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Назначение оценочных материалов 

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости (оценивания 

хода освоения дисциплин),  для проведения промежуточной аттестации 

(оценивания промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплине) обучающихся по дисциплине «Работа с офисными пакетами» на 

соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям  образовательной 

программы высшего образования 38.03.05 Бизнес-информатика, профиль 

«Электронный бизнес». 

Оценочные материалы по дисциплине «Работа с офисными пакетами» 

включают в себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения ОП  ВО; описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта  деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные возможности  

для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными 

целями. 

-  
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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ  

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний 

для формирования мировоззренческой позиции 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний 

в различных сферах деятельности 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и 

формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОК-1: 

способностью 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

З1 – основные 

понятия 

информатики 

 

У1 – работать с 

различными 

видами 

информации, 

применять 

информационные 

технологии для 

поиска и 

обработки 

информации 

 

В1 – 

современными 

методами сбора, 

обработки и 

анализа данных 

 

 

ОК-3: 
способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности 

З1 – устройство 

ЭВМ 

 

У1 – 

пользоваться 

современной 

научно- 

технической 

информацией по 

исследуемым 

проблемам и 

задачам 

 

 

В1 – подготовки 

документов в 

пакете Microsoft 

Office; 

 

В2- навыки 

разработки и 

проведения 

презентаций 

экономических 

проектов; 

 

В3- работы с 

программным 

обеспечением по 
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представлению, 

хранению и 

расчету 

экономических 

данных 

 

 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

 

№ п/п контролируемые разделы, темы дисциплины 

1.  Модуль 1. Текстовый редактор Microsoft Word. (Работа с 

документами. Ввод текста. Форматирование символов и абзацев. 

Табуляция. Списки. Работа с таблицами. Графические 

возможности программы MS Word. Подготовка документа к 

печати) 

2.  Модуль 2. Табличный процессор Microsoft Excel. (Интерфейс 

Microsoft Excel. Работа с документом. Ввод и редактирование 

данных. Основы вычислений. Финансовые вычисления. О 

финансовых функциях. Работа с диаграммами. Работа с данными 

3.  Модуль 3. Программа подготовки презентаций PowerPoint  

(Понятие презентации. Основные типы файлов. Интерфейс 

программы MS PowerPoint. Создание презентации в MS 

PowerPoint. Работа со слайдами. Вставка объектов на слайд. 

Оформление слайдов. Показ и печать презентации) 

 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 
код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 

ОК-1 + + + 

ОК-3 + + + 

 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура оценочных материалов для   текущего контроля  и 

промежуточной аттестации 
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№ 

п/

п 

контролируем

ые разделы, 

темы 

дисциплины 

код 

контролируе

мой 

компетенци

и или ее 

части 

планируемые 

результаты 

обучения 

(знать, уметь, 

владеть), 

характеризую

щие этапы 

формировани

я 

компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

текущий 

контроль 

успеваемости 

промеж

уточная 

аттестац

ия 

1.  Текстовый 

редактор 

Microsoft 

Word. 

ОК-1 

ОК-3 
ОК-1 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

В1 

ОК-3 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

В1 

 

 Тестовые 

задания; 

 Лабораторн

ая работа; 

 Задания. 

Вопрос

ы на 

зачет 

№№ 1-

12 

2.  Табличный 

процессор 

Microsoft 

Excel. 

ОК-1 

ОК-3 
ОК-1 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

В1 

ОК-3 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

В2 

 Тестовые 

задания; 

 Лабораторн

ая работа. 

Вопрос

ы на 

зачет 

№№ 13-

28 

3.  Программа 

подготовки 

презентаций 

PowerPoint  

ОК-1 

ОК-3 

ОК-1 

Знать: 

З1 

Уметь: 

 Тестовые 

задания; 

 Лабораторн

ая работа 

Вопрос

ы на 

зачет 

№№ 29-
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У1 

Владеть: 

В1 

ОК-3 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

В3 

 Задания. 40 

 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 

наименование 

оценочного 

средства 

характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

1 собеседование, 

устный опрос 

Средство контроля, 

организованное как специальная 

беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные 

с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения 

учебного материала темы, раздела 

или разделов дисциплины, 

организованное как учебное 

занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3. Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения 

определенной учебно-

прапктической, учебно-

Тематика 

докладов, 

сообщений 
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исследовательской или научной 

темы 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

4 Реферат Продукт самостоятельной работы 

аспиранта, представляющий 

собой краткое изложение в 

письменном виде полученных 

результатов теоретического 

анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, 

где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

5 Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

6 Проект Конечный продукт, получаемый в 

результате планирования и 

выполнения комплекса учебных и 

исследовательских заданий. 

Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в 

процессе решения практических 

задач и проблем, ориентироваться 

в информационном пространстве 

и уровень сформированности 

аналитических, 

исследовательских навыков, 

навыков практического и 

творческого мышления. Может 

выполняться в индивидуальном 

порядке или группой 

обучающихся. 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

проектов 

7 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений 

применять полученные знания для 

решения задач определенного 

типа по теме или разделу 

комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

8 Лабораторная 

работа 

Средство для закрепления и 

практического освоения 

Комплект 

лабораторных 
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материала по определенному 

разделу 

заданий 

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

 

№ 

п/

п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/з

ачет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по 

содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и 

правильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание 

и понимание основных положений данного 

задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

5 удовлет

ворител

ьно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки 

в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал; отмечаются 

такие недостатки в подготовке студента, 

которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим 

материалом. 

