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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» предназначена 

для изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий в 

учреждениях среднего профессионального образования технического профиля, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ). 

Рабочая программа разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413), 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Информатика», и в соответствии с Рекомендациями по реализации 

образовательной программы среднего (полного) общего образования в 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования, реализующих программы общего образования 

(письмо Департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-

1180). 

При реализации содержания учебной дисциплины «Информатика» в 

пределах освоения ППССЗ СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования максимальная учебная нагрузка 

обучающихся составляет 148 часов, из них аудиторная (обязательная) нагрузка 

обучающихся  – 95 часов; внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся – 

53 часов. 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение 

следующих целей: 

• формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете; 



• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, 

используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов информатики 

и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

• приобретение обучающимися опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том 

числе проектной, деятельности; 

• приобретение обучающимися знаний этических аспектов 

информационной деятельности и информационных коммуникаций в глобальных 

сетях; осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и 

использование информационных систем, распространение и использование 

информации; 

• владение информационной культурой, способностью анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, средств образовательных и социальных коммуникаций. 

В рабочую программу включено содержание, направленное на 

формирование у студентов компетенций, необходимых для качественного 

освоения ППССЗ СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования. 

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования базового уровня. 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине – дифференцированный 

зачет.  

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Информация и информационные процессы  

1.1. Информация  

Понятие информации. Свойства информации. Сигналы. Различные подходы 

к измерению информации. Единицы измерения информации. 

1.2. Кодирование информации в компьютере  

Кодирование текстовой информации в компьютере. Кодовые таблицы 

символов. 

Раздел 2. Программное обеспечение 

2.1.  Программное обеспечение  

Кодирование звуковой и графической информации в компьютере. 

Классификация программного обеспечения. Классификация программного 

обеспечения: системные программы, прикладные программы, системы 

программирования. Назначение обслуживающих программ персонального 

компьютера (ПК). 

2.2. Файловая система компьютера  

Организация файловой системы ПК. Понятие файла, имени файла. 

Расширение имен файлов. Шаблоны (маски) имен файлов. Понятие каталога 

(папки). Дерево каталогов. Основная конфигурация компьютера. Периферийные 

устройства. Клавиатура. 

2.3. Операционная система MS-DOS  

Логическая структура диска. Операционная система MS-DOS. Внутренние 

и внешние команды, приглашение, командная строка MS-DOS. 

Раздел 3. Арифметические и логические основы ПК  

Подраздел 3.1. 

3.1.1. Системы счисления  

Системы счисления. Позиционные и непозиционные системы счисления. 

3.1.2. Перевод чисел в разные системы счисления  (2-, 8-, 10-, 16-). 

3.1.3. Арифметические действия в двоичной системе счисления. 



Подраздел 3.2. Основы логики 

3.2.1. Основные понятия  

Основные понятия алгебры логики. 

3.2.2. Логические операции 

Логические операции над высказываниями. 

3.2.3. Построение таблиц истинности  

Построение таблиц истинности сложных высказываний. 

3.2.4. Законы алгебры логики 

Законы алгебры логики 

3.2.5. Преобразования формул 

Равносильные преобразования формул. Решение логических задач. 

3.2.6. Построение логических схем 

Основные элементы логической схемы. Построение логических схем. 

3.2.7. Построение логических схем  

Построение логических схем (решение задач). 

3.2.8. Повторение изученных тем  

Итоговая проверка знаний в форме тестирования. 

Раздел 4. Информационные технологии  

Подраздел 4.1. Основы работы в графической среде Windows 

4.1.1. Windows  

Общие принципы Windows. Рабочий стол, панель задач, Главное меню, 

ярлыки, папки. 

Лабораторная работа 1: Изучение приемов работы стандартных программ 

Windows.:текстовый редактор Блокнот. 

4.1.2. Стандартные программы Windows XP  

Текстовый редактор WordPad. Графический редактор Paint. 

Лабораторная работа 2: Изучение приемов работы стандартных программ 

Windows: WordPad, Paint. Изучение приемов вычисления с помощью 

Калькулятора Windows. 

Подраздел 4.2. Технология создания презентаций  



4.2.1. MS Power Point.  

Создание слайдов в MS Power Point. 

Лабораторная работа 3: Изучение приемов работы программы MS Power 

Point: создание и оформление слайдов, гиперссылок, настройка презентации. 

Подраздел 4.3. Компьютерное черчение  

4.3.1. Введение. Основы векторной графики. 

4.3.2. Интерфейс и основные инструменты программы КОМПАС 3D LT 

Назначение и элементы окна программы КОМПАС.  Кнопки панелей 

Стандартная, Вид, Текущее положение. Построение отрезков по их координатам. 

Стиль линий чертежа: основная, тонкая, осевая и др. Особенности заполнения 

основной надписи чертежа. Ввод текста 

Лабораторная работа 4: Изучение приемов работы в КОМПАСе для 

построения отрезков, ввода текста, заполнения основной надписи. 

4.3.3. Локальные системы координат в программе КОМПАС  

Глобальные и локальные привязки. Локальные системы координат (ЛСК) в 

программе КОМПАС: вставка и удаление ЛСК. Построение точек по их 

координатам. Деление кривых на равные части. 

Лабораторная работа 5: Изучение особенностей построения точек по их 

координатам в новой ЛСК, деления кривой на равные части. 

4.3.4. Окружности в программе КОМПАС. Операция копирования. 

Размеры  

Расширенная панель команд инструмента Окружность: по центру и радиусу, 

по двум точкам и др. Копирование объектов через буфер обмена с указанием 

базовой точки, создание заданного числа копий через основное меню. Размеры: 

линейные, радиальные, диаметральные, угловые. 

Лабораторная работа 6: Изучение особенностей построения окружностей 

разными способами, операции копирования двумя способами, построения чертежа 

по сетке, проставления размеров с заданными параметрами. 

4.3.5. Многоугольники в программе КОМПАС. Фаска, скругление   



Прямоугольники: построение по диагональным точкам, по центру и 

вершине; по высоте и ширине. Многоугольники. Фаска: по длине и углу, по двум 

длинам; между двумя линиями и на углах контура. Скругление: между двумя 

линиями и на углах контура. 

Лабораторная работа 7: Изучение особенностей построения 

прямоугольников и многоугольников, фаски и скругления на построенных 

элементах чертежа. 

4.3.6. Параллельные прямые. Симметрия в чертежах  

Построение параллельных отрезков и прямых. Симметрия в чертежах 

Лабораторная работа 8: Исследование приемов построения симметричных 

чертежей с помощью опции Симметрия основного меню. 

4.3.7. Сопряжения в чертежах.   

Лабораторная работа 9: Изучение построения сопряжений в чертежах 

средствами программы КОМПАС. 

4.3.8. Разрезы  

Лабораторная работа 10:  Изучение инструментов для обозначения 

разрезов на чертежах, для обозначения линии простого и сложного разрезов. 

Построений чертежа с применением скруглений, разрезов и нанесением размеров. 

Раздел 5. Основы алгоритмизации и программирования  

Подраздел 5.1. Алгоритмы  

5.1.1. Понятие алгоритма  

Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. Построение блок-схем 

алгоритмов. 

Тема 5.1.2. Построение блок-схем алгоритмов  

Блок-схемы циклических алгоритмов. 

Подраздел 5.2.Программирование. Основы Visual Basic.  

5.2.1. Visual Basic  

Основы объектно-ориентированного программирования. 

5.2.2.Visual Basic  

VB: Форма и размещение на ней управляющих элементов. 



Лабораторная работа 11:  Изучение приемов VB: Форма и размещение 

на ней управляющих элементов. 

5.2.3. Visual Basic 

VB: Проекты «Вывод сообщения» и «Печать на форме». 

Лабораторная работа 12:  Изучение приемов VB: Проекты «Вывод 

сообщения» и «Печать на форме». 

5.2.4. Visual Basic  

VB: Проект «Переменные». 

Лабораторная работа 13:  Изучение приемов VB: Проект «Переменные». 

5.2.5. Visual Basic  

VB: Функции. Проекты «Обычный калькулятор», «Инженерный 

калькулятор» 

Лабораторная работа 14:  Исследование работы VB: Функции. Проекты 

«Обычный калькулятор», «Инженерный калькулятор» 

5.2.6. Visual Basic  

VB: Условный оператор. Проект «Поиск минимального (максимального) 

значения». 

Лабораторная работа 15: Исследование работы VB: Условный оператор. 

Проект «Поиск минимального (максимального)  значения». 

5.2.7. Visual Basic  

VB: Функции ввода и вывода. 

Лабораторная работа 16:  Исследование работы VB: Функции ввода и 

вывода. 

5.2.8. Visual Basic  

VB: Графические операторы. Проекты «Рисование парусника», «Фигуры». 

Лабораторная работа 17:  Исследование работы VB: Графические 

операторы. Проекты «Рисование парусника», «Фигуры». 

5.2.9. Visual Basic  

VB: Операторы циклов. Проекты «Концентрические окружности», 

«Движение круга».   



Лабораторная работа 18:  Исследование работы VB: Операторы циклов. 

Проекты «Концентрические окружности», «Движение круга».   

5.2.10. Visual Basic  

Исследование работы VB: Графики функций. Проекты «Дата», 

«Секундомер». 

Лабораторная работа 19:  VB: Графики функций. Проекты «Дата», 

«Секундомер». 

5.2.11. Visual Basic  

VBA-макросы в MS Power Point. Управляющие кнопки. 

Лабораторная работа 20:  Изучение приемов VBA-макросы в MS Power 

Point. Управляющие кнопки. 

Раздел 6. Технология обработки текстовой информации  

6.1. Текстовый процессор MS Word.  

Назначение и элементы окна программы Word. Панели инструментов. 

Кнопки панелей Стандартная, Форматирование. Главное меню программы: 

сохранение документа, открытие документа. 

Лабораторная работа 21:  Изучение приемов создания, сохранения и 

редактирования документа Word. Создание титульного листа реферата. 

6.2. MS Word  

Диалоговые окна Шрифт, Абзац. Растровые и векторные шрифты Основные 

приемы работы в текстовом редакторе. Векторный редактор Word (панель 

Рисование). 

Лабораторная работа 22:  Применение различных шрифтов в Word. 

6.3. Вставка рисунков. Объекты WordArt MS Word  

Лабораторная работа 23:  Изучение приемов Вставка рисунков в 

документ Word. Объекты WordArt. 

6.4.MS Word  

Лабораторная работа 24: Изучение приемов форматирования 

документа Word. Векторный редактор Word. 

Тема 6.5. Таблицы MS Word  



Таблицы Word: три способа создания таблиц, особенности заполнения и 

оформления таблиц. 

Лабораторная работа 25:  Изучение особенностей создания и заполнения 

таблиц Word 

6.6. Макросы в MS Word  

Макросы в Word. 

Лабораторная работа 26:  Изучение особенностей создания кроссворда в 

Word.  

 

Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

• Мой Рабочий стол на компьютере. 

• Двоичное кодирование и компьютер. 

• Языки программирования: время, открытия, люди. 

• Профилактика вирусов ПК. 

• Подготовка афиши в текстовом редакторе. 

• Плакат «ИКТ-кабинет». 

• Визитная карточка с моделью эмблемы в графическом редакторе. 

• Прайс-лист. 

• Расчет коммунальных платежей. 

• Резюме: ищу работу. 

• Личное информационное пространство. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

• Поиск информации по теме в Интернет для закрепления знаний.  

• Изучение принципа двоичного кодирования информации в 

компьютере 

• Повторение темы операционная система MS-DOS. 

• Повторение  темы с помощью изучения конспекта и учебника. 

• Повторение  темы с помощью изучения конспекта и учебника 

• Повторение  темы с помощью изучения конспекта и учебника. 



• Повторение  темы с помощью изучения конспекта и учебника. 

• Отработка навыков применения стандартных программ Windows. 

• Отработка навыков применения программы MS Power Point 

(настройка анимации). 

• Отработка навыков применения программы КОМПАС 3D LT. 

• Повторение темы: построение блок – схем.  

• Отработка навыков применения программы Visual Basic. 

• Отработка навыков применения программы MS Word. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

Наименование разделов и тем 

Макс. 

учебная 

нагрузка 

обучающе

гося, ч 

Количество аудиторных 

часов при очной форме 

обучения 

Самостоя

тельная 

работа  

обучающ

егося, ч 
Обзорные 

лекции 

Практическ

ие занятия 

Раздел 1. Информация и 
информационные процессы 

8  4 4 

Тема 1.1. Информация     

Понятие информации. Свойства 

информации. Сигналы. 

3  1 2 

Различные подходы к измерению 

информации. Единицы измерения 

информации. 

3  1 2 

Тема 1.2. Кодирование информации в 

компьютере 

    

Кодирование текстовой информации в 

компьютере. 

1  1  

Кодовые таблицы символов. 1  1  

Раздел 2. Программное обеспечение 11  6 5 

Тема 2.1.      

Кодирование звуковой и графической 

информации в компьютере. 

Классификация программного 

обеспечения 

3  1 2 

ПК Классификация программного 

обеспечения: системные программы, 

прикладные программы, системы 

программирования. Назначение 

обслуживающих программ персонального 

компьютера (ПК). 

3  1 2 

Тема 2.2. Файловая система компьютера     

Организация файловой системы ПК. 

Понятие файла, имени файла. Расширение 

имен файлов. Шаблоны (маски) имен 

1  1  



файлов. Понятие каталога (папки). Дерево 

каталогов. 

Основная конфигурация компьютера. 

Периферийные устройства. Клавиатура. 

1  1  

Тема 2.3. Операционная система MS-

DOS 

    

Логическая структура диска. 1  1  

Операционная система MS-DOS. 

Внутренние и внешние команды, 

приглашение, командная строка MS-DOS. 

2  1 1 

Раздел 3. Арифметические и логические 

основы ПК 

25  21 4 

Подраздел 3.1. Системы счисления     

Тема 3.1.1.     

Системы счисления. 2  1 1 

Позиционные и непозиционные системы 

счисления. 

1  1  

Тема 3.1.2.     

Перевод чисел в разные системы 

счисления  (2-, 8-, 10-, 16-). 

2  2  

Тема 3.1.3.     

Арифметические действия в двоичной 

системе счисления. 

2  2  

Подраздел 3.2. Основы логики     

Тема 3.2.1. Основные понятия     

Основные понятия алгебры логики. 2  2  

Тема 3.2.2. Логические операции     

Логические операции над  

высказываниями. 

3  2 1 

Тема 3.2.3. Построение таблиц 

истинности 

    

Построение таблиц истинности сложных 

высказываний. 

2  2  

Тема 3.2.4. Законы алгебры логики     

Законы алгебры логики 3  2 1 

Тема 3.2.5. Преобразования формул     

Равносильные преобразования формул. 

Решение логических задач. 

1  1  

Тема 3.2.6. Построение логических схем     

Основные элементы логической схемы.  1  1  

Построение логических схем. 1  1  

Тема 3.2.7. Построение логических схем     

Построение логических схем (решение 

задач). 

3  2 1 

Тема 3.2.8. Повторение изученных тем     

Итоговая проверка знаний в форме 

тестирования. 

2  2  

Раздел 4. Информационные технологии 36  24 12 

Подраздел 4.1. Основы работы в 

графической среде Windows 

    

Тема 4.1.1. Windows     



Общие принципы Windows. Рабочий стол, 

панель задач, Главное меню, ярлыки, 

папки. 

1  1  

Практическая работа 1: Изучение 

приемов работы стандартных программ 

Windows.:текстовый редактор Блокнот. 

1  1  

Тема 4.1.2. Стандартные программы 

Windows XP 

    

Текстовый редактор WordPad. 

Графический редактор Paint. 

1  1  

Практическая работа 2: Изучение 

приемов работы стандартных программ 

Windows: WordPad, Paint. Изучение 

приемов вычисления с помощью 

Калькулятора Windows. 

3  1 2 

Подраздел 4.2. Технология создания 

презентаций 

    

Тема 4.2.1. MS Power Point.     

Создание слайдов в MS Power Point. 3  2 1 

Практическая работа 3: Изучение 

приемов работы программы MS Power 

Point: создание и оформление слайдов, 

гиперссылок, настройка презентации. 

1  1  

Подраздел 4.3. Компьютерное черчение     

Тема 4.3.1.     

Введение. Основы векторной графики. 2  2  

Тема 4.3.2. Интерфейс  

и основные инструменты 

программы  

КОМПАС 3D LT  

    

Назначение и элементы окна программы 

КОМПАС.  Кнопки панелей Стандартная, 

Вид, Текущее положение. Построение 

отрезков по их координатам. Стиль линий 

чертежа: основная, тонкая, осевая и др. 

Особенности заполнения основной 

надписи чертежа. Ввод текста 

3  2 1 

Практическая работа 4: Изучение 

приемов работы в КОМПАСе для 

построения отрезков, ввода текста, 

заполнения основной надписи. 

1  1  

Тема 4.3.3. Локальные системы 

координат в программе КОМПАС 

    

Глобальные и локальные привязки. 

Локальные системы координат (ЛСК) в 

программе КОМПАС: вставка и удаление 

ЛСК. Построение точек по их 

координатам. Деление кривых на равные 

части. 

3  1 2 

Практическая 5: Изучение особенностей 

построения точек по их координатам в 

новой ЛСК, деления кривой на равные 

1  1  



части. 

Тема 4.3.4. Окружности в программе 

КОМПАС. Операция копирования. 

Размеры 

    

 Расширенная панель команд инструмента 

Окружность: по центру и радиусу, по двум 

точкам и др. Копирование объектов через 

буфер обмена с указанием базовой точки, 

создание заданного числа копий через 

основное меню. Размеры: линейные, 

радиальные, диаметральные, угловые. 

3  1 2 

Практическая работа 6: Изучение 

особенностей построения окружностей 

разными способами, операции 

копирования двумя способами, построения 

чертежа по сетке, проставления размеров с 

заданными параметрами. 

1  1  

Тема 4.3.5. Многоугольники в 

программе КОМПАС. Фаска, 

скругление  

    

 Прямоугольники: построение по 

диагональным точкам, по центру и 

вершине; по высоте и ширине. 

Многоугольники. Фаска: по длине и углу, 

по двум длинам; между двумя линиями и 

на углах контура. Скругление: между 

двумя линиями и на углах контура. 

1  1  

Практическая работа 7: Изучение 

особенностей построения 

прямоугольников и многоугольников, 

фаски и скругления на построенных 

элементах чертежа. 

1  1  

Тема 4.3.6. Параллельные прямые. 

Симметрия в чертежах 

    

Построение параллельных отрезков и 

прямых. Симметрия в чертежах 

3  1 2 

Практическая работа 8: Исследование 

приемов построения симметричных 

чертежей с помощью опции Симметрия 

основного меню. 

1  1  

Тема 4.3.7. Сопряжения в чертежах.      

Практическая работа 9: Изучение 

построения сопряжений в чертежах 

средствами программы КОМПАС. 

3  2 1 

Тема 4.3.8. Разрезы     

Практическая работа 10: Изучение 

инструментов для обозначения разрезов на 

чертежах, для обозначения линии 

простого и сложного разрезов. 

Построений чертежа с применением 

скруглений, разрезов и нанесением 

размеров. 

3  2 1 



Раздел 5. Основы алгоритмизации  

и программирования 

38  26 12 

Подраздел 5.1. Алгоритмы     

Тема 5.1.1. Понятие алгоритма     

Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. 

Построение блок-схем алгоритмов. 

2  2  

Тема 5.1.2. Построение блок-схем 

алгоритмов 

    

Блок-схемы циклических алгоритмов. 3  2 1 

Подраздел 5.2. Программирование. 

Основы Visual Basic. 

    

Тема 5.2.1. Visual Basic     

Основы объектно-ориентированного 

программирования. 

2  2  

Тема 5.2.2. Visual Basic     

VB: Форма и размещение на ней 

управляющих элементов. 

