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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 
Комплект контрольно-оценочных средств (далее – КОС) по учебной дисциплине ОП.13. Информа-
ционные технологии в профессиональной деятельности, являющейся вариативной частью ОПОП,  

разработан на основе учебного плана по специальности 20.02.04. Пожарная безопасность. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать предусмотренными 

ФГОС следующими умениями, знаниями,  которые формируют общие  компетенции: 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
иметь представление: 
• о сущности информационной технологии; 
• о видах современных информационных технологий и средств их реализации в професси-

ональной деятельности; 
• об истории и перспективах развития информационных технологий;  
знать: 
• функциональные возможности типовых информационных и телекоммуникационных тех-

нологий, используемых в профессиональной деятельности; 
• назначение и общую структуру информационных систем (ИС) и автоматизированного ра-

бочего места (АРМ) специалиста; 
• особенности современных платформ персональных компьютеров (ПК), используемых для 

реализации АРМ специалиста; 
• общую структуру системной платы ПК и назначение портов ввода/вывода информации; 
• основные устройства ПК и их характеристики, влияющие на производительность компь-

ютера;  
• периферийные устройства ПК, их виды и основные характеристики; 
• технологии ввода, хранения, защиты,  поиска, обработки, преобразования и выдачи ин-

формации; 
уметь: 
• выполнять установку и конфигурирование ПК (подключение периферийных устройств к 

системному блоку, установку операционной системы и драйверов, пакетов прикладных 
программ, настройку BIOS-Setup); 

• работать с файлами (копирование, изменение атрибутов, преобразование форматов, архи-
вирование, защита); 

• выполнять обслуживание и восстановление работы системы;  
• работать с антивирусными программами; 
• выполнять настройку подключения ПК к  локальной и глобальной компьютерным сетям,  
• выполнять установку и настройку браузера; 
• осуществлять обмен информацией в локальной сети; 
• оптимизировать  поиск информации в Интернете с использованием информационно-

поисковых систем; 
• работать с пакетами векторной и растровой графики;  
• создавать WEB-сайт; 

 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими и профессио-
нальными компетенциями: 



ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполне-
ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответствен-
ность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполне-
ния профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятель-
ности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потре-
бителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выпол-
нения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
 
2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 
2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка следу-
ющих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций: 

Предмет(ы) оценивания 
 

Объект(ы) оценивания  Показатели 
оценки 

знать: правила техники без-
опасности и гигиенические 
требования при использова-
нии средств информацион-
но-коммуникационных тех-
нологий в профессиональ-
ной деятельности;  

правила техники безопасно-
сти и гигиенические требо-
вания при использовании 
средств информационно-
коммуникационных техно-
логий в профессиональной 
деятельности 

Демонстрация соблюдения правил 
техники безопасности и гигиениче-
ских требований при использовании 
средств информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности 

основные технологии созда-
ния, редактирования, 
оформления, сохранения, 
передачи и поиска инфор-
мационных объектов раз-
личного типа (текстовых, 
графических, числовых) с 
помощью современных про-
граммных средств; 

основные технологии со-
здания, редактирования, 
оформления, сохранения, 
передачи и поиска инфор-
мационных объектов раз-
личного типа (текстовых, 
графических, числовых) с 
помощью современных 
программных средств 

Анализировать основные технологии 
создания, редактирования, оформле-
ния, сохранения, передачи и поиска 
информационных объектов различно-
го типа (текстовых, графических, чис-
ловых) с помощью современных про-
граммных средств 

возможности использования 
ресурсов сети Интернет для 
совершенствования профес-
сиональной деятельности, 
профессионального и лич-
ностного развития; 

ресурсы сети Интернет для 
совершенствования профес-
сиональной деятельности, 
профессионального и лич-
ностного развития 

Анализировать возможности исполь-
зования ресурсов сети Интернет для 
совершенствования профессиональной 
деятельности, профессионального и 
личностного развития 

назначение и технологию 
эксплуатации аппаратного и 
программного обеспечения, 
применяемого в профессио-
нальной деятельности;  

аппаратное и программное 
обеспечение, применяемое 
в профессиональной дея-
тельности 

Анализировать назначение и техноло-
гию эксплуатации аппаратного и про-
граммного обеспечения, применяемо-
го в профессиональной деятельности 

базовые системные про-
граммные продукты и паке-

базовые системные про-
граммные продукты и паке-

Анализировать базовые системные 
программные продукты и пакеты при-



ты прикладных программ ты прикладных программ кладных программ 

уметь:  
соблюдать правила техники 
безопасности и гигиениче-
ские рекомендации при ис-
пользовании средств ин-
формационно-
коммуникационных техно-
логий в профессиональной 
деятельности; 

