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1. Рабочая программа учебной дисциплины Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

Инструкция по выполнению 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Можно воспользоваться учебными пособиями, интернет - ресурсами 

3. Выполните задание в установленный срок, отчет отправьте на электронную почту 

преподавателя.  

 

Литература: 

1. Е.В. Михеева, О.И. Титова. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности экономиста и бухгалтера: учебное пособие для студентов среднего 

профессионального образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 208 с/ 

2. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. пособие для 

студ. Учреждений сред. проф. образования /Е.В.Михеева-М.: «Академия»,2012-384с. 

3. Практикум по Информационным технологиям в профессиональной деятельности: учеб. 

пособие для студ. Учреждений сред. проф. образования /Е.В.Михеева-М.: 

«Академия»,2012-256с 

4. Информатика и ИКТ : учеб. пособие для студ. Учреждений сред. проф. Образования/ 

М.С. Цветкова, Л.С.Великович- М.: «Академия»,2012-352с. 

5. Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи" (с 

изменениями от 8 ноября 2007 г.)// Система ГАРАНТ, 2010.  

6.  Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации" (с изменениями и дополнениями)// Система 

ГАРАНТ, 2010.  
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1. Справочная правовая система «Гарант».  

2. Справочная система Консультантплюс.  

 

Интернет – ресурсы:  

 

1. Мультипортал http://www.km.ru 

2. Методические материалы, размещенные на сайте «КОМПАС в образовании», 

http://kompas-edu.ru 

3. Интернет-Университет Информационных технологий http://www.intuit.ru 

4. Образовательный портал  http://claw.ru 

5. Свободная энциклопедия http://ru.wikipedia.org 

6. Каталог библиотеки учебных курсов - http://msdn.microsoft.com/ru-ru/gg638594 

   

Критерии оценки конспекта занятия/лекции 

Оценка «5» - конспект составлен по плану, соблюдается логичность, последовательность 

изложения материала, качественное внешнее оформление, объем - 4 тетрадные страницы; 

Оценка «4» - конспект выполнен по плану, но некоторые вопросы раскрыты не полностью, 

есть небольшие недочеты в работе, объем – 4 тетрадные страницы; 

Оценка «3» - при выполнении конспекта наблюдается отклонение от плана, нарушена 

логичность, отсутствует внутренняя логика изложения, удовлетворительное внешнее 

оформление, объем менее 4 страниц; 

Оценка «2» - тема не раскрыта, неудовлетворительное внешнее оформление, объем менее 2 

страниц. 

Критерии оценки практических заданий 

Оценка «5» - работа выполнена в заданное время,  с соблюдением технологической 

последовательности,  качественно  и  творчески; 

Оценка «4» - работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие 

отклонения; общий вид аккуратный; 

Оценка «3» - работа выполнена в заданное время,  с нарушением технологической 

последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца (если не 

было на, то установки); оформлено небрежно или не закончено в срок; 

Оценка «2» - студент не справился с работой, допущены большие отклонения, оформлено 

небрежно и имеет незавершенный вид. 

Критерии оценивания тестового задания 

«5» - 86-100% правильных ответов на вопросы; 

«4» - 71-85% правильных ответов на вопросы; 

«3» - 51-70% правильных ответов на вопросы; 

«2» - 0-50% правильных ответов на вопросы. 

 

http://www.km.ru/
http://kompas-edu.ru/
http://www.intuit.ru/
http://claw.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/gg638594


ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 

 

Задание 1. Выполните тест 

1. Компьютер это –  

а) электронное вычислительное устройство для обработки чисел;  

б) устройство для хранения информации любого вида;  

в) многофункциональное электронное устройство для работы с  

информацией; 

г) устройство для обработки аналоговых сигналов. 

