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ПРОГРАММА КУРСА 

Целью курса Информационные технологии в профессиональной деятельности является приобретение 
студентами теоретических знаний, практических умений и навыков, необходимых для осуществления 
практической деятельности на высоком профессиональном уровне с использованием новых информационных 
технологий. 

В результате изучения курса у обучаемых должны быть сформированы основные понятия 
информационных технологий - одной из фундаментальных естественнонаучных дисциплин, выработаны 
навыки использования новых информационных технологий в профессиональной деятельности, постановки 
информационных задач, моделирования и анализа информации в социально-экономической и правовой сферах. 
Студенты должны освоить возможности компьютерной техники, уметь практически использовать ее в 
профессиональной деятельности. 

Программа составлена таким образом, чтобы ознакомить студентов с устройством компьютера, 
задачами решаемыми с его применением. 

Программа имеет практическое значение и охватывает основные направления использования 
компьютеров в деятельнсти людей различных профессий. 

Тематический план 
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Введение.   2    
Тема 1 Основы работы на ПК  4 4  3 
Тема 2 Операционная система WINDOWS  4 4  3 
Тема 3 Простые математические модели  4 4  3 
Тема 4 Работа с текстом  8 8  3 
Тема 5 Электронная таблица Exсel  8 8  3 
Тема 6 Локальная сеть Компьютерная сеть INTERNET  4 4  3 
Итого  30 28  18 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Фигурнов В.Э. IBM РС для пользователя. М.: ИНФРА М, 1997. 
2. Информатика / Под редакцией профессора Н.В. Макаровой: В 2-х книгах. М.: Финансы и статистика, 

1997. 
3. Windows. Руководство пользования. 
4. Текстовый процессор Microsoft Word. 
6   Электронные таблицы EXCEL  
7. Справочное руководство по Microsoft Office  
8. Острейковский в.а. Информатика. М.: Высшая школа, 2000. 

Примечание. В настоящее время очень много выпускается литературы по Информационным 
технологиям, поэтому можно использовать любые подходящие источники. 

 
СОСТАВ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 
1 Компьютеры типа IBM, процессор не ниже Pentium. 
2 Операционная система Windows ХР  и выше. 
4 Пакет Microsoft Office –2003  и выше: 

а) Текстовый процессор Word  
б) Электронная таблица Excel  

5 Сетевая локальная почта 



Содержание предмета 

Введение. 

Основные понятия о предмете Информатика и современных информационных технологиях. Процессы 
информатизации в обществе. Место информатики и ее роль в системе получаемых знаний но специальности, 
связь с другими дисциплинами. Краткие сведения о развитии вычислительной техники, персональных 
компьютеров- фирмы IBM, информатики и современном толковании термина "информационные технологии". 
Сущность информационных технологий. 

Формализация профессиональных знаний. 
 Литература; 1, стр. II... 15, 16...18, 19...20;  

Методические указания 

Введение   позволяет   познакомиться   с   зарождением  Автоматизированной обработки информации, ее 
развитием, системами Электронной обработки данных, возникновением информатики как науки, Современным 
состоянием вопроса о сущности термина «информационные технологии», ее прикладным значением 
применительно к сфере профессиональных интересов обучаемых. 

При знакомстве с историей развития вычислительной техники, явившейся технической базой 
информационных технологий, необходимо обратить внимание на основные направления по ее 
совершенствованию с целью расширения круга решаемых задач и повышения ее производительности и 
эффективности. При изучении истории развития ПК необходимо проследить объективные причины, 
способствовавшие уменьшению габаритов вычислительных машин. 

Необходимо обратить внимание на трансформацию сущности термина «информационные технологии», 
происшедшую со времени появления в 50—х г.г. этого века первых ЭВМ. В настоящее время под 
информатикой понимают науку об ИС, являющихся предметом исследования и объектом воздействия 
информатики. Следует уяснить сущность понятия "информационная технология", являющейся ядром 
информатики как совокупности конкретных технических и программных средств, с помощью которых 
выполняются разнообразные операции по обработке информации во всех сферах жизни человека. 

Необходимо проследить техническую связь информатики с физикой, химией, электроникой и 
радиотехникой, а теоретическую — с математикой. Усвоение формализованных знаний рекомендуется 
осуществлять через отыскание примеров в сфере профессиональных интересов путем знакомства с 
применением ПК на рабочем месте в объединении (конторе, участке, цехе и т. п.). 

Вопросы для самоконтроля 
1. Какие характеристики и как они изменялись в процессе развития ЭВМ от первого до четвертого 

поколения? 
2. Какие признаки положены в основу классификации ЭВМ?  
3. В чем заключались шаги по созданию малогабаритных компьютеров? 
4. В чем проявилась эволюция моделей ПК фирмы IBM? 
5. Каким образом в конструкции ПК проявляется физика? 
6. Как используется математика в работе ПК? 
7. В чем вы усматриваете основу электроники в ПК? 
8. В чем заключаются ограничения ПК по обработке информации? 

 

Тема 1. Основы работы на персональном компьютере. 
 Устройство и принцип действия персональных компьютеров. Портативные и мультимедийные  
компьютеры. Выбор конфигурации персонального компьютера. Эксплуатация персонального 

компьютера. Обслуживание аппаратных средств. Меры безопасности при работе с персональным компьютером. 
Основные понятия о локальных сетях.  

Технические и программные средства реализации информационных процессов 
Состав ПК. Устройства: системный блок, дисковод, клавиатура, монитор, мышь. Другие устройства ПК: 

принтер, адаптеры, CD ROM. Принцип работы ПК. Представление информации в компьютере. Единицы 
информации: бит, байт. Жесткий диск. Емкость гибкого и жесткого дисков. Маркировка гибких дисков. 
Включение и выключение ПК. "Зависание" ПК, способы выхода из него. 



Дисковая операционная система (ДОС). Имя диска. Файл. Собственное имя файла, расширение имени. 
Допустимые и недопустимые расширения. Каталог. Оглавление корневого каталога. Родительский каталог. 
Текущий диск и текущий каталог. Приглашение ДОС. Курсор. Команда. Путь к файлу. Адрес файла. 

Редактирование и создание простого файла. Техника редактирования. Программная оболочка NC. Экран 
NC. Интерфейс пользователя. Панели NC. Меню. Пункт меню. Диалоговое окно. Сообщение программы. 
Управление панелями NC. 