правила техники безопасно-
сти и гигиенические реко-
мендации при использова-
нии средств информацион-
но-коммуникационных тех-
нологий в профессиональ-
ной деятельности 

Правильность соблюдения правил 
техники безопасности и гигиениче-
ских рекомендаций при использова-
нии средств информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности 

создавать, редактировать, 
оформлять, сохранять, пере-
давать информационные 
объекты различного типа с 
помощью современных ин-
формационных технологий; 

информационные объекты 
различного типа 

Правильность создания, редактирова-
ния, оформления, сохранения, переда-
чи информационных объектов различ-
ного типа с помощью современных 
информационных технологий 

использовать сервисы и ин-
формационные ресурсы сети 
Интернет для решения задач 
профессиональной деятель-
ности;  

сервисы и информационные 
ресурсы сети Интернет 

Правильность использования сервисов 
и информационных ресурсов сети Ин-
тернет для решения задач профессио-
нальной деятельности 

осуществлять выбор спосо-
ба представления информа-
ции в соответствии с по-
ставленной задачей; 

способы представления ин-
формации в соответствии с 
поставленной задачей 

Обоснованное осуществление выбора 
способа представления информации в 
соответствии с поставленной задачей 

иллюстрировать учебные 
работы с использованием 
средств информационных 
технологий; 

иллюстрации учебных ра-
бот с использованием 
средств информационных 
технологий 

Правильность иллюстраций учебных 
работ с использованием средств ин-
формационных технологий 

создавать информационные 
объекты сложной структу-
ры, в том числе гипертек-
стовые 

информационные объекты 
сложной структуры, в том 
числе гипертекстовые 

Правильность создания информацион-
ных объектов сложной структуры, в 
том числе гипертекстовых 

просматривать, создавать, 
редактировать, сохранять 
записи в базах данных; 

записи в базах данных Обоснованный просмотр, создание, 
редактирование, сохранение записи в 
базах данных 

осуществлять поиск инфор-
мации в базах данных, ком-
пьютерных сетях и пр.; 

информация в базах дан-
ных, компьютерных сетях и 
пр. 

Обоснованное осуществление поиска 
информации в базах данных, компью-
терных сетях и пр.; 

представлять числовую ин-
формацию различными спо-
собами (таблица, массив, 
график, диаграмма и пр.); 

числовая информация (таб-
лица, массив, график, диа-
грамма и пр.) 

Правильность представления числовой 
информации различными способами 
(таблица, массив, график, диаграмма и 
пр.) 

 
 

Результаты  
(освоенные общие компетен-

ции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и мето-
ды контроля и 

оценки  



ОК1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

1. Демонстрация рационального 
выбора методов поиска, обработ-
ки и использования информации  
в процессе выполнения практиче-
ских работ. 

1. Анализ и экс-
пертная оценка 
результатов само-
стоятельной ра-
боты 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы 
решения профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

1.Профессиональное использова-
ние полученных знаний в области 
решения профессиональных за-
дач. Мотивированное обоснова-
ние выбора и применения мето-
дов и способов решения профес-
сиональных задач при осуществ-
лении профессиональной дея-
тельности. 

1.Оценка дей-
ствий обучаю-
щихся в процессе 
освоения образо-
вательной про-
граммы в ходе 
выполнения 
практических ра-
бот. 

ОК3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

1. Компетентный анализ ситуа-
ции, определение алгоритма дей-
ствий при решении стандартных и 
нестандартных профессиональных 
задач в области изучаемой специ-
альности. 

1. Анализ и экс-
пертная оценка 
результатов само-
стоятельной ра-
боты 
 

ОК4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

1. Демонстрация рационального 
выбора методов поиска, обработ-
ки и использования информации  
в процессе выполнения практиче-
ских работ. 

1. Анализ и экс-
пертная оценка 
результатов вы-
полнения практи-
ческих работ 

ОК 5. Использовать информаци-
онно-коммуникационные техно-
логии в профессиональной дея-
тельности. 

1. Профессиональное использова-
ние полученных знаний, обработ-
ки и использования информации в 
области решения профессиональ-
ных задач. 

1. Оценка дей-
ствий обучаю-
щихся в процессе 
освоения образо-
вательной про-
граммы в ходе 
выполнения 
практических ра-
бот. 
 

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
людьми, находящимися в зонах 
пожара. 

Способность к коллективной 
работе, демонстрация навыков 
корректного общения с  
коллегами, людьми, 
находящимися в зонах пожара. 