0 неудовл

етворит

ельно 
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Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 25-30 отлично  

2 80-89% 19-24 хорошо 

3 70-79% 13-18 удовлетворительно 

4 60-69% 7-12 удовлетворительно 

5 50-59% 1-6 неудовлетворительно 

6 менее 50% 0 неудовлетворительно 

 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию 

и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована еѐ актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения 

на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объѐм, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, 

даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

5 баллов Отлично 

2 основные требования к реферату и его 

защите выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, 

имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не 

выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите 

даны неполные ответы. 

4 балла Хорошо 

3 имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при 

3 балла Удовлетворительно 
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ответе на дополнительные вопросы. 

4 тема освоена лишь частично; допущены 

грубые ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод. 

1-2 балла Удовлетворительно 

5 тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

0 баллов неудовлетворительно 

 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

 

№ 

п/п 

 критерии оценивания количество 

баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания 

успешно достигнута; основные понятия выделены; 

наличие схем, графическое выделение особо значимой 

информации; работа выполнена в полном объѐме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 

достигнута; наличие правильных эталонных ответов; 

однако работа выполнена  не в полном объѐме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения 

домашнего задания  достигнута не полностью; 

многочисленные ошибки снижают качество выполненной 

работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего 

задания не достигнута. 
менее 5 

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕШЕНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 

1 

  умение анализировать ситуацию и находить 

оптимальное количества решений 

 

1 

  

2  умение работать с информацией, в том числе 

умение затребовать дополнительную 

информацию, необходимую для уточнения 

ситуации 

1 

 

3 умение моделировать решения в соответствии 

с заданием, представлять различные подходы к 

разработке планов действий, ориентированных 

на конечный результат 

1 

 

4 умение принять правильное решение на 1  
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основе анализа ситуации; 

5  навыки четкого и точного изложения 

собственной точки зрения в устной и 

письменной форме, убедительного отстаивания 

своей точки зрения; 

1 

 

6   навык критического оценивания различных 

точек зрения, осуществление самоанализа, 

самоконтроля и самооценки. 

1 

 

7 адекватность и соответствие ответов 

специалиста современным тенденциям рынка, 

конструктивность. 

1 

 

8 креативность, нестандартность предлагаемых 

решений; 
1 

 

9 количество альтернативных вариантов 

решения задачи (версионность мышления); 
1 

 

10 наличие необходимых навыков, их 

выраженность (в зависимости от требований). 
1 

 

 Количество баллов в целом 10  

 

 

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количес

тво 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное 

понимание сути вопросов, 

безукоризненное знание основных 

понятий и положений, логически и 

лексически грамотно изложенные, 

содержательные, аргументированные и 

исчерпывающие ответы 

28-30 отлично 

2 глубокие знания материала, отличное 

понимание сути вопросов, твердое 

знание основных понятий и положений 

по вопросам, структурированные, 

последовательные, полные, правильные 

ответы 

25-27 отлично 

3 глубокие знания материала, правильное 

понимание сути вопросов, знание 

основных понятий и положений по 

вопросам, содержательные, полные и 

конкретные ответ на вопросы. Наличие 

22-24 хорошо 
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несущественных или технических 

ошибок 

4 твердые, достаточно полные знания, 

хорошее понимание сути вопросов, 

правильные ответы на вопросы, 

минимальное количество неточностей, 

небрежное оформление 

19-21 хорошо 

5 твердые, но недостаточно полные 

знания, по сути верное понимание 

вопросов, в целом правильные ответы на 

вопросы, наличие неточностей, 

небрежное оформление 

16-18 удовлетворительно 

6 общие знания, недостаточное понимание 

сути вопросов, наличие большого числа 

неточностей, небрежное оформление 

13-15 удовлетворительно 

7 относительные знания, наличие ошибок, 

небрежное оформление 

10-12 удовлетворительно 

8 поверхностные знания, наличие грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

7-9 неудовлетворительн

о 

9 непонимание сути, большое количество 

грубых ошибок, отсутствие логики 

изложения материала 

4-6 неудовлетворительн

о 

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-3 неудовлетворительн

о 

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие 

вопросы, списывание в ходе выполнения 

работы, наличие на рабочем месте 

технических средств, в том числе 

телефона 

0 неудовлетворительн

о 

 

 

Ж) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

№ 

п/п 

критерии оценки максимальное 

количество 

баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена 

слайдов, звук, графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 
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7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической 

последовательности 

5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке 

рабочих материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  

 

 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

 

Модуль 1. Текстовый редактор Microsoft Word. 

Лабораторная работа  

 

1. Основы работы в MS Word. Форматирование документа. Стили 

2. Форматирование документа. Списки 

3. Разметка страницы. Подготовка документа к печати 

4. Использование таблиц в документах MS Word 

5. Создание шаблонов в MS Word. Использование полей в документе 

6. Создание бланка и автоматизация его заполнения через поля формы 

7. Автоматизация работы в MS Word 

8. Использование изображений в документе. Редактор формул 

9. Создание серийных документов в Word 

10. Настройка Word. Макросы 

 
 

Задания по теме 
Задание 1.  