1  1  

Практическая работа 11: Изучение 

приемов VB: Форма и размещение на ней 

управляющих элементов. 

1  1  

Тема 5.2.3. Visual Basic     

VB: Проекты «Вывод сообщения» и 

«Печать на форме». 

3  1 2 

Практическая работа 12: Изучение 

приемов VB: Проекты «Вывод 

сообщения» и «Печать на форме». 

1  1  

Тема 5.2.4. Visual Basic     

VB: Проект «Переменные». 2  1 1 

Практическая работа 13: Изучение 

приемов VB: Проект «Переменные». 

1  1  

Тема 5.2.5. Visual Basic     

VB: Функции. Проекты «Обычный 

калькулятор», «Инженерный калькулятор» 

1  1  

Практическая работа 14: Исследование 

работы VB: Функции. Проекты «Обычный 

калькулятор», «Инженерный калькулятор» 

1  1  

Тема 5.2.6. Visual Basic     

VB: Условный оператор. Проект «Поиск 

минимального (максимального) 

значения». 

3  1 2 

Практическая работа 15: Исследование 

работы VB: Условный оператор. Проект 

«Поиск минимального (максимального)  

значения». 

1  1  

Тема 5.2.7. Visual Basic     

VB: Функции ввода и вывода. 1  1  

Практическая работа 16: Исследование 

работы VB: Функции ввода и вывода. 

1  1  

Тема 5.2.8. Visual Basic     

VB: Графические операторы. Проекты 

«Рисование парусника», «Фигуры». 

1  1  



Практическая работа 17: Исследование 

работы VB: Графические операторы. 

Проекты «Рисование парусника», 

«Фигуры». 

1  1  

Тема 5.2.9. Visual Basic     

VB: Операторы циклов. Проекты 

«Концентрические окружности», 

«Движение круга».   

3  1 2 

Практическая работа 18: Исследование 

работы VB: Операторы циклов. Проекты 

«Концентрические окружности», 

«Движение круга».   

1  1  

Тема 5.2.10. Visual Basic     

Исследование работы VB: Графики 

функций. Проекты «Дата», «Секундомер». 

1  1  

Практическая работа 19: VB: Графики 

функций. Проекты «Дата», «Секундомер». 

1  1  

Тема 5.2.11. Visual Basic     

VBA-макросы в MS Power Point. 

Управляющие кнопки. 

3  1 2 

Практическая работа 20: Изучение 

приемов VBA-макросы в MS Power Point. 

Управляющие кнопки. 

3  1 2 

Раздел 6. Технология обработки 

текстовой информации 

29  13 16 

Тема 6.1. Текстовый процессор MS 

Word. 

    

Назначение и элементы окна программы 

Word. Панели инструментов. Кнопки 

панелей Стандартная, Форматирование. 

Главное меню программы: сохранение 

документа, открытие документа. 

3  1 2 

Практическая работа 21: Изучение 

приемов создания, сохранения и 

редактирования документа Word. 

Создание титульного листа реферата. 

1  1  

Тема 6.2. MS Word     

Диалоговые окна Шрифт, Абзац. 

Растровые и векторные шрифты Основные 

приемы работы в текстовом редакторе. 

Векторный редактор Word (панель 

Рисование). 

3  2 1 

Практическая работа 22: Применение 

различных шрифтов в Word. 

3  2 1 

Тема 6.3. Вставка рисунков  

Объекты WordArt MS Word 

    

Лабораторная работа 23: Изучение 

приемов Вставка рисунков в документ 

Word. Объекты WordArt. 

1  1  

Тема 6.4. MS Word     

Практическая работа 24: Изучение 6  2 4 



 

приемов форматирования документа 

Word. Векторный редактор Word. 

Тема 6.5. Таблицы MS Word     

Таблицы Word: три способа создания 

таблиц, особенности заполнения и 

оформления таблиц. 

5  1 4 

Практическая работа 25: Изучение 

особенностей создания и заполнения 

таблиц Word 

1  1  

Тема 6.6. Макросы в MS Word     

Макросы в Word. 5  1 4 

Практическая работа 26: Изучение 

особенностей создания кроссворда в Word. 

1  1  

Зачетное занятие 1  1  

Итого: 148  95 53 



ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Информатика» обучающийся 

должен: 

знать/понимать 

 основы кодирования текстовой, графической и звуковой информации, 

 принцип построения 2-, 8-, 16-ричных систем счисления,  

 основные понятия алгебры логики,  

 понятие файловой системы компьютера,  

 классификацию программного обеспечения, 

 назначение и разновидности операционных систем, 

 основные команды MS-DOS, Windows, файловую систему компьютера; 

 основные приемы работы MS Word, Power Point, Visual Basic, Компас. 

уметь 

 работать в качестве пользователя персонального компьютера, 

 решать задачи на кодирование информации, по переводу чисел из одной 

системы счисления в другую, на преобразование логических выражений,  

 выполнять арифметические действия в двоичной системе счисления, 

 составлять простые проекты на языке программирования Visual Basic, 

 пользоваться стандартными программами Windows XP, 

 создавать отформатированные текстовые документы в MS Word,  

 создавать простые презентации в Power Point, 

 использовать ресурсы Интернет при изучении дисциплины,  

 строить простые чертежи с использованием программы КОМПАС. 

  



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета и 

лаборатории информатики.  

Оборудование учебного кабинета: комплект учебной мебели (столы, стулья, 

доска); персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

системный блок Core i3-3220 – 8; монитор 21,5 Philips 223V5LSB – 12; системный 

блок Е5300 +монитор «Samsung SCX-4200” – 2; системный блок Е7200/4096/160/ 

DVD +монитор 20«LCD Acer X203 Wb Black” – 2; системный блок на базе 

“Celeron-D” – 3; системный блок Core 2Duo E5300; сканеры Hewlett-Hacrard 

“ScanJet 2400”1200*1200/USB  – 2; принтер “HP Laser Jet 1200” – 1; МФУ 

“Samsung SCX-4200” – 1; коммутатор D-Link DES-1024D 24 10/100 TX – 1;  

проектор мультимедийный РВ6240; экран – 1; наглядные пособия 

(информационные стенды, комплекты таблиц). 

Оборудование лаборатории: комплект учебной мебели (столы, стулья, 

доска); персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

системный блок i3/500/4/DVD +монитор 19TFT – 16; бокс Vipower  VPA-2528-0-E 

– 1;  магнитола “Panasonic” -600 – 1; МФУ Samsung SCX-4200 – 1; принтер HP 

LaserJet1020 – 1; принтер HP LaserJet1200 – 1; проектор мультимедийный Epson 

EMP-TW20 – 1; сканер HP ScanJet2400 – 3; экран – 1; наглядные пособия 

(комплекты таблиц).  

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ 

 

Основная литература 

1. Цветкова, М.С., Великович, Л.С. Информатика и ИКТ [Электронный 

ресурс]: учебник для СПО. - 6-е изд., стер. - М.: Академия, 2014. - 352 с. - режим 

доступа: http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=256087 

Дополнительная литература 



1. Поляков, К.Ю., Еремин, Е.А. Информатика. Углубленный уровень. 11 кл.: 

в 2 ч. Ч.1 [Электронный ресурс]: учебник. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2013. - 240 с. - Режим доступа: https://edu.gumrf.ru/elektronnaya-biblioteka-

metodicheskikh-materialov/elektronnaya-

biblioteka/П/Поляков%20К.Ю.,%20Еремин%20Е.А.%20Информатика%2011кл.%2

0Углубл.%20ур.%20В%202ч.%20Ч.1.pdf 

2. Наука и жизнь: Научно-популярный журнал широкого профиля для 

самообразования и семейного чтения. Наука, техника, медицина, история, человек 

и компьютер, логические задачи, головоломки. Режим доступа: 

https://dlib.eastview.com/browse/issues/8287/2014 
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1. Общие положения 

1.1. Паспорт фонда оценочных средств 

Назначение: 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки предметных 

результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины ОДП.16 

Информатика.   

Объекты оценивания Показатели оценки 

Умение 1 – использовать различные источники 

информации, в том числе электронные 

библиотеки, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников, в том числе из сети 

Интернет 

Владение системой базовых знаний, 

отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной 

картины мира.  

Использование достижения современной 

информатики для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности.  

Обоснование достоверность информации, 

сопоставляя различные источники 

Умение 2 - анализировать и представлять 

информацию, данную в электронных форматах 

на компьютере в различных видах 

Использование формул для вычисления 

количества информации.  

 

Умение 3 - использовать средства 

информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

Владение базовыми навыками по 

соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и 

ресурсосбережения при работе на 

компьютере 

Умение 4 – записывать логические выражения; 

строить таблицы истинности; использовать 

логические функции при решении логических задач;  

применять основные законы логики для упрощения 

логических выражений;  решать логические задачи; 

строить логические схемы 

Решение задач на преобразование 

логических выражений 

Умение 5 – использовать для решения задач 

практической направленности графический 

интерфейс Windows, стандартные и служебные 

приложения, файловые менеджеры, архиваторы 

и антивирусные программы 

Владение компьютерными средствами 

представления и анализа данных 

Умение 6 - выполнять геометрические 

построения в системе компьютерного черчения 

КОМПАС. 

Выполнение различных геометрических 

построений 

Умение 7 - понимать программы, написанные на 

выбранном для изучения алгоритмическом 

языке высокого уровня  

Владение стандартными приемами 

написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной 

задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки 



Объекты оценивания Показатели оценки 

таких программ; использование готовых 

прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации 

Умение 8 – построение и использование 

компьютерно-математических моделей, 

проведение экспериментов и статистической 

обработки данных с помощью компьютера, 

интерпретации результатов, получаемых в ходе 

моделирования реальных процессов; умение 

оценивать числовые параметры моделируемых 

объектов и процессов 

Создание работ с использованием 

программных средств информационных 

технологий 

Умение 9 - пользоваться базами данных и 

справочными системами  

Создание структуры табличной базы 

данных; введение и редактирование данных 

различных типов; осуществление поиска 

информации в базе данных с помощью 

фильтров и запросов 

Знание 1 - системы базовых знаний, 

отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины 

мира 

Применение различных подходов к 

определению понятия «информация»  

Знание 2 – представлений о важнейших видах 

дискретных объектов и об их простейших 

свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о 

кодировании и декодировании данных и 

причинах искажения данных при передаче; 

систематизацию знаний, относящихся к 

математическим объектам информатики; 

умение строить математические объекты 

информатики, в том числе логические формулы; 

Представление информации в аналоговой и 

дискретной форме; владение различными 

подходами к измерению информации. 

Владение способами кодирования и 

декодирования разных видов информации. 

Владение правилами перевода в разные 

системы счисления, законами алгебры 

логики, алгоритмом построения таблиц 

истинности 

Знание 3 – представлений об устройстве 

современных компьютеров, о тенденциях 

развития компьютерных технологий; о понятии 

"операционная система" и основных функциях 

операционных систем; об общих принципах 

разработки и функционирования интернет-

приложений 

Умение анализировать устройства 

компьютера с точки зрения организации 

процедур ввода, хранения, обработки, 

передачи, вывода информации. 

 

Знание 4 – представлений о компьютерных 

сетях и их роли в современном мире; знаний 

базовых принципов организации и 

функционирования компьютерных сетей, норм 

информационной этики и права, принципов 

обеспечения информационной безопасности, 

способов и средств обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

Владение базовыми навыками и умениями 

по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и 

ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации. 

Понимание основы правовых аспектов 

использования компьютерных программ и 

работы в Интернете.  

Знание 5 – представлений основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, 

поиска и сортировки, построения чертежей, 

блок-схем. 

Представление о способах обработки 

текстовой информации. Владение 

основными приемами работы в текстовом 

процессоре, умение создавать и 

форматировать типовые текстовые 

документов. 



Объекты оценивания Показатели оценки 

Владение технологией построения 

компьютерной модели практической задачи 

в табличном процессоре и дальнейшего ее 

решения средствами компьютерной 

программы 

Владение основными приемами работы в 

Компас 3D –LT. 

Знание 6 - представлений основных сведений о 

базах данных, их структуре, средствах создания 

и работы с ними 

Представление о способах хранения и 

простейшей обработке данных. Владение 

основными сведениями о базах данных и 

средствах доступа к ним; 

 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

Результатом освоения общеобразовательной учебной дисциплины ОДП.16  

Информатика является приобретение обучающимися знаний и умений.  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) учебной 

дисциплины 

Код знаний 

и умений 

Наименование 

оценочного средства 

 Раздел 1. Информация и информационные процессы 

1 Тема 1.1. Информация У1, У2, З1 Тест 1, Решение задач 

2 Тема 1.2. Кодирование информации в 

компьютере 

У2, З2 Тест 2, Решение задач  

 Раздел 2. Программное обеспечение 

3 Тема 2.1.  Программное обеспечение У5, З3 Тест 7, Решение задач 

4 Тема 2.2. Файловая система компьютера У5, З3 Тест 8, Решение задач 

5 Тема 2.3. Операционная система MS-DOS У5, З3 Тест 7, Решение задач 

 Раздел 3. Арифметические и логические основы ПК 

 Подраздел 3.1.   

6 Тема 3.1.1. Системы счисления У2, З2 Решение задач 

7 Тема 3.1.2 Перевод чисел в разные системы 

счисления (2-, 8-, 10-, 16-) 

У2, З2 Решение задач 

8 Тема 3.1.3 Арифметические действия в 

двоичной системе счисления. 

У2, З2 Тест 3, Решение задач 

 Подраздел 3.2. Основы логики   

9 Тема 3.2.1 Основные понятия алгебры 

логики. 

У4, З2 Решение задач 

10 Тема 3.2.2 Логические операции над 

высказываниями. 

У4, З2 Тест 4, Решение задач 

11 Тема 3.2.3 Построение таблиц истинности 

сложных высказываний. 

У4, З2 Решение задач 

12 Тема 3.2.4 Законы алгебры логики. У4, З2 Решение задач 

13 Тема 3.2.5 Равносильные преобразования 

формул. Решение логических задач. 

У6, З2 Тест 5, Решение задач 

14 Тема 3.2.6 Основные элементы логической 

схемы. Построение логических схем. 

У4, З2 Решение задач 

15 Тема 3.2.7 Построение логических схем на 

компьютере.  

У4, З2 Тест 6 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) учебной 

дисциплины 

Код знаний 

и умений 

Наименование 

оценочного средства 

 Раздел 4. Информационные технологии 

 Подраздел 4.1. Основы работы в графической 

среде Windows 

  

16 Тема 4.1.1. Windows У5, З4 Практическая работа 1 

17 Тема 4.1.2. Стандартные программы 

Windows XP 

У5 Практическая работа 2, 

тест 10 

 Подраздел 4.2. Технология создания 

презентаций 

  

18 4.2.1. MS Power Point З5 Практическая работа 3 

 Подраздел 4.3. Компьютерное черчение   

19 4.3.1. Введение. Основы векторной графики. У6, З5 Практическая работа 4 

20 4.3.2. Интерфейс и основные инструменты 

программы КОМПАС 3D LT 

  

21 4.3.3. Локальные системы координат в 

программе КОМПАС 

У68, З5 Практическая работа 5 

22 4.3.4. Окружности в программе КОМПАС. 

Операция копирования. Размеры 

У6, З5 Практическая работа 6 

23 4.3.5. Многоугольники в программе 

КОМПАС. Фаска, скругление 

У6, З5 Практическая работа 7, 

тест 

24 4.3.6. Параллельные прямые. Симметрия в 

чертежах 

У6, З5 Практическая работа 8 

25 4.3.7. Сопряжения в чертежах У6, З5 Практическая работа 9 

26 4.3.8. Разрезы У6, З5 Практическая работа 10, 

тест 12 

 Раздел 5 Основы алгоритмизации и программирования 

 Подраздел 5.1 Алгоритмы   

27 Тема 5.1.1. Понятие алгоритма У7, З5 Решение задач 

28 Тема 5.1.2. Построение блок-схем 

алгоритмов 

У7, З5 Тест 13, Решение задач 

 Подраздел 5.2 Программирование. Основы 

Visual Basic 

  

29 Тема 5.2.1. Visual Basic. Основы объектно-

ориентированного программирования 

У7, З5  

30 Тема 5.2.2.Visual Basic. VB: Форма и 

размещение на ней управляющих элементов. 

У7, З5 Практическая работа 11 

31 Тема 5.2.3. Visual Basic VB: Проекты «Вывод 

сообщения» и «Печать на форме». 

У7, З5 Практическая работа 12 

32 Тема 5.2.4. Visual Basic. VB: Проект 

«Переменные». 

У7, З5 Практическая работа 13, 

тест 14 

33 Тема 5.2.5. Visual Basic VB: Функции. 

Проекты «Обычный калькулятор», 

«Инженерный калькулятор» 

У7, З5 Практическая работа 14 

34 Тема 5.2.6. Visual Basic VB: Условный 

оператор. Проект «Поиск минимального 

(максимального) значения» 

У7, З5 Практическая работа 15 

35 Тема 5.2.7. Visual Basic VB: Функции 

ввода и вывода 

У7, З5 Практическая работа 16 

36 Тема 5.2.8. Visual Basic VB: Графические 

операторы. Проекты «Рисование парусника», 

У7, З5 Практическая работа 17 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) учебной 

дисциплины 

Код знаний 

и умений 

Наименование 

оценочного средства 

«Фигуры» 

37 Тема 5.2.9. Visual Basic : VB: Операторы 

циклов. Проекты «Концентрические 

окружности», «Движение круга».  

У7, З5 Практическая работа 18, 

тест 15 

38 Тема 5.2.10. Visual Basic Исследование 

работы VB: Графики функций. Проекты 

«Дата», «Секундомер» 

У7, З5 Практическая работа 19 

 Тема 5.2.11. Visual Basic. VBA-макросы в MS 

Power Point. Управляющие кнопки. 

У7, З5 Практическая работа 20 

 Раздел 6 Технология обработки текстовой информации 

39 Тема 6.1 Текстовый процессор Word.  У8, З5 Практическая работа 21 

40 Тема 6.2 MS Word У8, З5 Практическая работа 22 

41 Тема 6.3 Вставка рисунков. Объекты 

WordArt в документ Word. 

У8, З5 Практическая работа 23 

42 Тема 6.4 MS Word. Форматирование 

документа Word. Знакомство с 

инструментами векторного редактора. 

У8, З5 Практическая работа 24 

43 Тема 6.5 Таблицы MS Word.  У8, З5 Практическая работа 25 

44 Тема 6.6 Макросы в MS Word.   У8, З5 Практическая работа 26, 

тест 16 

 

3. Фонд оценочных средств  

Контроль качества освоения общеобразовательной учебной дисциплины 

включает текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

 Видами текущего контроля являются: устный опрос, тестирование 

компьютерное, выполнение практических работ, решение задач, 

исследовательская работа (реферат). 

Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине является 

дифференцированный зачет. 

3.1. Задания для проведения текущего контроля 

3.1.1. Вопросы для устного опроса  

1. Какие бывают формы представления информации? 

2. Что такое код и кодирование информации? 

3. Какие единицы измерения используются для определения объема 

информации? 

4. Существуют 2 подхода к измерению информации: содержательный и 

алфавитный. Чем они отличаются? 



5. Чем отличается цифра от числа? 

6. Системой счисления называется …? 

7. Чем отличаются позиционные системы счисления от непозиционных. 

Приведите примеры. 

8. Правила перевода в разные системы счисления (2, 8, 16). 

9. Арифметические действия в двоичной системе счисления. 

10.  Что такое логика, алгебра логики? 

11. Какие логические операции вы знаете? 

12. Что такое таблица истинности? 

13. Какая формула называется 

а) выполнимой 

б) тавтологией 

в) противоречием 

14. Какие формулы называются равносильными? 

15. Операционные системы: MS DOS, Windows. 