1. Наблюдение и 
оценка действий 
обучающихся по 
взаимодействию с 
коллегами. 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу членов 
команды (подчинённых), 
результат выполнения заданий. 
 

Самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы, 
коррекция деятельности 
участников группы, поиск 
компромиссных решений. 

1. Наблюдение и 
оценка 
готовности брать 
на себя 
ответственность 
за работу членов 
команды, за 
результат 
выполнения 



заданий 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

Определение задач 
профессионального и 
личностного развития, 
составление оптимальной 
траектории самообразования и 
повышения квалификации 

1. Оценка 
качественных 
достижений в 
профессионально
й внеучебной 
деятельности 
обучающихся. 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности. 
 

Изучение и анализ инноваций в 
области изучаемой 
специальности. 

1. Оценка уровня 
ориентированнос
ти в современных 
технологиях 
профессионально
й деятельности в 
хо-де выполнения 
практических 
работ. 

 
 
 
3. Оценка освоения учебной дисциплины 
 

Формы и методы оценивания 
При изучении учебной дисциплины  ОП.13. Информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности  предусмотрены следующие виды текущего контроля знаний обучающихся: 
- устный опрос – контроль, проводимый после изучения материала в виде ответов на вопро-

сы, позволяет не только проконтролировать  знание темы урока, но и развивать навыки свободного 
общения, правильной устной речи; 

- комбинированный опрос – контроль, предусматривающий одновременное использование 
устной и письменной форм оценки знаний, позволяющий опросить большое количество обучаю-
щихся;  

- защита и презентация домашних заданий (внеаудиторная самостоятельная работа) – кон-
троль знаний по индивидуальным или групповым домашним заданиям с целью проверки правиль-
ности их выполнения, умения обобщать пройденный материал и публично его представлять, про-
слеживать логическую связь между темами курса. 

Для проведения промежуточного контроля проводится тестирование  или практические за-
нятия по темам изучаемой дисциплины, с целью проверки усвоения изучаемого материала. 

Итоговый контроль по дисциплине проводится в форме   зачета, для подготовки к которо-
му обучающиеся заранее знакомятся с перечнем вопросов по дисциплине.  

 
Выполнение задания оценивается по 5-ти бальной шкале: 
Выполнено в полном объеме с достаточными пояснениями – оценка 5; 
Выполнено в полном объеме, но не даны достаточные пояснения – оценка 4; 
Не продемонстрировано умение применять нормативно-справочные документы, слабое владение 
профессиональной терминологией, недостаточно аргументирован выбор решения задачи, задание 
выполнено не полностью: – оценка 3. 
 
4.       Контрольно-оценочные материалы для  аттестации по учебной дисциплине  
 
Описание правил оформления результатов оценивания 
 



Оценка производится по 5 балльной системе.  
Критерии оценок: 
Ответ дан полностью, без ошибок, самостоятельно  оценка 5 
Ответ дан полностью, с незначительными недочетами, самостоятельно оценка 4 
Ответ дан полностью, с ошибками либо с помощью преподавателя   оценка 3 
Ответ не дан оценка 2 
4.1. Задания  
 
1. Что такое шрифт? 
 1) набор символов, внешний вид которых подчиненных единому авторскому замыслу 
 2) буквы, внешний вид которых подчиненных единому авторскому замыслу 
 3) цифры, внешний вид которых подчиненных единому авторскому замыслу 
 4) буквы и цифры 
1. Электронная таблица - это:  
 1) устройство ввода графической информации в ПЭВМ 
 2) компьютерный эквивалент обычной таблицы, в ячейках которой записаны данные различ-
ных типов 
 3) устройство ввода числовой информации ПЭВМ 
 4) устройство ввода текстовой информации 
 
2. Какие шрифты называются моноширинными? 
 1) символы,  которые имеют одинаковую ширину 
 2) символы, которые занимают место пропорциональное ширине 
 3) символы, которые занимают место непропорциональное ширине 
2. адрес ячейки в электронной таблице определяется: 
 1) номером листа и номером строки 
 2) номером листа и именем столбца 
 3) названием столбца и номером строки 
 4) областью пересечения строк и столбцов 

 
3. Какие шрифты называются пропорциональными? 
 1) символы, которые занимают место пропорциональное ширине 
 2) символы,  которые имеют одинаковую ширину 
 3) символы, которые занимают место непропорциональное ширине 
3. блок ячеек электронной таблицы задается 
 1) номерами строк первой и последней ячейки 
 2) именами столбцов первой и последней ячейки 
 3) указанием ссылок на первую и последнюю ячейку 
 4) номером листа и именем столбца 

