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Программа профессионального обучения  

16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Нормативно-правовые основания разработки основной программы 

профессионального обучения.  

Настоящая образовательная программа разработана с учетом требований 

рынка труда на основе законодательных и нормативных актов Министерства 

образования и науки РФ, Института труда (НИИ труда) Минтруда России, 

Центральным бюро нормативов по груду (ЦЕНТ) Минтруда России, 

Всероссийским научно-исследовательским институтом классификации, 

терминологии и информации по стандартизации и качеству (ВНИИКИ) 

Госстандарта России.  

Программам отвечает требованиям Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС) для 

2-го разряда по профессии «Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин».  

1.1.1. Цели реализации программы. 

Программа профессионального обучения 16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин направлена на формирование у 

слушателей профессиональных навыков работы на персональном 

компьютере, применения прикладного программного обеспечения, работы с 

электронной почтой и в сети «Интернет».  

1.1.2. Нормативные документы 

1. Постановление Минтруда РФ от 10 ноября 1992 г. N 31 "Об утверждении 

тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым 

профессиям рабочих" (с изменениями и дополнениями) 

2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы».  

 

1.2. Требования к слушателям 

1.2.1. Зачисление в УЦПК ГБПОУ ВО «СПК» по основным программам 

профессионального обучения производится приказом директора ГБПОУ ВО 

«СПК» на основании: 

- личного заявления слушателя. Образец заявления слушателя представлен  

- заключенного договора об оказании образовательных услуг; 

- предоставленных документов о полученном ранее образовании. 

1.2.2. Права и обязанности слушателей в УЦПК ГБПОУ ВО «СПК» 

определяются законодательством Российской Федерации, настоящим 

Положением, Уставом ГБПОУ ВО «СПК», Правилами внутреннего 

распорядка ГБПОУ ВО «СПК» и другими нормативными документами 

Колледжа. 
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При приеме на обучение УЦПК ГБПОУ ВО «СПК» знакомит 

слушателей с настоящим Положением, другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса, что 

подтверждается личной подписью слушателя в заявлении приема на 

обучение. 

1.2.3. При поступлении на обучение по профессиям и должностям служащих, 

входящим в перечень специальностей, при приеме на обучение по которым 

поступающие проходят обязательные предварительные медицинские 

осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении 

трудового договора или служебного контракта по соответствующей 

должности или специальности, утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. N 697, 

поступающие проходят обязательные предварительные медицинские 

осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении 

трудового договора или служебного контракта по соответствующим 

должности, профессии или специальности. 

1.2.4. За невыполнение учебного плана по профессии в установленные сроки 

по неуважительным причинам, невыполнение обязанностей, 

предусмотренных Уставом ГБПОУ ВО «СПК», нарушение правил 

внутреннего распорядка к слушателям могут быть применены меры 

дисциплинарного воздействия вплоть до отчисления из УЦПК ГБПОУ ВО 

«СПК» 

Лица, зачисленные, но не приступившие к обучению по различным 

причинам, отчисляются приказом директора на основании служебной 

записки директора ГБПОУ ВО «СПК». 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ. 

       2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускника.  

Настоящая образовательная программа разработана с учетом требований 

рынка труда на основе законодательных и нормативных актов Министерства 

образования и науки РФ, Института труда (НИИ труда) Минтруда России, 

Центральным бюро нормативов по груду (ЦЕНТ) Минтруда России, 

Всероссийским научно-исследовательским институтом классификации, 

терминологии и информации по стандартизации и качеству (ВНИИКИ) 

Госстандарта России.  

Программам отвечает требованиям Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС) для 

2-го разряда по профессии «Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин».  

Характер профессиональной деятельности оператора электронно-

вычислительных и вычислительных машин динамично обновляется и 

находится в тесной связи с развитием электронной базы, информационных 

технологий, компьютерных сетей и их программного обеспечения, поэтому 

специальный курс ориентирован на работу с персональным компьютером 

при использовании текстового редактора MS Word, электронных таблиц MS 

Excel, программы для обработки мультимедийной информации MS 

PowerPoint, системы автоматизированного проектирования КОМПАС-3D. 

Содержание специального курса программы «Основы программирования 

логических реле» направлено на формирование у слушателей 

профессиональных знаний и умений в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми работодателем к профессиональной подготовке оператора 

электронно-вычислительных и вычислительных машин. 

Закрепление полученных знаний осуществляется в процессе выполнения 

практических занятий, содержание которых разрабатывается 

преподавателем. 

Обучение по программе завершается квалификационным экзаменом. 

Слушателю, сдавшему квалификационный экзамен, присваивается 

квалификация «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин» 2-го разряда и выдается свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего. 

Профессия – Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин. 

Квалификация – 2-й разряд. 

 

2.2. Требования к результатам освоения программы. 

 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 2-го 

разряда должен знать:  

 методы обработки текстовой информации в MS Word; 
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 методы обработки числовой информации в MS Excel; 

 методы обработки мультимедийной информации в MS Power Point; 

 методы обработки графической информации в КОМПАС-3D; 

 основы программирования логических реле. 

 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 2-го 

разряда должен уметь:  

 применять текстовый редактор MS Word для создания и обработки 

текста; 

 применять табличный процессор MS Excel для обработки числовых 

данных; 

 применять программу MS PowerPoint для создания мультимедийных 

презентаций; 

 применять графический редактор КОМПАС-3D для создания и 

обработки изображений;  

 программировать логические реле с учетом особенностей среды 

программирования OWEN, ONI, LOGО. 
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3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ 

СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА: 
Категория слушателей: обучающиеся ГБПОУ ВО «СПК» по профессии 

130110 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям).  

Трудоемкость обучения: 102 академических часа. 

Форма обучения: очная. 

 

3.1. Учебный план профессиональной подготовки рабочих по профессии 

«Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» 2-го 

разряда 

Срок обучения – 102 часа 

№ 

п/п 

Наименование предметов Всего ак. 

часов 

В том числе Форма 

контроля лекции Практ. 

занятия 

Промеж. 

и итог. 

контроль 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Теоретическое обучение 20 19 - 1  

1.1 Методы обработки 

текстовой информации в MS 

Word 

1 1 - - зачет 

1.2. Методы обработки числовой 

информации в MS Excel 

1 1 - - зачет 

1.3. Методы обработки 

мультимедийной 

информации  

в MS Power Point 

1 1 - - зачет 

1.4. Методы обработки 

графической информации в  

КОМПАС-3D 

1 1 - - зачет 

1.5. Основы программирования 

логических реле 

16 15 - 1 зачет 

2 Профессиональный курс 

Учебная практика  

(в учебной лаборатории) 

78 - 78 5  

2.1. Применение текстового 

редактора MS Word для 

создания и обработки текста 

12 - 11 1 диф. 

зачет 

2.2 Применение табличного 

процессора MS Excel для 

обработки числовых данных 

9 - 8 1 диф. 

зачет 

2.4 Применение программы MS 

PowerPoint для создания 

мультимедийных 

презентаций 

8 - 7 1 диф. 

зачет 

2.5 Применение графического 

редактора КОМПАС-3D для 

9 - 8 1 диф. 

зачет 
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создания и обработки 

изображений 

2.6 Программирование 

логических реле 

40 - 39 1 диф. 

зачет 

3. Квалификационный 

экзамен: 

4   4  

3.1 Квалификационная 

(пробная) работа 

4   4 Кв. 

экзамен 

 ИТОГО: 102 19 73 10  
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   3.2. Календарный учебный график (порядок освоения программы) 

 

Учебные предметы Всего 

часов 

Учебные дни 

Дата проведения занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
23.09 24.09 25.09 30.09 01.10 02.10 07.10 08.10 09.10 14.10 15.10 16.10 28.10 29.10 30.10 4.11 5.11 6.11 11.11 12.11 

Теоретическое обучение 

Методы обработки 

текстовой информации 

в MS Word 

1 Тз 1                    

Методы обработки 

числовой информации 

в MS Excel 

1    Тз 1                 

Методы обработки 

мультимедийной 

информации 

в MS Power Point 

1      Тз 1               

Методы обработки 

графической 

информации в 

КОМПАС-3D 

1         Тз1            

Основы 

программирования 

логических реле 

16            Тз3 Тз.1   Тз2  Тз1 Тз1 Тз2 

Профессиональное обучение 

Применение 

текстового редактора 

MS Word для создания 

и обработки текста 

12 Пз 3 Пз.4 Пз.4 Пз.1                 

Применение 

табличного процессора 

MS Excel для 

обработки числовых 

данных 

 

 

9    Пз.2 Пз.4 Пз.3               

Применение 8       Пз.4 Пз.4             
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программы MS 

PowerPoint для 

создания 

мультимедийных 

презентаций 

Применение 

графического 

редактора КОМПАС-

3D для создания и 

обработки 

изображений 

9         Пз.3 Пз.3 Пз.3          

Программирование 

логических реле 

40             Пз. 2 Пз2 Пз2  Пз2 Пз2 Пз2  

Квалификационный экзамен 

Квалификационный 

экзамен 
4                     
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Учебные 

предметы 

Всего 

часов 

Учебные дни 

Дата проведения занятий 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36      
13.11 18.11 19.11 20.11 25.11 26.11 27.11 02.12 03.12 04.12 09.12 10.12 11.12 16.12 17.12 20.12      

Теоретическое обучение 

Методы 

обработки 

текстовой 

информации в 

MS Word 

1                      

Методы 

обработки 

числовой 

информации в 

MS Excel 

1                      

Методы 

обработки 

мультимедийной 

информации 

в MS Power Point 

1                      

Методы 

обработки 

графической 

информации в 

КОМПАС-3D 

1                      

Основы 

программирован

ия логических 

реле 

16  Тз2  Тз2        Тз2          

Профессиональное обучение 

Применение 

текстового 

редактора MS 

Word для 

создания и 

обработки текста 

12                      

Применение 

табличного 

процессора MS 

Excel для 

обработки 

числовых 

данных 

 

9                      
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Применение 

программы MS 

PowerPoint для 

создания 

мультимедийны

х презентаций 

8                      

Применение 

графического 

редактора 

КОМПАС-3D 

для создания и 

обработки 

изображений 

9                      

Программирован

ие логических 

реле 

40 Пз2  Пз2  Пз3 Пз3 Пз2 Пз2 Пз2 Пз2 Пз2 Пз1 Пз3 Пз2 Пз2       

Квалификационный экзамен 

Квалификационны

й экзамен 
4                Кв. 

