов; 
2 балла – менее 35% правильных ответов; 

 
Высшая оценка «отлично» ставится за выполнение тестового итого задания на 
«отлично», регулярное посещение занятий и выполнение практических работ за 
персональным компьютером на «хорошо» и «отлично». 
Оценка «хорошо» ставится при выполнении тестового итого задания  на «хорошо» и 
«отлично», регулярное посещение занятий и выполнение практических работ за 
персональным компьютером за преобладающее число оценки «хорошо», но с 
имеющимися оценками «удовлетворительно». 
Оценка «удовлетворительно» ставится за выполнение тестового итого задания на 
«удовлетворительно» , нерегулярное посещение занятий и частичное выполнение 
практических работ за персональным компьютером за преобладающее число оценки 
«удовлетворительно» , но с имеющимися оценками «хорошо». 
Обучающимся, получившим неудовлетворительную оценку по тестовому итоговому 
заданию и нерегулярное посещение занятий и частичное выполнение практических 
работ за персональным компьютером за преобладающее число оценки 
«удовлетворительно»  предоставляется срок на доработку практических заданий и 
сдачи теоретической части дисциплины. 
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