 
4. Что выражает кегль? 
 1) размер шрифта 
 2) начертание шрифта 
 3) гарнитуру шрифта 
4. табличный процессор - это программный продукт, предназначенный для: 
 1) обеспечения работы с таблицами данных 
 2) управления большими информационными массивами 
 3) создания и редактирования текстов 
 4) построения логических выражений 
 

 
5. Параметры страницы в текстовом приложении Word задаются во вкладке Ленты 



 1) Главная 
 2) Разметка страницы 
 3) Вид 
 4) Формат 
5. основным элементом электронной таблицы является: 
 1) поле 
 2) ячейка 
 3) данные 
 4) запись 

 
6. Какие поля устанавливаются в документе по ГОСТу? 
 1) слева - 2 см, справа - 1 см, вверху - 3 см, внизу - 2 см 
 2) слева - 3 см, справа - 1 см, вверху - 2 см, внизу - 2 см 
 3) слева - 3 см, справа - 1 см, вверху - 1 см, внизу - 1 см 
 4) слева - 2 см, справа - 2 см, вверху - 2 см, внизу - 3 см 
6. адрес в электронной таблице указывает координату: 
 1) ячейки в блоке ячеек 
 2) данных в строке 
 3) ячейки в электронной таблице 
 4) столбца 
 
7. Для чего предназначена комбинация клавиш Ctrl + Home? 
 1) для перемещения в начало документа 
 2) для перемещения в конец  документа 
 3) для создания заголовка 
 4) для создания новой страницы 
 5) для перемещения в начало текущей строки 
7. для переноса и копирования данных в электронной таблице используется: 
 1) Буфер обмена 
 2) временный файл 
 3) системный файл 
 4) маркер автозаполнения 

 
8. Для чего предназначена комбинация клавиш Ctrl + End? 
 1) для перемещения в начало документа 
 2) для перемещения в конец  документа 
 3) для создания заголовка 
 4) для создания новой страницы 
 5) для перемещения в конец текущей строки 
8. команды редактирования в электронной таблице выполняют функции: 
 1) перемещения, вставки, удаления, копирования, замены 
 2) сохранения файлов, загрузки файлов 
 3) выравнивания данных в ячейках, назначения шрифтов, толщины линий 
 4) изменение формата данных 

 
9. Для чего предназначена клавиша End? 
 1) для перемещения в начало документа 
 2) для перемещения в начало текущей строки 
 3) для перемещения в конец текущей строки 
 4) для перемещения в конец документа 
9. команды форматирования в электронной таблице выполняют функции: 
 1) перемещения, вставки, удаления, копирования, замены 



 2) сохранения файлов, загрузки файлов 
 3) выравнивания данных в ячейках, назначения шрифтов, толщины линий 
 4) изменения формата данных 

 
10. Для чего предназначена клавиша  Home? 
 1) для перемещения в начало текущей строки 
 2) для перемещения в конец текущей строки 
 3) для перемещения в конец  документа 
 4) для перемещения в начало документа 
10. с какого знака необходимо начинать ввод простейших формул: 
 1) \ 
 2) + 
 3) # 
 4) = 

 
11. Как выделить в документе слово? 
 1) щелчок в полосе выделения напротив строки с этим словом 
 2) двойной щелчок в полосе выделения 
 3) тройной щелчок в полосе выделения 
 4) двойной щелчок на слове 
11. в Excel относительный адрес указывает... 
 1) положение ячейки, исходя из ее расстояния до другой ячейки столбца или строки 
 2) выбор типа групп ячеек 
 3) порядок отображения рядов данных таблицы 
 4) формат ряда данных 
 5) точные координаты ячейки 

 
 

12. Как выделить в  документе, созданном текстовом процессоре Word, строку? 
 1) щелчок в полосе выделения напротив строки  
 2) двойной щелчок в любом месте строки 
 3) двойной щелчок в полосе выделения 
 4) тройной щелчок в полосе выделения 
12. в Excel абсолютный адрес записывает... 
 1) примерные координаты ячейки 
 2) точные координаты ячейки 
 3) указание в формуле имени ячейки 
 4) столбец - относительно, строку - абсолютно, или наоборот 
 5) положение ячейки, исходя из ее расстояния до другой ячейки столбца или строки 

 
 

13. Как выделить в документе, созданном текстовом процессоре Word,  абзац? 
 1) двойной щелчок в полосе выделения напротив абзаца 
 2) щелчок в полосе выделения напротив абзаца 
 3) тройной щелчок в полосе выделения напротив абзаца 
13. Как в Excel построить диаграмму? 
 1) Вид - Диаграммы 
 2) Главная - Мастер диаграмм 

 3) на панели инструментов Стандартная выбрать кнопку Мастер диаграмм 
 4) выделить нужные ячейки и во вкладке Ленты Вставка открыть окно диалога Диаграммы 

 
14. Как выделить в документе весь текст? 