16. Какой срок действия авторского права  

17. Какими объектами авторского права являются программы ЭВМ? 

18. Каким произведением является программа ЭВМ? 

19. Какие операции можно выполнить в программе Блокнот? 

20. Как установить параметры страницы? 

21. Какие типы текстовых файлов позволяет редактировать Блокнот? 

22. Назовите основные возможности форматирования редактора 

WordPad? 

23. В каких форматах позволяет сохранять документы WordPad? 

24. К какому типу редакторов – растровой или векторной графики 

относится графический редактор Paint? 

25. Каковы этапы создания презентаций в программе PowerPoint? 

26. Как настроить анимацию объектов слайда в PowerPoint? 

27. Как настроить показ слайдов в PowerPoint? 

28. Как создать гиперссылки в PowerPoint? 



29. Для чего используется система КОМПАС 3D LT? 

30. Как осуществляется запуск системы? 

31. Из каких основных элементов состоит окно КОМПАС 3D LT? 

32. Как задаются координаты начала и конца отрезка? 

33. Как заполняется штамп основной надписи? 

34. Чем отличается документ «фрагмент» от документа «чертеж»? 

35. Почему команды конструирования объектов - фаска, скругление не 

относятся к графическим примитивам? 

36. Какие панели инструментов существуют в VB? 

37. Назначение проводника объектов; 

38. Порядок сохранения файлов проекта VB; 

39. Назначения окна свойств VB. 

40. C какой целью используются в программах функции преобразования 

данных Val( ) и Str( ) ? 

41. Назовите основные типы переменных в VB. 

42. Сколько байт требуется для хранения значения переменных типа 

Single, Integer, String?  

43. Как осуществляется ввод данных с помощью функции InputBox? 

44. Перечислите способы вывода данных в VB. 

45. Что значат в переводе с английского слова If, Then, Else? 

46. Как выполняется оператор условного перехода? 

47. Что значат в переводе с английского слова For, To, Step? 

48. Как выполняется оператор цикла? 

49. Какие графические методы используются для построения графика в 

окне PictureBox? 

50. Какие параметры оформления абзаца вы знаете? 

51. Как вставить рисунок в документ? 

52. Как разбить текст на колонки? 

53. Как установить шрифт, размер и цвет текста в набираемом документе? 

54. Как отформатировать набранный текст? 



55. Как вставить рисунок или текст в таблицу? 

56. Как установить границы таблицы? 

57. Как произвести расчеты по формулам в таблице? 

58. Как записать макрос? 

59. Какую комбинацию клавиш можно использовать для назначения макроса? 

60. Как объединить ячейки в таблице? 

61. Как вставить символы в таблицу? 

 

Критерии оценивания: 

– полнота и правильность ответа; 

– степень осознанности, понимания изученного; 

– языковое оформление ответа. 

Показатели и шкала оценивания: 

Шкала оценивания Показатели 

отлично 

 

– ответ полный и правильный, грамотно выраженный, с высокой 

степенью осознанности 

хорошо 

 

– ответ неполный или неправильно сформулированный 

удовлетворительно  – ответ с ошибками, с низкой степенью осознанности 

неудовлетворительно  

 
ответ с грубыми ошибками или полное отсутствие ответа 

 

3.1.2. Решение задач. 

Тема 1.1 Информация 

Заполните пустые ячейки таблицы: 

Поколение 

ЭВМ 

Элементная база 

I.  1 

II.  Транзисторы 

III.  2 

IV.  Большие интегральные схемы 

1. Каким свойством не обладает информация в следующих случаях   1-6: 

№ Вопрос Ответ 

1 Афиша о концерте, который отменили Достоверность 

2 Афиша, часть которой оторвана Полнота 



3 Афиша о концерте, который уже состоялся Актуальность 

4 Афиша на непонятном языке Понятность 

5 Афиша о концерте неприятного Вам исполнителя Полезность 

6 Афиша, в которой вместо времени указано время суток 

(например, “Утром состоится концерт…”) 

Точность 

2. Расположите величины в порядке убывания:  

1024 бита, 1000 байтов, 1 бит, 1 байт, 1 Кбайт. 

3. Переведите: 

2,5 байта = _____ бит 

20 Кб = ________ байт 

2048 байт = ______ Кб 

2560 байт = _____ Мб 

4. Сравните (поставьте знак отношения): 

3 байта ____ 24 бита; 

5. 5 Гбайт = ? Кбайт = ?бит; 

512 Кбайт = 2
?
  байт = 2

?
 бит; 

Измерение информации. Содержательный и алфавитный подход к 

измерению информации 

1) Объем сообщения – 7,5 Кбайт. Известно, что данное сообщение 

содержит 7680 символов. Какова мощность алфавита? 

2) Сообщение, записанное буквами из 64-символьного алфавита, 

содержит 20 символов. Какой объем информации оно несет? 

3) Сообщение о том, что Петя живет во втором подъезде, несет 3 бита 

информации. Сколько подъездов в доме? 

4) «Вы выходите на следующей остановке?» - спросили человека в 

автобусе. «Нет» - ответил он. Сколько информации содержит ответ? 
 

Тема 1.2 Кодирование информации в компьютере 

1. Производится двухканальная (стерео) звукозапись с частотой 

дискретизации 8 кГц и глубиной кодирования 24 бит. Запись длится 4 минуты, ее 

результаты записываются в файл, сжатие данных не производится. Какое из 

приведенных ниже чисел наиболее близко к размеру полученного файла, 

выраженному в мегабайтах? 

1) 11  2) 12 3)  13  4)  15 

2. Для хранения растрового изображения размером 128*128 пикселей 

отвели 4 килобайта памяти. Каково максимально возможное число цветов в 

палитре изображения? 



 

Тема 2.2 Файловая система. Диски, каталоги, файлы. Шаблоны имен 

файлов. Путь к файлу. 

1. Запишите полное имя для файла home.bmp. 

 

 

2. Для групповых операций с файлами используются маски имен файлов. 

Маска представляет собой последовательность букв, цифр и прочих допустимых в 

именах файлов символов, в которых также могут встречаться следующие 

символы: Символ «?» (вопросительный знак) означает ровно один произвольный 

символ. Символ «*» (звездочка) означает любую последовательность символов 

произвольной длины, в том числе «*» может задавать и пустую 

последовательность. Определите, какое из указанных имен файлов удовлетворяет 

маске: ?ba*r.?xt  

1) bar.txt  2) obar.txt  3) obar.xt  4) barr.txt 

 

Тема 3.1.1 Системы счисления  

1. Какие числа записаны с помощью римских цифр: 

MMMD, IV, XIX, MCMXCIVII? 

2. В старину на Руси широко применялась система счисления, отдаленно 

напоминающая римскую. С ее помощью сборщики податей заполняли квитанции 

об уплате податей. Для записи чисел употреблялись следующие знаки: звезда – 

тысяча рублей, колесо – сто рублей, квадрат – десять рублей, Х – один рубль, 

I I I I I I I I I I  –  десять копеек, I –  копейка.  Запишите с помощью 

старинной русской системы счисления сумму 3452 рубля 43 копейки. 

1) 8 2) 2 3) 1 4) 4 



3. Запишите в развернутой форме числа: А10=25341; А8=125,34, 

А16=25341. 

4. Какое минимальное основание должна иметь система счисления, если 

в ней могут быть записаны числа: 10, 21, 201, 1201? 

Тема 3.1.2 Перевод чисел в разные системы счисления (2-, 8-, 10-, 16-) 

1. Выполните указанные переводы чисел из одной системысчисления в 

другую:  

5410 = х2; 5410 = х8; 5410 = х16; 1111,112 = х10; 15,38 = х10; 2А16 = х10;  

Тема 3.2.3 Арифметические действия в двоичной системе счисления 

2. Выполните арифметические действия:  

11111,12 + 1011,01012;  

10111012 – 101112; 

1011,012*101,12. 

Тема 3.2.1 Основные понятия алгебры логики. 

Пример1. 

Определите  какие из следующих выражений  являются высказываниями:  

 Число 6 – четное. 

 Здравствуйте! 

 Все роботы являются машинами. 

 Кто отсутствует? 

 Выразите 1 ч 15 мин в секундах. 

 А – первая буква в алфавите. 

Пример2. 

Определите истинность высказываний. 

 Треугольник – геометрическая фигура. 

 У каждой лошади есть хвост. 

 Париж  - столица Китая. 

 Лед – твердое состояние воды. 

 Все люди космонавты. 

 

Тема 3.2.2 Логические операции над высказываниями. 

1. Определить истинность простых высказываний:   

А = {Принтер – устройство вывода информации} 

В = {Процессор – устройство хранения информации} 

С = {Монитор – устройство вывода информации} 



D = {Клавиатура – устройство обработки информации} 

 

3. Определите истинность составных высказываний:  

1. )()( DCBA ; 

2. )()( DCBA ; 

3. )()( DCBA ; 

4. BA ; 

5. )()( DCBA . 

 
4. Для какого числа X истинно высказывание 

 

 

5. Соедините правильные определения или обозначения: 
1.Логика    1. А→В  

2. Высказывание  2. Логическое сложение  

3. Алгебра логики  3. Наука о формах и способах мышления  

4. Дизъюнкция  4. Логическое отрицание  

5. Инверсия  5. А В 

6. Конъюнкция  6. А&В  

7. Импликация  7. Наука об операциях над высказываниями  

8. Эквивалентность  8. Повествовательное предложение, в котором 

что-либо утверждается или отрицается  

Тема 3.2.3 Построение таблиц истинности сложных высказываний 

1. Для формулы A /\ (B \/ ¬ B/\¬ C) постройте таблицу истинности. 
2.  Для формулы (Ā => В) V (А & В) постройте таблицу истинности. 

Тема 3.2.4 Законы алгебры логики 

Упростите следующие выражения: 

1. (A v B v C) & (A v B v ¬C) & (A v ¬B v ¬C) 

2. (¬X v Y) v Y v X v (T & M) 

3. B v A & C & D & ¬(A v B) 

Тема 3.2.5 Равносильные преобразования формул. Решение логических 

задач. 

1. Укажите, какое логическое выражение равносильно выражению 

¬(¬A B) 

X>1  ((X<5)→(X<3))  

1) 1 2)  2 3)  3 4) 4 

1) A  ¬B 2)  ¬A  B 3)  B ¬A 4)  A ¬B 



2. Три дочери писательницы Дорис Кей — Джуди, Айрис и Линда, тоже 

очень талантливы. Они приобрели известность в разных видах искусств — пении, 

балете и кино. Все они живут в разных городах, поэтому Дорис часто звонит им в 

Париж, Рим и Чикаго. 

Известно, что: 

1. Джуди живет не в Париже, а Линда — не в Риме; 

2. парижанка не снимается в кино; 

3. та, кто живет в Риме, певица; 

4. Линда равнодушна к балету. 

Где живет Айрис, и какова ее профессия? 

 
Тема 3.2.6 Основные элементы логической схемы. Построение логических 

схем. 

1. Дана логическая схема и значение сигналов на всех входах. Чему будет 

равен сигнал на выходе? 

 

 

 

 

 

Тема 5.1 Основная конфигурация компьютера. Периферийные устройства. 

Клавиатура. Классификация программного обеспечения. 

При сборке компьютера из отдельных комплектующих необходимо 

учитывать два основных момента. Первый из них касается круга задач, для 

решения которых будет использоваться компьютер. Условно компьютеры можно 

разделить на несколько групп в зависимости от их функционального 

предназначения: офисные, учебные, игровые, домашние, мультимедийные и т. д. 

Предназначение компьютера определяет тот набор устройств, из которых он 

должен состоять, а также их основные характеристики. Например, для офисного 

компьютера необходимо наличие принтера, а игровому не обойтись без мощного 

процессора, большого объема ОП, качественной видеокарты с достаточным 
объемом видеопамяти и хорошего монитора.  

Второй момент касается совместимости отдельных устройств с 

материнской платой. Прежде всего, это относится к совместимости по интерфейсу 
подключения.  

Подобрать комплектующие для компьютера, предназначенного для 

решения определенного круга задач (см. варианты ниже). 



 

Вариант 1.  
Офисный компьютер, предназначенный в основном для работы с текстовыми 

документами и выхода в Интернет через локальную сеть организации. Сумма — 

22 000 руб.  

Вариант 2.  
Домашний компьютер, предназначенный в основном для компьютерных игр, 

просмотра видеофильмов и выхода в Интернет через телефонную линию связи. 

Сумма — 30 000 руб.  

Вариант 3.  
Мультимедийный компьютер, предназначенный для выполнения видеомонтажа и 

создания рекламных видеороликов. Сумма — 35 000 руб. (обязательно два 

жестких диска).  
 

Тема 5.1.2 Построение блок-схем алгоритмов 

1. Алгоритм нахождения расстояния между точками: 

 

 

2. Определите результат работы алгоритма 



 

 

Блок-схемы циклических алгоритмов. 

1. Составьте алгоритм нахождения суммы целых чисел в диапазоне от 1 

до 10. 

 

2.Дана блок-схема алгоритма. Определите результат выполнения 

алгоритма при n=4. 

 



3.1.3 Тестирование 

Перечень тестовых заданий для текущего контроля знаний 

Время проведения теста: 10 до 20 минут 

 



Тест 1 «Информация» 

1. В технике под информацией понимают: 

а) воспринимаемые человеком или специальными устройствами сведения об 

окружающем мире и протекающих в нем процессах; 

б) часть знаний, использующихся для ориентирования, активного действия, 

управления; 

в) сообщения, передающиеся в форме знаков или сигналов; 

г) сведения, обладающие новизной; 

д) все то, что фиксируется в виде документов. 

2. Информация в теории информации — это: 

а) то, что поступает в наш мозг из многих источников и во многих формах и, 

взаимодействуя там, образует нашу структуру знания; 

б) сведения, полностью снимающие или уменьшающие существующую до их 

получения неопределенность; 

в) неотъемлемый атрибут материи; 

г) отраженное разнообразие; 

д) сведения, обладающие новизной. 

3. Информацию, не зависящую от чьего-либо мнения или суждения, называют: 

а) достоверной; 

б) актуальной; 

в) объективной; 

г) полезной; 

д) понятной. 

4. Наибольший объем информации человек получает при помощи: 

а) осязания; 

б) слуха; 

в) обоняния; 

г) зрения; 

д) вкусовых рецепторов. 

5. Примером текстовой информации может служить: 



а) музыкальная заставка; 

б) таблица умножения; 

в) иллюстрация в книге; 

г) фотография; 

д) реплика актера в спектакле. 

6. Информация в обыденном (житейском) смысле — это: 

а) набор знаков; 

б) сообщения, передаваемые в форме знаков, сигналов; 

в) сведения, полностью снимающие или уменьшающие существующую до их 

получения неопределенность; 

г) сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах, 

воспринимаемые человеком или специальными устройствами; 

д) сведения, обладающие новизной. 

7. Информацию, отражающую истинное положение дел, называют: 

а) полезной; 

б) полной; 

в) объективной; 

г) достоверной; 

д) понятной. 

8. Информация по способу ее восприятия человеком подразделяется на: 

а) текстовую, числовую, графическую, музыкальную, комбинированную; 

б) обыденную, общественно-политическую, эстетическую; 

в) визуальную, звуковую, тактильную, обонятельную, вкусовую; 

г) научную, производственную, техническую, управленческую; 

д) социальную, техническую, биологическую, генетическую. 

9. Учебник по математике содержит информацию следующих видов: 

а) графическую, текстовую и числовую; 

б) графическую, звуковую и числовую; 

в) графическую, текстовую и звуковую; 

г) только текстовую информацию; 



д) исключительно числовую информацию. 

10. Информацию, изложенную на доступном для получателя языке, называют: 

а) достоверной; 

б) актуальной; 

в) объективной; 

г) полезной; 

д) понятной. 

11. Визуальную информацию несет: 

а) запах духов; 

б) картина; 

в) звук грома; 

г) вкус яблока; 

12. Информация по форме представления подразделяется на: 

а) обыденную, эстетическую, общественно-политическую; 

б) социальную, техническую, биологическую, генетическую; 

в) визуальную, аудиальную, тактильную, обонятельную, вкусовую; 

г) научную, производственную, техническую, управленческую; 

д) текстовую, числовую, графическую, музыкальную, комбинированную. 

13. Информацию, с помощью которой можно решить те или иные задачи, 

называют: 

а) достоверной; 

б) актуальной; 

в) объективной; 

г) полезней; 

д) понятной. 

14. Примером числовой информации может служить: 

а) разговор по телефону; 

б) иллюстрация в книге; 

в) таблица значений тригонометрических функций; 

г) симфония; 



д) поздравительная открытка. 

15. Информацию, существенную и важную в настоящий момент времени, 

называют: 

а) достоверной; 

б) актуальной; 

в) полной; 

г) полезной; 

д) понятной. 

16. Информацию, достаточную для решения тех или иных задач, называют: 

а) достоверной; 

б) актуальной; 

в) полной; 

г) полезной; 

д) понятной. 

17. Какой предмет не может рассматриваться как носитель текстовой 

информации:  

а) учебник по истории; 

б) вывеска с названием магазина; 

в) журнал; 

г) кассета с классической музыкой; 

д) газета. 

18. Для хранения графической информации, как правило, не используют: 

а) дискету; 

б) бумагу; 

в) грампластинку; 

г) холст; 

д) видеопленку. 

Тест 2 «Кодирование информации» 

1.Какая кодовая таблица принята в качестве международной? 

а) Unicode  



б) ISO  

в) ASCII  

г) Mac 

2. Для хранения текста требуется 10 Кбайт. Сколько страниц займет этот текст, 

если на странице размещается 40 строк по 64 символа в строке? 

а) 4 

б) 40 

в) 160 

г) 256 

3. Определите количество цветов в палитре, если глубина цвета одной точки 

составляет 9 бит. 

а) 32 

б) 128 

в) 256 

г) 512 

4. За минимальную единицу измерения информации принимают 

а) 1 бод 

б) 1 пиксель 

в) 1 байт 

г) 1 бит 

5. Определите размер графического файла, необходимого для хранения рисунка 

200 на 400 точек, если количество цветов в палитре 1024. 

а) 1000 Кб 

б) 1 Мб 

в) 3,6 Мб 

6. Глубина кодирования звука составляет 8 бит. Определите количество уровней 

громкости. 

а) 64 

б) 256 

в) 1024 



г) 128 

7. Частота дискретизации - это... 

а) количество информации, которое необходимо для кодирования дискретных 

уровней громкости сигнала 

б) количество измерений громкости звука за секунду 

8. Свободный объем оперативной памяти компьютера 640 Кбайт. Сколько 

страниц книги поместится в ней, если на странице 32 строки по 64 символа в 

строке? 

а) 320 

б) 32 

в) ни одной страницы 

г) 1310720 

9. Международный стандарт Unicode отводит на один символ: 

а) 1 байт 

б) 2 байта 

в) 65536 байт 

г) 256 байт 

10. Какое количество информации содержит один разряд восьмеричного числа? 

а) 1 байт 

б) 3 бита 

в) 4 бита 

г) 1 бит 

Тест 3 «Системы счисления»  

1. Система счисления – это: 

а) множество натуральных чисел и знаков арифметических операций; 

б) произвольная последовательность цифр 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 

в) бесконечная последовательность цифр 0,1; 

г) знаковая система, в которой числа записываются по определенным правилам с 

помощью символов некоторого алфавита 

2. Под основанием системы счисления понимают: 



а) количество используемых знаков в алфавите системы счисления 

б) наибольшую цифру в алфавите системы счисления 

в) название системы счисления 

г) наименьшую цифру в алфавите системы счисления 

3. Какое минимальное основание может иметь система счисления, если в ней 

записано число 144701? 