эк 

4 

     

 

Примечание: Тз.1- теоретическое занятие, 1 час; 

                       Пз.4 – практическое занятие, 4 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3. Рабочие программы учебных предметов 

3.1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

3.1.1. Предмет «Методы обработки текстовой информации в MS Word» 

Тема 1. Ввод, редактирование и форматирование текста 

Основные элементы окна MS Word. Ввод и редактирование текста. 

Правила набора текста. Ввод специальных символов. Технология выделения 

текста. Приемы работы с фрагментами текста: копирование, удаление, 

перемещение. Проверка правописания. 

 Форматирование текста. Параметры форматирования текста. 

Маркированные и нумерованные списки. 

Вставка графики в документ. Основные приемы работы с встроенным 

векторным графическим редактором. Вставка таблиц в документ. 

Встроенный редактор формул MS Equation. 

Оформление текста колонками и буквицей. Вставка колонтитулов, 

сносок, оглавления. Подготовка к печати и печать документа. 

Программы распознавания текста. Порядок сканирования и 

распознавания документов. Автоматический перевод текстов с одного языка 

на другой. Зачет. 

 

3.1.2.  Предмет «Методы обработки числовой информации в MS 

Excel» 

Тема 1. Создание и оформление электронных таблиц  

Электронные таблицы: основные понятия. Элементы окна MS Excel. 

Типы данных. Форматы числовых данных. Ввод и редактирование данных. 

Автозаполнение. Операции с ячейками, строками, столбцами и листами 

книги. Оформление таблиц границами и заливкой.  

Тема 2. Вычисления в электронных таблицах 

Формулы в Excel. Порядок ввода формул. Относительная и абсолютная 

адресация. Встроенные функции Excel: математические, статистические, 

логические, категории Дата и время.  

Тема 3. Работа со списками (базами данных) в электронных таблицах 

Правила оформления списков в Excel. Сортировка и фильтрации 

данных в электронных таблицах. 
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Тема 4. Графические возможности электронных таблиц 

Порядок создания диаграмм. Основные типы диаграмм и особенности 

их применения. Зачет. 

 

3.1.3. Предмет «Методы обработки мультимедийной информации» 

Тема 1. Методы создания презентаций в программе MS PowerPoint 

Основные принципы создания презентаций. Элементы окна MS 

PowerPoint. Создание слайдов презентации. 

Анимация объектов на слайдах. Настройка переходов между слайдами. 

Режимы демонстрации презентации. Зачет. 

 

3.1.4. Предмет «Методы обработки графической информации в 

КОМПАС-3D» 

 

Тема 1. Методы создания чертежей в программе КОМПАС-3D  

Базовые приемы построения и редактирования чертежей в САПР 

КОМПАС, автоматизированное построения чертежей твердотельных 

моделей. Зачет. 

 

3.1.5. Предмет «Основы программирования логических реле» 

Тема 1. Программируемые логические контроллеры 

Цели и задачи дисциплины. Программируемые логические 

контроллеры. Общие сведения. Принцип функционирования. Обобщенная 

структурная схема. 

Тема 2. Программируемые логические реле.  

Типы программируемых логических реле. Аппаратное обеспечение. 

Модули расширения. Технические характеристики. Выбор аппаратного 

комплекса ПЛР. Особенности выбора 

Тема 3. Логические функции.  

Основные виды логических функций. Языки функциональных 

блоковых диаграмм   

Тема 4. Программное обеспечение LOGO! Soft Comfort.  

Инструментальная среда разработки программ. Пользовательский 

интерфейс. Особенности среды программирования. 

Тема 5. Программное обеспечение ONI PLR Studio.  

Инструментальная среда разработки программ. Пользовательский 

интерфейс. Особенности среды программирования. 
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Тема 6. Программное обеспечение OWEN Logic.  

Инструментальная среда разработки программ. Пользовательский 

интерфейс. Особенности среды программирования. 

Тема 7. Базовые и специальные логические функции.  

Логика работы. Составление алгоритма работы программируемого 

реле. Принципы построения программ  

Тема 8. Подключение внешних устройств к программируемым логическим 

реле.  

Подключение внешних устройств к программируемым логическим 

реле. Сетевые подключения. Зачет.  

 

3.2. ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Учебная практика (в учебной лаборатории) 

 

3.2.1. Предмет «Применение текстового редактора MS Word для 

создания и обработки текста» 

Тема 1. Ввод и редактирование текста 

Тема 2. Форматирование символов 

Тема 3. Форматирование абзацев 

Тема 4. Оформление текста в виде списков 

Тема 5. Создание документов на основе шаблонов 

Тема 6. Вставка рисунков в документ 

Тема 7. Работа со встроенным графическим редактором 

Тема 8. Вставка таблиц в документ 

Тема 9. Расчеты в таблицах MS Word 

Тема 10. Вставка диаграмм в документ 

Тема 11. Работа с редактором формул 

Тема 12. Многоколоночная верстка текста 

Тема 13. Оформление текста буквицей 

Тема 14. Оформление и печать многостраничного документа 

Тема 15. Сканирование и распознавание текста 

Тема 16. Автоматизированный перевод текста 

Дифференцированный зачет. 

 

3.2. 2. Предмет «Применение табличного процессора MS Excel для 

обработки числовых данных» 

Тема 1. Создание электронной таблицы 

Тема 2. Форматирование электронной таблицы 

Тема 3. Использование автозаполнения в электронной таблице 
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Тема 4. Вычисления с помощью формул  

Тема 5. Вычисления с использованием относительных ссылок 

Тема 6. Вычисления с использованием абсолютных ссылок 

Тема 7. Использование встроенных математических функций 

Тема 8. Использование встроенных статистических функций 

Тема 9. Использование встроенных логических функций 

Тема 10. Использование встроенных функций категории Дата и время 

Тема 11. Сортировка данных в таблице 

Тема 12. Фильтрация данных в таблице 

Тема 13. Создание диаграмм различного типа 

Тема 14. Редактирование и форматирование диаграмм. 

Дифференцированный зачет 

3.2.3.  Предмет «Применение программы MS PowerPoint для создания 

мультимедийных презентаций» 

          Тема 1. Создание презентации 

Тема 2. Вставка текста в презентацию 

Тема 3. Вставка графических объектов в презентацию 

Тема 4. Оформление слайдов 

Тема 5. Вставка звука в презентацию 

Тема 6. Вставка видео в презентацию 

Тема 7. Настройка анимации 

Тема 8. Настройка смены слайдов 

Тема 9. Вставка гиперссылок в презентацию  

Тема 10. Вставка и настройка управляющих кнопок 

Тема 11. Настройка презентации  

Дифференцированный зачет 

3.2.4. Предмет «Применение графического редактора КОМПАС-3D для 

создания и обработки изображений» 

 Тема 1. Знакомство с программой Компас-3D  

 Тема 2. Создание файлов. Типы линий. Чертежные шрифты 

 Тема 3. Основы построения чертежей простых фигур в КОМПАС-3D 

Тема 4. Выполнение пространственных моделей 

Тема5. Построение чертежа детали по заданным размерам 

Дифференцированный зачет 

3.2.5. Предмет «Программирование логических реле» 
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Тема 1. Выбор аппаратного комплекса модулей LOGO! под конкретные 

задачи управления. 

Тема 2. Выбор аппаратного комплекса модулей ONI под конкретные задачи 

управления. 

Тема 3. Выбор аппаратного комплекса модулей OWEN под конкретные 

задачи управления. 

Тема 4. Выбор аппаратного комплекса модулей OWEN под конкретные 

задачи управления. 

Тема 5. Построение функциональных и контактных логических схем по 

заданному алгоритму. 

Тема 6. Работа с программой LOGO!Soft Comfort. Создание проекта. Тема 1. 

Тема 7. Открытие проекта для редактирования. Составление тестовой 

программы для логического реле LOGO! 

Тема 8. Работа с программой ONI PLR Studio. Составление тестовой 

программы для логического реле ONI. 

Тема 9. Работа с программой OWEN Logic. Составление тестовой программы 

для логического реле OWEN. 

Тема 10. Составление простейшей программы с содержанием логических 

операций «И» и «ИЛИ» для логического реле LOGO! 

Тема 11. Составление простейшей программы с содержанием логических 

операций «И» и «ИЛИ» для логического реле LOGO! 

Тема 12. Составление простейшей программы с содержанием логических 

операций «И» и «ИЛИ» для логического реле LOGO! 

Тема 13. Составление простейшей программы с содержанием счетчиков и 

таймеров для логического реле ONI. 

Тема 14. Составление простейшей программы с содержанием  счетчиков и 

таймеров для логического реле OWEN. Создание макросов. 

Тема 15. Составление программы с приоритетными и аварийными сигналами 

для логического реле LOGO! 

Тема 16. Составление программы с приоритетными и аварийными сигналами 

для логического реле ONI. 

Тема 17. Составление программы с приоритетными и аварийными сигналами 

для логического реле OWEN. 

Тема 18. Составление и тестирование программы для объекта управления в 

среде LOGO!Soft Comfort по заданному алгоритму. 

Тема 19. Составление и тестирование программы для объекта управления в 

среде ONI PLR Studio по заданному алгоритму. 

Тема 20. Составление и тестирование программы для объекта управления в 

среде OWEN Logic по заданному алгоритму. 

Тема 21. Выбор программируемого логического реле и составление 

программы для реализации задачи объекта управления. 

Дифференцированный зачет 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 16199 «ОПЕРАТОР 

ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 

МАШИН». 

4.1. Требования к квалификации преподавателей, мастеров 

производственного обучения, представителей предприятий и 

организаций, обеспечивающих реализацию образовательного процесса. 
Инженерно-педагогический состав: 

― дипломированные специалисты-преподаватели  

Мастера производственного обучения: 

― наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в 

организации соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

 

4.2.         Требования к материально-техническим условиям 

Оснащение учебной лаборатории Информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

 

Оборудование: 

  
1. Рабочее место преподавателя:  

o компьютерный стол; 

o компьютер; 

o сканер; 

o принтер; 

o акустическая система. 