2. Персональный компьютер служит для: 

а) Сбора информации б) Передачи информации 

в) Классификации информации г) Хранения информации 

3. К устройствам ввода информации относятся: 

а) клавиатура б) монитор в) принтер 

г) сканер д) модем е) мышь 

4. К устройствам вывода информации относятся: 

а) принтер б) модем в) монитор 

г) мышь д) винчестер е) звуковые колонки 

5. Укажите устройство для подключения компьютера к сети: 

а) Модем. б) Мышь. в) Сканер. г) Монитор. 

6. Сервер - это: 

а) компьютер, предоставляющий в доступ пользователям какие-либо ресурсы; 

б) компьютер, имеющий подключение к сети Интернет; 

в) переносной компьютер; г) рабочая станция; 

д) компьютер с модемом, подключенный к телефонной линии. 

7. Укажите, какому классу (типу) программного обеспечения (ПО)  

относятся операционные системы: 

а) Системное ПО. в) Системы программирования. 

б) Прикладное ПО. г) Уникальное ПО. 

8. Совокупность программ, которые предназначены для управления  

ресурсами компьютера и вычислительными процессами, а также для  

организации взаимодействия пользователя с аппаратурой называется .... 

а) операционной системой в) процессором 

б) файловой системой г) винчестером 

9. Файл - это: 

а) программа или данные на диске, имеющие имя; 

б) единица измерения информации; в) программа; 

10. Файловая система - это: 

а) система единиц измерения информации; 

б) система программ для отображения информации; 



в) программа или данные на диске, имеющие имя; 

г) система хранения информации; 

11. Программа Microsoft Word предназначена: 

а) только для создания текстовых документов; 

б) для создания текстовых документов с элементами графики; 

в) только для создания графических изображений; 

г) только для создания графических изображений с элементами текста; 

12. Электронная таблица – это: 

а) прикладная программа для обработки кодовых таблиц; 

б) устройство персонального компьютера, управляющее его ресурсами; 

в) прикладная программа, предназначенная для обработки  

структурированных в виде таблицы данных; 

г) системная программа, управляющая ресурсами персонального  

компьютера при обработке таблиц. 

13. Электронная таблица предназначена для: 

а) обработки преимущественно числовых данных, структурированных  

с помощью таблиц; 

б) упорядоченного хранения и обработки значительных массивов данных; 

в) визуализации структурных связей между данными,  

представленными в таблицах; 

г) редактирования графических представлений больших объемов информации. 

14. Укажите, как называется программный комплекс, предназначенный для  

создания и обслуживания базы данных: 

а) СУБД. б) АСУ. в) ИС. г) СУ. 

15. Программа MS Access предназначена для: 

а) обработки графической информации; 

б) обработки текстовой информации; 

в) осуществления расчетов; 

г) для хранения больших массивов данных и вывода нужных сведений; 

д) управления ресурсами компьютера. 

16. Сеть, в которой объединены компьютеры в различных странах, на  

различных континентах. 

а) Глобальная сеть б) Локальная сеть в) Региональная сеть 

17. Сеть, объединяющая компьютеры в комнате или соседних помещениях. 

а) Глобальная сеть б) Локальная сеть в) Региональная сеть 

18. Сеть, связывающая компьютеры в пределах определенного региона. 

а) Глобальная сеть б) Локальная сеть в) Региональная сеть 

19. Компьютер, подключенный к сети Интернет, обязательно имеет: 

а) IP-адрес; б) WEB - сервер; 

в) домашнюю WEB - страницу; г) доменное имя; 



20. Компьютерным вирусом является: 

а) любая программа, созданная на языках низкого уровня; 

б) программа проверки и лечения дисков; 

в) программа, скопированная с плохо отформатированной дискеты; 

г) специальная программа небольшого размера, которая может  

приписывать себя к другим программам, она обладает  

способностью «размножаться»; 

д) ярлык. 

 

Задание 2. Написать Эссе на тему: Применение Информационных 

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности 

Менеджера гостиничных услуг. 

Требование:  

1. Не менее 1 листа печатного текста 

2. Основной шрифт 14 пт, Заголовки 16 пт. 

3. Межстрочный  интервал 1 

 

Задание 3.Защита Эссе. 

Оформить в виде презентации 

 

 