Наберите формулу: 

2

2

1



















i

i

n 
 

Задание 2.  

Наберите систему линейных уравнений в матричной записи в виде: 

11 12 13 14

21 22 23 24

31 32 33 34

41 42 43 44

1

2

3

4

1

2

3

4

a a a a
a a a a
a a a a
a a a a

x
x
x
x

b
b
b
b

























































 

Рис.2. Матричная запись системы уравнений. 

Задание 3. Наберите  систему неравенств 
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5 25 4

2
0

5 25 4

2
0

 


 














p

p

p

p

,

.

 

Задание 4. Наберите формулу вычисления корней квадратного уравнения 

a

acbb
x

2

42

2,1


   

Задание 5. Наберите формулу вычисления консолидированного платежа 

 .)/1()/1(
1

1

1









n

mj
jj

m

j
jj KptSKptSS  

Задание 6. Наберите текст решения уравнения 
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Задания для самостоятельной работы.  

1.   a) 
x

x

x 3cosln

cosln
lim

0
, b) 

1

12
lim

2

2

0 



 x

xx

x
, c) 

1cos

sin
lim

0  x

x

x
.d)

)11(

cos1
lim

0 



 xx

x

x
 

2.  a)  arctgxdx, b) 
 43 x

xdx
, c)  xdxx 5coscos . 

3.     

3155

6224

7131

4321





.          


















351

4123

372

A

. 

Задание 7 

1.  Создайте первую формулу, показанную на рисунке 4.4 Для еѐ создания 

используйте структуры верхнего и нижнего индексов (кнопка Индекс), структуру 

интеграла с двумя преде- лами (кнопка Интеграл), структуру вертикальной 

простой дроби (кнопка Дробь) и для верти- кальной черты используйте 

структуру отдельная скобка, где черта вертикальная слева, а место- заполнитель 

справа (кнопка Скобка) вместе со структурой стопка объектов (кнопки Скобка). 

Греческие буквы, точку для умножения выберите в группе Символы. Для dx 
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используйте струк- туру дифференциал для dx (кнопка Интеграл). 

 
Рисунок 4.4 – Образец формулы 1 

2.   Создайте вторую формулу, показанную на рисунке 4.5. После символа 

жирной точки вставьте структуру формула в рамке (с заполнителем) (кнопка 

Диакритические знаки). 

 
Рисунок 4.5 – Образец формулы 2 

 

Тест по теме  

 

1. Выберите правильный алгоритм запуска программы Microsoft Word 2007. 

1) Пуск - Все программы - Microsoft Word 2007 

2) Пуск - Все программы - Microsoft Office - Microsoft Word 2007 

3) Пуск - Все программы - Стандартные - Microsoft Word 2007 

4) Пуск - Программы - Microsoft Word 2007 

2.Основным объектом интерфейса окна программы Microsoft Word 2007, на 

котором находятся основные команды, объединенные в логические группы, 

является... 

1) лента 

2) линейка 

3) панель инструментов 

4) меню 

3.Сколько основных вкладок в Microsoft Word 2007? 

1) 6 

2) 7 

3) 8 

4) 9 

4.С помощью какой вкладки можно настроить масштаб отображения 

документа? 

1) вкладка Главная 

2) вкладка Разметка страницы 

3) вкладка Рецензирование 

4) вкладка Вид 

5.Верно ли утверждение: 

"Вкладки ленты состоят из групп команд, объединенных по 

функциональности". 

1) Да 
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2) Нет 

6.Укажите верный алгоритм открытия документа в Microsoft Word 2007. 

1) Кнокпа Office - команда Открыть как... 

2) Кнокпа Office - команда Открыть 

3) Файл - команда Открыть как... 

4) Файл - команда Открыть как... 

7.Укажите верный алгоритм сохранения документа. 

1) Кнопка Office - команда Сохранить 

2) Кнопка Office - команда Сохранить как...- Выбрать папку для сохранения - 

Нажать команду Сохранить 

3) В меню быстрого доступа выбрать команду Сохранить 

8.Уже созданный документ Microsoft Word 2007 можно открыть с помощью... 

1) одинарного щелчка левой кнопки мыши 

2) двойного щелчка левой кнопки мыши 

3) одинарного щелчка правой кнопки мыши 

4) двойного щелчка правой кнопки мыши 

9.Расширением документов Microsoft Word 2007 является... 

1) .doc 

2) .docx 

3) .rtf 

4) .txt 

10.Укажите верный способ открытия окна настройки параметров 

программы Microsoft Word 2010. 

1) Кнопка Office - Подготовить - Параметры 

2) Кнопка Office - Параметры 

3) Кнопка Office - Сведения - Параметры 

11Укажите верный способ копирования форматирования с одной части 

текста на другую. 

1) Выделить фрагмент текста - команда Копировать - Поставить курсор, 

команда Вставить 

2) Выделить фрагмент образец - команда Формат по образцу - Выделить 

фрагмент, к которому надо применить форматирование 

3) Выделить фрагмент текста - команда Вырезать - Поставить курсор, 

команда Вставить 

12Укажите верный способ перемещения текста. 