2. Посадочные места по количеству обучающихся:  

o компьютерные столы; 

o компьютеры, объединенные в локальную сеть с выходом в 

Интернет; 

o компьютерная гарнитура (наушники с микрофоном) 

 

Технические средства обучения: 

1. Мультимедиа-проектор 

2. Проекционный экран 

3. Белая маркерная доска с магнитной поверхностью 
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4.3. Требования к информационным и учебно-методическим условиям 

Учебники, учебные и справочные пособия 
 

1. Астафьева Н.В. Информатика и ИКТ: практикум для профессий и 

специальностей технического и социально-экономического профилей: 

учеб. пособие для нач. и сред. проф. образования / Н.В. Астафьева, 

С.А. Гаврилова, М.С. Цветкова; под ред. М.С. Цветковой. – 2-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 272с. 

2. Михеева Е.В. Информатика: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Е.В. Михеева, О.И. Титова. – 11-е изд., стер.  – М.: 

Издательский центр «Академия», 2016. – 352с. 

3. Михеева Е.В. Практикум по информатике: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Е.В. Михеева – 14-е изд., стер. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2016 г. – 186с. 

4. Остроух А.В. Ввод и обработка цифровой информации: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / А.В.Остроух. — 2-е изд., 

стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2014. — 288 с. 

5. Семакин И.Г. Информатика. 11 класс. Базовый уровень: учебник / И.Г. 

Семакин, Е.К.Хеннер, Т.Ю. Шеина. – 6-е изд. – М.: БИНОМ, 

Лаборатория знаний,  2016. – 224с. 

6. Семакин И.Г. Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 класса / 

И.Г. Семакин, Е.К.Хеннер, Т.Ю. Шеина. – 7-е изд., стереотип. – М.: 

БИНОМ, Лаборатория знаний,  2017. – 264с. 

7. Хлебников А.А. Информатика: учебник. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 

507с. – (Среднее профессиональное образование) 
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ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ 

для определения уровня квалификации 

 оператора электронно-вычислительных и вычислительных машин 

2-го разряда 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Профессиональное обучение рабочих завершается квалификационным 

экзаменом, который предусматривает выполнение квалификационной 

(пробной) работы. 

Квалификационный экзамен проводятся с целью определения 

соответствия полученных экзаменуемыми умений и навыков требованиям 

квалификационной характеристики и установления им на этой основе 

квалификационных разрядов по профессии. 

Цель квалификационной (пробной) работы – определение уровня 

полученных обучающимися профессиональных навыков и умений, а также 

проверка качества владения ими приемами и способами выполнения 

трудовых операций. 

Настоящий перечень работ для определения уровня квалификации 

операторов электронно-вычислительных и вычислительных машин 2-го 

разряда (далее – перечень) составлен на основании требований Единого 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих 

(ЕТКС). 

Приведенный перечень не исчерпывает всех видов работ, выполняемых 

по профессии «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин» 2-го разряда. Исходя из специфики функционирования и 

потребности производства, перечень работ может быть расширен. При этом 

работы, дополнительно включаемые в перечень, по сложности исполнения 

должны соответствовать работам, описанным в тарифно-квалификационной 

характеристике профессии. 

Изменения и дополнения в перечень могут быть внесены при условии 

рассмотрения и утверждения их учебно-методическим советом общества, 

организации (педагогическим советом образовательного подразделения). 

Перечень квалификационных (пробных) работ, а также рабочие места 

для их выполнения должны быть определены заранее. Каждый экзаменуемый 
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обеспечивается рабочим местом, отвечающим требованиям безопасности 

труда, исправным оборудованием и программным обеспечением. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ 

для определения уровня квалификации 

оператора электронно-вычислительных  

и вычислительных машин 

2-й разряд 

 

1. Подготовка к работе и настройка аппаратного обеспечения, 

периферийных устройств, операционной системы персонального 

компьютера и мультимедийного оборудования. 

2. Выполнение ввода цифровой и аналоговой информации в 

персональный компьютер с различных носителей 
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5. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

5.1.ЗАДАНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ (ПРОБНОЙ) РАБОТЫ 
 

Задание 1.  

Создайте на диске С: дерево папок следующей структуры: 

 

С:\ 

 

Результаты выполнения заданий 2 – 6 сохраняйте в соответствующих папках.   
 

Задание 2. Создание текстового документа 

1. Оформите текстовый документ по образцу: 

 
 

Алгоритмом называется точное предписание, определяющее 

последовательность действий исполнителя, направленных на решение 

поставленной задачи. В роли исполнителей алгоритмов 

могут выступать люди, роботы, компьютеры. 

Используются различные способы записи алгоритмов. 

Широко распространен словесный способ записи: 

 записи рецептов приготовления различных блюд в 

кулинарной книге; 

 инструкции по использованию технических устройств; 

 правила правописания и многие другие.  

Наглядно представляется  алгоритм языком блок-схем. Например, 

алгоритм решения некоторой задачи 1 с учетом переменной x (таблица 1) на 

языке блок-схем будет записан, как показано на рис.1. 

А 

C:\ 

Ваша 

фамилия 

 

Word 

 

Excel 

 

Power Point 

 

Access 

 

Интернет 
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Задача 1 












2

2

sin)(,0

cos)(,0
)(

xxfтоx

xxfтоx
xfy  

 

Таблица 1 

 

 

 

Рис.1 

 

Свойства алгоритма. При составлении и записи алгоритма необходимо 

обеспечить, чтобы он обладал рядом свойств. 

1. Однозначность, под которой понимается единственность толкования 

исполнителем правил выполнения действий и порядка их выполнения; 

2. Конечность, обязательность завершения каждого из действий, 

составляющих алгоритм, и завершимость выполнения алгоритма в целом; 

3. Результативность, предполагающая, что выполнение алгоритма должно 

завершиться получением определенных результатов;  

4. Массовость, т. е. возможность применения данного алгоритма для 

решения целого класса задач, отвечающих общей постановке задачи; 

5. Правильность, под которой понимается способность алгоритма давать 

правильные результаты решения поставленных задач.  
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9В

 
 

 

 

 

Иерархия папок Windows 

 

 
 

Задание 3. Расчет в электронных таблицах 

1. Рассчитайте стоимость покупки компьютера в рублях.  

(Обязательное условие: использование абсолютной ссылки на 

ячейку с курсом доллара, на оценку «5» - присвоить ячейке имя 

«курс») 

2. Постройте на отдельном листе объемную нормированную 

гистограмму, отображающую долю цены комплектующих в общей 

стоимости компьютера. 

 

Рабочий стол 

Мой  

компьютер 

 

Корзина 
Сетевое  

окружение 

 

A: 

 

B: 

 

C: 

 

Comp1 

 

 

Comp2 

 

 

Comp3 
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3. Произведите сортировку таблицы по убыванию цены 

комплектующих изделий. 

4. С помощью автофильра оставьте в таблице комплектующие, 

которые стоят меньше ста долларов 

5. Сохраните книгу в файле с именем РАСЧЕТ 

 

Расчет стоимости покупки офисного компьютера 

 

           31,36 
 

№ 
п/п 

Наименование комплектующих 
изделий 

Цена в 
US$ 

Цена 
в р. 

1 
 

Корпус Codegen ATX 300 Вт;  
колонки 2*10+30Вт;  
клавиатура PS/2;  
мышь оптическая USB 

94,00  

2 Блок питания  13,50  

3 Cooler Socket478 14,00  

4 Процессор Pentium-4 2,8 800 МГц 205,00  

5 Память  DIMM DDR 256M PC2700 57,00  

6 Системная плата MB Intel KD865 
GLC  

98,50  

7 Винчестер HDD 80G Samsung 
7200rpm 

71,00  

8 CD-RW  39,50  

9 FDD 3,5" 30,00  

10 Монитор LCD 17” Samsung 
Syncmaster 

505,00  

11 Видеоплата Radeon  9200 64M DDR 
ТВ 

82,00  

 ИТОГО:   

 

 

Задание 4. Создание мультимедийной презентации 

1. Создайте презентацию из пяти слайдов.  

2. Настройте переходы со слайда 2 (кнопки Word, Excel, PowerPoint) на 

слайды 3, 4 и 5 соответственно.  

3. На слайдах 3, 4, 5 предусмотреть кнопки возврата к слайду 2. 

4. Примените автоматическую анимацию объектов на слайдах.  

5. Настройте автоматическую смену слайдов с анимацией через 7 секунд. 

 

Курс доллара 
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Слайд 1 

Microsoft Office

Содержание курса

 

 

Слайд 2 

Структура курса

Word

Excel

Power Point
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Слайд 3 

Microsoft Word

 Форматирование

абзацев

 Применение к

абзацам отступов и

интервалов

 Сортировка абзацев

 Форматирование

нумерованных и

маркированных

списков

 Форматирование

таблиц

 Применение таблиц к

форматированию

документов

 

Слайд 4 

Microsoft Excel

 Основные понятия

 Выравнивание данных

в ячейке

 Заполнение ячеек при

помощи маркера

заполнения

прогрессии

 Относительные и

абсолютные ссылки

 Форматы чисел

 Сортировка дынных

 Заполнение таблиц в

режиме формы

 Мастер функций

 Организация работы

с листами рабочей

книги

 

Слайд 5 

Microsoft PowerPoint

 Создание презентации

– Применение шаблона дизайна

– Форматирование шрифта

– Рисование и вставка графики

– Выбор цвета, типа линий, смена цвета и

тонирование заливки

 Настройка анимации

 Демонстрация презентации

 Печать нескольких слайдов на листе
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5.2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

И ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 

Контрольные вопросы и тестовые задания к зачету по предмету 

«Методы обработки текстовой информации в MS Word» 

1. Для чего предназначена программа Microsoft Word?  

2. Как вставить изображение в документ?  

3. Как заставить программу переносить слова с одной строки на другую?  

4. Как разместить текст в нескольких столбцах?  

5. Как сохранить документ?  

6. Как распечатать документ?  

7. Какие параметры шрифта можно настроить в окне Шрифт?  

8. Какие параметры абзаца можно настроить в окне Абзац?  

9. Каков порядок создания таблиц в текстовом документе?  

10. Как создать список?  

11. Как вставить в документ символ, которого нет на клавиатуре?  

12. Как вставить фигурный текст в документ?  

13. Как вставить математическую формулу в документ?  

14. Каков порядок печати документа?  

 

Тест контрольный MS Word 

Вопрос №1: Для чего мы используем параметры страницы документа? 

Выберите один из вариантов ответа: 

 Чтобы вставить нумерацию страниц 

 Чтобы расставить переносы 

 Чтобы задать отступы от границ страницы до границ текста 

 Чтобы выровнять текст 

Ответ: 3;  

Вопрос №2: Можем ли мы обвести часть текста рамкой, что бы выделить еѐ? 