Создание нового каталога. Работа с каталогами и файлами. Операции копирования, пересылки, 
переименования и удаления файлов. Дополнительные функции NC: просмотр файлов, поиск файлов на диске. 

Литература: 1, стр. 12...16, 22...59, 62...67, 82...109, 130...171; 3, стр. 29...50, 52...61, 77...84, 
85...96, 112...166, 168...230; 3, стр. 18...34, 40...49, 50...57, 66...77, 88...93, 141...161, 171...190 

Лабораторные работы 
Ознакомление с устройством ПК. Приобретение навыков практической работы с ПК. Ознакомление с 

ОС MS DOS. Ознакомление с программной оболочкой NC. 
Составление и редактирование командной строки. Работа с каталогами и файлами. Создание каталога. 

Создание файла в каталоге. Создание текстового файла. Редактирование текстового файла. Переименование и 
пересылка файла. Перемещение по файловой системе. Удаление файла. 

Методические указания 
Изучение данной темы возможно по  первому источнику основной литературы. Возможно 

использование и другой литературы. По существу для дальнейшего усвоения навыков практической работы, 
изучаемый в этой теме материал является основополагающим. Поэтому при чтении рекомендуемой литературы 
следует внимательно изучить в качестве иллюстраций рисунки и приобрести практический опыт. Необходимо 
усвоить порядок включения и выключения ПК, 'гак как нарушение его может привести к выходу из строя 
некоторых устройств. Это связано с неодинаковой чувствительностью к электрическим нагрузкам, 
возникающим в цепях коммутаций в момент переключения (включения и выключения устройств ПК). 

Знание маркировки используемых в большинстве современных ПК дискет позволяет ориентироваться, в 
возможностях обмена информацией •через промежуточный носитель, оценить эффективное использование 
емкости дискеты при копировании информации на нее с жесткого диска. 

Указанный объем чтения литературы включает и второстепенную информацию, поэтому в книге 
конкретного выпуска даются рекомендации по чтению конкретной информации, чему необходимо следовать. 
Для подробного знакомства с оболочкой NC можно использовать издание [12] .из дополнительного списка 
литературы. 

Вопросы для самоконтроля 
1. Какими дискетами пользуются на ПК в настоящее время? Какими параметрами характеризуются эти 

дискеты? 
2. Что такое системный блок? 
3. Каков порядок включения ПК? В каком порядке следует выключать ПК?   
4. Что такое CDROM? Какой носитель записи в нем используется? 
5. Что такое операционная система компьютера? 
6. В чем разница между физическим и логическим дисками? 
7. Какие символы нельзя использовать в имени файла? 
8. Каким образом визуально на экране монитора различаются каталоги и файлы? 
9. Какие составные части имеет полная информация о адрес файле? 
10. Что такое корневой каталог? 
11. Что такое текущий каталог? 
12. Опишите процесс начальной загрузки ОС. 
13. Перечислите возможные причины "зависания" ПК. 
14. Как безопасно для ПК вывести его из состояния "зависания"? 
15. Что такое текстовый курсор? 
16. Какая функциональная клавиша используется при копировании информации? При переименовании'7 

При удалении? 
17. Что собой представляет и где размещается па экране меню •оболочки NC? 
18. Назовите все типы функций меню NC. 
19. Чем отличается диалоговое окно оболочки NC от сообщения программы? 
20. Чем отличается пункт меню от команды меню? 

Тема 2. Операционная система WINDOWS 

Общие сведения о Windows. Пользовательский интерфейс. Папка "Мой компьютер".  Главное меню. 
Значок "Корзина". Ярлыки. Кнопка "Пуск". Управление папками и файлами. Программа "проводник". Работа со 



справочной системой. Телекоммуникационные возможности. Стандартные программы. Служебные программы. 
Калькулятор. Блокнот.. Конфигурирование оболочки Windows. 

Компьютерные вирусы. Типы и виды вирусов. Профилактические мероприятия. Средства обнаружения 
и лечения компьютера от вирусов. Разновидности антивирусных программ 

Назначение программной оболочки FAR. Работа с файлами и каталогами. Меню и конфигурация. Поиск 
файлов. 

Утилиты. Форматирование дискет, восстановление файлов, оптимизация размещения информации на 
диске. 

Понятие архивации. Программы - компрессоры. Меню программы. Команды. Создание нового архива. 
Открытие архива. Восстановление файла из архива. Добавление в созданный архив. Просмотр содержимого 
архива.  

Лабораторная работа   

Общие сведения о Windows.  Проверка файлов на вирус. Оболочка FAR. Работа с файлами и каталогами. 
Меню. Поиск файлов. Работа с утилитами. 

 

Тема 3. Простые математические модели систем и процессов в сфере профессиональной 
деятельности 

Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. Носители алгоритмов. Алгоритмизация. Процесс подготовки 
задания для ПК. Форма представления укрупненного алгоритма. Изображение дисков. 

Виды алгоритмов. Изображение алгоритма в виде схемы. Структурный подход к разработке алгоритма. 
Основные структуры алгоритмов. 

Математическая формулировка задачи. Алгоритмизация задач из сферы профессиональной 
деятельности обучающихся. 

Литература: 3, стр. 28...38; 4 п.. 1.2, стр. 11...15, п. 1.3, стр. 16...22; 6, стр. 33...49 
Практическое занятие 
Составление математического описания на основе реальных задач в сфере профессиональных 

интересов. Разработка алгоритма решения задачи на основе составленного математического описания. 
Методические указания 
Любой ПК выполняет определенную работу по обработке информации га основе составленной строгой 

последовательности действий, называемой программой. Но прежде задача должна быть описана математически, 
что служит основой для разработки алгоритма ее решения. 

Вопросы, связанные с алгоритмизацией, изложены в основном в книге {11].. Приведенные в 
рекомендуемых изданиях рисунки позволяют усвоить материал без особого труда. 

Для его закрепления и одновременно для разбора на планируемых фактических занятиях рекомендуется 
определить и привести в конспекте 1—3 примера несложных технологических процессов из сферы 
профессиональных интересов студента. С графическим изображением блоков блок-схемы следует ознакомиться 
по стандарту, указанному в списке основной литературы [З]. 

Вопросы для самоконтроля 
1. В чем состоит суть использования алгоритма? 
2. Какие носители алгоритма вы знаете? 
3. Назовите свойства алгоритма, которыми обладает любой из них? 
4. В чем смысл алгоритмизации? 
5. Почему до составления алгоритма нужно правильно поставить задачу? 
6. Что понимают под математической формулировкой задачи? 
7. Что представляет собой блок-схема алгоритма? 
8. Какие существуют средства изображения алгоритма? 
9. Как обозначаются основные этапы алгоритма на схеме? 
10. Каковы основные структуры алгоритмов? • 
11. Как изображаются структуры циклов "До" и "После" с (использованием схем)? 