а) 10 

б) 5 

в) 7 

г) 8 

4. В позиционной системе счислении: 

а) значение каждого знака в числе зависит от позиции, которую занимает знак в 

записи числа 

б) значение каждого знака в числе зависит от значения знака в старшем разряде 

в) значение каждого знака в числе не зависит от позиции, которую занимает знак 

в записи числа 

5. Какое из чисел записано некорректно? 

а) 17348 

б) 101110 

в) 1A002 

г) CCLLXXII 

6. Записать число 791 с помощью римских цифр. 

а) DLLXLI 

б) DCCLXI 

в) DCCXCI 

7. Запишите ряд чисел от 102 до 10002 в 2-ичной системе счисления. 

а) 10,11,100,101,110,111,1000 

б) 10,11,100,110,111,1000 

в) 1,10,11,100,101,110,111,1000 

г) 10,11,100,101,110,111,100 



8. Вычислите сумму двоичного и десятичного чисел 10102 + 10010. Представить 

результат в десятичной системе счисления. 

а) 120 

б) 1110 

в) 110 

г) 100 

9. Вычислите разность чисел 1001102 и 11112 

а) 10111 

б) 10101 

в) 1001 

10. Произведите умножение двоичных чисел 1011,112 и 101,12. 

а) 1000001,101 

б) 1000000,101 

в) 110000,101 

Тест 4 «Логика. Высказывания. Логические операции» 

1. Какие из предложений являются высказываниями? 

а) Число 11 является простым. 

б) Сложите числа 2 и 5. 

в) Чему равно расстояние от Москвы до Ленинграда? 

г) Сумма углов треугольника - 180 градусов. 

2. Выберите обозначение операции конъюнкция 

а).  

б).  

в).  

г).  

3. Выберите логическую связку для операции импликация: 

а)  неверно, что 

б) тогда и только тогда, когда 



в) если, … то 

г) либо, … либо 

4. Какой логической операцией является конъюнкция? 

а) логическое деление 

б) логическое сложение 

в) логическое умножение 

г) логическое отрицание 

5. Логическая функция – это: 

а) простое высказывание 

б) составное высказывание 

в) вопросительное предложение 

г) логическая операция 

6. Как кодируется логическая переменная, принимающая значение «ЛОЖЬ»: 

а) 0 

б) 2 

в) 1 

7. Укажите таблицу истинности, которая соответствует логической функции 

F = A & ¬B 

а)                               б)                              в)  

 

 

 

 



8. Определите, истинно или ложно составное высказывание: 

А={ (2х2=4 или 3х3=10) или (2х2=5 и 3х3=9)} 

а) истинно 

б) ложно 

9. Для какого числа Х истинно высказывание: 

1)?(x3))x3)((x  

а) 1 

б) 2 

в) 3 

г) 4 

10. Запишите высказывание в виде логического выражения: 

«Если будет дождь, то будет пасмурно и без дождя». 

а) CBAF  

б) CBAF  

в) CBAF  

Тест 5 «Логика. Законы алгебры логики» 

1. Укажите, какое логическое выражение равносильно выражению 

 

а)  

б)  

в)  

2. Чему равно значение логического выражения 

 

а) 1 

б) 0 

в) 2 

г) 10 

3. Чему равно значение логического выражения 

CBA )(

CBA

CBA

CBA

1)11()01(



 

а) 0 

б) 1 

в) 2 

г) 10 

4. Упростите логическое выражение 

 

а) 1 

б) 21
xx  

в) 21
xx  

г) 31
xx  

5. Определить с помощью таблиц истинности, какие из следующих формул 

являются тождественно-ложными (если при всех наборах значений переменных X 

и Z результат формулы равен 0, то формула является тождественно-ложной): 

1)       2)  

а) 1 

б) 2 

в) 1 и 2 

г) нет 

6. Значение логического выражения по закону Моргана равно: 

а) не А & не В 

б) А & не В 

в) не А & B 

г) не А v не В 

7. Если для формулы алгебры высказываний ),...,,(
21 n

xxxF существуют такие 

конкретные высказывания n
AAA ,...,,

21 , которые, будучи подставленными в эту 

формулу вместо переменных n
xxx ,...,,

21 соответственно, превращают её в 

истинное высказывание, то формула ),...,,(
21 n

xxxF называется: 

)00()11(

3231211
&)(& xxxxxxF

ZXZX XZXZX



а) выполнимой 

б) противоречием 

в) тавтологией 

8. Упростить логическую функцию 

z))(y&x(y)&)y((xF  

а) z&xy  

б) zxy  

в) z&xy&  

 

Тест 6 «Логика. Схемы» 

1.Какой структурной схемой обозначается дизъюнктор 



а)                                        б)                                       в)  

 

 

2. Электронная схема, применяемая в регистрах компьютера, для запоминания 

одного разряда двоичного кода называется … 

а) вентиль 

б) логическая схема 

в) триггер 

г) электронная схема 

3. Упростите переключательную схему: 

 

а) )(* bcaF  

б) cbcF **  

в) )(* cbcF  

г) caF  

4. Устройство, выполняющее базовую логическую операцию, называется: 

а) регистр 

б) ячейка 

в) вентиль 

г) триггер 

5. Графическое изображение логического выражения называется … 

а) схема 

б) рисунок 

в) чертеж 

г) график 

6. Какая из логических операций не является базовой? 

а) конъюнкция 

б) дизъюнкция 

в) инверсия 

г) эквивалентность 



7. Упростите переключательную схему: 

 

а) yzxF  

б) zyxF *  

в) yzxF *  

г) yxF  

8. Составьте логическое выражение по схеме 

 

а) DCBAF *)(  

б) )*()*( DCBAF  

в) DCBAF *)*(  

9. Определите вентиль схемы 

 
а) конъюнктор 

б) дизъюнктор 

в) инвертор 

10. По схеме запишите логическое выражение и вычислите значения с данными: 

х1=х2=х3=0 

 

а) 1 

б) 0 

в) 2 

 



Тест 7 «Базовая конфигурация компьютера. ПО» 

1. Компьютер – это …  

а) устройство для работы с текстами 

б) электронное вычислительное устройство для обработки чисел 

в) многофункциональное электронное устройство для работы с 

информацией 

г) устройство для обработки аналоговых сигналов. 

2. В аппаратную конфигурацию ПК не входит: 

а) монитор 

б) сканер 

в) панель управления Windows 

г) микрофон 

3. Производительность компьютера в первую очередь определяется … 

а) тактовой частотой процессора, объемом RAM(ОЗУ) и типом 

монитора. 

б) тактовой частотой процессора, объемом RAM(ОЗУ) и 

быстродействием модема. 

в) тактовой частотой процессора и объемом RAM(ОЗУ). 

г) только тактовой частотой процессора 

4. Для редактирования неверно набранных символов используются 

клавиши: 

а) Backspace, Delete, Insert 

б) Home, End, Insert 

в) Home, End 

г) Backspace, Delete 

5. Какое из устройств предназначено для ввода информации: 

а) процессор 

б) принтер 

в) сканер 

г) монитор 

6. Мышь предназначена для … 

а) работы с графическим интерфейсом компьютера 

б) ввода текста 

в) удобства работы в электронных таблицах 

г) удобства работы в графическом редакторе 



7. Программы обслуживания устройств компьютера называются … 

а) загрузчиками 

б) драйверами 

в) трансляторами 

г) интерпретаторами 

 

8. К прикладному программному обеспечению относится: 

а) редактор MS Word 

б) программа дефрагментации диска 

в) операционная система Windows 

г) драйвер принтера 

9. Операционные системы представляют собой программные продукты, 

входящие в состав: 

а) системы управления базами данных 

б) системы программирования 

в) системного программного обеспечения 

 



Тест 8 «MS DOS. Файловая система» 

1. Операционная система — это … 

а) комплекс программ, организующих управление работой компьютера и 

его взаимодействие с пользователем; 

б) совокупность основных устройств компьютера; 

в) техническая документация компьютера; 

г) совокупность устройств и программ общего пользования 

2. Программы, встроенные (“вшитые”) в ПЗУ, входят в состав: 

а) загрузчика ОС 

б) файла IO.SYS 

в) файла MSDOS.SYS 

г) BIOS 

3. Файл, который отвечает за конфигурирование компьютера в процессе 

загрузки MS DOS, называется 

а) autoexec.bat 

б) config.sys 

в) command.com 

4. Укажите правильную запись файла MS DOS: 

а) book.text  

б) piramidal.bmp  

в) ter.com  

5. Какая команда используется для просмотра файла в MS-DOS? 

а) RD 

б) TYPE 

в) СOPY_CON 

г) REN 

6. Все файлы с именем, начинающимся с DЕК и состоящим не более чем из 6 

символов, независимо от расширения обозначают так: 

а) DЕК*.* 

б) DЕК???.? 

в) DЕК.* 

г) DЕК???.* 

7. Текущий каталог — это каталог,  

а) в котором хранятся все программы операционной системы 

б) объем которого изменяется при работе компьютера 



в) в котором работает пользователь в данный момент 

г) в котором находятся файлы, созданные пользователем 

8. Какая команда используется для смены текущего каталога в MS-DOS? 

а) RD 

б) MD 

в) DEL 

г) CD 

9. Каталоги образуют: 

а) реляционную структуру 

б) сетевую структуру 

в) иерархическую структуру 

г) произвольную структуру 

10. Что такое путь к файлу? 

а) указание местонахождения файла или каталога при помощи указания 

диска и последовательного перечисления вложенных каталогов 

б) перечисление списка каталогов 

в) список файлов и каталогов 

11. Файл «рисунок.bmp» находится в папке 1 курс, которая вложена в папку 

Мои рисунки на диске С:. Назовите путь к файлу: 

а) С:\Мои рисунки\1 курс\рисунок.bmp 

б) Мои рисунки\1 курс\рисунок.bmp 

в) С:\Мои рисунки\1 курс\ 

г) С:\1 курс\Мои рисунки\рисунок.bmp 

Тест 9 «Интернет» 

1. Определите срок действия авторского права  

а) 30 лет 

б) 50 лет 

в) в течение всей жизни автора 

г) в течение всей жизни автора и 70 лет после смерти 

2. Программы для ЭВМ 

а) являются объектами авторского права в случае их создания 

б) не являются объектами авторского права 

в) являются объектами авторского права после записи на носитель 

3. Программы для ЭВМ относятся к 



а) аудиовизуальным произведениям 

б) производным произведениям 

в) техническим произведениям 

г) литературным произведениям 

4. Объектом авторского права является 

а) только программы 

б) программы и базы данных 

в) программы и любые файлы данных 

г) только базы данных 

 5. Минимальный размер штрафа за компьютерные преступления 

а) 100 МРОТ 

б) 200 МРОТ 

в) 300 МРОТ 

г) 500 МРОТ 

6.Максимальный срок лишения свободы за компьютерные преступления 

а) 3 ГОДА 

б) 5 ЛЕТ 

в) 7 ЛЕТ 

7. Программным средством защиты лицензионных программ от 

копирования является  

а) пароль 

б) ключ 

в) атрибут доступа 

г) код доступа 

Тест 10 «Стандартные программы» 

1. Под термином “интерфейс” понимается… 

а) внешний вид программной среды, служащий для обеспечения диалога 

с пользователем 

б) связь текстового редактора с устройством печати 

в) совокупность файлов, содержащихся в одном каталоге 

г) устройство хранения графической информации 

2. Где на рабочем столе отображается информация о запущенных 

приложениях Windows? 

а) в окне Мой компьютер 

б) на Панели задач 



в) в окне Диспетчера программ 

г) в строке состояния программы Проводник 

3. Какое из окон не существует в Windows? 

а) Окно программы 

б) Диалоговое окно 

в) Окно документа 

г) Окно тестирования 

4. В процессе работы Windows открыто пять окон программ. Как определить, 

какое окно активное? 

а) Оно самое большое 

б) Его заголовок выделен цветом 

в) Оно расположено в правом верхнем углу 

5. Стандартные программы Windows: 

а) WordPad, Проводник, Мой Компьютер. 

б) WordPad, Paint, Калькулятор, Блокнот. 

в) Калькулятор, Проводник, Мой Компьютер. 

г) Paint, Проводник, Мой Компьютер 

6. Кнопка на панели инструментов в текстовом редакторе WordPad 

служит для: 

а) вставки текущей даты в файл 

б) предварительного просмотра файла 

в) отмены предыдущего действия 

г) сохранения файла на диск 

7. Кнопка на панели инструментов в текстовом редакторе WordPad 

служит для: 

а) предварительного просмотра документа 

б) поиска текста в документе 

в) создания нового документа 

г) вставки текущей даты в документ 

8. Для чего предназначен инструмент на панели инструментов 

графического редактора Paint? 

а) Для выделения прямоугольной области рисунка 

б) Для выделения области рисунка произвольной формы 

в) Для введения текста 

г) Для рисования ломаной линии 



9. Для чего предназначен инструмент на панели инструментов 

графического редактора Paint? 

а) Для введения текста 

б) Для выбора цвета 

в) Для задания атрибутов рисунка 

10. Какая функциональная кнопка удаляет всю введённую информацию в 

калькуляторе? 

а) MR 

б) MS 

в) CE 

г) C 

Тест 11 «Power Point» 

1. Программа для создания презентации 

а) Power Point 

б) MS Office 

в) MS Word 

2. Слайд - это 

а) абзац презентации 

б) строчка презентации 

в) основной элемент презентации 

3. Запуск приложения Power Point 

а) Пуск - Все программы - MS Office -Power Point 

б) Пуск - MS Office - Power Point 

4. Укажите расширение файла, содержащего обычную презентацию 

а) .doc 

б) .ppt 

в) .xls 

5. Как запустить показ слайдов с текущего слайда? 

а) F5 

б) Shift  

в) Shift + F5 

6. Как выйти из режима просмотра презентации? 

а) Delete 

б) Esc 

в) F5 

7. Как можно вводить текст в слайда Power Point? 

а) только в надписях 

б) в любом месте слайда 



в) в специально отведенном для ввода месте 

8. Для настройки перехода от одного слайда к другому нужно выделить: 

а) Картинку 

б) Текст 

в) Слайд 

г) Заголовок 

9 Как запустить показ слайдов с текущего слайда? 

а) F5 

б) Shift + F5 

в) Shift 

Тест 12 «Компас 3D-LT» 

1. Компас 3D - это программа для операционной системы 

а) Linux 

б) Windows и Linux 

в) Windows 

2. КОМПАС-ГРАФИК – это ... 

а) векторный графический редактор для построения чертежей и деталей 

на плоскости 

б) графический редактор для построения чертежей, фрагментов и 

деталей  

в) векторный графический редактор для построения чертежей на 

плоскости 

3. Определите расширение файлов двухмерных моделей (чертеж) 

*.m3d  

*.Jpg 

*.cdw 

*.frw 

4. С помощью какой команды можно вызвать Компактную панель? 

а) Вызвать команду Вид - Панели инструментов 

б) Нажать комбинацию клавиш Ctrl+F4. 

в) Вызвать команду Вставка - Панели инструментов 

5. Для завершения текущей команды ввода или редактирования нужно 

выполнить одно из следующих действий 

а) Нажать клавишу Esc 



б) Нажать кнопку Прервать команду на панели специального 

управления 

в) Нажать клавишу Таb 

г) Нажать кнопку Создать объект на панели специального управления 

6. Как построить первую точку отрезка по координатам? 

а) Нажать Alt +1 и вести значение первой точки 

б) Нажать Таb 

в) Нажать Enter 

7. Назначение кнопки 

а) Сдвинуть изображение 

б) Приблизить/отдалить изображение 

в) Обновить изображение 

г) Показать документ полностью 

8. Назначение кнопки 

а) Показать документ полностью 

б) Приблизить/отдалить изображение  

в) Установка глобальных привязок 

9. Назначение кнопки 

а) Обновить изображение 

б) Приблизить/отдалить изображение 

в) Показать документ полностью 

10. Назначение кнопки 

а) Показать документ полностью 

б) Локальная система координат 

в) Прямоугольная система координат 

г) Сдвинуть изображение 

11. Назначение кнопки 

а) Включить/выключить изображение сетки на экране 

б) Сдвинуть изображение 

в) Локальная система координат 

г) Установка глобальных привязок 

12. Как установить параметры страницы? 

а) Параметры текущего чертежа- параметры первого листа - формат 

б) Параметры текущего чертежа- параметры первого листа - оформление 



в) Сервис - параметры - текущий чертеж 

г) Сервис - настройка интерфейса 

13. Печать чертежа - 

а) файл - печать 

б) Ctrl + P 

в) файл - предварительный просмотр - печать  

г) файл – предварительный просмотр – подогнать масштаб – печать 

 

Тест 13 «Алгоритмы» 

1. Алгоритм может быть задан следующими способам: 

а) последовательностью байтов 

б) формулами 

в) с помощью элементов таблицы Менделеева 

г) программой 

2. Свойством алгоритма является: 

а) определенность 

б) цикличность 

в) оперативность 

г) информативность 

3. Какой из объектов может являться исполнителем? 

а) карта 

б) принтер 

в) книга 

4. Что из перечисленного не относится к видам алгоритмов? 

а) линейный 

б) блок-схема 

в) ветвления 

г) циклический 

5. Алгоритм циклической структуры -  

а) алгоритм, в котором предусмотрено неоднократное выполнение одной 

и той же последовательности действий 

б) алгоритм, в котором последовательность действий зависит от 

результата проверки какого-либо условия 



в) алгоритм, в котором последовательность действий идет естественным 

образом 

г) алгоритм, символы которого изображены на схеме в той 

последовательности, в которой должны выполняться действия 

6. Что можно считать алгоритмом? 

а) правила организации рабочего места 

б) схему метро 

в) телефонный справочник 

г) инструкцию по пользованию телефоном 

7. Укажите способы записи алгоритмов 

а) словесный 

б) графический 

в) программный 

г) псевдокод 

8. Закончите предложение: «Геометрическая фигура параллелограмм 

используется в блок-схемах для обозначения …. 

а) начала и конца алгоритма 

б) ввода или вывода данных 

в) принятия решения 

г) выполнения действия 

9. Найдите значение алгоритма при x=9, y=5 

 

10. Найдите значения алгоритма при x = –10, x = 5 



 

 

Тест 14 «Visual Basic 1» 

1. Основой языка Visual Basic являются ... 

а) Формулы 

б) Объекты 

в) Ячейки 

г) Курсор 

2. Чтобы создать новый проект в VB мы выполняем следующее: 

а) В меню File выберите команду New - Project.... 

б) В меню File выберите команду New 

в) В меню Run выберите команду New - Project.... 

г) В меню View выберите команду New - Project.... 

3. Как называют это окно в программе VB? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



а) окно свойств 

б) форма 

в) макет 

г) окно объекта 

4. С каким расширением сохраняется форма в VB? 

.frm 

.mrf 

.fmr 

.vbp 

5. Какой объект можно разместить на форме VB, нажав на кнопку   ?  

а) текстовое поле 

б) метка 

в) командная кнопка 

г) форма 

6. Какой объект можно разместить на форме VB, нажав на кнопку ?  

а) текстовое поле 

б) метка 

в) командная кнопка 

г) форма 

7. Какое свойство задает цвет фона в программе VB? 

а) BackColor 

б) Caption 

в) ForeColor 

г) Font 

8. Какое свойство задает размер шрифта в программе VB? 

а) BackColor 

б) Caption 

в) ForeColor 

г) Font 

9. Какое свойство изменяет название объекта в программе VB? 

а) BackColor 

б) Caption 

в) ForeColor 

г) Font 



10. Как запустить программу VB на выполнение? 

а) F5 

б) Правка - Выполнить программу 

в) Run - Start 

г) Format - Project-Run- Выполнить программу 

Тест 15 «Visual Basic 2» 

1. Что из перечисленного является графическим объектом VB? 

а) Форма 

б) CommandButton 

в) Процедура 

г) PictureBox 

2. Что из перечисленного может являться графическим методом VB? 