Выберите один из вариантов ответа: 

 Да, для этогонужно воспользоваться границами и заливкой. 

 Да и для этого нужно воспользоваться параметрами страницы 

 Это можно сделать с помощью пункта Поля в Параметрах страницы. 

 Нет, можно сделать рамку только для целой страницы 

Ответ: 1;  

Вопрос №3: Внимание в этом вопросе возможны несколько вариянтов ответа! 

Какие пункты мы можем осуществить при выводе документа на печать? 

Выберите несколько вариантов ответа: 

 Указать количество страниц 

 Указать печать нескольких страниц на одной 

 Указать печать 5 страниц на одной 
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 распечатать только отдельные страницы 

 Выбрать печать нескольких копий 

Ответ: 1,2,4,5;  

Вопрос №4: Текстовый редактор это программа для ... 

Выберите один из вариантов ответа: 

 обработки графической информации 

 обработки видеоинформации 

 обработки текстовой информации 

 работы с музыкальными записями 

Ответ: 3;  

Вопрос №5: Как удалить символ стоящий слева от курсора... 

Выберите один из вариантов ответа: 

 Нажать Delete 

 Нажать BS 

 Нажать Alt 

 Нажать Ctrl+Shift 

Ответ: 2;  

Вопрос №6: Укажите порядок сохранения отредактированного документа под другим 

именем. 

Укажите порядок следования вариантов ответа: 

 Нажать Файл 

 Сохранить Как 

 Выбрать место и имя файла 

 Нажать сохранить 

Ответ: 1-2-3-4;  

Вопрос №7: Какое действие мы можем выполнить с таблицей? 

Выберите несколько вариантов ответа: 

 Объединение ячеек 

 Изменить количество строк и столбцов 

 Закрсить одну ячейку 

 Вставить рисунок вместо границы 

 изменить вид границ таблицы 

Ответ: 1,2,3,5;  

Вопрос №8: Курсор - это 

Выберите один из вариантов ответа: 
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 устройство ввода текстовой информации 

 клавиша на клавиатуре 

 наименьший элемент отображения на экране 

 метка на экране монитора, указывающая позицию, в которой будет отображен вводимый с 

клавиатуры 

Ответ: 4;  

Вопрос №9: Как включить панель инструментов Рисование? 

Выберите один из вариантов ответа: 

 Вид - Панели инструментов - Рисование 

 Правка - Вставить - Панели инструментов - Рисование 

 Файл - открыть - Рисование 

Ответ: 1;  

Вопрос №10: Как можно вставить рисунок в текстовый документ ТР MS Word? 

(Внимание в данном вопросе возможно несколко вариантов ответа.) 

Выберите несколько вариантов ответа: 

 из графического редактора 

 из файла 

 из коллекции готовых картинок 

 из меню Файл 

 из принтера 

Ответ: 1,2,3;  

Вопрос №11: Как в текстовом редакторе напечатать символ которого нет на клавиатуре? 

Выберите один из вариантов ответа: 

 Воспользоваться вставкой символа 

 Использовать для этого рисование 

 Вставить из специального файла 

Ответ: 1;  

Вопрос №12: Укажите последовательность действий выполняемых при вставке формулы. 

Укажите порядок следования вариантов ответа: 

 Выбрать пункт меню Вставка 

 Нажать Объект 

 Выбрать Microsoft Equation 

 Написать формулу 

 Нажать левой кнопкой мыши в свободной области экрана 

Ответ: 1-2-3-4-5;  
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Контрольные вопросы и тестовые задания к зачету по предмету 

«Методы обработки числовой информации в MS Excel» 

1.       Что такое «электронные таблицы»?  

2.     Как отредактировать неверно введенные данные?  

4.     Как отсортировать данные в таблице?  

6.     Как отформатировать ячейки?  

7.     Как вставить или удалить столбец или строку?  

1. Назовите типы данных, которые можно вводить в ячейки Excel?  

2. Как ввести текст в ячейку в несколько строк?  

3. Как изменить ширину столбца и высоту строк?  

4. Как производят ввод формул?  

5. Как произвести автокопирование формулы?  

6. Какие арифметические операторы применятся в формулах Excel?  

7. Какие виды адресации используются в формулах Excel?  

8. В каких случаях применяют абсолютную адресацию?  

9. Как обозначается абсолютный адрес ячейки? Какой клавишей удобнее для этого 

пользоваться?  

10. Какая кнопка используется для вычисления итоговой суммы по столбцу или 

строке?  

11. Как использовать для расчетов функции Excel?  

12. Каков порядок построения диаграмм в Excel?  

Контрольный тест по MS Excel 

1)      EXCEL это 

1. Графический редактор 

2. Текстовый процессор 

3. Операционная система 

4. Табличный процессор 
5. Клавиша на клавиатуре 

2)      Файл с расширением XLS содержит 

1. Только одну таблицу 

2. Только один рабочий лист с возможно несколькими таблицами 

3. Несколько рабочих листов, образующих рабочую книгу 

3)      При выделении одного фрагмента на рабочем листе, выделяется 

1. Прямоугольная область 
2. Область произвольной формы 

4)      Можно ли выделить на рабочем листе несколько фрагментов? 

1. Да 
2. Нет 

5)      Для выделения мышкой нескольких областей следует прижать клавишу 

1. Esc 

2. Shift 

3. Ctrl 
4. Alt 
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6)      Можно ли форматировать числа и текст, находящиеся на рабочем листе? 

1. Да 
2. Нет 

7)      Вставка новой панели инструментов осуществляется выбором в главном меню: 

1. Правка->Вставить 

2. Вставка->Поле 

3. Вид->Панели инструментов 
4. Формат->Список 

8)      Можно ли изменить имя рабочего листа и названия рабочей книги? 

1. рабочего листа 

2. Только рабочей книги 

3. И рабочего листа и рабочей книги 
4. Нельзя в обоих случаях 

9)      Сколько чисел можно записать в одной ячейке? 

1. Только одно 
2. Не более двух 

3. Более двух 

10)  Можно ли в одной программе EXCEL открыть 

1. Более одной рабочей книги 
2. Не более одной рабочей книги 

3. Более одного рабочего листа 
4. Не более одного рабочего листа 

11)   В какой строке окна программы находятся кнопки, относящиеся к окну программы 

Свернуть, Развернуть/Восстановить, Закрыть 

1. Строке меню 

2. Строке заголовка 
3. Панели инструментов 

12)   В какой строке какого окна находятся кнопки, относящиеся к окну документа 

Свернуть, Развернуть/Восстановить, Закрыть, если это окно было развернуто (была 

нажата кнопка Развернуть) 

1. В строке заголовка окна документа 

2. В строке заголовка окна программы 

3. В строке главного меню окна программы 
4. В строке главного меню окна документа 

13)  Формулы для расчетов вводятся 

1. Только «вручную» — с клавиатуры 

2. Только через меню Вставка->Функция 

3. Вручную (с клавиатуры) или через меню Вставка->Функция 

14)  Можно ли сохранить в файле на диске отдельно созданную таблицу, не сохраняя при 

этом всю рабочую книгу? 
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1. Да 

2. Нет 

15)  Как можно изменить ширину столбца? 

1. С помощью мыши 

2. Через меню Формат 
3. С помощью использования формул 

16)  Как можно изменить высоту строки? 

1. С помощью мыши 

2. Через меню Формат 
3. С помощью использования формул 

17)  Можно ли сделать строку невидимой 

1. Да 
2. Нет 

18)  Можно ли сделать невидимыми один или несколько столбцов 

1. Нет          b)   Только один            c)  Один или несколько столбцов 

19)  Имена каких строк и столбцов при копировании формулы     =$A23+C$21     не будут 

меняться: 

1. A 
2. C 

3. 21 
4. 23 

20)  Имена каких строк и столбцов при копировании формулы    =$F15+K$44       будут 

меняться: 

1. F 

2. K 

3. 15 
4. 44 

21)  Какая из формул выводит дату следующего дня 

1. =Сегодня(1) 

2. =Сегодня()+1 
3. =Сегодня()+ Сегодня() 

4. = Сегодня()*2 

22)  Какая из формул содержит абсолютную ссылку 

1. F45/$H$12 
2. G$4 + J6 

3. R74*E63 

23)  В каком случае имя адресуемого листа рабочей книги заключено в одинарные 

кавычки: 

='[Книга2]Финансовый отчет’!$A$1+'[Книга2]Финансовый отчет’!$B$1 
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1. Имя листа содержит пробел 
2. рабочая книга, содержащая адресуемый лист закрыта 

3. имя рабочего листа используется в формуле дважды 

24)  В ячейке C4 формула    =B4/B2.    Как она будет выглядеть, если переместить ее в 

ячейку C5? 

1. B4/B2 

2. С4/С2 

3. B5/B3 
4. C4/B2 

25)    Формула  =B4/B2  копируется из ячейки C4 в ячейку C5.  Каков результат в ячейке 

C5? 

1. 12,00р. 

2. #знач 
3. #дел/0 

4. #ссылка 

26)  Для подтверждения ввода в ячейку нужно: 

1. нажать клавишу ENTER. 
2. нажать клавишу F 

3. нажать клавишу 

4. нажать клавишу 

5. нажать клавишу TAB. 

27)  Содержимое активной ячейки отображено в: 

1. буфере обмена 

2. строке состояния 

3. заголовке окна приложения 

4. строке формул 
5. поле имени 

28)  В последовательные ячейки столбца таблицы Excel введены названия дней недели: 

«понедельник», «вторник», «среда».  Активна последняя ячейка. списка. Мышь указывает 

на правый нижний угол ячейки списка, при этом ниже правого уголка ячейке виден знак 

«Плюс». Что произойдет, если «протянуть» мышь на пару ячеек вниз? 

1. Две следующие ячейки заполнятся текстом: «среда». 

2. Две следующие ячейки будут отформатированы так же, как последняя ячейка списка, а их 

содержимое останется пустым 

3. Выполнится копирование содержимого активной ячейки. 

4. Две следующие ячейки столбца заполнятся продолжением списка дне недели: «четверг», 

«пятница». 
5. Будет выделен столбец. 

6. Будут выделены три ячейки столбца: активная и две следующие за ней. 

29)  Каково число диапазонов, суммируемых в формуле:  

=СУММ(F2;F6:F15;$A$6:C13;H1:H5;J1;L1;N1) 

1. 10 

2. 7 
3. 6 

4. 20 
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30)  Сколько фрагментов может храниться в буфере обмена Office-XP? 