12. Как изображаются структуры "разветвление" и "обход" с (использованием схемы)? 



Тема 4. Работа с текстами 

Назначение и классификация текстовых редакторов. Текстовый процессор Microsoft Word. Отображение 
документа в окне. Режимы просмотра документа. Масштаб изображения документа. Работа с несколькими 
открытыми документами. Создание документа. Открытие документа. Сохранение документа. Редактирование 
текста. Выделение фрагмента текста. Перемещение/копирование и удаление фрагмента документа. Поиск, 
замена символов, фрагментов текста и параметров форматирования. Форматирование текста. Форматирование 
символов. Форматирование абзаца. Разбивка текста на страницы. Панель инструментов Стандартная 
"Форматирование". Маркированный или нумерованный список. Печать документа. Параметры страницы. 
Просмотр документа перед печатью. Печать документа. 

 
Лабораторная работа  
Вид экрана. Создание писем, приказов и др. документации. Оформление текста. Сохранение текстов. 

Загрузка текста в редактор. Операции над текстом. Красная строка. Форматирование. Проверка на орфографию. 
Установка страниц. Выделения заголовков 

Создание таблиц. Автоформат таблиц. Объединение ячеек. Форматирование текста в ячейках Вставка 
Объектов. Печать математических формул с помощью MS Equation. 

Методические указания 
Программой раздела предусматривается изучение программ для редактирования документов, то есть 

текстов, содержащих разделы, страницы, абзацы, предложения, слова, формулы и т. д. В этой связи 
рекомендуется изучение возможностей-редакторов Microsoft Word для среды Windows. Изучение темы 
происходит с практической работой на компьютере при использовании указанного выше редактора. Задание 
выполняется по методическим указаниям на данную работу. 

Вопросы для самоконтроля 
1. Какие программы называют табличными процессорами? 
2. Назовите редакторы текстов. 
3. Что такое системы управления базами данных? 
4. В чем ограничены возможности Microsoft Word? 
5. В чем различаются обычные редакторы и редакторы научных документов? 

Тема 5. Электронные таблицы 
Общие сведения. Запуск Excel. Главное окно Excel. Работа с книгами и листами. Ввод данных и 

выделение ячеек. Правка содержимого ячеек. Очистка ячейки. Поиск и замена данных. Вставка, копирование и  
перемещение данных. Печать документа. Создание формул. Ввод формул. Ошибки в формулах. Использование 
функций. Связывание книг. Создание диаграмм. Добавление и изменение текста на диаграмме. Изменение 
внешнего вида диаграммы. Импорт диаграммы в текстовый процессор Word. Добавление текста. Перемещение 
графических объектов. 

Лабораторная работа  
Создание и корректировка простейших отчетов. Изменение  формы отображения отчета.  Выполнение 

операций над строками ,  столбцами,  и группами ячеек. Получение итогов. Сохранение отчета в Файле на 
диске. Формулы. Описание и вывод  диаграмм 

Решение простейших примеров. Построение графиков через Мастер-Диаграмм 

Тема 6.  Компьютерные  сети. Локальная сеть. ИНТЕРНЕТ/ИНТРАНЕТ 

Понятие компьютерной сети. Локальная сеть. Ресурсы сети. Регистрация пользователей. Идентификация 
компьютера в сети. Совместный доступ к файлам и принтерам в сети. Предоставление общего доступа к папке. 
Прямое соединение между компьютерами. 

Начальные сведения об ИНТЕРНЕТ. Глобальные компьютерные сети. Internet.. Сетевой сервис. Каналы 
передачи данных. Основные виды телекоммуникационных услуг. Протоколы. Технология клиент—сервер. 
Электронная почта. Всемирная паутина. Другие технологии Internet.. 

Запуск Internet Explorer. Элементы главного меню. Кнопки панели инструментов. Работа с файлами. 
Редактирование содержания. Просмотр содержания страницы. Навигация на страницах. Отображение окон. 
Имена серверов. Поиск информации в ИНТЕРНЕТ. Просмотр Web-страницы. Перекодировка текста. 
Сохранение текста. Электронная почта. Почтовые адреса. Поиск электронного адреса. Отправка и получение 
сообщений. 



Литература: 1, стр. 72...73; 2, стр. 62...68, 231...233 
Лабораторная работа 
Ознакомление с организацией локальной сети. Работа на компьютере в локальной сети. Обмен 

информацией. Ресурсы сети. Совместный доступ к файлам. Электронная почта. 
 
Методические указания 
Данная тема предполагает знакомство со сферой информатики, в которой компьютер используется как 

инструмент обмена информацией с другими компьютерами — с компьютерными сетями. Тема предусматривает 
изучение теоретических вопросов, связанных с определением различных сетей (их классификацией), 
техническим устройством и общим принципом работы. 

Предполагается ознакомиться в общих чертах с глобальной сетью Internet, ее возможностями и общим 
принципом функционирования. Необходимо уяснить преимущества, получаемые пользователем Internet при 
информационном обмене. Достаточно широкое распространение получает электронная почта, суть которой 
предусматривается изучить. Далее необходимо ознакомиться со "всемирной паутиной" — способе 
представления текста, базирующемся на технологии клиент—сервер. 

Основное внимание необходимо уделить усвоению теоретических сведений о локальной сети: 
особенностям, устройству; возможностям. Для закрепления теоретических знаний предполагается выполнить 
практическую работу по локальной сети. Порядок ее выполнения изложен в методических указаниях к данной 
работе, которыми необходимо руководствоваться при выполнении задания. 

Вопросы для самоконтроля 
1. Назовите классификационные критерии компьютерных сетей. 
2. Какой набор услуг предоставляет сеть клиентам? 
3. Что составляет группу соединительных элементов сети? 
4. Что такое протокол? 
5. Что такое домен? 
6. Какая сеть называется локальной? 
7. Что такое распределенная сеть? 
 



Домашняя контрольная работа 
Вариант задания выбирается по порядковому номеру в журнале с 1 по 30 
Ниже 30 номера отнимает 30, т.е. 31 – 1 вариант, 32 – 2 вариант и т.д. 
 