 1) двойной щелчок в полосе выделения 
 2) тройной щелчок в любом месте текста 
 3) тройной щелчок в полосе выделения 
14. Как в Excel изменить внутренние и внешние границы таблицы? 
 1) в панели быстрого доступа выбрать тип линий, Цвет и нужные границы. 
 2) в меню Формулы - команда Ячейки - во вкладке Граница выбрать нужные границы, Цвет и 
тип линий 
 3)  во вкладке Главная - список кнопки Границы  
 

 
15. Что такое Буфер обмена? 
 1) участок оперативной памяти для временного хранения информации при передаче в преде-
лах одной программы или между несколькими приложениями 
 2) участок оперативной памяти для постоянного хранения информации при передаче в пре-
делах одной программы или между несколькими приложениями 
 3) участок постоянной памяти для хранения информации при передаче в пределах одной 
программы или между несколькими приложениями 
 4) участок оперативной памяти для хранения информации 
15. функция Автозамена позволяет: 
 1) автоматически исправлять неправильно набранные слова 
 2) автоматически вводить простейшие формулы 
 3) автоматически выполняет операции над указанными вами данными 
 4) автоматически присваивает имя ячейке 

 
16. Какая команда не предназначена для работы с Буфером обмена? 
 1) удалить 
 2) копировать 
 3) вырезать 
 4) вставить 
16. Как называется группа ячеек, образующая на рабочем листе в Excel прямоугольник и обознача-
емая в виде записи адресов первой и последней ячеек через двоеточие? 
 1) специальная вставка ячеек 
 2) переход ячеек 
 3) обзор ячеек 
 4) блок ячеек 
 



Практические задания 
Практическое задание № 1 

1. Построить в приложении Word таблицу по следующему образцу: 
 

Языки и информация 

Естественные языки Формальные языки 
1. Русский 
2. Английский 
3. Китайский 
4. Немецкий 
5.  

♥ Язык математики 
♥ Язык музыки (нотная грамота) 
♥ Язык химии 
♥ Язык программирования 

 
2. В ячейках не использовать символ конца абзаца. 
3. Выравнивание в таблице: заголовки столбцов - по середине по центру ячейки; мар-

кированные списки  -  по середине по левому краю. 
4. Толщина линий: внешние – 1,5; внутренние – 0,5 
5. Цвет линий таблицы: внешние – черный, внутренние - красный 
6. Файл сохранить на Рабочем столе под своей фамилией. 
 

Практическое задание № 2 
 

1. Построить в приложении Word таблицу по следующему образцу: 
 

Память ЭВМ 

Внутренняя память Внешняя память 

ОЗУ – оперативное запо-
минающее устройство 

ПЗУ – постоянное запо-
минающее устройство 

Магнитные но-
сители 

Оптические 
носители 

 стриммеры 
 дискеты 
 винчестеры 

CD - ROM 

 
2. В ячейках не использовать символ конца абзаца. 
3. Выравнивание в таблице: заголовки столбцов - по середине по центру ячейки; 

маркированные списки  -  по середине по левому краю. 
4. Толщина линий: внешние – 1,5; внутренние – 2,25 и 1 (для самых тонких на образ-

це) 
5. Цвет линий таблицы – черный 
6. Файл сохранить на Рабочем столе под своей фамилией. 

Практическое задание № 3 
 
Построить в приложении Word таблицу по следующему образцу: 
 



Языки и информация 

Естественные язы-
ки Формальные языки 

 Русский 
 Английский 
 Китайский 
 Немецкий 

Язык математики Язык музыки 
(нотная гра-
мота) 

Язык химии 

x2Cos-1 Sin x =  )5(
2
1

+= xy  

 
1. В ячейках не использовать символ конца абзаца. 
2. Выравнивание в таблице: заголовки столбцов - по середине по центру ячейки; со-

держимое остальных ячеек -  по середине по левому краю. 
3. Толщина линий всех линий – 2,25 
4. Цвет линий таблицы– черный 
5. Файл сохранить на Рабочем столе под своей фамилией. 