1. 2 

2. 1 

3. 12 

4. 24 
5. 10 

31)  Какой символ нужно ввести перед последовательностью цифр, чтобы они 

интерпретировались как текст? 

1. двойная кавычка 

2. тире 

3. звездочка 

4. апостроф 

5. пробел 

32)  Какие из приведенных элементов характеризуют электронную таблицу: 

1. формат 

2. столбец 

3. строка 

4. ячейка 

5. текст 

6. число 

33)  Документ (файл) Excel это: 

1. Рабочая книга 
2. лист Excel 

34)  Столбцы электронной таблицы обычно обозначаются 

1. цифрами (1, 2, 3…) 

2. буквами латинского алфавита (A, B, C, D…) 
3. буквами русского алфавита (A, Б, В, Г…) 

4. Буквами и цифрами (A1, A2, A3…) 

35)  Введенный в ячейку текст обычно автоматически выравнивается: 

1. по ширине 

2. по левому краю 
3. по центру 

4. по правому краю 

36)  Строки  электронной таблицы обычно обозначаются 

1. цифрами (1, 2, 3…) 

2. буквами латинского алфавита (A, B, C, D…) 

3. буквами русского алфавита (A, Б, В, Г…) 

4. Буквами и цифрами (A1, A2, A3…) 

37)  В таблице выделены два столбца. Что произойдет при попытке изменить ширину 

столбца: 

1. изменится ширина первого столбца из выделенных 

2. Изменится ширина всех выделенных столбцов 
3. Изменится ширина последнего столбца из выделенных 
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4. Изменится ширина всех столбцов таблицы 

38)  Формула в ячейке выглядела так: =СУММ(B2:C8)  В рабочем листе таблицы был 

удален первый столбец и перед первой строкой вставлена новая строка. Какой вид 

приняла формула? 

1. =СУММ(B2:C8) 

2. =СУММ(A3:B9)  
3. =СУММ(A2:B8) 

4. =СУММ(B3:C9) 

5. =СУММ(A2:B4) 

39)  На принтере могут быть отпечатаны: 

1. только все книга Excel полностью 

2. только активный лист 

3. книга Excel, выделенные листы или выделенный диапазон 
4. только выделенный диапазон 

5. только выделенные листы книги или выделенный диапазон 

40)  Чтобы выделить элемент диаграммы можно: 

1. В меню Диаграммы выбрать команду Параметры 

2. Выполнить одинарный щелчок мышью по элементу 
3. В меню Формат выбрать команду Объект 

4. В списке «Элементы диаграммы» панели инструментов Диаграммы выбрать нужный элемент 
5. В контекстном меню Диаграммы выбрать команду Формат области диаграммы. 

41)  Содержимое ячейки: #########.  В чем причина? 

1. Содержимое ячейки не соответствует ее формату 

2. Введенное или рассчитанное по формуле число не поместилось полностью в ячейку. Нужно 

либо расширить столбец, либо уменьшить шрифт, либо применить формат «вписать» 
3. Расчет формулы в ячейке дал деление на ноль 

4. Введенная или рассчитанная по формуле дата не поместилась полностью в ячейку. Нужно 

либо расширить столбец, либо уменьшить шрифт, либо применить формат «вписать» 
5. Текст не поместился в ячейку 

6. Формула содержит ошибку 

42)  Может ли функция Excel не иметь аргументов? 

1. Да 
2. Нет 

43)  Каково значение в ячейке C3? 

  

  A B C 

1 12     

2   2 =A1/B1 

3       

1. 24 

2. 12 

3. #Дел/0 
4. #Знач 
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5. =A1/B1 

6. #ИМЯ 

44)  Во время прокрутки листа Excel адрес (имя) активной ячейки меняется? 

1. Да 

2. Нет 

45)  Во время прокрутки списка листов Excel меняется текущий лист? 

1. Да 

2. Нет 

46)  В ячейку введен текст. Его длина превысила размер ячейки. Соседняя справа ячейка 

занята. Что будет отображено в ячейке с текстом? 

1. Сообщение об ошибке 

2. Фрагмент введенного текста. Отображается столько знаков, сколько вошло в ячейку. Не 

вошедшие знаки не видны, но не пропадают. 
3. Фрагмент введенного текста. Отображается столько знаков, сколько вошло в ячейку. Не вошедшие 

знаки пропадают. 

4. Весь введенный текст, только шрифтом минимального размера. 

5. Весть введенный текст стандартным шрифтом. Не вошедший в ячейку текст перекрывает 

содержимое соседней справа ячейки. 

 47)  В ячейку введен текст. Его длина превысила размер ячейки. Соседняя справа ячейка 

не занята. 

Что будет отображено в ячейке с текстом? 

1. Сообщение об ошибке 

2. Фрагмент введенного текста. Отображается столько знаков, сколько вошло в ячейку. 

3. Весь введенный текст, только шрифтом минимального размера. 

4. Весть введенный текст стандартным шрифтом. Не вошедший в ячейку текст перекрывает 

содержимое соседней справа ячейки.  
5. Фрагмент введенного текста. Отображается столько знаков, сколько вошло в ячейку. Не вошедшие 

знаки пропадают. 

48)  В списке заголовки столбцов размещены во первой строке, первый столбец содержит 

наименования лекарств. Какую ячейку сделать активной перед выполнением команды 

«закрепить области», чтобы при прокрутке листа не исчезали заголовки и наименования? 

1. A1 

2. B1 

3. B2 
4. A2 

49)  Какие из приведенных ниже выражений удовлетворяют правилам построения формул 

Excel? 

1. A5*$C7 

2. =DATA() 

3. =A32+$F$12 
4. =B6+C3$ 

5. =$R1 
6. =R12C$32 

7. =A1/$E$5+67/3 
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50)  Для создания принудительного перехода текстового содержимого ячейки в другую 

строку той же ячейки следует использовать сочетание клавиш: 

1. ALT+ENTER 
2. CTRL+ENTER 

3. TAB+ENTER 

4. SHIFT+TAB 

5. SHIFT+ENTER 

51)  Какие элементы окна приложения специфичны (не используются в других 

приложениях) для Excel? 

1. Панель инструментов 

2. Строка формул 
3. Строка состояния 

4. Строка меню 

5. Область управления листами 
6. Полосы прокрутки 

52)  Верно ли, что каждый документ Excel создается на основе шаблона? 

1. Да 
2. Нет 

53)  Можно ли на рабочем листе в одной таблице применить денежный формат и «в 

рублях» и «в долларах»? 

1. Да 
2. Нет 

54)  Какой код маски числового формата позволяет заменять незначащие цифры 

пробелами? 

1. # 
2. * 

3. 0 

4. ? 

5. $ 

 55)  К ячейкам A1:E1 применена операция «Объединить и выровнять по центру». Чтобы 

снять объединение ячеек, не изменяя формата текста нужно: 

1. К выделению повторно применить операцию «Объединить и выровнять по центру». 

2. Выполнить команду Формат→Ячейки и на вкладке Выравнивание снять флажок объединения 

ячеек. 
3. Выделить подходящую ячейку таблицы и перенести ее формат на объединенные ячейки 

4. Объединение ячеек снять нельзя. 

5. Нельзя снять объединение с ячеек без изменения других параметров форматирования. 

56)  Можно ли менять формат шрифта текста колонтитулов? 

1. Да, все атрибуты формата 
2. Нет 

3. Только размер 

4. Только начертание 

5. Только шрифт и начертание 
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  A B C 

1 24 12   

57)  В ячейки A1 и B2 введены числа 24 и 12 соответственно. В ячейку C1 введено: A1/B1/ 

Каков будет результат в ячейке С1? 

1. 2 

2. A1/B1/ 
3. #ОШИБКА 

4. #ЗНАЧ 

58)  В формулу нужно ввести ссылку на ячейку.  Что для этого нужно сделать? 

1. Щелкнуть по нужной ячейке левой кнопкой мыши 
2. Нажать клавишу F4 

3. В строке формул вызвать контекстное меню 

59)  В электронной таблице нельзя удалить: 

1. Содержимое ячейки 

2. Форматирование ячейки 

3. Столбец 

4. Адрес ячейки 
5. Имя ячейки 

6. Строку 

60)  Какие из приведенных ниже выражений могут являться формулами Excel? 

1. =$R1 

2. =$C$45/A1+4 
3. A5*$C6 

4. *F12+D6 

5. =F12+D6$ 

61)  MS Excel выводит на экран адрес активной (выделенной) ячейки в 

1. строку состояния 

2. поле имени формулы 

1. строке меню 

2. ячейке на пересечении заголовков строк и столбцов 

62)  Строки таблицы Excel обычно обозначаются 

1. строчными буквами латинского алфавита 

2. арабскими цифрами 
3. буквами русского алфавита 

4. римскими цифрами 

63)  Какие элементы окна приложения Excel специфичны (не используются в других 

окнах приложений MS Office)? 

1. горизонтальная линейка прокрутки 

2. строка формул 
3. строка состояния 

4. область управления листами 

5. панель инструментов EuroValue 
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6. область задач 

64)  В ячейку введено число 0,70 и применен процентный формат.  Каков будет результат, 

отображенный в ячейке? 

1. 0,7% 

2. 70% 
3. 7000% 

4. 700% 

5. 7% 

65)  Число в ячейке по умолчании выравнивается 

1. по левому краю 

2. по правому краю 
3. по центру 

4. по положению десятичной точки 

5. по ширине 

66)  Текст в ячейке по умолчании выравнивается 

1. по правому краю 

2. по центру 

3. по левому краю 
4. по ширине 

  A B C D 

1 1 2 3   

2 2 4 12   

3 3 6 18   

4 4 8     

5         

67)  Какой результат отобразится в ячейке C4 при копировании в нее формулы Excel  

=A2*B$1 из ячейки B2? 

1. 12 

2. 24 
3. 144 

4. 8 

 

Контрольные вопросы и тестовые задания к зачету по предмету 

«Методы обработки мультимедийной информации в MS PowerPoint» 

1. Что такое компьютерная презентация? 

2. Назовите достоинства компьютерной презентации. 

3. Какие программы используют для подготовки и показа презентаций? 

4. Перечислите режимы отображения документа, используемые в MS Power Point. 

Какова их специфика? 

5. Опишите технологию создания слайдов презентации. 