1) Выделить фрагмент текста - команда Копировать - перенести курсор - 

команда Вставить 

2) Выделить фрагмент текста - команда Вырезать - перенести курсор - 

команда Вставить 

3) Выделить фрагмент текста - команда Вырезать - команда Вставить 

4) Выделить фрагмент текста - команда Копировать - команда Вставить 

13С помощью какой команды контекстного меню можно перенести 

фрагмент текста из одной части документа в другую? 
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1) Вырезать 

2) Копировать 

3) Гиперссылка 

4) Поиск 

14.С помощью какой команды контекстного меню можно скопировать 

фрагмент текста? 

 
1) Вырезать 

2) Копировать 

3) Гиперссылка 

4) Поиск 

15.Данная команда (выделена на рисунке красным) позволяет... 
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1) посмотреть справочную информацию 

2) задать вопрос разработчикам 

3) посмотреть часто задаваемые вопросы 

4) проверить свои знания 

16.Для добавления пустой строки используется клавиша... 

1) Enter 

2) Esc 

3) Tab 

4) Space 

17.Для создания отступа первой строки применяется клавиша... 

1) Enter 

2) Esc 

3) Tab 

4) Space 

18.Используя какое сочетание клавиш можно отменить последнее 

выполненное действие? 

1) Ctrl + Z 

2) Ctrl + A 

3) Ctrl + C 

4) Ctrl + V 

19.Используя какое сочетание клавиш можно выделить все данные в 

документе? 

1) Ctrl + Z 

2) Ctrl + A 

3) Ctrl + C 

4) Ctrl + V 

20.Используя какое сочетание клавиш можно скопировать выделенные 

данные в буфер обмена? 

1) Ctrl + Z 

2) Ctrl + A 

3) Ctrl + C 

4) Ctrl + V 
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21.Какая команда служит для вставки декоративного текста? 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

Задание #22 
Какая команда служит для вставки графических объектов для визуального 

представления информации? 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

23.Какая команда служит для вставки ссылки на веб-страницу, рисунок, 

адрес электронной почты или другую программу? 
Запишите ответ: 

__________________________________________ 

24.Какая команда служит для вставки полей, свойств документа, 

предварительно созданные отформатированные фрагменты? 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

25.Какая команда служит для вставки изображений из файла? 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

26.Для задания полей для всего документа или текущего раздела 

используется команда... 

 
1) Поля 

2) Ориентация 

3) Размер 

4) Колонки 

27.Для смены ориентации страниц используется команда... 

 
1) Поля 

2) Ориентация 

3) Размер 

4) Колонки 

28.Для деления текста на колонки используется команда.... 
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1) Поля 

2) Ориентация 

3) Размер 

4) Колонки 

29.Для вставки разрывов разделов используется команда... 

 
1) Поля 

2) Ориентация 

3) Колонки 

4) Разрывы 

30.Для изменения размера бумаги для текущего раздела используется 

команда... 

 
1) Поля 

2) Ориентация 

3) Размер 

4) Колонки 

 

 

 

Модуль 2. Табличный процессор Microsoft Excel. 

 

Лабораторная работа 

1. Первое знакомство с табличным процессором MsExcel. 

2. Редактирование и создание сложных формул. 

3. Форматирование и защита таблицы. 

4. Управление большой таблицей и листами книги. 

5. Средства консолидации. 

6. Построение структур и сводных таблиц. 
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7. Знакомство с таблицами подстановки и сценариями. 

8. Освоение приемов построения диаграмм 

9. Изучение средств фильтрации данных. 

 

Тест по теме 

 

Тест по теме табличный процессор MS Excel 

I вариант 

1. Укажите правильный адрес ячейки: 

А) А12С Б) В1256 В) 123С Г) В1А 

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

входит в этот диапазон? 

А) 6 Б) 5 В) 4 Г) 3 

3.Результатом вычислений в ячейке С1 будет: 

 А В С 

1 5 =А1*2 =А1+В1 

А) 5 Б) 10 В) 15 Г) 20 

4.В ЭТ нельзя удалить: 

А) столбец Б) строку В) имя 

ячейки 

Г) содержимое                    

ячейки 

5.Какие типы данных можно ввести в ячейки электронной таблицы  

 

А) Числа и формулы. 

Б) Формулы и текст. 

В) Числа, текст и формулы. 

Г) Числа и текст 

6.Укажите неправильную формулу: 

А) А2+В4 Б) =А1/С453 В) =С245*М67 Г) =О89-К89 

7.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. 

8. 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. 

9. Электронная таблица – это: 

А) прикладная программа для обработки кодовых таблиц; 

Б) устройство персонального компьютера, управляющее его ресурсами; 
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В) прикладная программа, предназначенная для обработки структурированных 

в виде таблицы данных; 

Г) системная программа, управляющая ресурсами персонального компьютера 

при обработке таблиц. 

10. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  Дан фрагмент электронной 

таблицы. 

Чему будут равны значения клеток В2 и 

В3, 

 если в них было скопировано 

содержимое  

клетки В1? 