Практическое задание № 4 
 
1. Создать файл рабочей книги в приложении  Excel из одного листа  
2. Лист рабочей книги переименовать как Билет № 4 
3. Примените функцию Автозамены в ячейке А1 для ввода Ваших фамилии, имени и 

отчества вместо аббревиатуру (например, заменить аббревиатуру ИАП на: Иванов 
Алексей Петрович) 

4. В блоке ячеек B4: F10 постройте по следующему образцу таблицу успеваемости сту-
дентов: 

ФИО 

М
ат

ем
ат

ик
а 

Ф
из

ик
а 

Ф
из

ку
ль

ту
ра

 

Средний 
 балл 

Иванов 2 3 4  

Сидоров 3 4 5  

Петров 4 3 2  

Мархасин 5 4 3  

Телегин 3 3 3  

Попов 4 4 4  
 
5. Оценки введите при помощи маркера автозаполнения  
6. В ячейки F5 : F10 поместить формулу для вычисления средней оценки каждого сту-

дента. 
7. Измените свойства таблицы: внешние границы – толстые черные линии, внутренние 

границы – тонкие черные линии 
8. Измените свойства шрифта для данных таблицы:  

• заголовки - Times New Roman, размер 14, красный;  
• оценки – синий цвет, фамилии – черный цвет, размер шрифта – 12, Arial. 

9. Файл сохранить на Рабочем столе под своей фамилией  



Практическое задание № 5 
 

1. Создать файл рабочей книги в приложении  Excel из одного листа  
2. Лист рабочей книги переименовать как Билет № 5 
3. В  ячейку А1 введите формулу, выводящую текущую дату. 
4. В блоке ячеек B4: F10 постройте по следующему образцу таблицу успеваемости 

студентов: 

ФИО 
  М

ат
ем

ат
ик

а 

  Ф
из

ик
а 

  И
нф

ор
м

ат
ик

а 

Ко
ли

че
ст

во
 «

5»
 

Ко
ли

че
ст

во
 «

4»
 

Ко
ли

че
ст

во
 «

3»
 

Ко
ли

че
ст

во
 «

2»
 

Иванова 2 3 4     

Семенов 3 4 5     

Петренко 4 3 2     

Морковин 5 4 3     

Телегина 3 3 3     

Ященко 4 4 4     
 

5. Оценки введите при помощи маркера автозаполнения  
6. В ячейки F5 : I5 поместить формулы для вычисления общего количества оценки 

«5», «4», «3» и «2» соответственно 
7. Измените свойства таблицы: внешние границы – толстые синие линии, внутренние 

границы – тонкие черные линии 
8. Измените свойства шрифта для данных таблицы: 

• заголовки - Times New Roman, размер шрифта - 14, красный цвет;  
• оценки – синий цвет, фамилии – черный цвет, размер шрифта – 12, Times New 

Roman 
9. Файл сохранить на Рабочем столе под своей фамилией  

 



Практическое задание № 6 
 
1. Создать файл рабочей книги в приложении  Excel из одного листа  
2. Лист рабочей книги переименовать как Билет № 6 
3. В блоке ячеек B4: Н10 постройте по следующему образцу таблицу успеваемости сту-

дентов: 

ФИО 

М
ат

ем
ат

ик
а 

И
нф

ор
м

ат
ик

а 

О
бщ

ес
тв

оз
на

ни
е 

Пр
ав

о 

Ф
из

ик
а 

Ф
из

ку
ль

ту
ра

 

Иванова 4 4 5 4 3 4 

Сидоров 3 3 3 4 4 4 

Петросян 4 5 2 3 4 5 

Макеева 5 4 3 2 4 3 

Телегин 3 3 3 3 3 3 

Пушкарюк 4 3 4 3 4 3 
 
4. Оценки введите при помощи маркера автозаполнения  
5. Измените свойства таблицы: внешние границы – толстые черные линии, внутренние 

границы – тонкие черные линии. 
6. Закрепить столбец с фамилиями 
7. Измените свойства шрифта для данных таблицы:  

• заголовки - Times New Roman, размер 14, полужирный курсив, цвет - крас-
ный;  

• оценки и фамилии – черный цвет, Times New Roman, размер 12. 
8. Постройте для данных таблицы плоскую гистограмму с группировкой (ряды - предме-

ты, категории – фамилии студентов), расположение легенды – слева от гистограммы. В 
качестве заголовка гистограммы введите текст: «Успеваемость группы»  

9. Гистограмму расположить на отдельном листе при помощи кнопки перемещения на 
Ленте. 