6. Как настроить анимацию на слайдах? Для чего она применяется? 

7. Перечислите этапы оформления слайдов презентации. 

Тест MS Power Point 
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1. Что такое Power Point? 

a)       прикладная программа Microsoft Office, предназначенная для создания презентаций * 
b)       прикладная программа для обработки кодовых таблиц  

c)       устройство компьютера, управляющее его ресурсами в процессе обработки данных в табличной 

форме  

d)       системная программа, управляющая ресурсами компьютера  

  

2. Что такое презентация PowerPoint? 
a)        демонстрационный набор слайдов, подготовленных на компьютере  * 

b)        прикладная программа для обработки электронных таблиц  

c)        устройство компьютера, управляющее демонстрацией слайдов  

d)        текстовой документ, содержащий набор рисунков, фотографий, диаграмм 

  

3. Power Point нужен для создания …. 
a)       таблиц с целью  повышения эффективности вычисления формульных выражений  

b)      текстовых документов, содержащих графические объекты 

c)       Internet-страниц  с целью обеспечения широкого доступа к имеющейся информации 

d)      презентаций с целью повышения эффективности восприятия и запоминания информации * 

4. Составная часть презентации, содержащая различные объекты, называется… 
a)       слайд * 

b)       лист 

c)       кадр 

d)       рисунок 

5. Совокупность слайдов, собранных в одном файле, образуют… 
a)       показ 

b)      презентацию * 

c)       кадры 

d)      рисунки 

6. Запуск программы Power Point осуществляется с помощью команд …   
a)     Пуск – Главное меню – Программы – Microsoft Power Point* 

b)    Пуск – Главное меню  – Найти – Microsoft Power Point 

c)     Панели задач – Настройка – Панель управления – Microsoft Power Point 

d)    Рабочий стол – Пуск – Microsoft Power Point 

 

 

Контрольные вопросы к зачету по предмету «Методы обработки 

графической информации в КОМПАС-3D» 

 

1. Какие типы файлов можно создавать в программе Компас-3D? 

2. Как запускается программа КОМПАС-3D? 

3. Какие документы можно создавать в Компас 3D?: 

4. Где находится начало абсолютной системы координат детали? 

5. Укажите как можно задать параметры формата в программе Компас-3D? 

6. Ориентация листа чертежа. Какой она бывает и как задается в программе Компас 

3D? 

7. С помощью каких команд можно заполнить основную надпись чертежа? 

8. В чем разница между локальными и глобальными привязками?  

9. Какие параметры имеет команда Скругление? 

10. По какой команде на панели Редактирования можно удалить лишние элементы на 

чертеже? 

11. Назовите основные элементы интерфейса системы трехмерного (3D) 

твердотельного моделирования, их назначение. 

12. По какой команде на панели Редактирования можно удалить лишние элементы на 

чертеже? 

13. Назовите основные элементы интерфейса системы трехмерного (3D) 

твердотельного моделирования, их назначение 
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14. Какие способы построения 3-х мерных моделей тел вращения в Компас 3D вы 

знаете? 

15. Какой алгоритм построения 3-х мерной модели цилиндра? 

16. Какая команда меню позволяет вызвать библиотеку КОМПАС?  

17. Как изменить угол наклона при вставке фрагмента из библиотеки?  

18. Как внести изменения в существующий фрагмент?  

19. Если на чертеже помещено 10 одинаковых элементов, взятых из библиотеки, то что 

произойдет при редактировании одного из элементов?  

20. Как можно добавить текстовые надписи на чертеже?  

21. Назовите основные элементы интерфейса системы трехмерного (3D) 

твердотельного моделирования, их назначение 
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ВАРИАНТЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАНОМУ ЗАЧЕТУ 

по теме «Овладение основными навыками работы  

в операционной системе Windows» 
 

Вариант 1 

1. Создайте на Рабочем столе папку с номером группы.   

2. Создайте на Рабочем столе ярлык программы Paint.   

3. Расставьте произвольно значки на Рабочем столе.  

4. Измените скорость перемещения мыши.  

5. Задайте фоновый узор Зигзаг и рисунок Волны  для Рабочего стола.  

6. Установите схему Хаки для оформления окон. 

7. Задайте заставку Объемный текст и время 1 минуту для хранителя экрана. 

 

 Вариант 2  

1. Создайте на Рабочем столе папку с номером группы.   

2. Создайте на Рабочем столе ярлык программы Wordpad.   

3. Расставьте по алфавиту  значки на Рабочем столе. 

4. Измените размеры рабочего стола.   

5. Задайте фоновый узор Волны и рисунок  Заклепки  для Рабочего стола. 

6. Установите схему Шторм для оформления окон.  

7. Задайте заставку Объемный текст и время 2 минуты для хранителя экрана. 

 

Вариант 3  

1. Создайте на Рабочем столе папку с номером группы.   

2. Создайте на Рабочем столе ярлык программы Paint.   

3. Расставьте по типу значки на Рабочем столе. 4. Измените цветовую палитру.   

5. Задайте фоновый узор Брусчатка и рисунок Клыки  для Рабочего стола.  

6. Установите схему Тыква для оформления окон.  

7. Задайте заставку Объемный текст и время 3 минуты для хранителя экрана.  

 

Вариант 4  

1. Создайте на Рабочем столе папку с номером группы.   

2. Создайте на Рабочем столе ярлык программы Calk (калькулятор).   

3. Расставьте по размеру значки на Рабочем столе.  

4. Измените скорость двойного нажатия мыши.   

5. Задайте фоновый узор Булыжники и рисунок Колечки  для Рабочего стола.  

6. Установите схему Баклажан для оформления окон.  

7. Задайте заставку Объемный текст и время  4 минуты для хранителя экрана.  

 

Вариант 5  

1. Создайте на Рабочем столе папку с номером группы.   

2. Создайте на Рабочем столе ярлык программы Notepad (Блокнот).   

3. Расставьте по дате значки на Рабочем столе.  

4. Измените скорость шлейфа за указателем мыши.   

5. Задайте фоновый узор Кирпичи и рисунок Орнамент  для Рабочего стола. 
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6. Установите схему Бирюзовая для оформления окон.  

7. Задайте заставку Объемный текст и время  5 минут для хранителя экрана.  

 

Вариант 6  

1. Создайте на Рабочем столе папку с номером группы.  

2. Создайте на Рабочем столе ярлык программы CD Player.   

3. Расставьте произвольно значки на Рабочем столе.  

4. Измените скорость мерцания курсора.   

5. Задайте фоновый узор Колизей и рисунок Паркет  для Рабочего стола.  

6. Установите схему Дождливый день для оформления окон.  

7. Задайте заставку Объемный текст и время  6 минут для хранителя экрана.  

 

Вариант 7  

1. Создайте на Рабочем столе папку с номером группы.   

2. Создайте на Рабочем столе ярлык программы Media Player.   

3. Расставьте по алфавиту значки на Рабочем столе. 

4. Измените интервал перед началом повтора символа.   

5. Задайте фоновый узор Крестики и рисунок Плитка для Рабочего стола.  

6. Установите схему Ель для оформления окон.  

7. Задайте заставку Объемный текст и время  7 минут для хранителя экрана.  

 

Вариант 8  

1. Создайте на Рабочем столе папку с номером группы.   

2. Создайте на Рабочем столе ярлык программы Sound Recoder.   

3. Расставьте по типу значки на Рабочем столе.  

4. Измените скорость повтора нажатия клавиши.   

5. Задайте фоновый узор Лабиринт и рисунок Полоски  для Рабочего стола. 

6. Установите схему Кирпичная для оформления окон.  

7. Задайте заставку Объемный текст и время  8 минут для хранителя экрана.  

 

Вариант 9  

Создайте на Рабочем столе папку с номером группы.   

2. Создайте на Рабочем столе ярлык программы Volume Control.   

3. Расставьте по размеру значки на Рабочем столе.  

4. Измените размеры рабочего стола.   

5. Задайте фоновый узор Пузырьки и рисунок Треугольники для Рабочего стола. 

6. Установите схему Клен для оформления окон.  

7. Задайте заставку Объемный текст и время  9 минут для хранителя экрана.  

 

Вариант 10  

Создайте на Рабочем столе папку с номером группы.   

2. Создайте на Рабочем столе ярлык программы Winword.   

3. Расставьте по дате значки на Рабочем столе.  

4. Измените скорость двойного нажатия мыши.   

5. Задайте фоновый узор Плетенка и рисунок Пузырьки  для Рабочего стола.  
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6. Установите схему Слива для оформления окон.  

7. Задайте заставку Объемный текст и время  10 минут для хранителя экрана.  

 

Вариант 11  

1. Создайте на диске С: папку WIN.  

2. Создайте в папке WIN вложенную папку ПРОВОДНИК.   

3. Найдите на диске С: файл пример 1.txt   и выполните его копирование в папку 

ПРОВОДНИК.  

4. Переименуйте файл пример 1.txt   в  вариант 1.txt.   

5. С помощью приложения Блокнот откройте файл  вариант 1.txt и заполните 

анкету.  

6. Найдите на диске С файлы созданные после 12 сентября 2010 года и 

запишите их количество в файле вариант 1.txt.   

7. Определите объем свободного места на диске С: и запишите его в файле 

вариант 1.txt.   

8. Создайте папке С:\WIN вложенную папку КОПИИ и скопируйте туда файл 

вариант 1.txt.   

9. Установите на панели Проводника крупные значки.  

10. Отсортируйте значки на панели Проводника по алфавиту.  

 

Вариант 12  

1.  Создайте на диске С: папку WIN.  

2. Создайте в папке WIN вложенную папку ПРОВОДНИК.   

3. Найдите на диске С файл пример 1.txt  и выполните его копирование в  папку 

ПРОВОДНИК.  

4. Переименуйте файл пример 1.txt   в  вариант 2.txt.   

5. С помощью приложения Блокнот откройте файл  вариант 2.txt и заполните 

анкету.  

6. Найдите на диске С файлы созданные после 16 октября 2004 года и запишите 

их количество в файле вариант 2.txt.   

7. Определите объем свободного места на диске С: и запишите его в файле 

вариант 2.txt.    

8. Создайте в папке С:\WIN вложенную папку КОПИИ и скопируйте туда файл 

вариант 2.txt.   

 9. Установите на панели Проводника мелкие значки.  

10. Отсортируйте значки на панели Проводника по дате.  

 

Вариант 13  

1.  Создайте на диске С: папку WIN. 