А) 30 и 30 

Б) 50 и 70 

В) 30 и 50 

Г) 50 и 30 

Д) будет выдано сообщение об ошибке 

 

12. Дан фрагмент электронной таблицы:  

 A B C D 

1  3 4  

2 =C1-

B1 

=B1-

A2*2 

=C1/2 =B1+B2 

После выполнения вычислений была построена диаграмма по значениям 

диапазона ячеек A2:D2. Укажите получившуюся диаграмму. 

 

=А1+А

2 

Г

)  

В

)  

Б

)  

А

)  
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13. Какой элемент является минимальным объектом электронной 

таблицы? 

А) лист 

Б) ячейка 

В) столбец 

Г) строка 

Д)диапазон ячеек 

 

 

14. Для наглядного представления числовых данных можно использовать 

А) набор чисел, выделенных в таблице. 

Б) графический объект WordArt. 

В) автофигуры. 

Г) диаграммы. 

Д) графические файлы. 

15. В каком из арифметических выражений, представленном в виде, 

удобном для обработки компьютера, допущена ошибка? 

А) ac +d 

Б)(8-d)/5 

В)  a*x^2+ b*x + c 

Г)  x * x + 7 * x - 4 

Д) sin(x)/cos(x) 

16. Среди указанных адресов ячеек выберите абсолютный: 

А) B12  

Б) $B$12 

В)+B12 

Г) $B12 

17. Строки электронной таблицы: 

А) Именуются пользователем произвольным образом; 

Б) Обозначаются буквами русского алфавита; 

В)Обозначаются буквами латинского алфавита; 

Г) Нумеруются. 

18. В ячейку D1 введено число 1,5. Как это объяснить? 

А) Такого не может быть 

Б) Это ошибка в работе программы. 

В)В ячейке установлен числовой формат, предусматривающий один знак 

после запятой. 

Г) В ячейке установлен числовой формат, предусматривающий только 3 

символа. 

19. Формула начинается с записи символа: 

А) $ 

Б) = 

В)! 

Г) @ 
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20. Для переименования рабочего листа можно (укажите все правильные 

варианты): 

А) Щелкнуть на имени листа правой кнопкой мыши и из контекстного 

меню выбрать пункт Переименовать. 

Б) Щелкнуть на нем левой кнопкой мыши и из контекстного меню выбрать 

пункт Переименовать. 

В)Дважды щелкнуть на имени листа левой кнопкой мыши и ввести новое имя. 

Г) Изменить имя листа в строке формул. 

  

II вариант 

1.Укажите правильный адрес ячейки: 

А) 12А Б) В89К В) В12С Г) О456 

2. В электронных таблицах выделена группа ячеек А1:С2. Сколько ячеек 

входит в этот диапазон? 

А) 6 Б) 5 В) 4 Г) 3 

3.Результатом вычислений в ячейке С1 будет: 

 А В С 

1 5 =А1*3 =А1+В1 

А) 5 Б) 10 В) 15 Г) 20 

4.В ЭТ формула не может включать в себя: 

А) числа Б) имена ячеек В) текст Г) знаки арифметических операций 

5.В ЭТ имя ячейки  образуется: 

А) из имени столбца Б) из имени строки В) из имени столбца и строки

 Г) произвольно 

6.Укажите неправильную формулу: 

А) =О45*В2 Б) =К15*В1В) =12А-В4 Г) А123+О1 

7.При перемещении или копировании в ЭТ относительные 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. 

8. Активная ячейка – это ячейка: 

А) для записи команд; 

Б) содержащая формулу, включающую в себя имя ячейки, в которой 

выполняется ввод данных; 

В) формула в которой содержит ссылки на содержимое зависимой ячейки; 

Г) в которой выполняется ввод данных. 

9. 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; 
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Г) редактирования графических представлений больших объемов 

информации. 

10. Какая формула будет получена при копировании в ячейку D3, 

формулы из ячейки D2: 

А) =А2*С2; 

Б) =$A$2*C3; 

В) =$A$2*$C$3; 

Г) = A2*C3. 

11. Дан фрагмент электронной таблицы. 

Чему будет равно значение клетки С3, если в неѐ было скопировано 

содержимое клетки С1? 

А) 35 

Б) 60 

В) 55 

Г) 45 

Д) 65 

 

12. Какое значение будет присвоено ячейке Е1 после выполнения 

расчѐтов по заданным формулам? 

А) 12,5 

Б) 15 

В) 5,3333 

Г) 6,5 

Д) 14 

 

13. В каком из арифметических выражений, представленном в виде, 

удобном для обработки компьютера, допущена ошибка?a*c +d 

А) 13*d/(13+d) 

Б) ax2 + bx + c 

В)a * x * x + b * x – 4 

Г) cos(x)/sin(x) 

Д) a*c +d 

 

14. Столбцы электронной таблицы: 

А) Обозначаются буквами латинского алфавита; 

Б) Нумеруются; 

В)Обозначаются буквами русского алфавита; 

Г) Именуются пользователем произвольным образом. 

15. Выберите верную запись формулы для электронной таблицы: 

 

А) C3+4*D4; 

Б) C3=C1+2*C2; 

В)A5B5+23; 

Г) =A2*A3-A4 
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. 

16. В каком адресе не может меняться номер столбца: 

А) 13S; 

Б) Z$9; 

В)H42; 

Г) $S35. 

17. Какие типы данных можно ввести в ячейки электронной таблицы  

А) Числа и формулы. 