Методические указания по выполнению 
Домашняя контрольная работа должна иметь следующие разделы 
1 Постановка задачи 
2 Алгоритм решения задачи 
3 Выбор программных средств для решения задачи 
4 Проектирование задачи  
5 Инструкция по использованию разработанной задачи 
6. Приложение «Результат решения задачи», отпечатанное на принтере. 
 
Постановка задачи включает в себя : условие задачи, исходные данные, и что найти. 
Алгоритм задачи: Описание решения задачи. Связь между исходными и результатными данными, 

выраженная в виде формул. 
Проектирование задачи включает в себя : выбор программных  средств решения задачи, решение в 

электронной таблице, выбор вида диаграммы или графика, описание порядка выполняемых команд, инструкция 
по пользованию готовым результатом 

 
Домашняя контрольная работа должна быть выполнена с помощью ППП Microsoft Office. Результаты 

вывести на дискету и на принтер. 
Отчет оформить в прилагаемом виде, можно вручную, можно с использованием WORD (в этом случае 

отчет, кроме бумажного варианта представить на дискете). 
Отчет оформить по Гост : Титульный лист, Содержание, Разделы решения задачи. 
Титульный лист  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________ 
Образец выполнения 

Контрольная работа 
1. Постановка задачи.  
 
Задание: Вариант….. Определить сумму начислений по каждому виду оплат и итог по каждой категории 
работающих. Построить диаграмму начислений по видам оплат 
 
Дано: Свод начислений по заработной плате 
 
Виды оплат Рабочие ИТР Служащие МОП Ученики Всего 

начислено 
01 150,03 265,52 126,37 121,34 120,75  
02 200,54 160,78  84,14   
03 500,78 210,57 812,56  312,98  
04 247,39 300,03 218,54    
ИТОГО       
 

2 Алгоритм решения задачи  
Сумма начислений  по виду оплат = Σ(Рабочие, итр, Служащие,МОП, Ученики) 
Сумма начислений по категориям = Σ(по столбцам, например, Рабочие) и т.д. 

 
3. Выбор пакета электронных таблиц. 

Министерство образования РБ 
ГАОУ СПО 

Нефтекамский нефтяной колледж 
Специальность 131018 

Группа 4НЗД 
 
 

Контрольная работа 
По дисциплине 

 информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

 
 

Выполнил студент  
 
 

 



Для решения поставленной задачи наиболее удобным средством является табличный процессор фирмы 
Microsoft Excel 2003  как лучший современный пакет, представляющий данные в табличном и графическом 
видах. Он имеет удобный интерфейс ( средство общения с пользователем) и легко интегрируется  с другими 
пакетами, например с текстовым редактором Word 2003. 

 
4. Проектирование решения задачи с использованием Excel 2003 
4.1. Проектирование таблицы и расчетов. 
Порядок работы : 
1. Включить компьютер. 
2. Запустить Windows. 
3. Щелкнуть мышью по пиктограмме Microsoft Ofisse. 
4. Щелкнуть по Excel 2003. 
5. Создать новую книгу (файл) : Встать на команду  Файл - Создать. 
6. Вводим тексты и заголовки в ниже указанные ячейки таблицы по следующей технологии шрифт (14): 
* устанавливаем указатель мыши в ячейку, куда будем вводить текст, и щелкаем левой кнопкой, 

появилась рамка; 
* введем текст и нажмем клавишу Enter. 
* перемещаем указатель мыши в следующую ячейку и  т.д. 
 
Адрес 

ячейки 
                                          Текст 

В1 Вариант …..  
В4 Определение суммы начислений по каждому виду оплат и по каждой 

категории работающих. 
В5 Свод начислений по заработной плате. 
В6 Виды оплат 
С6 Рабочие 
Д6 ИТР 
Е6 Служащие 
F6 МОП 
G6 Ученики 
H6 Всего начислено 
 
7. Форматируем шапку таблицы (выделяем ячейки В 6 : G 6) : 
*Выделяем  указанные ячейки 
* выбираем команду Формат ячеек. 
* на вкладке Выравнивание задаем параметры: 
   Горизонтальное: по ЦЕНТРУ 
   Вертикальное: по ЦЕНТРУ 
   Переносить по словам: поставить флажок 
8. Заполняем колонку   Виды оплат, Рабочие и т.д.:  
Встать на В7, набрать число, нажать  Enter и т.д. по остальным колонкам. 
9. Форматируем информативные данные: 
Выделяем клетки C7: H11 и задаем формат вводимых чисел: 
Формат - Ячейка - Число 
Категория : Число 
Шрифт - Размер:  14 ОК 
10. В колонке Всего начислено вводим формулу: 
Щелкнем по пиктограмме Cумма и Enter. 
11. Копируем содержимое клетки H7 на H8 и т.д. Для копирования: 
Щелкнуть по ячейке, так , чтобы появился в нижнем правом углу крестик, перетащить 
его мышкой в    следующие клетки. 
12. Заполняем строку  Итого - щелкая по пиктограмме Сумма. 
На экране  появляется таблица с готовыми результатами. 
Контрольная проверка показала правильность расчетов. 
Например, 150,03+ 265,52+ 126,37 + 121,34 + 120,75 = 784,01 
13. Форматируем таблицу. 
Для форматирования выделяем  шапку и информативные данные; выбираем команду Формат, Ячейки; 

выбираем вкладку Рамка (создает рамки или линии вокруг данных); вкладка Вид задает закраску ячеек. 
В результате получили таблицу данных  Свод начислений по заработной плате (см приложение 2). 



 
4.2 Графическое представление данных. 
ППП Excel 2003 позволяет создать различные виды диаграмм и графиков. 
Диаграммы или графики создаются с помощью Мастера диаграмм. 
1. Выделяем ячейки C6 : G10. 
2. Вызываем Мастера диаграмм , нажав кнопку на панели инструментов   Стандартная 
 

Мастер диаграмм выполняет построение за несколько шагов: 
Шаг 1.   Выбираем вкладку    Стандартная., График, вид 1, Далее 
 
Шаг 2. Уточняем на вкладке Диапазон данных , Ряды – В строках, 
На вкладке РЯД –Подписи оси Х «=Лист1!$B$7:b$10$-, Далее 
Шаг 3. Выбираем Вкладку ЗАГОЛОВКИ, Название диаграммы « Распределение начисленной  

зарплаты по категориям работающих» , Ось Х «Виды оплат», Ось У « Сумма» Далее. 
Шаг 4.  Поместить  диаграмму на Имеющемся «ЛИСТ1» Готово. 