 2. Создайте в папке WIN вложенную папку ПРОВОДНИК.   

3. Найдите на диске С файл пример 1.txt  и выполните его копирование в  папку 

ПРОВОДНИК.  

4. Переименуйте файл пример 1.txt   в  вариант 3.txt.   

5. С помощью приложения Блокнот откройте файл вариант 3.txt и заполните 

анкету.  
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6. Найдите на диске С: файлы созданные ранее 21 ноября 2008 года и запишите 

их количество в файле вариант 3.txt.   

7. Определите объем свободного места на диске С: и запишите его в файле 

вариант 3.txt.    

8. Создайте в папке С:\WIN вложенную папку КОПИИ и скопируйте туда файл 

вариант 3.txt.   

9. Установите на панели Проводника список.  

10. Отсортируйте значки на панели Проводника по типу.  

 

Вариант 14  

1.  Создайте на диске С: папку WIN.  

2. Создайте в папке WIN вложенную папку ПРОВОДНИК.   

3. Найдите на диске С файл пример 1.txt  и выполните его копирование в  папку 

ПРОВОДНИК.  

4. Переименуйте файл пример 1.txt   в  вариант 4.txt.   

5. С помощью приложения Блокнот откройте файл  вариант 4.txt и заполните 

анкету.  

6. Найдите на диске С: файлы созданные после 2 декабря 2005 года и запишите 

их количество в файле вариант 4.txt.   

7. Определите объем свободного места на диске С: и запишите его в файле 

вариант 4.txt.    

8. Создайте в папке С:\WIN вложенную папку КОПИИ и скопируйте туда файл 

вариант 4.txt.   

9. Установите на панели Проводника таблицу.  

10. Отсортируйте значки на панели Проводника по размеру.  

 

Вариант 15  

1.  Создайте на диске С: папку WIN.  

2. Создайте в папке WIN вложенную папку ПРОВОДНИК.   

3. Найдите на диске С файл пример 1.txt  и выполните его копирование в  папку 

ПРОВОДНИК.  

4. Переименуйте файл пример 1.txt   в  вариант 5.txt.   

5. С помощью приложения Блокнот откройте файл  вариант 5.txt и заполните 

анкету.  

6. Найдите на диске С файлы созданные ранее 13 февраля 2001 года и запишите 

их количество в файле вариант 5.txt.   

7. Определите объем свободного места на диске С: и запишите его в файле 

вариант 5.txt.    

8. Создайте в папке С:\WIN вложенную папку КОПИИ и скопируйте туда файл 

вариант 5.txt.   

9. Установите на панели Проводника крупные значки.  

10. Отсортируйте значки на панели Проводника по алфавиту.  

 

Вариант 16  

1. Создайте на диске С: папку WIN.  



 49 

2. Создайте в папке WIN вложенную папку ПРОВОДНИК.   

3. Найдите на диске С: файл пример 1.txt  и выполните его копирование в  папку 

ПРОВОДНИК. 

4. Переименуйте файл пример 1.txt   в  вариант 6.txt.   

5. С помощью приложения Блокнот откройте файл  вариант 6.txt и заполните 

анкету.  

6. Найдите на диске С: файлы созданные после 30 мая 2011 года и запишите их 

количество в файле вариант 6.txt.   

7. Определите объем свободного места на диске С: и запишите его в файле 

вариант 6.txt.    

8. Создайте в папке С:\WIN вложенную папку КОПИИ и скопируйте туда файл 

вариант 6.txt.   

9. Установите на панели Проводника мелкие значки.  

10. Отсортируйте значки на панели Проводника по типу.  

 

Вариант 17  

1.  Создайте на диске С: папку WIN.  

2. Создайте в папке WIN вложенную папку ПРОВОДНИК.   

3. Найдите на диске С файл пример 1.txt  и выполните его копирование в  папку 

ПРОВОДНИК.  

4. Переименуйте файл пример 1.txt   в  вариант 7.txt.   

5. С помощью приложения Блокнот откройте файл  вариант 7.txt и заполните 

анкету.  

6. Найдите на диске С: файлы созданные ранее 24 октября 2005 года и запишите 

их количество в файле вариант 7.txt.   

7. Определите объем свободного места на диске С: и запишите его в файле 

вариант 7.txt.    

8. Создайте в папке С:\WIN вложенную папку КОПИИ и скопируйте туда файл 

вариант 7.txt.   

9. Установите на панели Проводника список.  

10. Отсортируйте значки на панели Проводника по дате.  

 

Вариант 18  

1.  Создайте на диске С: папку WIN.  

2. Создайте в папке WIN вложенную папку ПРОВОДНИК.   

3. Найдите на диске С файл пример 1.txt  и выполните его копирование в  папку 

ПРОВОДНИК.  

4. Переименуйте файл пример 1.txt   в  вариант 8.txt.    

5. С помощью приложения Блокнот откройте файл  вариант 8.txt и заполните 

анкету.  

6. Найдите на диске С: файлы созданные ранее 3 апреля 2009 года и запишите 

их количество в файле вариант 8.txt.    

7. Определите объем свободного места на диске С: и запишите его в файле 

вариант 8.txt.     

8. Создайте в папке С:\WIN вложенную папку КОПИИ и скопируйте туда файл 
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вариант 8.txt.    

9. Установите на панели Проводника таблицу.  

10. Отсортируйте значки на панели Проводника по размеру.  

 

Вариант 19  

1.  Создайте на диске С: папку WIN.  

2. Создайте в папке WIN вложенную папку ПРОВОДНИК.   

3. Найдите на диске С файл пример 1.txt  и выполните его копирование в  папку 

ПРОВОДНИК.  

4. Переименуйте файл пример 1.txt   в  вариант 9.txt.   

5. С помощью приложения Блокнот откройте файл  вариант 9.txt и заполните 

анкету.  

6. Найдите на диске С файлы созданные после 27 января 2008 года и запишите 

их количество в файле вариант 9.txt.   

7. Определите объем свободного места на диске С: и запишите его в файле 

вариант 9.txt.    

8. Создайте в папке С:\WIN вложенную папку КОПИИ и скопируйте туда файл 

вариант 9.txt.   

9. Установите на панели Проводника крупные значки.  

10. Отсортируйте значки на панели Проводника по алфавиту.  

 

Вариант 20  

1.  Создайте на диске С: папку WIN.  

2. Создайте в папке WIN вложенную папку ПРОВОДНИК.   

3. Найдите на диске С файл пример 1.txt  и выполните его копирование в  папку 

ПРОВОДНИК.  

4. Переименуйте файл пример 1.txt   в  вариант 10.txt.   

5. С помощью приложения Блокнот откройте файл  вариант 10.txt и заполните 

анкету.  

6. Найдите на диске С файлы созданные  после 3 марта 2007 года и запишите их 

количество в файле вариант 10.txt.   

7. Определите объем свободного места на диске С: и запишите его в файле 

вариант 10.txt.    

8. Создайте в папке С:\WIN вложенную папку КОПИИ и скопируйте туда файл 

вариант 10.txt.   

9. Установите на панели Проводника мелкие значки.  

10. Отсортируйте значки на панели Проводника по типу.    
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ВАРИАНТЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАНОМУ ЗАЧЕТУ 

по теме «Работа в текстовом редакторе MS Word» 

Задание 1. Оформите по образцу заданную таблицу:  

Вариант  
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Задание 2. Создание формул в MS Word 
 

Вариант 1 

 

 
 

Вариант 2 
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Вариант 3 

 

 
 

Вариант 4 

 

 
 

Вариант 5 
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Вариант 6 

 

 
 

Вариант 7 

 

 
 

Вариант 8 

 

 
 

Вариант 9 

 

 
 

Вариант 10 
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Вариант 11 
 

 
 

Вариант 12 

 

 
 

Вариант 13 
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Вариант 14 

 
 

Вариант 15 

 

 
 

Вариант 16 
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Вариант 17 

 

 
 

Вариант 18 

 

 
 

Вариант 19 

 

 
 

Вариант 20 
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ВАРИАНТЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАНОМУ ЗАЧЕТУ 

по теме «Работа c электронными таблицами MS Excel» 

 

ЗАДАНИЕ 

1. Создайте новый файл (новую рабочую книгу) 

2. Создайте таблицу заданного варианта, выполните необходимые 

расчеты и оформление таблицы по образцу. 

3. Сохраните таблицу в личном каталоге в файле с расширением .xls. 

 

Вариант 1 

 
 

Вычислить средний размер подоходного налога (в тысячах рублей) по 

одной декларации за каждый год.  
 

  

 Вычислить четвертый столбец как отношение элементов второго 

столбца к третьему. 
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Добавить четвертый столбец, в котором вычислить цены предыдущей 

недели по формуле Cold = Cnew (1 + Δ /100) , где Cold - старая цена, Δ − изменение 

цены по отношению к прошлой неделе. 

 

Добавить четвертый столбец, в котором вычислить стоимость хранения 

1 Гигабайта данных для разных типов дисков. 

 

 Добавить четвертый столбец, в котором вычислить цены предыдущей 

недели по формуле Cold = Cnew (1 + Δ /100) , где Cold - старая цена, Δ − изменение 

цены по отношению к прошлой неделе. 
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Добавить четвертый столбец, в котором вычислить цены предыдущей 

недели по формуле Cold = Cnew (1 + Δ /100) , где Cold - старая цена, Δ − изменение 

цены по отношению к прошлой неделе. 
 

 

Добавить столбец, в котором вычислить ожидаемый прирост населения 

в процентах. 
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 Добавить пятый столбец, в котором вычислить продолжительность 

разводки моста в часах и минутах. 

 

 
 

Вычислить относительный прирост прожиточного минимума по всему 

населению и по социальным группам. 

 

 
 

Учитывая средние оптовые цены, определить суммарную стоимость 



 68 

товара. 

 

Вариант 11 

По данным таблицы построить диаграммы 

Численность населения мира, млн. чел. 

 1900 1913 1929 1938 1950 1960 1970 1980 1990 2000 

США 76,4 97,6 122,2 130,5 153 176 200,5 227 247 277 

Германия 45,7 54,7 58,7 62,3 67 72 77 78,5 79 82 

Франция 40,8 41,8 42 42 42 46 50,5 54 56,5 59 

Япония 44 51,6 63,2 71,8 83 93 104 116,8 123,5 127 

СССР 123 158 171,5 186,5 205,5 226,5 247 258,5 290 290 

 

Вариант 12 

По данным таблицы построить диаграмму 

Численность занятых в мировой экономике, млн. чел. 