Б) Формулы и текст. 

В)Числа, текст и формулы. 

Г) Числа и текст. 

18. Выделен некоторый диапазон ячеек и нажата клавиша Delete. Что 

произойдет?  

А) Выделенные ячейки будут удалены с рабочего листа, а ячейки под 

ними перемещены наверх 

Б) Будет удалено только содержимое этих ячеек. 

В)Будет удалено только оформление этих ячеек. 

Г) Будет удалено только содержимое и оформление этих ячеек. 

19. По данным электронной таблицы построена диаграмма. Возникла 

необходимость внести в нее изменения. Какие параметры диаграммы 

можно изменить? 

А) Никакие параметры уже построенной диаграммы изменить нельзя. 

Б) Можно поменять все параметры, кроме вида выбранной диаграммы. 

В)Можно поменять все параметры. 

Г) Можно поменять только размер диаграммы. 

 

20. Дан фрагмент электронной таблицы: 

 А В 

1 =B1+1 1 

2 =A1+2 2 

3 =B2-1  

4 =A3  

После выполнения вычислений, была построена диаграмма  по значениям 

диапазона ячеек A1:A4. Укажите получившуюся диаграмму. 

Программа подготовки презентаций PowerPoint  

 

Лабораторная работа 

 

1. Интерфейс PowerPoint, выбор макета при добавлении нового слайда. 

2. Работа в презентации со шрифтом и текстом, добавление текста, 

колонтитулов, нумерации слайдов, даты и времени в презентацию, проверка 

орфографии. 

3. Работа с графикой, системные требования. 

http://www.intuit.ru/studies/courses/678/534/lecture/6937
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4. Добавление в презентацию таблиц и диаграмм.  

5. Действия с объектами на слайдах.  

6. Изменение стиля таблицы.  

7. Добавление анимации, создание эффекта анимации. 

8. Создание автоматической презентации.  

9. Добавление в презентацию звуковых эффектов.  

10. Добавление анимации, создание эффекта анимации, переход между 

слайдами, репетиция и запись временных интервалов показа слайдов. 

11. Добавление музыкального видеоклипа.  

12. Добавление видеофрагмента и его воспроизведение в ходе презентации. 

13. Добавление анимации, создание эффекта анимации, переход между 

слайдами, репетиция и запись временных интервалов показа слайдов.  

14. Добавление гиперссылок, применение темы документа. 

 

Задания 

 

Вариант 1.  

Создать презентацию для лекции, состоящую из трех слайдов: 1. Титульный 

слайд; 2. Маркированный список рассматриваемых вопросов; 3. Организационная 

диаграмма, показывающая связь данной темы с другими. Использовать два 

разных анимированных перехода между слайдами. 

Вариант 2.  

 Создать презентацию для научного доклада, состоящую из трех слайдов: 1. 

Титульный слайд; 2. текстовое описание исследования; 3. Экспериментальный 

график с описанием. Использовать два разных анимированных перехода между 

слайдами. 

Вариант 3.  

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

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

производительности за последние пять лет с текстовым пояснением. 

Использовать два разных анимированных перехода между слайдами. 

Вариант 4.  

Создать презентацию для научного доклада, состоящую из трех слайдов: 1. 

Титульный слайд; 2. текстовое описание исследования; 3. Экспериментальный 

график с описанием. Использовать два разных анимированных перехода между 

слайдами. 

Вариант 5.  

Создать презентацию для лекции, состоящую из трех слайдов: 1. Титульный 

слайд; 2. Перечень используемой литературы; 3. Маркированный список 

рассматриваемых вопросов. Использовать два разных анимированных перехода 

между слайдами. 

Вариант 6.  
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Создать презентацию о факультете, состоящую из трех слайдов: 1. 

Титульный слайд; 2. Организационная диаграмма, показывающая структуру 

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

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

разных анимированных перехода между слайдами. 

Вариант 7.  

Создать презентацию для лекции, состоящую из трех слайдов: 1. Титульный 

слайд; 2. список рассматриваемых вопросов;  3. Пример диаграммы с 

инструкцией построения диаграммы. Использовать два разных анимированных 

перехода между слайдами. 

Вариант 8.  

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

Титульный слайд; 2. Организационная диаграмма, показывающая структуру 

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

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

разных анимированных перехода между слайдами. 

Вариант 9.  

Создать презентацию для доклада, состоящую из трех слайдов: 1. 

Титульный слайд; 2. Краткий текст доклада;  3. Рисунок с объяснением. 

Использовать два разных анимированных перехода между слайдами. 

Вариант 10.  

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

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

расположение офиса фирмы с указанием адреса и другой контактной 

информации. Использовать два разных анимированных перехода между 

слайдами. 

Вариант 11.  

Создать презентацию для доклада, состоящую из трех слайдов: 1. 

Титульный слайд; 2. Краткий текст доклада;  3. Рисунок с объяснением. 

Использовать два разных анимированных перехода между слайдами. 

Вариант 12.  

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

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

заработок каждого сотрудника. Использовать два разных анимированных 

перехода между слайдами. 

Вариант 13.  

Создать презентацию для лекции по информатике, состоящую из трех 

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

диаграммы с инструкцией построения диаграммы. Использовать два разных 

анимированных перехода между слайдами. 