10. Файл сохранить на Рабочем столе под своей фамилией  
 



 
Практическое задание № 7 

 
1. Создать файл рабочей книги в приложении  Excel из одного листа  
2. Лист рабочей книги переименовать как Билет № 7 
3. В блоке ячеек B4: Н10 постройте по следующему образцу таблицу успеваемости сту-

дентов: 

ФИО 

М
ат

ем
ат

ик
а 

И
нф

ор
м

ат
ик

а 

О
бщ

ес
тв

оз
на

ни
е 

Пр
ав

о 

Ф
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ик
а 

Ф
из

ку
ль

ту
ра

 

Иванова 4 4 5 4 3 4 

Сидоров 3 3 3 4 4 4 

Петросян 4 5 2 3 4 5 

Макеева 5 4 3 2 4 3 

Телегин 3 3 3 3 3 3 

Пушкарюк 4 3 4 3 4 3 
 
4. Оценки введите при помощи маркера автозаполнения  
5. Измените свойства таблицы: внешние границы – толстые синие линии, внутренние 

границы – тонкие черные линии 
6. Закрепить строку с заголовками столбцов. 
7. Измените свойства шрифта для данных таблицы:  

• заголовки - Times New Roman, размер 14, полужирный курсив, цвет - крас-
ный;  

• оценки и фамилии – черный цвет, Times New Roman, размер 12. 
8. Постройте для данных таблицы объемную гистограмму с группировкой (ряды - фами-

лии студентов, категории – предметы), расположение легенды – снизу под гистограм-
мы. В качестве заголовка гистограммы введите текст: «Успеваемость группы»  

9. Гистограмму расположить на текущем листе в блоке ячеек B12 : H30. 
10. Файл сохранить на Рабочем столе под своей фамилией  

 
Практическое задание № 8 

 
1. Скопируйте из папки файл «Вариант № 8» под своей фамилией 
2. Найдите и исправьте ошибки в написании и в оформлении документа. 
3. Документ должен соответствовать требованиям ГОСТа 
4. Преобразуйте текст в виде двух колонок одинаковой ширины, расстояние между ними 

установите 0,5 см. 
5. Вставьте между колонками разделитель. 
 

Практическое задание № 9 
 

 



1. Скопируйте из папки файл «Вариант № 9» под своей фамилией 
2. Найдите и исправьте ошибки в написании и в оформлении документа. 
3. Документ должен соответствовать требованиям ГОСТа 
4. Создайте в документе 2 абзаца с абзацными отступами. 
5. В середину второго абзаца вставьте любой рисунок размером 5 х 5 см. 
6. Установите обтекание текста по контуру рисунка. 

 
Практическое задание № 10 

 
1. Скопируйте из папки файл «Вариант № 10» под своей фамилией 
2. Найдите и исправьте ошибки в написании и в оформлении документа (начертание 

шрифта прямое, гарнитура - Arial, размер шрифта – 14).. 
3. Документ должен соответствовать требованиям ГОСТа 
4. Озаглавьте документ по смыслу. 
5. Создайте в документе 2 абзаца с абзацными отступами. 
6. Преобразуйте первый абзац в две колонки с разделителем; расстояние между колонка-

ми установите 0,5 см. 
7. Преобразуйте второй абзац в три колонки без разделителя; расстояние между колон-

ками установите 0,7 см. 
 

Практическое задание № 11 
 
1. Скопируйте из папки файл «Вариант № 11» под своей фамилией. 
2. Найдите и исправьте ошибки в написании и в оформлении документа (начертание 

шрифта прямое, гарнитура - Times New Roman, размер шрифта – 14). 
3. Документ должен соответствовать требованиям ГОСТа 
4. Вместо заголовка вставьте объект WordArt (стиль WordArt1). Текст надписи: «Экза-

мен» (Шрифт Arial, размер шрифта 12 пунктов). Цвет линии объекта- черный, заливка 
– синяя. 

5. В нижнем колонтитуле введите текст: «работу выполнил(а) - …(вместо многоточия 
введите свою фамилию). 

 
 
 
 
 

Практическое задание № 12 
 

 
1. Скопируйте из папки файл «Вариант № 12» под своей фамилией. 
2. Найдите и исправьте ошибки в написании и в оформлении документа (начертание 

шрифта прямое, гарнитура - Arial, размер шрифта – 12).. 
3. Документ должен соответствовать требованиям ГОСТа 
4. Создайте вторую страницу в документе 
5. Скопируйте  на вторую страницу текст из первой страницы. 
6. Озаглавьте текст на первой странице как: «Текст 1» 
7. Озаглавьте текст на второй странице как: «Текст 2» 
8. Пронумеруйте документ, согласно ГОСТу 
9. Создайте автоматическое оглавление для документа. 