а) Pset 

б) Line 

в) Circle 

г) Scale 

д) Print 

3. Для чего предназначено окно "Toolbox" в программе VB? 

а) Для отображения свойств выбранного объекта 

б) Для выбора объектов и размещения их на форме 

в) Для изменения свойств выбранного объекта 

г) Для показа макета проекта 

4. Функция InputBox – это ... 

а) функция ввода данных 

б) функция вывода данных 

в) метод вывода текста в рабочую область 

г) метод вывода текста в рабочую область или в окно Immediate 

5. Функция MsgBox – это ... 

а) функция ввода данных 

б) функция вывода данных 

в) метод вывода текста в рабочую область 

г) метод вывода текста в рабочую область или в окно Immediate 

6. Для добавления комментария в программном коде VB применяется 

символ ... 



а) двоеточие 

б) апостроф 

в) кавычка 

г) точка с запятой 

7. Какой символ используется в программе VB в методе Print для вывода 

нескольких значений в одной строке? 

а) двоеточие 

б) апостроф 

в) кавычка 

г) точка с запятой 

8. Назначение метода DebugPrint в программе VB: 

а) вывод сообщений в окно Immediate в процессе отладки программы 

б) ввод данных и отображение 

в) ввод данных от пользователя 

9. Какой графический метод позволяет задавать систему координат и 

масштаб для формы или графического окна в программе VB? 

а) Scale 

б) Pset 

в) Line 

г) Circle 

10. Какой программный код в VB позволит нарисовать закрашенный 

прямоугольник? 

а) Рicture1.Line (4, 3)-(5, 7) 

б) Рicture1.Line (4, 3)-(5, 7), vbRed, B 

в) Рicture1.Line (4, 3)-(5, 7), vbRed, BF 

г) Рicture1.Line (4, 3)-(5, 7), , B 

Тест 16 «MS Word» 

1. Что такое «MS Word»? 

а) текстовый процессор 

б) текстовый редактор 

в) операционная система 

г) графический редактор 

2. Какое действие относится к редактированию текста? 

а) Исправление опечаток 

б) Проверка орфографии 



в) Изменение отступа красной строки 

г) Копирование фрагментов текста 

3. Файлы документов, созданные в программе «MS Word» имеют 

расширение: 

а) .вak 

б) .doc 

в) .exe 

г) .xls 

4. Какое действие относится к форматированию текста в «MS Word»? 

а) Исправление опечаток 

б) Проверка орфографии 

в) Изменение отступа красной строки 

г) Копирование фрагментов текста 

5. Какой значок стоит перед названием векторного шрифта в «MS Word»? 

а)                                 б) 

 

 



6. Какой из маркеров горизонтальной линейки служит для установки 

отступа красной строки в «MS Word»? 

а) Верхний 

б) Нижний левый 

в) Нижний правый 

7. Очередной абзац в «MS Word» начинается с нажатия клавиши  

а) Ctrl+Enter 

б) Shift+Enter 

в) Enter 

8. С помощью, какой команды можно изменить ориентацию страницы в «MS 

Word»? 

а) вставка – пустая страница 

б) вид – страница 

в) разметка страницы – параметры страницы 

9. Какой тип шрифта обычно используется при наборе текстового документа 

в «MS Word»? 

а) Arial 

б) Monotype Corsiva 

в) Times New Roman 

г) Verdana 

10. Какого способа выравнивания в тексте не бывает в «MS Word»? 

а) по верхнему краю 

б) по середине 

в) по правому краю 

г) все бывают 

Тест 17 «СУБД. MS Access» 

1. База данных – это… 

а) программа, предназначенная для обработки текстовой информации 

б) система управления данными, предназначенная для работы на 

автономном ПК или в локальной сети 

в) организованная структура, предназначенная для хранения 

информации 

г) информационные структуры, хранящиеся в оперативной памяти 

2. База данных, в которой объекты представляются в виде прямоугольных 

таблиц, состоящих из строк и столбцов, называется: 



а) реляционной 

 б) иерархической 

 в) сетевой 

 г) локальной 

3. Столбцы в таблицах реляционной базы данных называются: 

а) отношениями 

б) структурой 

в) полями 

г) записями 

4. Программа MS Access – это … 

а) текстовый редактор 

б) электронная таблица 

в) СУБД 

г) База данных 

5. Что такое ключ в программе MS Access? 

а) Одно или несколько полей, однозначно определяющих записи в 

таблице 

б) Поле или несколько полей, взятых из других таблиц 

в) Поле, значение которого вычисляется по формуле 

г) Поле, содержащее номера записей в таблице 

6. Объектом обработки MS Access является… 

а) документ, содержащий данные об объектах реального мира 

б) таблица, запрос, отчёт, форма 

в) файл базы данных, имеющий произвольное имя и расширение .MDB 

г) База данных 

7. В MS Access режим конструктора предназначен для … 

а) создания файлов базы данных 

б) создания или изменения макета, структуры объектов 

в) сохранения информации об основных объектах MS Access 

г) просмотра содержимого базы данных 

8. Укажите специальный тип данных базы данных MS Access, 

предназначенный для порядковой нумерации записей: 

а) поле объекта OLE. 

б) мастер подстановок. 

в) счетчик. 



г) дата/время. 

9. База данных содержит сведения о студентах: «Фамилия», «Год рождения», 

«Курс», «Оценка по информатике». Запрос для вывода списка курсантов 

второго курса 1997 г. рождения, имеющих оценки по информатике «4» или 

«5», выглядит так: 

а) Оценка>=4 и Год рождения = 1997 или Курс=2 

б) Курс>1 и Год рождения = 1997 и Оценка=5 и Оценка=4 

в) Курс=1 или Оценка>=4 или Год рождения = 1997 

г) Оценка>=4 и Год рождения = 1997 и Курс=2 

Тест №18 «MS - Excel» 

1. Электронная таблица – это: 

прикладная программа для обработки кодовых таблиц; 

устройство персонального компьютера, управляющее его ресурсами; 

прикладная программа, предназначенная для обработки 

структурированных в виде таблицы данных; 

системная программа, управляющая ресурсами персонального 

компьютера при обработке таблиц. 

2. Основным элементом ЭТ является… 

а) ячейка 

б) строка 

в) столбец 

г) таблица 

3.Укажите правильный адрес ячейки: 

а) А12С 

б) В1256 

в) 123С 

г) В1А 

4. Диапазон – это … 

а) все ячейки одной строки; 

б) совокупность клеток, образующих в таблице область прямоугольной 

формы; 

в) все ячейки одного столбца; 

г) множество допустимых значений. 

5. В электронных таблицах выделена группа ячеек А1:В3. Сколько ячеек 

входит в этот диапазон? 



а) 6 

б) 5 

в) 4 

г) 3 

6. В ЭТ нельзя удалить: 

а) столбец 

б) строку 

в) имя ячейки 

г) содержимое ячейки 

7. Укажите неправильную формулу в ЭТ: 

а) А2+В4 

б) =А1/С453 

в) =С245*М67 

г) =О89-К89 

8. При перемещении или копировании в ЭТ абсолютные ссылки: 

а) не изменяются; 

б) преобразуются вне зависимости от нового положения формулы; 

в) преобразуются в зависимости от нового положения формулы; 

г) преобразуются в зависимости от длины формулы. 

9. Какая формула будет получена при копировании в ячейку D3, формулы из 

ячейки D2: 

 

 

 

 

 

а) =А2*$С$2; 

б) =$A$2*C2; 

в) =A3*$C$2; 

г)  = A2*C3 

 

 

 



Критерии и шкала оценивания выполнения тестовых заданий 

Для перевода баллов в оценку применяется универсальная шкала оценки 

образовательных достижений.  

Если обучающийся набирает  

от 90 до 100% от максимально возможной суммы баллов - выставляется оценка 

«отлично»;  

от 80 до 89% - оценка «хорошо»,  

от 60 до 79% - оценка «удовлетворительно»,  

менее 60% - оценка «неудовлетворительно». 

 

 

  



3.1.4. Практические работы 

Практическая работа № 1 

Тема: Изучение приемов работы стандартных программ Windows. текстовый 

редактор Блокнот 

Цель: научиться использовать основные приемы работы в редакторе Блокнот. 

Оборудование:  компьютер 

Порядок работы: 

На Рабочем столе создайте папку с шифром группы.  

Задание 1. 

1. Используя Главное меню, загрузите текстовый редактор Блокнот. 

2. В окне редактора запишите ответы на вопросы: 

■ Как загрузить программу Блокнот? 

■ В чем ее назначение? 

■ Какие пункты содержит горизонтальное меню 

программы? 

3. Информацию сохраните на Рабочем столе под именем Задание.txt в 

свою папку. 

 

Задание 2. 



1. Создайте новый файл, в котором запишите следующий текст: 

 

Печать спецсимволов из таблицы символов 

■ Буквы греческого алфавита   α  β  χ  π  ν 

■ Математические знаки ±  -  +  * 

■ Числовые символы §  %  ¼  ½  ¾  ‰ 

2. Сохраните на Рабочем столе под именем Задание2.txt в свою папку. 

Задание 3. 

Создайте новый файл, в котором запишите назначение кнопок мыши и 

основные приемы работы с ней. Сохраните файл под именем mouse.txt 

Задание 4. 

Создайте новый файл, в котором запишите наиболее часто используемые 

сочетания вспомогательных клавиш. Сохраните файл под именем klav.txt 
 

1. Delete, Enter, Home, End, Insert, Tab, Num Lock, Caps Lock, Backspace 
2. Shift + 2, Shift + 3 - в английской и русской раскладке.  
 

Задание 5.  

Откройте созданный ранее файл Задание.txt. Напечатайте следующий 

текст, s.Активизируйте команду Перенос по словам. Для всего текста установите 

шрифт Times New Roman начертание Полужирный курсив, размер 18. Сохраните 

файл 

• Чтобы вырезать фрагмент текста для переноса в другое 
место, выделите нужный текст, а затем выберите в меню 
Правка команду Вырезать. 
• Чтобы скопировать фрагмент текста для его вставки в 
другое место, выделите нужный текст, а затем выберите в 
меню Правка команду Копировать. 
• Чтобы вставить скопированный или вырезанный фрагмент 
текста, поместите курсор в место вставки, а затем выберите в 
меню Правка команду Вставить. 
• Чтобы удалить текст, выделите его и выберите в меню 
Правка команду Удалить. 
 

Задание 6. Откройте ранее созданный файл mouse.txt. Установите 
параметры страницы: левое 2,5 см, правое 1,5 см, верхнее и нижнее 2 см, 
ориентация - книжная. Сохраните файл. 

Контрольные вопросы: 



1. Какие операции можно выполнить в программе Блокнот? 
2. Как установить параметры страницы? 
3. Какие типы текстовых файлов позволяет редактировать Блокнот? 

 

Практическая работа 2 

Тема: Изучение приемов работы стандартных программ Windows: 

WordPad, Paint. Изучение приемов вычисления с помощью Калькулятора 

Windows 

Цель: изучение основ работы в текстовом редакторе WordPad, Paint, 

калькулятор. 

Оборудование:  компьютер 

Порядок работы: 

Задание 1. Используя Главное меню, загрузите текстовый редактор WordPad, в 

котором запишите следующий текст по образцу «Правила набора текста». Установите 

параметры страницы (Файл – Параметры страницы): левое поле - 25 мм, правое - 15 

мм, нижнее и верхнее - 20 мм, Вставка - дата и время; шрифт Times New Roman; кегль – 

14 пт; Вид – Параметры - в границах полей; Формат - Абзац - отступ слева 15 мм.  

 

 

 

Правила набора текста 

1. Переход на новую строку внутри абзаца в процессе набора текста 

происходит автоматически, не требуя нажатия клавиши Enter. 

2. Клавиша Enter нажимается только в конце абзаца для того, чтобы 

создать новый абзац. 

3. Между словами ставится только один пробел. 

4. Знак «неразрывный пробел» очень удобно применять при вводе дат 

(которые не принято располагать на двух строчках), фамилий с инициалами и т. п., 

в этом случае инициалы и обозначения годов будут всегда располагаться на одной 

строке. Знак неразрывный пробел ставится одновременным нажатием клавиш 



Ctrl+Shift+пробел. 

Пример: Т. Э. Пашенных, 1917 г., 20 мая, 1999-2000 гг. 

5. Не делайте красных строк пробелами, их устанавливают табулятором 

или специальными маркерами первой строки. 

6. Перед запятой, точкой, двоеточием, многоточием, восклицательным 

знаком, вопросительным знаком пробел не ставится, после них — ставится. 

■ Пример: Лондон, Москва, Саратов. И другие города. 

■ Пример: Продолжительность; 20 недель. 

■ Пример: Подробности... Детали... Нюансы... 

■ Пример: Английский для всех! Да! 

21.01.2015 

Задание 2. Вычисления с помощью Калькулятора Windows 

Выберите в горизонтальном меню Вид Калькулятора - Инженерный. 

Ознакомьтесь с основным меню и с кнопками 

Калькулятора.  

1. Представьте числа в экспоненциальной форме, 

используя клавишу F-E: 

а) 0,4523; 6)124,256;  в) 7281,2451;  г) 97845,231. 

2. Вычислите значения степеней 

а)8
3
;  б)22

2
;  в)36

2
;  г)11

3
. 

3 . Вычислите значения синусов, косинусов и тангенсов углов: 

а) 45°; б)60°; в) 235°; г) 23;       д)2. 

4. Вычислите факториалы следующих чисел (п! (п - факториал) = 1 2 3 ... п): 

а) 6!; 6)10!; в) 8!;       г) 4!. 

5. Вычислите значения радикалов: 

а) 1225   б) 2704   в) 2209   г) 289  

6 Выполните вычисления, используя память: 214,12*4-3,1
2
+15

3
- 356  

Редактор Paint 



Paint представляет собой средство для рисования, с помощью которого 

можно создавать простые или сложные рисунки.  

Графический редактор Paint 

используется для работы с точечными 

рисунками формата JPG, GIF или BMP. 

Каждое изображение - это мозаика из точек 

(пикселей), окрашенных в тот или иной цвет. 

Пуск -Программы - Стандартные - 

Paint.  

Набор инструментов Paint 

 

 

Палитра (набор)  цветов находится  в верхней части  окна Paint.  

Программа позволяет работать сразу с двумя цветами: основным цветом и 

цветом фона. 

Основной цвет используется для карандаша и кистей, ввода текста, а также 

для контуров фигур. 

Цвет фона используется для ластика, а также для заливки фигур. 

Задание 3. Выполните рисунок по образцу, применив кодовую таблицу 

флажковой азбуки в цвете. Расшифруйте выражение на флагах корабля. 

 

 

 



 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите основные возможности форматирования редактора WordPad? 

2. В каких форматах позволяет сохранять документы WordPad? 

3. К какому типу редакторов – растровой или векторной графики относится 

графический редактор Paint? 

4. Калькуляторы, каких типов включены в Windows? Как осуществляется 

переключение с одного типа калькулятора на другой? 

5. Каковы основные возможности простого и инженерного Калькуляторов? 



Практическая работа 3 

Тема: Изучение приемов работы программы MS Power Point: создание и 

оформление слайдов, гиперссылок, настройка презентации 

Цель: Научиться оформлять и настраивать по времени слайды в Power 

Point. 

Оборудование: Компьютер 

Литература: Информатика, 10 класс, ч.2,углубленный уровень, 

К.Ю.Поляков, Е.А. Еремин, М:БИНОМ, 2017 

Краткие теоретические сведения: 

Презентация - это набор слайдов, содержащий информацию на 

определенную тему и сопровождаемый необходимыми комментариями в устной 

или печатной форме. 

Файлы РР имеют расширения: 

.pptх – файлы презентаций, которые можно редактировать. 

.ppsх – файлы демонстраций (исполняемые), которые можно только 

просматривать. 

3) Для запуска презентации – F5, для выхода – Esc. 

Выполнение работ: 

Задание: 1. Откройте программу Power Point. Вкладка Главная – Макет – 

Титульный лист. Введите текст Буфер обмена. 

2. Создайте новый слайд. Введите текст Буфер обмена - это специальная 

область памяти для временного хранения данных. 

3. Аналогичным образом создайте слайды с 3 по 5. 

Слайд 3. Как скопировать  графический образ экрана. При нажатии 

клавиши PrintScreen графический образ экрана будет помещен в буфер обмена; 

Затем можно вставить эту картинку, например, в Paint и отредактировать ее; 

Если нажать ALT+ PrintScreen, в буфер скопируется только активное окно.  

Слайд 4. Через буфер обмена можно перемещать папки с файлами и 

отдельные файлы, а также отдельные фрагменты документа. Выделить фрагмент 

документа; Поместить его в буфер обмена на временное хранение (Копировать 

или Вырезать); Вставить в другой документ или в другое место этого же 

документа (Вставить). 



Слайд 5. Вставим графический образ программы Word Pad 

Подготовка слайдов к автоматическому показу: 

1) Вкладка Показ слайдов – Настройка демонстрации - Настройка 

презентации (автоматический). 

2)  Вкладка Показ слайдов – Настройка времени, затем укажите 

интервал показа слайда на экране в секундах.  

3) Анимация - Смена слайдов – По щелчку или Автоматически. 

 

  
 

  

 

 

Контрольные вопросы: 

1) Что такое слайд? Из чего он состоит? 

2) Как добавить новый слайд в презентацию? 

3) Как добавить на слайд картинку? 

4) С какого слайда может начинаться показ презентации? 

5) Что такое рисунки Smart Art? 

6) С каким расширением по умолчанию сохраняется файл презентации 

в MS Power Point 2007? 
  



Практическая работа 4 

Тема: Изучение приемов работы в КОМПАСе для построения отрезков, ввода 

текста, заполнения основной надписи 

Цель: сформировать умение выполнять управление презентацией с 

помощью гиперссылок, научиться создавать управляющие кнопки, применять к 

слайдам анимацию. 

Оборудование:  Компьютер 

Литература: Информатика, 10 класс, ч.2,углубленный уровень, 

К.Ю.Поляков, Е.А. Еремин, М:БИНОМ, 2017 

Выполнение работ: 

1. Запустите программу PowerPoint.  

2. Слайд 1. Вкладка Главная – Макет - Титульный лист. Введите текст 

«Диалоговые окна» 

3. Слайд 2. Вкладка Главная – Макет – Заголовок и Объект. Введите 

текст «Элементы диалогового окна» и список элементов. 

4.  Слайд 3. Вкладка Главная – Макет – Заголовок и Объект. Введите 

текст и вставьте картинку из файла картинки к презентации.docx (Ctrl + C, 

Ctrl+V) 

5. Аналогичным образом создайте слайды 4 -10.  

6. Создайте гиперссылку. Выделите слово Вкладки на 2 слайде – вкладка 

Вставка - связи - Действие - Настройка действия. По щелчку мыши установите 

переключатель Перейти по гиперссылке. В раскрывающемся списке выберите 

пункт Слайд, а затем в перечне слайдов – слайд 3 Вкладки. 

7. Аналогичным образом создайте гиперссылки на другие слайды. 

Создайте на каждом из слайдов пересылку «Первый слайд» (управляющие 

кнопки), обеспечивающую переход на первый слайд. 

8. Запустите презентацию, нажав клавишу F5 (Показ слайдов – С 

начала). Просмотрите слайды презентации с использованием гиперссылок. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольные вопросы: 

 

1. Какие эффекты анимации вы знаете?  

2. Гипертекст – это …. 

3. Как осуществляется процесс управления презентацией?  

4. Создание управляющих кнопок и их действие 
 

  



Практическая работа 5 

Тема: Изучение особенностей построения точек по их координатам в новой 

ЛСК, деления кривой на равные части  

Цель:  изучение приемов построения графических примитивов, системы 

координат. 

Оборудование:  компьютер 

Порядок  работы: 

В КОМПАС - ГРАФИК используется правая декартова система координат, начало 

которой по умолчанию находится в левом нижнем 

углу формата. При создании фрагмента начало 

системы координат отображается в центре окна. 