Вариант 14.  

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

Титульный слайд; 2. список сотрудников;  3. круговая диаграмма, показывающая 
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заработок каждого сотрудника. Использовать два разных анимированных 

перехода между слайдами 

Вариант 15.  

Создать презентацию для лекции по информатике, состоящую из трех 

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

диаграммы с инструкцией построения диаграммы. Использовать два разных 

анимированных перехода между слайдами 

Вариант 16.  

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

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

Использовать два разных анимированных перехода между слайдами. 

Вариант 17.  

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

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

заработок каждого сотрудника. Использовать два разных анимированных 

перехода между слайдами 

Вариант 18.  

Создать презентацию, показывающую  реализацию продукции (на примере 

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

и таблица 3. диаграмма. Использовать два разных анимированных перехода 

между слайдами. 

Вариант 19.  

Создать презентацию, показывающую  затраты на производство продукции 

(на примере конкретного хозяйства, предприятия), состоящую из трех слайдов: 1. 

Титульный слайд; 2. таблица;  3. диаграмма  и пояснительный текст. 

Использовать два разных анимированных перехода между слайдами. 

Вариант 20.  

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

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

Использовать два разных анимированных перехода между слайдами. 

 

 

Тест по теме. 

1.. Что такое Power Point? 

1. прикладная программа Microsoft Office, предназначенная для создания 

презентаций 

2. прикладная программа для обработки кодовых таблиц 

3. устройство компьютера, управляющее его ресурсами в процессе обработки 

данных в табличной форме 

4. системная программа, управляющая ресурсами компьютера 

2. Составная часть презентации, содержащая различные объекты, 

называется… 
1. слайд 
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2. лист 

3. кадр 

4. рисунок 

3. В каком разделе меню окна программы Power Point находится 

команда Создать (Новый) слайд? 
1. Показ слайдов 

2. Вид 

3. Файл 

4. Вставка 

4. Какая кнопка панели Рисование в программе Power Point меняет цвет 

контура фигуры? 
1. цвет шрифта 

2. тип линии 

3. тип штриха 

4. цвет линий 

5. Команды добавления диаграммы в презентацию программы Power Point - 

... 
1. Правка – Добавить диаграмму 

2. Файл – Добавить диаграмму 

3. Вставка – Диаграмма 

4. Формат – Диаграмма 

6. Открытие панели WordArt в окне программы Power Point осуществляется 

с помощью команд: 
1. Вид – Панели инструментов – WordArt 

2. Вид – WordArt 

3. Вставка – WordArt 

4. Сервис – Панели инструментов – WordArt 

7. В каком разделе меню окна программы Power Point находится 

команда Настройка анимации? 
1. Показ слайдов 

2. Формат 

3. Файл 

4. Вставка 

8. Клавиша F5 в программе Power Point соответствует команде … 
1. Меню справки 

2. Свойства слайда 

3. Показ слайдов 

4. Настройки анимации 

 

9.Какая клавиша прерывает показ 

слайдов презентации программы Power Point? 
1. Enter 

2. Del 

3. Tab 



 

32 

 

4. Esc 

10. Укажите расширение файла, содержащего обычную 

презентацию MicrosoftPowerPoint. 
1. . рpt 

2. . gif 

3. . jpg 

4. . pps 

11. Что такое презентация PowerPoint? 
1. демонстрационный набор слайдов, подготовленных на компьютере 

2. прикладная программа для обработки электронных таблиц 

3. устройство компьютера, управляющее демонстрацией слайдов 

4. текстовой документ, содержащий набор рисунков, фотографий, 

диаграмм 

12. Запуск программы Power Point осуществляется с помощью команд … 
1. Пуск – Главное меню – Программы – Microsoft Power Point 

2. Пуск – Главное меню – Найти – Microsoft Power Point 

3. Панели задач – Настройка – Панель управления – Microsoft Power Point 

4. Рабочий стол – Пуск – Microsoft Power Point 

13. Выбор макета слайда в программе Power Point осуществляется с 

помощью команд … 

1. Формат – Цветовая схема слайда 

2. Формат – Разметка слайда 

3. Вставка – Дублировать слайд 

4. Правка – Специальная вставка 

14. Какая кнопка панели Рисование в программе Power Point меняет цвет 

внутренней области фигуры? 

1. цвет линий 

2. цвет заливки 

3. стиль тени 

4. цвет шрифта 

15. Команды вставки картинки в презентацию программы Power Point… 
1. Вставка – Объект 

2. Вставка – Рисунок – Картинки 

3. Формат – Рисунок – Картинки 

4. Формат – Рисунок – Из файла 

 

16. Применение фона к определенному слайду в презентации Power Point - 
1. Формат – Фон – Применить 

2. Формат – Фон – Применить ко всем 

3. Вставка – Фон 

4. Вид – Оформление – Фон 

17. Команды вставки картинки в презентацию программы Power Point… 
а) Вставка – Объект 

b) Формат – Рисунок – Из файла 
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c) Формат – Рисунок – Картинки 

d) Вставка – Рисунок – Картинки 

18. Эффекты анимации отдельных объектов слайда презентации программы 

Power Point задаются командой … 
1. Показ слайдов – Настройка анимации 

2. Показ слайдов – Эффекты анимации 

3. Показ слайдов – Настройка действия 

4. Показ слайдов – Настройка презентации 

19. Выполнение команды Начать показ 

слайдов презентации программы Power Point осуществляет клавиша … 
1. F4 

2. F3 

3. F5 

4. F7 

10. Укажите расширение файла, содержащего обычную презентацию 

Microsoft Power Point. 
1. . gif 

2. . рpt 

3. . jpg 

4. . pps 

 

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Текстовый процессор Microsoft Word: понятие, этапы развития.  