 



Практическое задание № 13 
 

1. Скопируйте из папки файл «Вариант № 13» под своей фамилией 
2. Найдите и исправьте ошибки в написании и в оформлении документа (начертание 

шрифта прямое, гарнитура - Times New Roman, размер шрифта – 12). 
3. Документ должен соответствовать требованиям ГОСТа 
4. Текст скопируйте на вторую страницу документа. 
5. Озаглавьте текст на второй странице, как «Номер 2», а на первой – «Номер 1». 
6. Присвойте заголовкам: «Номер 1» и «Номер 2» - стили заголовков первого и второго 

уровня соответственно. 
7. Пронумеруйте документ по ГОСТу 
8. Создайте для документа автоматическое оглавление 
 

 
Практическое задание № 14 

 
1. Скопируйте из папки файл «Вариант № 14» под своей фамилией 
2. Найдите и исправьте ошибки в написании и в оформлении документа (начертание 

шрифта прямое, гарнитура - Times New Roman, размер шрифта – 12). 
3. Документ должен соответствовать требованиям ГОСТа 
4. Озаглавьте документ по смыслу 
5. Текст, кроме заголовка, скопируйте на вторую страницу документа. 
6. Пронумеруйте страницы по правилам оформления документов. 
7. Создайте сноску для заголовка в конце документа с текстом: «Экзаменационная ра-

бота студента группы 2Пп …»(вместо многоточия впишите свою фамилию). 
 

Практическое задание № 15 
 
Построить в приложении Word таблицу по следующему образцу: 

 

Наименование 

С
ор

т
 

Количество Розничная Продажная 

За
ка

з 

Ф
ак

т
. 

Цена Сум-
ма Цена Сум-

ма 

        
        
        
        
1. В ячейках не использовать символ конца абзаца. 
2. Выравнивание в таблице: заголовки столбцов - по середине по центру ячейки; со-

держимое остальных ячеек -  по середине по левому краю. 
3. Толщина тонких линий – 1, толстых - 2,25 
4. Цвет линий таблицы – черный 
5. Файл сохранить на дискете под своей фамилией. 

 
Практическое задание № 16 

 
1. Создать файл рабочей книги в приложении  Excel из одного листа  
2. Лист рабочей книги переименовать как Билет № 16 
3. Построить в блоке ячеек B2 : H10 таблицу по следующему образцу: 



 
№ 
п/п Наименование товара К-во Цена Сумма 

руб. коп руб. коп 
1.  Образец 1 1 1000 01 1001 10 
2.  Образец 2 2 2000 02 1003 30 
3.  Образец 3 3 3000 03 1005 50 
4.  Образец 4 4 4000 04 1007 70 
5.  Образец 5 5 5000 05 1009 90 
6.  Образец 6 6 6000 06 1011 110 
 Итого       

 
1. При заполнении ячеек таблицы данными использовать авто заполнение. 
2. В ячейки с символом  вставить автосумму соответствующих столбцов с данными. 
3. Закрепить столбец  Наименование товара 
4. Файл сохранить на дискете под своей фамилией. 

 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-
тературы 
 
Основные источники: 
 

1. Шафрин Ю. Информационные технологии в 2-х частях. Москва, «Бином. Лабо-
ратория знаний», 2016.   

Дополнительные источники: 
2. Артамонов Б.Н., Брякалов Г.А., Гофман В.Э. и др. Основы современных ком-

пьютерных технологий: Учебное пособие. СПб: «КОРОНА», 2015.  
3. Аскеров Т.М. Защита информации и информационная безопасность: Учебное 

пособие. Москва,  Рос. Эконом. академия, 2014.  
4. Колесниченко О.В., Шишигин И.В. Аппаратные средства PC. 4-е, изд. перераб. 

и доп. BHV - Санкт-Петербург, 2014.  
5.  Мазуров В.А. Компьютерные преступления: классификация и способы проти-

водействия: Учебно-практическое пособие. Москва, «Палеотип, Логос», 2014.  
6. Полищук Н., Карпушкина Н.  AutoCAD в инженерной графике. Изд. «Лучшие 

книги», Москва, 2015. 
7. Погорелов В.И.  AutoCAD 2014. Изд. «БХВ-Петербург», Санкт- Петербург, 2015. 

 
Источники из Интернет 
 

1. http://www.autodesk.ru: 
2.  Bookarchive.ru/computer/cad_cae/archicad/104771-archicad-10.-interaktivnyjj-

samouchitel.html-интерактивный самоучитель-полная версия 

http://www.autodesk.r/
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