 1900 1913 1929 1938 1950 1960 1970 1980 1990 2000 

Германия 18,5 23,5 25 26,5 29 31 34 35 37 38,5 

Франция 20 20 20 19,5 19 21 23 25 26,5 27,5 

Великобритания 16,5 18,5 20 20,5 22,5 24 25 25,5 26 26,5 

Италия 15 16,5 17 18 18,5 20 22 24 24,5 25 

 

Вариант 13 

По данным таблицы построить диаграмму 

Промышленное производство: добавленная стоимость, в ценах и по ППС 

нац. валют 2000 г., млрд. долл. 

 1900 1913 1929 1938 1950 1960 1970 1980 1990 2000 

Германия 29 51 59 478 93 244 420 510 575 625 

Франция 28 46 57 52 63 93 190 275 310 355 

Великобритания 53 73 84 105 130 180 245 265 300 335 

Советский Союз 40 70 80 105 205 480 725 935 1000 545 

 

Вариант 14 

По данным таблицы построить диаграмму 

Мировое   сельскохозяйственное   производство:   добавленная стоимость в 

ценах и по ППС 2000 г., млрд. долл. 

 1900 1913
1
 1929 1938 1950 1960 1970 1980 1990 2000 

США 43 56 69 76,5 93,5 105 128,5 146 157,5 175 

Германия 16 19 20 21,5 23 29 37 40,5 46,5 52,5 
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Франция 21,5 22 22,5 23 23,5 29,5 47 53 65 76,5 

Италия 13,5 14,5 16 17 18,5 30,5 42 44,5 49 56 

Советский 

Союз 

37 50,5 58,8 63 75 81,5 87,5 98 120 100 

 

Вариант 15 

По данным таблицы построить диаграмму 

 

Мировой   товарный   экспорт,   в   ценах   и   по   ППС   2000 г., 

млрд. долл. 

 1900 1913 1929 1938 1950 1960 1970 1980 1990 2000 

Германия 21,5 54 58 64,1 36,5 87,5 185 385 600 710 

Франция 22 28,5 40,5 40 31,5 62,5 140 235 330 420 

Великобритания 38,5 54,5 73 76 66 105 160 235 320 400 

Бельгия 12,2 15,5 18,4 16,8 12,3 27,5 63 112 176 214 

 

Вариант 16 

По данным таблицы построить диаграмму 

 

 

Динамика добычи нефти крупнейшими российскими компаниями, млн. тонн. 

Компания 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Сургутнефтегаз  33,9 35,2 37,6 41 44 48 52 

ЛУКОЙЛ 53 57,1 64,2 73,5 75 78,3 81,4 84,7 

Татнефть 25 25,5 25,8 26,3 23,1 24,6 24,7 26 

Сибнефть 19 18,2 17,3 16,3 17,2 20,7 26,8 31,5 

 

Вариант 17 

Подготовить таблицу, с помощью которой после ввода последних показаний 

счетчика можно было рассчитать расход электроэнергии и сумму оплаты. 

Таблицу отформатировать в соответствии с образцом. 

Использовать абсолютную адресацию. 
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Вариант 18 

Создайте таблицу.  По данным таблицы постройте круговую диаграмму. 

 

 
Вариант 19 

 

Вариант 20 

По данным следующей таблицы постройте: 

круговую диаграмму для Северного округа обычную гистограмму «Занятость 

в области культуры» по всем округам, включите подписи значений график с 

маркерами для Северного и Южного округа, включите подписи значений 

 

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
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ВАРИАНТЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАНОМУ ЗАЧЕТУ 

по теме «Работа с программой для создания презентаций MS PowerPoint 

 
 

Вариант 1  

Создать презентацию для лекции на заданную тему, состоящую из трех 

слайдов: 1. Титульный слайд; 2. Маркированный список рассматриваемых 

вопросов; 3. Организационная диаграмма, показывающая связь данной темы 

с другими. Использовать два разных анимированных перехода между 

слайдами. 

 

Вариант 2  

 Создать презентацию для научного доклада на заданную тему, состоящую из 

трех слайдов: 1. Титульный слайд; 2. текстовое описание исследования; 3. 

Экспериментальный график с описанием. Использовать два разных 

анимированных перехода между слайдами. 

 

 

Вариант 3 

Создать презентацию о предприятии, состоящую из трех слайдов: 1. 

Титульный слайд; 2. Краткая информация о предприятии; 3. График 

изменения производительности за последние пять лет с текстовым 

пояснением. Использовать два разных анимированных перехода между 

слайдами. 

 

Вариант 4 

Создать презентацию для научного доклада на заданную тему, состоящую из 

трех слайдов: 1. Титульный слайд; 2. Текстовое описание исследования; 3. 

Экспериментальный график с описанием. Использовать два разных 

анимированных перехода между слайдами. 

 

Вариант 5 

Создать презентацию для лекции на заданную тему, состоящую из трех 

слайдов: 1. Титульный слайд; 2. Перечень используемой литературы; 3. 

Маркированный список рассматриваемых вопросов. Использовать два 

разных анимированных перехода между слайдами. 

 

 

Вариант 6 

Создать презентацию о факультете, состоящую из трех слайдов: 1. 

Титульный слайд; 2. Организационная диаграмма, показывающая структуру 

деканата; 3. Таблица с перечнем предметов, изучаемых в текущем семестре с 

указанием количества часов и типа отчетности (зачет/экзамен). Использовать 

два разных анимированных перехода между слайдами. 
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Вариант 7 

Создать презентацию для лекции на заданную тему, состоящую из трех 

слайдов: 1. Титульный слайд; 2. Список рассматриваемых вопросов;  3. 

Пример диаграммы с инструкцией построения диаграммы. Использовать два 

разных анимированных перехода между слайдами. 

 

 

Вариант 8 

Создать презентацию о предприятии, состоящую из трех слайдов: 1. 

Титульный слайд; 2. Организационная диаграмма, показывающая структуру 

предприятия; 3. Таблица с перечнем продукции и ценами. Использовать два 

разных анимированных перехода между слайдами. 

 

 

 

Вариант 9  
Создать презентацию для доклада на заданную тему, состоящую из трех 

слайдов: 1. Титульный слайд; 2. Краткий текст доклада;  3. Рисунок с 

объяснением. Использовать два разных анимированных перехода между 

слайдами. 

 

 

Вариант 10 

Создать презентацию о фирме, состоящую из трех слайдов: 1. Титульный 

слайд; 2. описание предоставляемых услуг;  3. Рисунок, поясняющий 

расположение офиса фирмы с указанием адреса и другой контактной 

информации. Использовать два разных анимированных перехода между 

слайдами. 

 

 

Вариант 11 

Создать презентацию для доклада на заданную тему, состоящую из трех 

слайдов: 1. Титульный слайд; 2. Краткий текст доклада;  3. Рисунок с 

объяснением. Использовать два разных анимированных перехода между 

слайдами. 

 

 

 

Вариант 12 

Создать презентацию о любой фирме, состоящую из трех слайдов: 1. 

Титульный слайд; 2. список сотрудников;  3. круговая диаграмма, 

показывающая заработок каждого сотрудника. Использовать два разных 

анимированных перехода между слайдами. 
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Вариант 13 

Создать презентацию для лекции по информатике, состоящую из трех 

слайдов: 1. Титульный слайд; 2. список рассматриваемых вопросов;  3. 

Пример диаграммы с инструкцией построения диаграммы. Использовать два 

разных анимированных перехода между слайдами. 

 

 

Вариант 14 

 Создать презентацию о любой фирме, состоящую из трех слайдов: 1. 

Титульный слайд; 2. список сотрудников;  3. круговая диаграмма, 

показывающая заработок каждого сотрудника. Использовать два разных 

анимированных перехода между слайдами 

 

Вариант 15 

Создать презентацию для лекции по информатике, состоящую из трех 

слайдов: 1. Титульный слайд; 2. список рассматриваемых вопросов;  3. 

Пример диаграммы с инструкцией построения диаграммы. Использовать два 

разных анимированных перехода между слайдами 

 

Вариант 16 

Создать презентацию, о продукции (на примере конкретного хозяйства), 

состоящую из трех слайдов: 1. Титульный слайд; 2. таблица;  3. диаграмма. 

Использовать два разных анимированных перехода между слайдами. 

 

Вариант 17 

 Создать презентацию о любой фирме, состоящую из трех слайдов: 1. 

Титульный слайд; 2. список сотрудников;  3. круговая диаграмма, 

показывающая заработок каждого сотрудника. Использовать два разных 

анимированных перехода между слайдами 

 

Вариант 18 

Создать презентацию, показывающую  реализацию продукции (на примере 

конкретного хозяйства), состоящую из трех слайдов: 1. Титульный слайд; 2.; 

текст и таблица 3. диаграмма. Использовать два разных анимированных 

перехода между слайдами. 

 

Вариант 19 

Создать презентацию, показывающую  затраты на производство продукции 

(на примере конкретного хозяйства, предприятия), состоящую из трех 

слайдов: 1. Титульный слайд; 2. таблица;  3. диаграмма  и пояснительный 

текст. Использовать два разных анимированных перехода между слайдами. 

 

Вариант 20 
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Создать презентацию, о продукции (на примере конкретного хозяйства), 

состоящую из трех слайдов: 1. Титульный слайд; 2. Таблица;  3. Диаграмма. 

Использовать два разных анимированных перехода между слайдами. 
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ВАРИАНТЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАНОМУ ЗАЧЕТУ 

по теме «Работа с программой КОМПАС-3D  

Задание следует выполнить на формате А4. Чертеж должен включать в себя 

одну ортогональную проекцию трехмерной детали с необходимыми 

размерами, осевыми линиями и заполненной основной надписью (см. 

образец). 

1. Создать чертеж 

2. Найти опорную точку на чертеже (центр) 

3. Ориентируясь на опорную точку, построить центровые линии для 

сопрягаемых окружностей. 

4. По заданным размерам построить сами окружности, выполнить скругления 

5. Построить окружность, на которой нужно построить какие-либо элементы 

(отверстия, вырезы, выступы) на равном расстоянии друг от друга, с 

помощью команд редактирования (поворот, симметрия и пр.) 

6. Построить эти элементы. 

7. Нанести размеры в том количестве, в котором они заданы. 

 

Варианты заданий 
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Пример выполненного задания 

 
 

 
        