 
4.3 Редактирование  графиков. 
Для редактирования необходимо встать на диаграмму,  выделить сначала отдельные  части диаграммы, 

щелкнув дважды по левой кнопке мыши  и затем 1 раз по правой кнопке для получения контекстно-зависимого 
меню: 

 
Например: 
а) Форматировать область построения 
Можно изменять Вид рамки  и Закраску области 
б)  Вставить сетку 
нужно отметить Основная сетка  оси Х и Основная сетка  оси У  и  ОК. 
в) Для изменения цвета основных линий графика ( из цветного в черно-белые для принтера) 

выполняем следующие операции: 
1. Выделить линию, щелкнув по ней мышкой; 
2. Щелкнуть по правой кнопке; 
3. Выбрать Форматировать ряд  
Выбрать  вкладку  Вид — Линия   — Стиль 

— Цвет 
— Толщина 

 Если используется маркер (см. график 6), то можно изменить  
Стиль маркера      � или ∇ или Ο 
Цвет 
Фон 

 
3.5. Сохранение данных.        
1. Встать на Файл - Сохранить как 
Выбрать диск А : 
Набрать имя файла: KONTR и OK.  
На дискете получим файл KONTR.ХLS 
 
5. Инструкция по применению электронной таблицы Microsoft Excel 2003. 
5. 1. Включить компьютер. 
5.2. Запустить Windows. 
5.3. Щелкнуть мышью по пиктограмме Microsoft Office. 
5.4. Щелкнуть по Excel 2003. 
5.5. Встать на Файл — Открыть  
5.6. Выбрать диск А : 
5.7. Выбрать файл KONTR.ХLS  и OK. 
5.8. Для изменения данных в столбцах : встать на клетку , ввести новые числа и Enter. Расчет 

произведется автоматически. Также автоматически изменятся диаграммы. 
5.9.  Сохранение данных.: Встать на Файл - Сохранить  и OK. 
На дискете получим файл KONTR.ХLS, но уже обновленный. 
5.10. Вывод на печать: 
В меню выбрать Файл –Печать - Расположение листа: Альбомное. 
Печатать Все и ОК. 



5.11. Закрыть файл и выйти из Excel 2003 
Приложение. 2 страницы решения задачи средствами EXCEL 

 

 

 



Варианты контрольной работы 
Вариант 1. Дано: 

Профессия Причина              
простоя 

Начало               
простоя 

Окончание 
простоя 

Итого по причине 
простоя 

Слесарь Оформление         
допуска 

8-00 8-30  

Слесарь Отсутствие           
газа 

16-00 16-10  

Сварщик Нет работы 8-00 8-20  
Сварщик Ожидание     мастера 10-00 10-30  

     
     

Добавить причины простоя 3-4 наименования 
Определить потери рабочего времени по каждой  Причине  и в целом по участку. Построить 

диаграмму  Время простоя по причинам простоя.   
Вариант 2- Составить программу выполнения плана предприятия по товарной продукции в 

стоимостном выражении и по номенклатуре по отчетным данным за год. Построить диаграмму отклонения в 
стоимостном выражении.  

Продукция Оптовая 
цена 

Выпуск,  т Отклонение по 
номенклатуре 

Стоимость, 
р 

Отклонения 
в 

стоимостном 
выражении 

план отчет план отчет 

бензин автомобильный 30 950000 950800     
керосин специальный 47 730000 731500     
дизельное топливо 50 1000000 995950     
котельное топливо 27 115000 116000     
газ товарный 2673 60000 65000     
пластикат 91,5 10000 10200     
целлулоид 2300 3000 3100     
полиэтилен 700 5000 4800     
эпоксидная смола 1750 2000 2100     
 

Вариант 3                        Подсчитать начисления каждому члену бригады. 
 

N Ф. И. О. Тариф Кол-во 
часов 

КТУ Начислено 

1 Иванов 70  160 0,9  
2 Ковалев 100  155 0,8  
3 Федоров 60  120 1  
4 Ельцин 42,5 166 0,66  
5 Гайдар 31,5 100 0,55  
6 Горбачев 120  50 1  
    Итого  

Начислено=Тариф * Количество часов * КТУ Построить диаграмму начислений заработной платы.  
 
Вариант 4 

Рассчитать среднемесячную заработную плату одного работника промышленно – производственного 
персонала и норматив заработной платы на 1 руб. нормативной чистой продукции по следующим данным: 

Производство 

Плановый фонд 
заработной платы за 
месяц 
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я 
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ы
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 р
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Ответ 

рабочих 

ИТР и 
служащих 
младшего 

обслуживаю
щего 

персонала 

Среднемесячная 
заработная плата, 
тыс. руб. 

норматив 
заработной 
платы на 1 
руб. 
нормативно
й чистой 
продукции , 
коп. 



Изделий из 
пластмасс 
Азотных 
удобрений 
Технического 
углерода 
Синтетических 
волокон 

 
18690 

 
39150 

 
31683 

 
50960 

 
2775 

 
4675 

 
3438 

 
5820 

 
120 

 
250 

 
195 

 
310 

 
143,1 

 
257,8 

 
250,9 

 
315,4 

 
17,87 

 
17,30 

 
18,10 

 
18,16 

 
15 
 

17 
 

14 
 

18 
Среднемесячная заработная плата = Плановый фонд заработной платы за месяц (рабочих+ ИТР и служащих )/ 
Численность. 
Норматив заработной платы на 1 руб = Плановый фонд заработной платы за месяц (рабочих+ ИТР и служащих 
)/ Нормативная чистая продукция, тыс. руб. 
Построить диаграмму Среднемесячной заработной платы по производствам. 
Вариант 5. Определить доплату за ночные часы следующим работникам 
Ф.И.О. Число смен число ночных 

смен 
тариф за час,руб Доплата 

1 Иванов 22 4 200,3  
2 Петров 21 6 200,6  
….. 20 7 195,7  
…… 24 4 200  
10 Сидоров 21 5 300  
Продолжительность смены равна 8 час. Построить диаграмму доплат по фамилиям. 
Вариант 6. Определить размер заработной платы за отпуск 
Ф.И.О. Зар. плата за 1 