Использование системы координат по умолчанию 

не всегда приемлемо. На практике бывает более 

удобно отмерять расстояние от какой-то точки на 

детали, а иногда и под некоторым углом. В этом 

случае целесообразно поместить в эту точку начало 

системы координат, которая называется локальной (ЛКС). При этом все координаты 

будут рассчитываться, и отображаться именно в этой текущей системе. Количество ЛКС 

на чертеже не ограничено, причем каждой можно присвоить свое уникальное имя. 

Когда надобность в ЛКС отпадет, ее можно удалить с чертежа. 

Задание 1. Создайте фрагмент Файл – Создать - Фрагмент. Выполните 

построение точек по образцу. Сохраните документ в своей папке на Рабочем 

столе: 

 Файл - Сохранить как - фрагмент1.frw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 2. Расположите новую ЛКС примерно в центре листа чертежа формата А4. 

Выполните построение параллелепипеда по точкам: A(-25;-35), B(25;-35), C(35;-15), D(-15;-

15), A1(-25;25), B1(25;25), C1(35;40), D1(-15;40). Сохраните документ в своей папке на 

Рабочем столе: Файл - Сохранить как – чертеж1.cdw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 3. Окружность можно строить по центру и точке на окружности, по трем 

точкам, по двум точкам (как концам диаметра) и т.д. Горячие клавиши в русской раскладке: AIt+ц 

(координаты центра), Alt+т (координаты точки окружности), Alt+y (радиус окружности). 

Выполните на листе чертежа формата А4 построение деления окружности на равные 

части (окружность можно построить произвольно): расширенная панель инструмента Точка 

содержит команду Точки по кривой. В панели этого инструмента введите количество участков 

кривой (например, 30) и задайте стиль точек. На выделенной окружности щелкните мышью в 

верхней точке окружности. Аналогично выполните деление многоугольника на равные 

части. Сохраните файл – чертеж2.cdw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 4. Выполните построение точек по образцу, формат А3, введите надписи 

(Панель Обозначение, кнопка Ввод текста, зафиксировать ввод текста - кнопка Создать 



объект, выделенный объект можно перемещать и вращать с помощью мыши). Сохраните файл 

– чертеж3.cdw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа 6 

Тема: Изучение особенностей построения окружностей разными 

способами, операции копирования двумя способами, построения чертежа по 

сетке, проставления размеров с заданными параметрами  

Цель: изучение приемов работы по  вычерчиванию детали по сетке, простановке 

размеров. 

Оборудование: компьютер 

Порядок работы: 

Задание 1. Вычерчивание детали по сетке. 

Формат листа: А4, ориентация: горизонтальная, без основной надписи. Сохраните 

документ в своей папке на Рабочем столе: Файл – Сохранить Как – чертеж1.cdw. 

1. Установить параметры: Показать все (F9), затем сетка - настроить параметры 

- настройка сетки, привязки точек По сетке, по умолчанию расстояние между узлами сетки 

равно 5 мм. 

2. Геометрические построения - Ввод отрезка. 

Используя инструмент Отрезок, начертите три вида детали, используя вариант 

черчения с помощью сетки, оставив место для дуги. 

3. Ввод дуги. Щелкнуть по кнопке Ввод дуги. Щелкнуть в узле сетки, где должен 

быть центр дуги, затем щелкнуть на начальной точке дуги, а потом на конечной точке. 

4. Простановка размеров детали. Включите кнопку Размеры на панели 

инструментов. 

Щелкните по кнопке Линейный размер. Чтобы выставить линейный размер 

необходимо щелкнуть по крайней первой точке объекта, потом по второй крайней точке, а 

затем щелкнуть там, где должен быть расположен размер, т. е. удалить на некоторое 

расстояние размерную линию от контура чертежного объекта. 

Проставьте все линейные размеры на проекциях детали чертежа 

Щелкните по кнопке Радиальный размер. Установите курсор на контуре дуги, где надо 

проставить размер, и 

зафиксируйте размер там, где 

он будет находиться. 

Примечание. 

Радиальный размер можно 

вынести на полке. Щелкнуть по 

кнопке Параметры 



(размещение текста). В диалоговом окне выбрать На полке. Отредактируйте радиальный 

размер 

 

 

 

 

 

 

Задание 2. 

а) Копирование окружности с заливкой. 

Создайте фрагмент Файл – Создать _ Фрагмент. 

Выполните построение. Сохраните документ в своей папке 

на Рабочем столе: Файл – Сохранить Как – 

фрагмент2.frw. 

Построение окружности: Центр окружности (0;0), R =50. Выделить окружность 

ЛКМ. Заливка окружности: Инструменты – Заливка. Копирование окружности через 

контекстное меню. 

б) Копия по окружности. 

Создайте фрагмент Файл – Создать _ Фрагмент. 

Выполните построение. Сохраните документ в своей папке на 

Рабочем столе: Файл – Сохранить Как – фрагмент3.frw. 

Построение окружности: Центр первой окружности (0;0),  

R =70, центр второй окружности (0;100), R =10. Выделите 

окружности Правка – Выделить все. Копирование окружности: 

Редактор – Копия – По окружности – Количество копий – 6. 

 



Практическая работа 7 

Тема: Изучение особенностей построения прямоугольников и многоугольников, 

фаски и скругления на построенных элементах чертежа 

Цель: изучение приемов работы по построению многоугольников, команд – фаска и 

скругление. 

Оборудование: компьютер 

Порядок  работы: 

Построение графических примитивов - прямоугольников, многоугольников. 

Прямоугольник может быть построен двумя способами - по любой диагонали либо по центру 

и вершине. Для вызова построения прямоугольника используются  

кнопки: 

Кнопка многоугольника 

 

 

 

 

 

 

Задание 1. Построить прямоугольник двумя способами, многоугольник. Создайте 

фрагмент Файл - Создать - Фрагмент. Выполните построение: 

а)  Выберите кнопку прямоугольник по диагонали, зафиксируйте первую точку 

прямоугольника примерно в середине листа. Строке параметров введите h = 50, Enter, w = 40, Enter, 

создать объект. 

б) Выберите кнопку прямоугольник по центру и вершине, координаты центра (100;200), 

h = 50, Enter, w = 60, Enter, создать объект. 

в)  Выберите кнопку многоугольник. Постройте вписанный шестиугольник по центру с 

координатами (100; 100), К = 50 и углу наклона многоугольника 90 °. Сохраните документ 

своей папке на Рабочем столе: Файл - Сохранить Как – Фрагмент1.frw.  

Фаска, скругление. 

Эти команды к геометрическим примитивам не относятся. Их назначение - вносить 

изменения в уже созданные элементы чертежа. Объекта Для построения фаски (сопряжения 

двух пересекающихся прямых третьей прямой) служит команда Фаска.  

Существуют два варианта задания фаски: по длине одной стороны фаски и 

углу; по длинам фаски на первом и втором элементам. 

 

Кнопка прямоугольник по диагонали  

Кнопка прямоугольник по центру и вершине  

Кнопка многоугольника 



Для сопряжения двух пересекающихся геометрических примитивов другой служит 

команда Скругление. Кнопка для вызова этой команды находится инструментальной панели 

Геометрия. В панели требуется ввести радиус дуги скругления, в остальном все аналогично 

команде Фаска. 

Задание 2. Построить угол с фаской. Создайте фрагмент Файл - Создать - 

Фрагмент. Выполните построение: 

1) Постройте угол. 

а) Выберите инструмент Фаска. В панели параметров - Фаска по двум длинам и 

далее по образцу. Затем щелкните поочередно на каждом из отрезков. 

 

2) Постройте произвольный треугольник 

б) В панели параметров примените фаску По длине и углу с параметрами: 

 

 

 

Сохраните документ своей папке на Рабочем столе: Файл - Сохранить Как - 

Фрагмент2.frw. 

Задание 3. Построение детали Втулка 

Создайте лист чертежа формата А4 горизонтальной ориентации без основной 

надписи. Включите режим отображения сетки с шагом 10 мм. Задайте привязку к узлам 

сетки. 

Постройте правую часть чертежа с помощью инструмента Прямоугольник (введите 

высоту 70 и ширину 30). 

Достройте чертеж с использованием инструмента Отрезок, т.к. к другому 

прямоугольнику придется применять команду Фаска не на всех углах объекта. 

Выберите команду Фаска с параметрами: длина 10, угол 45° и постройте фаску с 

двух сторон. 

Постройте осевую линию (инструмент Отрезок). 

Проставьте размеры чертежа. Щелчок по полю Текст вызовет 

окно Задание 

размерной надписи. 

 

 



Скопируйте чертеж детали без размерных линий, удалите углы с фаской, восстановите 

чертеж и примените вместо фаски округление с радиусом 4 мм. 

Сохраните документ своей папке на Рабочем столе: Файл - Сохранить Как - 

чертеж1.cdw. 

Задание 4. 

Создайте лист чертежа формата А4 горизонтальной ориентации без основной 

надписи. Включите режим отображения сетки с шагом 5 мм. Задайте привязку к узлам сетки. 

Постройте чертеж по образцу (из прямоугольников) - позднее применить команду 

Разрушить дл построения фасок: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сохраните документ своей папке на Рабочем столе: Файл - Сохранить Как -

чертеж2.cdw. Для отчета включите режим эскизов (Вид - Эскизы страниц). 

Контрольные вопросы: 

1. Чем отличается документ «фрагмент» от документа «чертеж»? 

2. Почему команды конструирования объектов - фаска, скругление не 

относятся к графическим примитивам? 

3. Простановка линейного размера. 

 

 



Практическая работа 8 

Тема: Исследование приемов построения симметричных чертежей с помощью 

опции Симметрия основного меню. 

Цель: изучение приемов работы с параллельными прямыми, применение симметрии 

в чертежах. 

Оборудование: компьютер 

Порядок работы: 

Сопряжения. 

Сопряжением называют плавный переход одной линии  другую. Общую точку, 

которой осуществляется плавный переход, называют точкой сопряжения. Радиусом 

сопряжения является радиус дуги сопряжения, который используется для нахождения центра 

и точек сопряжения и проведения самой дуги сопряжения. Центром сопряжения называют 

точку, равноудаленную от заданных прямых и кривых линий. 

Параллельные прямые. 

Команда Параллельная прямая позволяет построить прямую, параллельную 

выбранному прямолинейному объекту (базовому 

объекту). Для вызова команды нажмите кнопку 

Параллельная прямая на инструментальной панели 

Геометрия. Укажите курсором базовый объект. Задайте расстояние от базового объекта до 

параллельной прямой. Для этого введите нужное значение в поле Расстояние на Панели 

свойств или укажите точку, через которую должна пройти прямая. 

Симметрия. 

 Команда Симметрия позволяет выполнить преобразование симметрии относительно 

прямой для выделенных объектов чертежа или фрагмента. 

 Для вызова команды нажмите кнопку Симметрия на 

инструментальной панели Редактирование или выберите ее название из меню Редактор.  

Укажите положение первой (т1), а затем второй (т2) точек оси симметрии. Угол 

наклона оси к оси абсцисс текущей системы координат будет определен автоматически. 

Группа переключателей Режим на Панели свойств позволяет указать, требуется ли 

оставлять или удалять исходные объекты после выполнения операции. 

 

 

 

 

 



Задание 1.Выполнить чертеж (А4, горизонтальная ориентация) с одной симметрией. 

Позднее построить скругление. 

 

 

 

 

Сохраните документ в своей папке на 

Рабочем столе: Файл – Сохранить Как – 

чертеж1.cdw. 

Задание 2. .Выполнить чертеж (А4, горизонтальная ориентация) с двойной 

симметрией. Для удобства работы постройте вспомогательные линии. Позднее построить 

фаску. Сохраните документ в своей папке на Рабочем столе: Файл – Сохранить Как – 

чертеж2.cdw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа 9 

Тема: Изучение построения сопряжений в чертежах средствами программы 

КОМПАС. 

Цель: закрепление приемов работы с командами фаска и скругление. 

Оборудование: компьютер. 

Порядок  работы: 

Задание. Построить чертеж детали по образцу на форматеА4, вертикальная 

ориентация, проставить размеры и заполнить штамп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Практическая работа 12 

Тема: Изучение инструментов для обозначения разрезов на чертежах, для 

обозначения линии простого и сложного разрезов. Построений чертежа с 

применением скруглений, разрезов и нанесением размеров 

Цель: изучение приемов нанесения штриховки и построения линии 

разреза. 

Оборудование: Компьютер. 

Выполнение работы: 

Задание 1. Выполните чертеж на формате А4, вертикальная ориентация, 

проставьте размеры, нанесите штриховку (шаг 4,0). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 2. Выполните чертеж на формате А4, вертикальная ориентация, 

проставьте размеры, нанесите штриховку (шаг 4,0), постройте линию разреза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Практическая работа 11  

Тема: Изучение приемов VB: Форма и размещение на ней управляющих элементов. 

Цель: научиться создавать графический интерфейс, применять свойства к элементам 

управления и сохранять проект. 

Оборудование: Компьютер 

Порядок  работы: 

Задание1. Проект «Создание графического интерфейса» 

1. Запустите Visual Basic. Выберите Standard.exe. 

2.В окне Конструктор форм на форму (Forml) поместить управляющие элементы, 

которые находятся на Панели инструментов: метку (Labell), текстовое поле (Textl) и 

командную кнопку (Commandl). 

З.С помощью окна Свойства объекта изменить значения свойств формы и 

управляющих элементов согласно таблице: 

4. Двойным щелчком по кнопке cmd1 вызвать окно Программный код с пустой 

процедурой cmd1Click (). Ввести в процедуру метод Print. 

В теле процедуры запишите последовательность инструкций (операторов), которые 

будут выполняться при наступлении события. Вывод текста на форму будет производиться с 

помощью метода Print: 

Frm1.Print "Первый проект на языке Visual Basic" 

 

 

 

Класс 

объектов 
Свойство 

Значение по 

умолчанию 

Новое 

значение 

Form (форма) 

 

Name Form1 Frm1 

Caption Form1 Первый проект 

Label (надпись) Name Label1 Lbl1 

Caption Label1 Первый проект 

Text Box 

(текстовое поле) 

Name Text1 Txt1 

Text1 Text1 Первый проект 

Command Button  

(командная кнопка) 

Name Command1 Cmd1 

Caption Command1 Метод Print 



5. Ввести команду Run-Start. Появится окно приложения Первый проект. Для 

выполнения событийной процедуры щелкнуть по кнопке Метод Print. 

6. Активизировать форму frml. В окне Свойства объекта выбрать свойство 

BackColor (цвет фона) и двойным щелчком открыть диалоговое окно с цветовой палитрой. 

Выбрать цвет - желтый. 

7. Активизировать метку lbl1. В окне Свойства 

объекта установить  

BackColor — зеленый,  

ForeColor (цвет надписи) — синий,  

Font —размер шрифта 18, 

Alignment (выравнивание) — center. 

8. Активизировать текстовое поле txt1. В окне 

Свойства объекта установить значения свойств: 

ForeColor  — красный, Font —размер шрифта 14 и начертание курсивное, Alignment  — 

center. 

9. Активизировать командную кнопку cmd1. В окне Свойства объекта установить 

значения свойств: ForeColor  - черный, Font – 18, Alignment  — center. Для создания заливки 

командных кнопок измените стиль (Style) со стандартного на графический, BackColor – 

синий. 

10. Для установки параметров шрифта, которые используются в методе Print, 

необходимо в окно Программный код ввести в процедуру cmd1-Click () строку Font.Size   =   

12. 

11. После запуска проекта и щелчка по кнопке Метод Print получаем новый вид 

графического интерфейса. 

12. Сохранить файл формы командой Save Form1.frm As и файл проекта командой 

Save Project As .. 

Задание 2. Изменение свойств формы в окне свойств и размещение формы на 

экране 

1. Запустите Visual Basic. Выберите Standard.exe. 

2. Измените заголовок формы 

3. Измените размер формы при помощи мыши. 

4. Вставьте рисунок в качестве фона формы. В 

окне Свойства объекта щелкните на свойстве Picture, по 

кнопке и выберите рисунок из папки Мои Документы.  

5. Запустите приложение: Run/Start или F5 или ►. 



6. Сохранить файл. 

 

Задание 3. Создание пользовательского интерфейса с помощью меток без 

написания программного кода. 

 

2. Запустите Visual Basic. 

3. Выберите Standard.exe. 

4. Установите свойства формы согласно 

таблице. 

5. Создайте на форме метку Label1 и в окне 

свойств задайте ее свойства согласно таблице. 

6. Создайте на форме 3 метки одинакового размера так, чтобы отношение высоты 

флага к ширине было как 2:3. Установите свойства меток согласно таблице. 

7. Запустите приложение. 

Объект Свойство Значение 

Форма Form1 

Caption Стереть 

Back Color Голубой 

Window state 

Normal 

С помощью мыши установить размер формы по 

образцу 

Метка Label1 

(установка и 

настройка 

надписи «Цвета 

Российского 

флага») 

Caption Цвета Российского флага 

Font Font: Arial 

Font Style: Bold 

Font Size: 12 

Alignment Center 

ForeColor Выбрать самостоятельно на вкладке Pallet 

Backstyle Transpare (прозрачный) 

Установка 

параметров 

флага с 

помощью трех 

меток 

Label2, Label3, 

Label4 

Label2 

Caption Стереть название метки 

BackColor Вкладыш Pallet: белый 

Label3 

Caption Стереть название метки 

BackColor Вкладыш Pallet: синий 

Label4 

Caption Стереть название метки 

BackColor Вкладыш Pallet: красный 

Установка и 

настройка 

поясняющих 

надписей 

Label5, Label6, Label7 

Caption Символ Веры, Символ Надежды, Символ Любви 

Alignment Center 

ForeColor Выбрать самостоятельно на вкладке Pallet 

Backstyle Transpare (прозрачный) 

Font Font: Sans Serif 

Font Style: Bold 

Font Size: 12 



Контрольные вопросы: 

1. Перечислите виды среды разработки; 

2. Какие панели инструментов существуют; 

3. Назначение проводника объектов; 

4. Порядок сохранения файлов проекта; 

5. Назначения окна свойств. 



Практическая работа 13 

Тема: Изучение приемов VB: Проект «Переменные» 

Цель: изучение применения глобальных и локальных переменных, объявление 

переменных. 

Оборудование: Компьютер.  

Порядок работы: 

Задание 1. Создайте проект «Вычисление периметра и площади 

прямоугольника». На форму поместите командную кнопку Command1. Для вывода 

результатов используйте оператор Debug.Print, проверьте результаты в окне Immediate, 

затем замените символ «;» на «,» и снова проверьте результаты. 

Private Sub Command1_Click() 

Dim A, B, P, S As Long 

A = 4 

B = 5 

P = 2 * (A + B) 

S = A * B 

Debug.Print "Сторона=", A, "Сторона=", B, "Периметр=", P, "Площадь="; S 

Form1.BackColor = vbCyan 

Command1.Caption = "Результат" 

Command1.BackColor = 

vbBlue 

End Sub 

 

 

 

 

 

Задание 2. 

Создать проект «Переменные», в котором результат деления чисел 2 и 3 и 

конкатенация строк «ин» + «форма» + «тика» выводятся на форму. 

1. В окне Конструктор форм на форму (Form1) поместить управляющие 

элементы: 3 командные кнопки (Command1, Command2, Command3). 

2. С помощью окна Свойства объекта изменить значения свойств формы и 

управляющих элементов. 



3. Вызвать окно Программный код и записать последовательность операторов, 

которые будут выполняться при наступлении события. 

4. Ввести команду Run-Start. Для выполнения событийной процедуры щелкнуть 

по кнопкам Вычислить, Конкатенация, Логика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое переменная величина? 

2. Чем характеризуется переменная величина? 

3. Какие правила выбора имен величин в VB? 