2. Структура интерфейса текстового процессора Microsoft Word.  

3. Основные группы команд в текстовом процессоре Microsoft Word.  

4. Создание документа в текстовом процессоре Microsoft Word. 

5. Ввод текста в текстовом процессоре Microsoft Word. 

6. Редактирование текста в текстовом процессоре Microsoft Word.  

7. Форматирование текста в текстовом процессоре Microsoft Word.  

8. Приемы и средства автоматизации разработки документов в текстовом 

процессоре Microsoft Word.  

9. Ввод формул в текстовом процессоре Microsoft Word.  

10. Создание таблиц в текстовом процессоре Microsoft Word.  

11. Создание диаграмм в текстовом процессоре Microsoft Word.  

12. Работа с графическими объектами в текстовом процессоре Microsoft Word.  

13. Табличный процессор Microsoft Excel: понятие, этапы развития.  
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14. Интерфейс табличного процессора Microsoft Excel.  

15. Функциональные возможности табличного процессора Microsoft Excel 

16.  Рабочая книга в табличном процессоре Microsoft Excel.  

17. Основные группы команд в табличном процессоре Microsott Fxcel.  

18. Ввод, редактирование и форматирование данных в табличном процессоре 

Microsoft Ехсе1.  

19. Вычисления в табличном процессоре Microsoft Excel.  

20. Копирование содержимого ячеек в табличном процессоре Microsoft Excel.  

21. Использование стандартных функций в табличном процессоре Microsott 

Excel.  

22. Построение диаграмм в табличном процессоре Microsoft Fxcel. 

23. Использование стандартных функций Microsoft Excel в экономических 

расчетах.  

24. Использование процедур сортировки и фильтрации данных при обработке 

экономической информации.  

25. Построение диаграмм при обработке экономической информации  

26. Списки и базы данных в Microsoft Excel 7 

27. Автоматический сбор итогов по списку.  

28. Применение сводных таблиц для анализа данных. 

29. Способы смены режимов редактирования и показа слайдов. 

30. Панели инструментов в MS PowerPoint. Настройка окна программы. 

31. Изменение масштаба видимой части слайда. 

32. Форматирование текста в MS PowerPoint. 

33. Создание нумерованного и маркированного списка. 

34. Различные способы создания фона в программе PowerPoint. 

35. Использование в качестве фона рисунка из файла. 

36. Обработка графики для последующего использования в презентации. 

37. Вставка картинок в презентацию. 

38. Смена слайдов в презентации. 

39. Создание гиперссылок. 

40. Создание простейшего теста в презентации. 

 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЭКЗАМЕНЕ 

Сумма 

баллов 

всего по 

дисципли

Оценка 

/зачет 

 

критерии оценивания 
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не 

85 – 100 зачтено 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию 

с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, 

причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе 

материал различной литературы, правильно 

обосновывает принятое нестандартное решение, 

владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач по формированию 

общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 зачтено 

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей 

в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их 

выполнения, а также имеет достаточно полное 

представление о значимости знаний по дисциплине. 

51 – 74 зачтено 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 

если он имеет знания только основного материала, 

но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает 

сложности при выполнении практических работ и 

затрудняется связать теорию вопроса с практикой. 

менее 51 не зачтено Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, который не знает значительной части 

программного материала, неуверенно отвечает, 

допускает серьезные ошибки, не имеет 

представлений по методике выполнения 
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практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые 

не могут продолжить обучение без дополнительных 

занятий по данной дисциплине. 

 

 

 

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ / ПРОЕКТОВ 

 

(не предусмотрено) 

 

  

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 

 Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные 

занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими 

практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). 

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных 

испытаний без разрешения ректора или проректора по учебной работе не 

допускается (за исключением работников университета, выполняющих 

контролирующие функции в соответствии со своими должностными 

обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным 

письменным распоряжением по кафедре (структурному подразделению). 

 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения 

 опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания 

в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

 Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной 

и нормативной литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

 Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно 

составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть 

досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 
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 При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет 

записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) 

сдается экзаменатору. 

 При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам 

экзаменуемый в случайном порядке. 

 Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего 

семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые 

изучались на практических занятиях. 

 Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных 

аттестационных 

 испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не 

позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или 

компьютерного тестирования, должны быть объявлены обучающимся и 

выставлены в зачѐтные книжки не позднее следующего рабочего дня после 

их проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 

действие сроки методика ответственны

й 

выдача 

вопросов для 

промежуточной 

аттестации 

1 неделя 

семестра 

на лекционных 

/практических и 

др.занятиях, на 

офиц.сайте и др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя 

неделя 

семестра/пери

од сессии 

на групповой 

консультации 

ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период 

сессии 

устно ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

 