месяц 
Зар. плата за 2 
месяц 

Зар. плата за 3 
месяц 

Отпускные 

1 Иванов Любые числа Любые числа Любые числа  
2 Петров Любые числа Любые числа Любые числа  
….. Любые числа Любые числа Любые числа  
…… Любые числа Любые числа Любые числа  
10 Сидоров Любые числа Любые числа Любые числа  
Построить круговую  диаграмму отпускных. 
Вариант 7.  Подсчитать итоги  по номенклатурным номерам. 
Ведомость отпуска материалов цехам 
Номенклатурн

ый номер 
Единица 

измерения Цех 1 Цех 2 Цех 3 Цех 4 ИТОГО 

       111367            кг         36845         18423          9211        2766  
        124678            кг         12456         56785          1245        7654  
       145678            м         24567        42167          3876        4217  
       187542            шт         35421         19876          1398        2452  
Построить круговую диаграмму отпуска материалов 1 цеху.  
Вариант 8.  Определить остаточную стоимость средств по каждому инвентарному номеру  
                     и итог по всем инвентарным номерам. 
                     Ведомость определения остаточной стоимости   основных средств за  год 

Инвентарный 
номер 

Первоначальная  стоимость                      
(млн..руб.) 

Сумма    износа 
(млн.руб.) 

Остаточная   
стоимость 
(млн.руб.) 

         12345678                   265                  99  
         12345679                  317                  18  
         12345675                  550                  172  
         12345673                  980                  450  
           ИТОГО    
Построить диаграмму остаточной стоимости.  
Вариант 9. Определить сумму начисленного за год износа по каждому инвентарному номеру и по        
предприятию в целом. 

Ведомость начисления износа основных средств за год 
Инвентарный 

номер Первоначальная стоимость (млн.руб.) Годовая норма износа 
(%.) 

Сумма износа 
(млн.руб.) 

     12345678 265 12  
12345679 317 10  



12345675 550 7  
12345673 980 11  
ИТОГО    

Сумма износа = первон.стоим.*год. Норм.износа/100 
Построить диаграмму суммы износа основных средств. 
Вариант 10.   Определите экономию или перерасход горючего по каждому водителю и итог за месяц. 
Ведомость учета расхода горючего 

Месяц Гаражный 
номер 

 Ф.И.О. 
водителя 

Расход 
горючего 

Экономия или 
перерасход 

   по норме фактически  
01  9876543 Иванов И.И. 300 250  
01  1245678  Петров П.П. 480 500  
01 2456789 Сидоров Н.П. 760 400  
01  3987654  Игнатов И.Г. 500 721  

ИТОГО      
Построить диаграмму по норме и фактическому расходу.  
Вариант 11.    Определить сумму по каждому наименованию товаров, подсчитать итог, от этого  итога 
определить размеры наценки  и сумму к оплате. 

Платежное требование 
Nп\п Артикул Наименование Количество Цена (тыс.руб.) Сумма 

1 124 Столы 
ученические 

50 5  

2  125 Столы 
письменные 

25 6,5  

3 126 Столы 
журнальные 

15 2,5  

  Итого:    
  Наценка:  10,00%  
  К оплате:    

 Построить диаграмму суммы по наименованию товара.  
Вариант 12.    Определить сумму начислений по каждому виду оплат и итог по каждой категории работающих. 

Свод начислений по заработной плате 
Виды 
оплат 

Рабочие ИТР Служащие МОП Ученики Всего начислено 

01 150,03 265,52 126,37 121,34 120,75  
02 200,54 !60,78  84,14   
03 500,78 210,57 812,56  312,98  
04  247,39 300,03 218,54    

ИТОГО       
Построить круговую диаграмму по 01 виду оплат.  
Вариант 13.   Подсчитать итог по каждому цеху (всего начислено, всего удержано, к выдаче) и итог по 
ведомости в целом ( итого начислено, итого удержано, итого к выдаче). 

Расчетная ведомость по заработной плате 
Номера 
цехов Начислено по видам оплат 

Всего  
начислено 

Начислено по 
видам 

удержаний 

Всего  
удержано 

К 
выдаче 

 12 14 19  71 73   
09 2148.45 347.12 4567.78  154.45 339.78   
10 1315.17 567.76 1245.98  415.76 98.54   
12 5678.54 214.21 7689.67  897.24 45.98   
15 1245.63 379.78 1245.67  987.54 542.24   

ИТОГО         
Построить круговую диаграмму по видам оплат для цеха 09. 
Вариант 14.   Определить процент выполнения плана по каждому коду продукции. 
Сводка о выполнении плана 
Код продукции Наименование  

продукции 
Единица 

измерения 
План 

выпуска 
Фактически  
выпущено 

Процент(%) 
выполнения плана 

1214 Диод шт 5642 5012  



2452 Сопротивление шт 7000 7600  
3212 Реле шт 4500 5000  
4512 Шнур м 2145 3124  

Построить диаграмму процента выполнения плана по наименованиям продукции.  
Вариант 15.  Подсчитать остатки на конец месяца по каждому виду топлива и получить итоги по графам 
документа. 
Оборотная ведомость 

Наименование 
топлива 

Остаток на  
начало 
месяца 

Приход Расход Остаток на 
конец месяца 

Дизельное 
топливо 

524 7654 4067  

Бензин 307 6542 5421  
Дизельное 

масло 
205 2456 1245  

ИТОГО     
Построить диаграмму остатков на конец месяца. 
Вариант 16.   Произвести расчет добычи нефти по скважинам. 
N скважин 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тср.сут. 40 30 19 15 16 18 32 35 40 
К эксп 0,96 0,97 0,93 0,95 0,98 0,88 0,89 0,92 0,97 
Добыча          
Добыча =  Тср.сут.*Кэксп.*10,549*30 
Построить диаграмму добычи нефти по скважинам.  
    Вариант 17  Рассчитать процент выполнения плана по каждой детали.  
№  
п/п 

Номер  
цеха 

Наименование 
детали 

Плановый  
выпуск 

Фактический 
выпуск 

Процент 
выполнения 

плана 
1 2 втулка 1200 1000  
2 1 болт 2400 2500  
3 5 скоба 6200 6199  
4 4 крючки 7300 7350  
5 3 стержень 1800 1801  

Средний процент  выполнения плана   
PR=(FW/PW)*100%, где PR- процент вып. плана, FW- факт.выпуск дет., PW- пл. выпуск дет. 
Построить диаграмму процента выполнения плана по наименования детали.  
Вариант 18. Заполнить таблицу 

N 
n/n Месяц 

Кален
арные  
дни. 

Воскресны
е и 

праздничн
ые. 

Число рабочих  
дней 

в месяце. 