4. Назовите основные типы переменных в VB. 

5. Переменная величина, какого типа требует для хранения ячейку наибольшего 

размера? 

6. Для величины какого типа требуется наименьшее место для хранения? 

7. Сколько байт требуется для хранения значения переменных типа Single, 

Integer, String?  

8. Общий вид записи оператора присваивания. 

9. Как объявляется тип переменной в программе? 

 



 

Практическая работа 14 

Тема: Исследование работы VB: Функции. Проекты «Обычный калькулятор», 

«Инженерный калькулятор» 

Цель: изучение применения встроенных функций. 

Оборудование: Компьютер 

Порядок работы: 

Функция вычисляет и возвращает результат в зависимости от исходных данных 

(аргументов). 

Общий вид функции: 

Имя функции (арг1, арг2, ... ,аргn) 

Имена функций составляются по тем же правилам, что и имена переменных. 

Основные группы встроенных функций:  

 математические функции; 

 функции для преобразования типов данных; 

 строковые функции; 

 функции для работы с датой и временем; 

 Функции Ввода и вывода. 

Математические функции предназначены для работы с числовыми данными, 

являющимися аргументами функций: 

 

 

 

 

 

 

 

Функции преобразования реализуют преобразование данных одного типа в другой. 

 

 

 

 

 



Функция Val – преобразует строковое значение в числовое. 

 

Например, для возведения в степень 

Text3.Text=Val (Text1.Text) ^ Val (Text2.Text)  

Например, для вычисления sin(x) 

Text3.Text=sin (Val (Text1.Text))  

Задание 1. Проект «Обычный калькулятор» 

1. В окне Конструктор форм на форму (Form1) поместить управляющие 

элементы: 3 текстовых поля (Text1, Text2, Text3) и 6 командных кнопок (Command1, 

Command2, Command3, Command4, Command5, Command6). 

2. С помощью окна Свойства объекта изменить значения свойств формы и 

управляющих элементов. Установить для свойства Alignment текстовых полей значение 

Rieht Justufv 

3. Вызвать окно Программный код и записать последовательность операторов, 

которые будут выполняться при наступлении события. 

4. Ввести команду Run-Start. Для выполнения событийной процедуры щелкнуть 

по кнопкам      +, .- , *, /, Exit, Cls.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2. Проект «Инженерный калькулятор» 

1. Открыть проект «Обычный калькулятор». Добавить на форму шесть кнопок 

cmdSin, cmdCos, cmdTan, cmdSqr, cmdSt и cmdLog. 

2. Для каждой из этих кнопок 

создать событийные процедуры, реализующие 

вычисление соответствующих функций: 

синуса, косинуса, тангенса, квадратного корня, 



возведение в степень и натурального логарифма. 

3. Ввести самостоятельно программный код других событийных процедур с 

использованием встроенных функций языка Visual Basic: Cos (), Tan(), Sqr() и Log(). 

4. Ввести команду Run Start. 

5. Произвести вычисления: 

 232
:  

 Sin, Cos, Tan, Sqr и Log при x=0, 1, 9. 

 Контрольные вопросы: 

1) Как записываются в VB математические функции |x|, sin x, cos x, tg x, корень 

из x ? 

2) C какой целью используются в программах функции преобразования данных 

Val( ) и Str( ) ? 

  



Практическая  работа 15 

Тема: Исследование работы VB: Условный оператор. Проект «Поиск минимального 

(максимального)  значения». 

Цели: научиться применять ветвление в приложениях VB 

Оборудование: компьютер 

Справочный материал: 

Изучите пример оформления и выполнения следующего задания. 

На форме есть объекты: четыре метки, для вывода поясняющих надписей, четыре 

текстовых поля, две командные кнопки «Очистить» и «Выход» и объект Image. Через 

свойство Picture объекта Image вставлена картинка из файла калькулятор.gif, который 

находится в папке «1 курс». Основной код относится к объекту Image. Данные вводятся в 

текстовые поля 1, 2, 3. Результат выводится в текстовое поле 4. 

           Код для объекта Image 

      Private Sub Image1_Click() 

Dim A, B, C As Variant 

A = Val(Text1.Text) 

B = Val(Text2.Text) 

C = Val(Text3.Text) 

       min = A 

If  B < min  Then  min = B 

If  C < min Then  min = C 

Text4.Text =  min 

End Sub 

Код для кнопки Выход 

 Private Sub Command1_Click() 

End 

End Sub  

Код для кнопки Очистить 

Private Sub Command2_Click() 

Text1.Text = "" 

Text2.Text = "" 

Text3.Text = "" 

Text4.Text = "" 

End Sub 

 



 

Выполнение работы: 

Задание. Создайте проект «Тест». Разместите на форме четыре метки (для вывода 

поясняющих надписей), три командные кнопки Результат, Очистка, Выход и два 

текстовых поля Количество баллов и Оценка для вывода. Три переключателя разместите 

внутри управляющего элемента Frame1 (Ответ 1), а четыре флажка разместите внутри 

управляющего элемента Frame2 (Ответ 2). Для командных кнопок самостоятельно создайте 

событийные процедуры. 

 

Сохраните проект на Рабочий стол в папку с именем своей группы. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Как записывается условный оператор? 

2. Как выполняется оператор условного перехода? 

3. Какими могут быть условные операторы? 

 

 



Практическая работа 16 

Тема: Исследование работы VB: Функции ввода и вывода 

Цель: изучение  применения функций ввода и вывода. 

Оборудование: Компьютер 

Порядок работы: 

Функция InputBox (Окно Ввода) позволяет вводить данные с помощью диалоговой 

панели ввода. В качестве аргументов этой функции 

выступают три строки, значением функции является 

также строка. Синтаксис функции следующий: 

InputBox (Приглашение$, Заголовок$, 

[ПоУмолчанию$])  

Функция MsgBox (Панель Сообщений) позволяет выводить 

сообщения не на форме, а на специальной панели сообщений. Кроме 

того, функция MsgBox возвращает определенное значение, которое 

может быть присвоено какой-либо переменной. Синтаксис функции 

следующий: 

MsgBox(Coo6щeиue$[,   ЧисКод1 + ЧисКод2][, Заголовок ]) 

Строка Сообщение$ выводится на панель сообщений, аргумент ЧисКод1+ЧисКод2 

определяет внешний вид панели, а строка Заголовок? печатается в строке заголовка панели. 

Внешний вид панели сообщений можно менять, используя различные значения ЧисКод1  

иЧисКод2. 

Значения функции MsgBox 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧисКод1 Пиктограмма 

16 
 

 

32 
 

 

48 
 

 

54 
 

 

  
Нажатая 

кнопка 

Значение 

функции 
ОК 1 

Отмена 2 

Стоп 3 

Повтор 4 

Пропустить 5 

Да 6 

Нет 7 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 1. Создайте новый проект «Определение четности - нечетности числа» 

используя, условный оператор. 

Разместите на форме кнопки text1, text2 и command1. Создайте событийную 

процедуру для командной кнопки. 

Private Sub Command1_Click 

Dim N As Double 

N = Val(Txt1) Mod 2 

IF N = 0 THEN Txt2.Text = “число четное“ ELSE Txt2.Text = “число нечетное“ 

End Sub 

Задание 2. Проект «Среднее арифметическое введенных чисел» 

Подсчитать и вывести на форму среднюю оценку по 5 предметам, заданным 

произвольно с помощью функций ввода – вывода. 

1. Поместить на форму – кнопки Command1 и Command2 для запуска и 

завершения приложения – Запуск и Финиш. 

2. Создать событийную процедуру, 

реализующую ввод оценок по 5 предметам 

функцией InputBox и выполняющую вывод 

результата функцией MsgBox на специальную 

панель сообщений. 

3. Программный код для кнопки Запуск 

Private Sub Command1_Click 

Dim p1, p2, p3, p4, p5, srednee As Integer 

P1=Val (InputBox(“Введи оценку по истории”, ” Ввод оценки”)) 

P2=Val (InputBox(“Введи оценку по химии”, ” Ввод оценки”)) 

P3=Val (InputBox(“Введи оценку по информатике”, ” Ввод оценки ”)) 

P4=Val (InputBox(“Введи оценку по физике”, ” Ввод оценки ”)) 

ЧисКод2 Набор кнопок 

0 ОК 

1 ОК, Отмена 

2 Стоп, Повтор, Пропустить 

3 Да, Нет, Отмена 

4 Да, Нет 

5 Повтор, отмена 



P5=Val (InputBox(“Введи оценку по математике”, ” Ввод оценки ”)) 

Srednee = (p1+p2+p3+p4+p5)/5 

MsgBox “Средняя оценка по предметам” +Str(Srednee), 0, “Вывод результата” 

End Sub 

4. Программный код для кнопки Финиш 

Private Sub Command2_Click 

 End 

End Sub 

Контрольные вопросы 

1. Как осуществляется ввод данных с помощью элемента управления TextBox? 

2. Как осуществляется ввод данных с помощью функции InputBox? 

3. Перечислите способы вывода данных в VB. 

4. Как осуществляется вывод данных с помощью элемента управления TextBox? 

5. Куда осуществляется вывод данных с помощью оператора Print? 

6. Какой оператор используется для вывода результатов в окно "Immediate"? 

7. Общий вид записи оператора Debug. 



Практическая работа 18 

Тема: Вывод результатов в приложениях VB. 

Цель: изучение методов вывода результатов в приложениях VB. 

Оборудование: компьютер 

Порядок работы: 

Задание1. Создайте приложение, печатающее на текстовых полях название учебных 

предметов, изучаемых вами, при нажатии на соответствующую командную кнопку. 

Измените размер, цвет и начертание шрифта. 

1. В окне Конструктор форм на форму (Form1) поместите управляющие 

элементы: метку (Label1), 4 текстовых поля (Text1, Text2, Text3, Text4) и 4 командные 

кнопки (Command1, Command2, Command3, Command4). 

2. С помощью окна Свойства объекта измените значения свойств формы и 

управляющих элементов. 

3. Откройте окно Программный код и запишите последовательность операторов, 

которые будут выполняться при наступлении события. 

4. Введите команду Run-Start. Для выполнения событийной процедуры щелкнуте 

по кнопкам Название1, .Название2, Название3, Название4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 2. 

Создайте проект «Печать на форме», в котором с помощью метода Print на форме 

печатаются строки шрифтами со следующими параметрами: 

Times New Roman, 18, курсив, красный 

Arial, 14, подчеркнутый, синий 

Courier New, 12, полужирный, зеленый. 

Предусмотрите очистку формы от напечатанного текста с помощью метода Cls. 

1. В окне Конструктор форм на форму (Form1) поместите управляющие 

элементы: 2 командные кнопки (Command1, Command2). 

2. С помощью окна Свойства объекта измените значения свойств формы и 

управляющих элементов. 

3. Откройте  окно Программный код и запишите последовательность операторов, 

которые будут выполняться при наступлении события. 

4. Ввести команду Run-Start. Для выполнения событийной процедуры щелкнуть 

по кнопкам Печать и Cls. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие объекты VB использовались в данной практической работе? 

2. Какие свойства вы использовали для объектов в практической работе? 

3. Какие способы вы применяли для вывода результатов на форму? 



  

Практическая работа 18 

Тема: Исследование работы VB: Операторы циклов. Проекты «Концентрические 

окружности», «Движение круга» 

Цель: изучение применения операторов цикла. 

Оборудование: Компьютер 

Порядок работы; 

Задание 1. Создать новый проект «Концентрические окружности».  

1. В процедуру обработки события Form_Click поместить код: 

'Программа изображает на 

форме разноцветные концентрические 

окружности 

Dim CX, СУ, Radius, Limit  

ScaleMode =  3  

'Установка координаты X центра окружностей в 

центре Формы 

CX = ScaleWidth / 2 

'Установка координаты Y центра окружностей в центре Формы 

CY  =  ScaleHeight  /  2 

If  CX  >  СY Then Limit = CY Else Limit = CX 

For Radius  =  0  To Limit   'Установка  значения радиуса 

For I =1 To 10000  

 Next  I 

Circle (CX, CY), Radius, RGB(Rnd * 255, Rnd *255, Rnd * 255) 

'Цвета красный, зеленый и голубой формируются функцией RGB случайным 

образом  

Next Radius 

2. Сохранить проект, а затем запустить на выполнение. После щелчка мыши на форме 

программа начинает изображать концентрические окружности с различной цветовой гаммой. 

Задание 2. Создайте новый проект «Движение круга».  

1. Разместите на форме графическое поле 

picAnim, в котором будет производиться движение 

круга. Движение по оси ОХ реализуем в цикле. 

Эффект анимации получим рисованием сначала круга 

синего цвета, а затем его стиранием кругом цвета 



фона (белым). Для получения закрашенного круга требуется установить значение свойства 

FillColor (при рисовании vbBlue, а при стирании vbWhite), которое определяет цвет 

заполнения рисуемой фигуры. Для свойства FillStyle, которое задает тип закраски 

(прозрачный - Transparent или непрозрачный - Solid) установить значение Solid. 

Скорость движения круга (скорость смены одного изображения другим) можно 

регулировать с помощью изменения количества повторений пустого цикла между 

рисованием и стиранием. 

2.Поместите на форму кнопку Command1 и создайте событийную процедуру, 

реализующую анимацию: 

Private   Sub   Command1_Click() 

Dim intX As   Integer, lngI  As  Long  

picAnim.Scale (-10, 10) - (10, -10)  'Масштаб 

For    intX   =    -10   To    10  'Анимация 

picAnim.FillColor = vbBlue  'Рисование 

picAnim.Circle (intX, 0), 1, vbBlue 

For lngI = 1 То 10000000  'Задержка   стирания  

Next lngI 

picAnim.FillColor   =   vbWhite  'Стирание 

picAnim.Circle    (intX,  0) ,  1,  vbWhite  

Next   intX  

End   Sub 

3. Запустите проект, щелкнув по кнопке Пуск. В графическом поле начнется 

движение синего круга по оси ОХ. 

Задание 3. Создайте Проект «Построение графика функции у = sin(x). 

1. Разместите на форме графическое поле picGraph, 

в котором будет производиться построение графика. 

2. Разместите на форме кнопку Command1 и 

создайте событийную процедуру построения графика, в 

которой устанавливается масштаб, в цикле осуществляется 

построение графика функции, рисуются оси координат и 

печатаются на них числовые шкалы: 

Dim   sngX   As   Single,    intl   As   Integer 

Sub   Command1_Click( ) 

picGraph.Scale (-10, 2)-(10, -2)  'Задание   масштаба  

'Построение   графика  



For sngX = -10 To 10 Step 0.01  

picGraph.PSet (sngX, Sin(sngX))  

Next sngX 

picGraph.Line (-10, 0)-(10, 0)     'Ось X 

For intl = -10 To 10  

picGraph.PSet (intl, 0)  

picGraph.Print intl  

Next intl 

picGraph.Line (0, 2)-(0, -2)     'Ось Y 

For intl = -2 To 2  

picGraph.PSet (0, intl)  

picGraph.Print intl  

Next intl  

End Sub 

3. Запустите проект, щелкнув по кнопке График. 

Самостоятельная работа. 

Задание 1. 

1. Добавьте на форму следующие объекты и измените им свойства 

Объект Свойство Значение 

Командная кнопка Name Cmd1 

Caption Пуск 

Рамка Caption Таблица умножения на 

Текстовое окно Name TxtNum 

Графическое окно Name PicTabl 

 

 

 

 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что значат в переводе с английского слова For, To, Step? 

2. Как выполняется оператор цикла? 

3. Какие графические методы используются для построения графика в окне 

PictureBox? 
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Тема: Изучение приемов создания, сохранения и редактирования 

документа Word. Создание титульного листа реферата. 

Цель: научиться  создавать и форматировать титульный лист реферата. 

Оборудование: Компьютер 

Порядок работы:  

Наберите в программе MS Word титульный лист реферата по образцу. 

Размеры (в пунктах), начертание (полужирный, подчеркнутый), выравнивание 

(по центру, по ширине) указаны на образце. 
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Тема: Применение различных шрифтов в MS Word 

Цель: выработка навыков редактирования текстов в MS Word с использованием 

различных шрифтов и гарнитур. 

Оборудование: компьютер. 

Порядок работы: 

Введите с клавиатуры следующий текст - (при вводе текста используйте различные шрифты, 

разные размеры шрифта, специальные эффекты, а также задайте межстрочный интервал: Формат – 

Абзац - Отступы и интервалы –Междустрочный - Множитель 1,2). 

Растровая и векторная графика 

Любое изображение на - экране монитора является совокупностью точек 

(ПИКСЕЛЕЙ) каждая: из которых окрашена в тот или иной цвет. Все компьютерные 

изображения – являются ЦИФРОВЫМИ, т. е. описывается неким целым числом, 

представляющим цвет точки. Количество цветов, которые может воспроизводить 

 (специальная электронная плата с микросхемами), определяется количеством 

бит, отводимых в видеопамяти ПК для описания одной точки. Например; 4 бита позволяют 

воспроизводить 16 цветов, 8 бит - 256 цветов ит.д. 

Четкость - картинки на экране зависит от разрешающей способности (количество 

точек по горизонтали и вертикали), например: 640x480, 800x600 и т. д. Все компьютерные 

изображения можно разделить на две группы: растровые и векторные. 

Растровая графика. Все точки растрового изображения запоминаются в специальном 

файле в виде набора чисел - цветов и воспроизводятся на экране фактически без изменений. Растровую 

картинку трудно масштабировать. Еще один недостаток растровой графики - огромного размера 

файлы. Но при соответствующей технике растр позволяет получить изображение высочайшего 

качества. 

Простейший пример приложений для обработки растровых картинок -графический 

редактор . 

В профессиональной графике используются мощные приложения: 

СогеlPhoto, PtoteFinish, AdobePtotoShop. 

Векторная графика. Векторные изображения существуют в виде набора математических 

формул (графических примитивов), которые описывают отдельные элементы картинки - линии, 

дуги, окружности и т.д. 

Векторные изображения создаются и редактируются средствами профессиональных 

приложений: CorelDraw, Adobe Illustrator и т.д. 
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Тема: Изучение приемов Вставка рисунков в документ Word. Объекты WordArt 

Цель: научить создавать комбинированные документы из текстов и изображений; 

закрепление умения форматировать текстовые документы. 

 Оборудование: компьютер 

Программное обеспечение: MS Word 

I. Справка 

1. Параметры страницы (двойной клик по горизонтальной линейке): размер бумаги 

→ А4, ориентация страницы → альбомная (книжная), поля → по 1 см. 

2. Обрамление страницы (задать рамку): Разметка 

страницы → Границы страниц → Страница, из списка 

Рисунок выбрать подходящий рисунок для границы. 

3. Для создания заголовка используем объект 

WordArt: (Вставка → 

Объект WordArt или 

кнопка ) выбрать стиль 

надписи и ввести текст. Для изменения цвета, обтекания и 

других параметров вызвать контекстное меню (правой 

кнопкой мыши на объекте) и выбрать Формат объекта 

WordArt. 

4. Текст поздравления форматируется на свое усмотрение: изменить шрифт, размер, 

начертание, цвет. 

5. Для работы папка Картинки находится на Рабочем столе. 

6. Для изменения обтекания рисунка выделить его, выбрать вкладку Положение и 

задать обтекание (по контуру). 

II. Выполнение работы 

Основные этапы: 

1) Открыть документ Word и задать параметры страницы. 

2) Задать рамку. 

3) Создать заголовок. 

4) Ввести текст поздравления. 

5) Вставить картинку. 

6) Сохранить файл в свою папку. 

 



 

Пример: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Как вставить рисунок в документ? 

2. Как разбить текст на колонки? 

3. Какие параметры оформления абзаца вы знаете? 
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Тема: Изучение приемов форматирования документа Word. Векторный редактор 

Word. 

Цель: научиться применять различные способы форматирования документов. 