Рабочее время (в 
часах) при 7-и час. 

раб. дне. 

Рабочее время (в 
часах) при 

6-и час. раб. дне. 

1 Январь 31 5    
2 Февраль 28 4    
3 Март 31 5    
 Итого:      
4 Апрель 30 5    
5 Май 31 7    
6 Июнь 30 4    
 Итого:      
7 Июль 31 5    
8 Август 31 4    
9 Сентябрь 30 4    
 Итого:      
10 Октябрь 31 6    
11 Ноябрь 30 6    
12 Декабрь 31 5    
 Итого:      



Построить диаграмму числа рабочих дней по месяцам.  
Вариант 19     Определить     сумму    премии   ср = средняя за кварт *   %    премии / 100    
                                                                             
Ф.И.О. Зарплата %   премии Средняя  за  

квартал 
Сумма   премии 

 январь февраль март    
1 . Иванова 1500 1700 1300 40   
2. Петрова 1100 1200 1300 50   
3. Орлова 1100 1000 1200 30   
4.  Кучина 1400 1560 1300 20   
5. Соколова 1400 1360 1740 40   
6.Зубов 1500 1150 2000 35   
   Итого    
  Построить диаграмму Средней зарплаты  по фамилиям.  
Вариант 20. Определить коэффициент использования сырья на одну деталь 

Деталь Масса детали,  кг Отходы, кг Коэффициент 
использования сырья 

А 3,5 0,59  
Б 1,9 0,21  
В 4,1 0,72  
Г 0,9 0,1  
Д 1,8 0,17  
Е 2,9 0,23  
Коэффициента  использования сырья = (Масса сырья - отходы)/Массу сырья 

Построить диаграмму  Коэффициента  использования сырья. 
Вариант 21. Определить плановый срок  исполнения комплекса работ. 

РАБОТЫ Объем 
работ 

Трудоемкость 
Единицы, ч 

Численность 
Исполнителей 

Плановый 
срок, дней 

 v T Ч ДН 
1. Разработка технического задания , 
в листах 

30 16 2  

2. Разработка Технического проекта, 
в листах 

50 8 2  

3. Разработка эскизов и чертежей 
для пробного образца в листах 

150 8 6  

4. Изготовление и испытание 
опытного образца 

1 160 5  

5. Составление рабочих чертежей 
серийного производства в листах 

100 18,4 5  

6. Копирование и размножение 
рабочих чертежей в листах 

100 8 4  

Итого     
 Продолжительность рабочей смены –8 часов 
Нормы в среднем перевыполняются на 15% 
Число дней для выполнения работ рассчитывается :  ДН= (V*T)/(Ч*8*1,15) 
Число дней округлить до целого. Построить круговую диаграмму Объема работ. 
Вариант 22 Определить сумму и процент потерь от брака в сменах цеха по производству аминопластов. 

Данные для расчета: 

Показатели, тыс. руб. Смена 
А Б В Г 

Себестоимость забракованной продукции 
Расходы на устранение брака 
Стоимость продукции по цене использования 
Удержания с виновника брака 
Объем производства 

8 
3 
4 
1 

2000 

10 
3,5 
6 

1,8 
2100 

12 
4,8 
7 

2,2 
2300 

6 
2,7 
4,5 
0,6 

1950 
Сумма потерь     
Процент потерь     

Сумма потерь= Себестоимость забракованной продукции + Расходы на устранение брака- Стоимость 
продукции по цене использования- Удержания с виновника брака. 



Процент потерь = Сумма потерь/ Объем производства*100. 
Построить диаграмму процента потерь по сменам. 
Вариант 23.  Определить структуру основных производственных фондов по каждому заводу, а также 

полную стоимость по видам 
 
Основные производственные 
фонды 

Завод Полная 
стои-ть 1 % 2 % 3 % 

Здания 2220  2240  2375   
Сооружения 990  1010  1145   
Передаточные устройства 920  980  970   
Рабочие машины и оборудование 3225  3520  4670   

Транспортные средства 150  210  250   
Инструменты и инвентарь 35  40  90   
(стоимость более 100 руб. и  
сроком службы больше года) 

       

ИТОГО:        
Структура основных производственных фондов по заводу ( %) = 

  Стоимости основных произв дственных фондов  по виду по заводу  (млн р)/ Σ Стоимости основных 
производственных фондов Итого (млн р)*100 
Построить круговую  диаграмму  Структуры основных производственных  фондов по заводу №2 в ( %) по 
видам основных фондов. 
 

Вариант 24. Определить численность рабочих  и ИТР по следующим данным: 

Структурные 
подразделения 

Общая 
численность 

промышленно-
производствен

ного 
персонала 

В том числе % Численность 
 чел рабочи

е 
ИТР служащие младший 

обслужи
вающий 
персонал 

рабоч ИТР 

1. Производство 
винилита 
2. Ремонтно - 
механический цех 
3.Цех КИПиА 

2160 
 
 

350 
240 

81,5 
 
 

80 
76,6 

14 
 
 

12 
15 

3,0 
 
 

4,0 
4,4 

1,5 
 
 

4,0 
4,0 

  

Численность рабочих= Общая численность промышленно-производственного персонала*% рабочих. 
Результаты округлить до целого. 
Построить диаграмму Численности рабочих и ИТР по подразделениям. 
Вариант 25. Рассчитать общий фонд заработн6ой платы для рабочих цеха по плану за год. 

Эффективный фонд рабочего времени – 248 рабочих дней в год. Длительность смены – 7 ч.. Данные для 
расчета: 

Цех 

Списочное 
число рабочих 

Средняя 
часовая 

тарифная 
ставка, коп 

Размер премии 
% 

Доплата за 
бригадирство, 

руб. 

Фонд 
заработной 

платы 
рабочих, тыс. 

руб. 
Аминопласта 
Полипропилена 
Резиновой обуви 
Фотобумаги 

170 
220 

 
140 
116 

75,3 
66,6 

 
70,8 
69,3 

28 
20 
 

25 
23 

2400 
3000 

 
1900 
1500 

 

Фонд заработной платы рабочих, тыс. руб. =  (Списочное число рабочих* Средняя часовая тарифная 
ставка, коп*7* 248*(1+ Размер премии/100))/100 + Доплата за бригадирство, руб. 