Оборудование: компьютер 

Ход работы: 

Задание 1..Нумерованные маркированные списки. 

1. Наберите и сохраните следующий текст. 

Программы, входящие в состав Microsoft Office 2003:  

Word 

Excel;  

Access; 

Power Point; 

Publisher,  

Outlook. 

2.Скопируйте текст 3 раза так, чтобы получилось четыре одинаковых списка, 

разделенных пустыми строками. 

3.Первый список сделайте нумерованным. Отсортируйте программы по алфавиту: 

меню Таблица - Сортировка - ОК. Удалите элемент списка Publisher. (выделите строчку 

с названием программы как абзац (двойным щелчком слева)) - нажмите Delete. В конец 

списка добавьте новый элемент списка: (щелкните в конце последней нумерованной 

строки) - нажмите Enter – (появится новая, уже нумерованная строка, здесь напечатайте 

слово Publisher). Проведите сортировку списка по убыванию значений (от Я до А): 

Таблица - Сортировка - По убыванию. 

4. Второй список также сделайте нумерованным, но другого вида: (выделите 

список) - Формат  - Список – (на вкладке Нумерованный выберите один из семи 

стандартных типов нумерации ). 

5. Третий список сделайте маркированным: (выделите список без заголовка) и 

нажмите на панели форматирования кнопку Маркированный список. Измените, тип 

маркеров: выделите список - Формат - Список - на вкладке Маркированный выберите 

любой из предложенных маркеров. 

6. Четвертый список также сделайте маркированным, но измените маркер на 

значок : 

• выделите список - Формат - Список - на вкладке Маркированный нажмите 

кнопку Изменить; 
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• в открывшемся диалоговом окне Изменение маркированного списка нажмите 

кнопку Знак; 

• откроется диалоговое окно Символ: в списке Шрифт найдите шрифт 

Wingdings, выделите нужный символ; 

• в диалоговом окне Изменение маркированного списка можно изменить размер 

и цвет маркера: нажмите кнопку Шрифт - в открывшемся диалоговом окне выберите на 

свой вкус размер, цвет, подчеркивание. 

Задание 2. Форматирование символов. 

1. Установите поля документа: верхнее — 2,5 см, нижнее — 2 см, левое — 3 

см, правое — 1,5 см>.  

2. Наберите следующий текст (клавишу Enter нажмите только в конце всего 

текста). 

Сканеры — это аналого-цифровые преобразователи. Они превращают 

аналоговые объекты — документы, страницы книг и журналов, фотографии — в 

цифровые изображения, которые сохраняются в компьютере в виде графических 

файлов. Специальные программы для оптического распознавания символов (например, 

Fine Reader) преобразовывают графическое изображение страницы текста в 

текстовый формат. Картинка становится текстом и его можно редактировать 

обычным образом в текстовом редакторе. 

3. Скопируйте весь текст один раз любым способом. В результате должно 

получиться два абзаца. 

4. Выделите первый абзац, установите шрифт Courier New, размер 14 пт. 

5. В первом абзаце выделите слово Сканеры, установите шрифт Arial, размер 

12 пт. 

6. В первом абзаце выделите слово преобразователи, установите начертание 

Подчеркнутый. 

7. В первом абзаце выделите фразу аналоговые объекты, установите 

начертание Полужирный и Курсив. 

8. В первом абзаце выделите фразу цифровые изображения, установите Цвет 

шрифта (Красный). 

9. В первом абзаце выделите название Fine Reader, установите Выделение 

цветом (Желтый). 

10. Выделите второй абзац, установите шрифт Arial, размер 14 пт, начертание 

Полужирный и Курсив, Цвет шрифта (Зеленый). 
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11. Во втором- абзаце выделите слово Сканеры, установите размер шрифта 20 

пт, эффект Контур (Формат -> Шрифт -> Видоизменение). 

12. Сохраните документ: Файл - Сохранить как - Мои документы. 

Задание 3. 

1. Наберите по образцу следующий текст (вначале набирайте все подряд без 

форматирования и только после задания рамки отформатируйте текст по образцу): 

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА! 

Приглашаем вас на юбилейную презентацию 

Компьютерной фирмы «МАКУЛШИРС» 

Мы работаем на российском рынке много лет. Программные продукты нашей 

фирмы знают и любят многие пользователи страны. 

Наши компьютеры работают без рекламаций! 

Будем рады видеть вас. 

Запомните адрес и время нашей презентации 

Компьютерная улица, д. 5, 18:00 

Справки по телефону 123-15-67 

У В А Ж А Е М Ы Е  Г О С П О Д А !  

Приглашаем вас на юбилейную презентацию 

Компьютерной фирмы «МАКУЛШИРС» 

Мы работаем на российском рынке много лет. Программные продукты нашей 

фирмы знают и любят многие пользователи страны. 

Наши компьютеры работают без рекламаций! 

Будем рады видеть вас. 

Запомните адрес и время нашей презентации 

Компьютерная улица, д. 5, 18:00 

Справки по телефону 123-15-67 

2. Оформите в тексте: 

 Выделите обращение «Уважаемые господа» одним из возможных способов; 

 Выполните команду Формат – Шрифт (в диалоговом окне Шрифт установите 

параметры: шрифт Arial, начертание полужирный, размер 16 пт; в диалоговом окне 

Интервал установите параметры: масштаб 100%, интервал разреженный на 6 пт, 

смещения – нет, кернинг – флажка нет ОК). 
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 Заключите весь текст в рамку и сделайте фон. Выделите весь текст одним из 

возможных способов; 

 Выполните команду Формат – Границы и заливка (в диалоговом окне 

Граница установите параметры: тип(рамки) – тень, тип(линии) – двойная волнистая, 

ширина – 0,75 пт, цвет – красный, Применить к абзацу, в диалоговом окне Заливка 

установите параметры: тип – светлый горизонтальный, цвет фона – бирюзовый, 

применить к абзацу, ОК). 

 Выполните команду Формат – Абзац (выравнивание по центру, отступы 

слева и справа – 0, интервал перед – 6 пт, после – 12 пт, уровень – основной текст, 

первая строка – нет, межстрочный интервал – полуторный ОК). 

 Измените в выделенном фрагменте строчные буквы на прописные (выделите 

фрагмент текста «Уважаемые господа», выполните команду Формат –Регистр, 

включите кнопку «Все прописные», ОК). 

 Оформите фрагмент текста с указанием адреса фирмы шрифтом полужирным 

курсивом, 12 пт и разбейте этот фрагмент на абзацы – с помощью кнопок панели 

инструментов Форматирование. 
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Практическая работа 25 

Тема: Изучение особенностей создания и заполнения таблиц Word 

Цель: изучение способов создания, редактирования и заполнения таблиц в Word. 

Оборудование: компьютер 

Порядок работы: 

Задание 1. Создайте и отформатируйте таблицу по образцу. 

Способы выделения фрагментов документа Word 

Фрагмент Способ выделения 

Слово Два раза щелкнуть мышью по слову 

Предложение 
Щелкнуть мышью в любом месте предложения при нажатой клавише 

Ctrl 

Строка Щелкнуть мышью в полосе выделения — слева от текста 

Абзац 
Дважды щелкнуть мышью в полосе выделения напротив абзаца или 

трижды щелкнуть внутри абзаца 

Любой фрагмент 

Щелкнуть мышью в начале выделяемого фрагмента, затем нажать 

клавишу Shift и щелкнуть по последнему символу выделяемого 

фрагмента 

Вертикальный блок При выделении держать нажатой клавишу Alt 

Рисунок, кадр, 

вставленный объект 
Щелкнуть мышью по объекту 

Весь документ 

Меню ПРАВКА => Выделить все 

Трижды щелкнуть мышью в полосе выделения 

Ctrl + щелчок в полосе выделения 

Нажать Ctrl + А или Ctrl + 5 (Num) на цифровой клавиатуре 

 

Задание 2. Создайте таблицу по образцу, вставьте картинки, просуммируйте 

столбик Цена (Таблица – Формула). 
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Наименование 

устройства 
Изображение Цена у. е. 

Системный блок 

 

500 

Монитор 

 

200 

Клавиатура 

 

10 

Мышь 
 

5 

Итого: 715 

 

Контрольные вопросы: 

1. Как вставить рисунок или текст в таблицу? 

2. Как установить границы таблицы? 

3. Как произвести расчеты по формулам в таблице? 
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Практическая работа 26 

Тема: Изучение особенностей создания кроссворда в Word 

Цель: научиться создавать кроссворд с помощью макросов. 

Оборудование: компьютер 

Ход работы:  

Задание. Последовательность действий при создании кроссворда: 

1. Вставить в документ Word таблицу, в которой количество строк и столбцов 

соответствует максимальному количеству клеток 

подготовленного на бумаге кроссворда по горизонтали и 

вертикали. 

2. Выделив эту таблицу, установить ширину 

столбцов и высоту строк таким образом, чтобы ячейки 

получились квадратными. 

3. Выбрать пункт меню Таблица, установить 

флажок Отображать сетку. Убрать оформление ячеек 

таблицы командой Формат, Границы и заливка, Нет. 

4. Записать в виде макроса оформление блока ячеек по горизонтали: 

o Выделить блок ячеек под первое слово по горизонтали. 

o Записать макрос. Сервис – Макрос – Начать запись. 

o  Выполняемые действия: команда Формат, Границы и заливка, установка 

оформления для всех границ ячеек, затем заливки. 

5. Аналогично записать макрос оформления блока 

ячеек по вертикали. 

6. Для оформления кроссворда нужно выделить 

блоки ячеек и нажимать назначенную для макроса 

комбинацию клавиш. 

7. Выделить полученную сетку кроссворда, 

установить тип шрифта и расположение символов в ячейках. 

Поставить цифры в нужных ячейках. 

8. Записать вопросы кроссворда.  

9. При оформлении кроссвордов можно использовать вставку символов. При 

этом несколько свободных смежных ячеек надо объединить в одну, а затем вставить 

символ. 
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1. Многоклавишное устройство ввода.  

2. Устройство для сбора, хранения и переработки информации.  

3. Устройство для прослушивания музыки, звука.  

4. Носитель информации, на который записывают программы и данные для 

хранения.  

5. Устройство для быстрого перемещения по экрану.  

6. Устройство вывода информации.  

7. Печатающее устройство вывода 

 

Контрольные вопросы: 

1. Как записать макрос? 

2. Какую комбинацию клавиш можно использовать для назначения макроса? 

3. Как объединить ячейки в таблице? 

4. Как вставить символы в таблицу? 

 

 

  

     

 
 3         

            

        

 

    

   5         

  6          

 

 
          

      

 
    

            

    7          
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3.1.5. Исследовательская работа  

Перечень тем письменных работ для подготовки рефератов, 

индивидуальных проектов  

1. Мой рабочий стол на компьютере. 

2. Информация и информационные процессы. 

3. Двоичное кодирование и компьютер. 

4. Языки программирования: время, открытия, люди. 

5. Профилактика вирусов ПК. 

6. Визитная карточка с эмблемой фирмы в графическом редакторе. 

7. Прайс-лист. 

8. Расчет коммунальных платежей. 

9. Резюме: ищу работу. 

 

Показатели, критерии и шкала оценивания письменной работы (эссе, 

реферата, доклада, сообщения, презентаций) 

Наименование 

 показателя 
Критерии оценки 0 1 2 

I. КАЧЕСТВО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА, ПРОЕКТА) 

Соответствие 

содержания 

работы заданию, 

степень 

раскрытия темы. 

Обоснованность 

и 

доказательность 

выводов 

– соответствие содержания теме и плану 

реферата;  

– умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал;  

– умение обобщать, сопоставлять различные 

точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и 

выводы;  

– уровень владения тематикой и научное 

значение исследуемого вопроса; 

– наличие авторской позиции, 

самостоятельность  суждений. 

 
  

Грамотность 

изложения и 

качество 

оформления 

работы  

– правильное оформление ссылок на 

используемую литературу; 

– грамотность и культура изложения; 

– владение терминологией и понятийным 

аппаратом проблемы;  

– соблюдение требований к объему реферата;  

– отсутствие орфографических и 
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синтаксических ошибок, стилистических 

погрешностей;  

– научный стиль изложения. 

Самостоятельнос

ть выполнения 

работы, глубина 

проработки 

материала, 

использование 

рекомендованной 

и справочной 

литературы 

– степень знакомства автора работы с 

актуальным состоянием изучаемой 

проблематики; 

– полнота цитирования источников, степень 

использования в работе результатов 

исследований и установленных научных 

фактов.  

– дополнительные знания, использованные при 

написании работы, которые получены помимо 

предложенной образовательной программы; 

– новизна поданного материала и 

рассмотренной проблемы 

 
  

Общая оценка за выполнение     

II. КАЧЕСТВО ЗАЩИТЫ ДОКЛАДА 

Соответствие 

содержания 

доклада 

содержанию 

работы  

 соответствие содержания сформулированной 

теме, цели, гипотезе и поставленным задачам 

исследования; 

 аргументированность и доказательность в 

изложении материала, подразумевающая 

использование современных методов 

исследования, наличие достаточного 

фактического материала, его логическую 

обработку; 

 степень раскрытия темы (тема не раскрыта, 

раскрыта частично, раскрыта полностью) 

 
  

Выделение 

основной мысли 

работы  

 

 

 

 

 автор владеет базовым аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; 

 показано владение специальным аппаратом; 

 наличие вывода, но он не доказан; 

 выводы нечеткие; 

 выводы полностью характеризуют работу 

 
  

Качество 

изложения 

материала. 

Правильность и 

точность речи во 

время защиты 

реферата 

 докладчик зачитывает доклад; 

 докладчик рассказывает, но не объясняет 

суть работы; 

 доклад четко выстроен; 

 докладчик хорошо излагает материал; 

 доклад производит очень хорошее 

впечатление 

 
  

Общая оценка за доклад    

III. ОЦЕНКА ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Дизайн и 

оформление 

слайдов 

 количество слайдов; 

 объем текста на слайде; 

 отсутствие ошибок и опечаток в тексте; 

 один и тот же шаблон оформления слайда; 

 четкое изображение иллюстраций 
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Слайды 

представлены в 

логической 

последовательнос

ти 

 логическая последовательность слайдов 

основному тексту выступления; 

 таблицы, схемы, графики соответствуют 

содержанию 

 
  

Использование 

дополнительных 

эффектов 

PowerPoint (смена 

слайдов, звук, 

графики) 

 выделение значимой информации цветом, 

эффектом анимации; 

 звуковое сопровождение, дополняющее 

представленную информацию; 

 наличие авторского изобразительного приема 

 

 
  

Общая оценка за презентацию    

IV. ОТВЕТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ РАБОТЫ 

Вопрос 1  

 

 

 

 готовность к дискуссии; 

 наличие собственной позиции, умение ее 

отстаивать;  

 полнота ответов на вопросы 
 

  

Вопрос 2   

Общая оценка за ответы на вопросы  

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА ЗАЩИТУ  

  

Шкала оценивания:  

0 – содержание реферата не удовлетворяет данному критерию 

1 – содержание реферата частично удовлетворяет данному критерию 

2 – содержание реферата в полной мере удовлетворяет данному критерию 

Оценка «отлично» ставится за получение – 8-10 баллов 

Оценка «хорошо» ставится за получение – 6-7 баллов 

Оценка «удовлетворительно» ставится за получение- 5 баллов 

Оценка «неудовлетворительно» ставится за получение менее 5 баллов. 
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3.2. Задания для проведения промежуточной аттестации 

3.2.1. Задания для проведения дифференцированного зачета 

Форма дифференцированного зачета: компьютерное тестирование 

Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания: компьютерный класс. 

2. Максимальное время выполнения задания: 30 мин  

3. Источники информации, разрешенные к использованию на экзамене, 

оборудование: компьютер. 

Задания для дифференцированного зачета  

Темы: 

Информация и информационные процессы 

Кодирование информации 

Системы счисления 

Логические основы компьютера: высказывания, таблицы истинности и 

законы логики, переключательные схемы 

Программное обеспечение компьютера 

Хранение информации 

 Вопрос Ответ 

1 
Информацию, не зависящую от чьего-либо 

мнения или суждения, называют … 
 

2 
Информацию, существенную и важную в 

настоящий момент времени, называют … 
 

3 
Информацию, отражающую истинное 

положение дел, называют … 
 

4 

Для хранения текста требуется 10 Кбайт. 

Сколько страниц займет этот текст, если на 

странице размещается 40 строк по 64 символа 

в строке? 

 

5 

Определите количество цветов в палитре, 

если глубина цвета одной точки составляет  

9 бит: 

 

 

 

6 
Международный стандарт Unicode отводит 

на один символ … 
 

7 
Какое минимальное основание может иметь 

система счисления, если в ней записано 
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1)11()01(

число 144701? 

8 
Под основанием системы счисления 

понимают … 
 

9 
Запишите ряд чисел от 102 до 10002 в 2-

ичной системе счисления: 

 

 

 

10 

Какие из предложений являются 

высказываниями? 

а) Число 11 является простым. 

б) Сложите числа 2 и 5. 

в) Чему равно расстояние от Москвы до 

Ленинграда? 

г) Сумма углов треугольника - 180 градусов. 

 

11 

Выберите логическую связку для операции 

импликация: 

а) неверно, что 

б) тогда и только тогда, когда 

в) если, то 

г) либо, либо 

 

12 

Укажите таблицу истинности, которая 

соответствует логической функции 

F = A & ¬B: 

 

 
 

 

 

 

13 
Чему равно значение логического 

выражения: 

 

 

 

14 
Упростить  логическое выражение 

 

 

 

 

15 
Значение логического выражения  

(не (А v B)) по закону Моргана равно: 

 

 

 

16 

Упростите переключательную схему: 

 

 

 

 

 

 

 

17 
Файл рисунок.bmp находится в папке 1 курс, 

которая вложена в папку Мои рисунки на 

 

 

3231211
&)(& xxxxxxF

а) б) в) 
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диске С:. Назовите путь к файлу. 

18 Кнопка на панели инструментов в 

текстовом редакторе WordPad служит для … 
 

19 

Для чего предназначен инструмент на панели 

инструментов графического редактора Paint? 

 
 

20 
Как запустить показ слайдов с текущего 

слайда? 
 

21 
Назначение кнопки 

(программа КОМПАС):  
 

22 

Закончите предложение: «Геометрическая 

фигура параллелограмм используется в блок-

схемах для обозначения …» 

 

23 

Найти значение переменной у по заданному 

алгоритму при x=9, y=5 

 

 

24 

Какой объект можно разместить на форме 

Visual Basic, нажав на кнопку, изображённую 

на рисунке?  

 

25 
Какое свойство в Visual Basic отвечает за 

цвет фона? 
 

26 InputBox в Visual Basic – это ... 
 

 

27 

Какой символ в Visual Basic используется в 

методе Print для вывода нескольких значений 

в одной строке? 

 

28 
Какой графический метод в Visual Basic 

позволяет задавать систему координат и 
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масштаб для формы или графического окна? 

29 
Файлы документов, созданные в программе 

Word 2003, имеют расширение … 
 

30 

Какой из маркеров горизонтальной линейки 

Word 2003 служит для установки отступа 

красной строки? 

 

31 
С помощью какой команды Word 2003 

можно изменить ориентацию страницы? 
 

32 

База данных, в которой объекты 

представляются в виде прямоугольных 

таблиц, состоящих из строк и столбцов, 

называется … 

 

33 
Столбцы в таблицах реляционной базы 

данных называются … 
 

34 Объектами  MS Access являются…  

35 

Сколько в предъявленной базе данных 

текстовых полей? 

 

 

 

Критерии оценивания: 

– от 90 до 100% от максимально возможной суммы баллов - выставляется 

оценка «отлично»;  

– от 80 до 89% - оценка «хорошо»,  

– от 60 до 79% - оценка «удовлетворительно»,  

– менее 60% - оценка «неудовлетворительно». 

 

 