Построить диаграмму  Фонда заработной платы рабочих по цехам. 
Вариант 26   Определить структуру основных производственных фондов заводов 
 

Стоимость основных 
производственных фондов по 

видам (млн р) 

Завод 
Сумма 

по 
заводам, 
млн.руб 

Структура простых 
производственных 
фондов в среднем 
по отрасли ( %) 

1 2 3 

Здания 27,4 25,2 27,0   



Силовые машины и 
оборудование 

8,1 7,9 8,4   

Сооружения и передаточные 
устройства 

9,1 9,0 9.9   

Машины и оборудование 36,9 40,7 36,0   
Средства автоматики 3,5 5,4 3,6   
Транспортные средства 1,3 1,9 1,5   
Инструменты и инвентарь 0,9 1,1 0,7   
    ΣИтог  
Структура простых производственных фондов в среднем по отрасли ( %) = 
Σ Стоимости основных производственных фондов по виду по заводам  (млн р)/ Σ Стоимости основных 
производственных фондов Итого (млн р)*100 
Построить диаграмму  Структуры простых производственных фондов в среднем по отрасли ( %) по видам 
основных фондов 

Вариант 27 
Определить изменение стоимости основных производственных фондов реконструированных 

химических цехов на основе следующих данных в отчетном году 
Стоимость основных производственных фондов  по 

видам , тыс руб 
на 

начало 
года 

На 
конец 
года 

Изменение 
стоимости  

Здания 180 180  
Сооружения и передаточные устройства 60 58  
Силовые машины и оборудование 19 17  
Рабочие машины и оборудование 275 281  
Средства автоматики 42 50  
Транспортные средства 12 16  
Инструменты и инвентарь 7 10  
Построить столбиковую диаграмму изменений. 

Вариант 28 
  Определить среднегодовую стоимость основных производственных фондов в отчетном году после 

реконструкции на основе следующих данных 
Стоимость основных 
производственных фондов, тыс руб 

Цех 
1 2 3 

Полная первоначальная на начало 
год 

700 950 990 

Введенных 145 (март) 170 (май) 188 (сентябрь) 
Выбывших 70 (февраль) 110 (август) 110 (август) 
Средне годовая стоимость    
Среднегодовая стоимость= Полная первоначальная на начало года+ (Введенных* число месяцев с начала 
введения и до конца года )/12 – (Выбывших * число месяцев с начала выбытия  и до конца года )/12 
Построить круговую диаграмму Среднегодовой стоимости. 

Вариант 29. 
Определить изменение стоимости основных производственных фондов реконструированных 

химических цехов на основе следующих данных в отчетном году 
 
Стоимость основных производственных 

фондов  по видам , тыс руб На начало года На конец года Изменение 
стоимости  

 Цех1 Цех2 Всего Цех1 Цех2 Всего  
Здания 180 193  180 197   
Сооружения и передаточные устройства 60 62  58 68   
Силовые машины и оборудование 19 18  17 27   
Рабочие машины и оборудование 275 289  281 295   
Средства автоматики 42 64  50 69   
Транспортные средства 12 19  16 24   
Инструменты и инвентарь 7 8  10 6   
Построить столбиковую диаграмму изменения стоимости. 

Вариант 30. 
Процесс изготовления сидений для лодок включает 10 операций следующей продолжительности (в 

мин): 



1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  
0,15 0,12 0,2 0,26 0,3 0,22 0,19 0,24 0,17 0,29 
Численность 
рабочих 

         

Рассчитать потребную численность рабочих, построить график продолжительности операций. 
Принимаем минимальную продолжительность второй операции (0,12 мин) за единицу. 
Требуемая численность рабочих для каждой операции = Продолжительность операции /0,12. 

Результаты округлить до целого. 



Темы для 2 задания контрольной работы: 
 

Задание оформляется на ПК в текстовом редакторе  M.S. Word Высота шрифта 14 пунктов 
гарнитура шрифта  Times new roman.  Междустрочное расстояние – 1,5 интервала.  Поля- 2,5 
верхнее нижнее правое-1,5. Объем задания 7-10 страниц  

1. Общие сведения об информационных технологиях. Основные принципы, методы и свойства 
современных информационных технологий, их эффективность. 

2. Понятие информационной системы, ее структура и состав. Примеры информационных систем. 
3. Понятия компьютерной сети и АРМ. Классификация вычислительных сетей. 
4. Топологии вычислительной сети, преимущества и недостатки каждого типа топологии 

вычислительной сети. 
5. Локальная вычислительная сеть, ее компоненты и особенности. Преимущества работы в 

локальной сети. 
6. Назначение и основные возможности электронных таблиц. 
7. Экономико-математические приложения Excel. 
8. База данных, система управления базами данных, банк данных и компоненты 

автоматизированного банка данных. 
9. Классификация баз данных. 
10. Современные технологии, используемые в работе с данными. Программные системы 

управления базами данных. 
11. Основные функции систем управления базами данных. 
12. Система управления базами данных MS Access. Объекты, входящие в состав MS Access. 
13. Работа с электронной таблицей как с базой данных. 
14. Средства Excel, позволяющие осуществлять автоматическое подведение итогов в электронной 

таблице. Консолидация данных, способы консолидации данных. 
15. Анализ и обобщение данных с помощью сводных таблиц в программе Excel. 
16. Интегрированная информационная система, ее компоненты, примеры «электронных офисов». 
17. Презентация. Современные способы организации презентаций. 
18. Microsoft PowerPoint – система подготовки презентаций. Способы разработки презентации. 

Режимы просмотра слайдов. Дизайн презентации. 
19. Компьютерные программы, их основные категории. Проблемно-ориентированные пакеты 

прикладных программ. 
20. Проблемно-ориентированные ППП промышленной и непромышленной сферы, их назначение. 
21. Пакеты прикладных программ отдельных предметных областей и их назначение. 
22. Понятия экспертной системы, искусственного интеллекта, интеллектуальной системы. 

Структура экспертной системы. 
23. Мировые коммуникационные сети, группы сетей. Способы передачи данных и система обмена 

информацией в сети. 
24. Глобальные вычислительные сети. Отличия глобальных вычислительных сетей от локальных. 
25. Базовые         принципы построения сети Интернет. Что представляет собой современная 

структура (компоненты) Интернета? 
26. Электронная почта, работа с ней. Какие существуют протоколы для отправки и приема 

сообщений? 
27. Доступы подключения к Интернету. 
28. Способы соединения с Интернетом. 
29. Технологии Intranet. Типы систем общения в реальном времени. IP-телефония. 
30. Международная система обмена информацией. Система адресации в Интернет. Основные 

компоненты Всемирной паутины WWW. 
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