
Министерство образования и науки Калужской области 

Государственное автономное учреждение Калужской области «Центр организации 

детского и молодёжного отдыха «Развитие» 

структурное подразделение 

Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов  

у детей и молодёжи Калужской области 

 

 

 

  

Дополнительная общеразвивающая программа 

«ИКТ - компетентность» 

 

                                              
Возраст детей: от 11 до 17 лет 

Направленность: техническая 

Вид деятельности: информационная культура и информационные технологии. 

Вид программы: авторская 

Уровень реализации: дополнительное образование 

Уровень освоения: углубленный 

Форма организации образовательной деятельности: лаборатория 

Название объединения:  лаборатория IT навыков 

Сроки реализации программы: 14, 72 и 144 часа 

 

 
 
 
 

 

г. Калуга, 2021  



  

РАЗДЕЛ 1. «КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ» 

1.1 Пояснительная записка 

 Информатика является введением в систему дисциплин связанных с 

информационными технологиями, служит базой для изучения таких дисциплин, как 

компьютерная обработка информации, информационные технологии управления, 

информационные системы в экономике. 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов 

в системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации 

информационных процессов. Она способствует формированию современного научного 

мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов, 

обучающихся и освоению базирующихся на этой науке информационных технологий 

необходимых школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной 

и будущей жизни.  

Приоритетными объектами изучения в программе информатики выступают 

информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть курса 

строится на основе раскрытия содержания информационной технологии решения задачи, 

через такие обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная модель и 

информационные основы управления.  

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков 

использования средств информационных технологий, являющееся значимым не только для 

формирования функциональной грамотности, социализации обучающихся, но и для 

повышения эффективности освоения других учебных предметов.  

Программой предполагается проведение непродолжительных практических, 

направленных на отработку отдельных технологических приемов, и практикумов – 

интегрированных практических работ, ориентированных на получение целостного 

содержательного результата. 

Направленность программы: техническая. 

  Вид деятельности: информационная культура и информационные технологии. 

Вид программы: модифицированная. 

Актуальность программы. Информационные технологии входят в перечень пяти 

приоритетных направлений стратегического развития, выделенных президентом нашей 

страны. Развитию этой отрасли – ключевой для процессов модернизации – уделяется 

приоритетное внимание на государственном уровне. Информационные технологии, как 

необходимый в сегодняшней жизни инструмент, осваивают во всех школьных дисциплинах. 

В то же время постоянно растет потребность страны в специалистах – профессионалах в 

области ИКТ, а не только грамотных пользователях.  



  

Новизна программы. Программа способствует более высокой эффективности в 

получении знаний, повышению мотивации к занятиям на отделении инновационных 

технологий, истории и права. 

Педагогическая целесообразность состоит в том, чтобы сформировать у 

подрастающего поколения новые компетенции, необходимые в обществе, использующем 

современные информационные технологии; позволит обеспечивать динамическое развитие 

личности ребенка, его нравственное становление; формировать целостное восприятие мира, 

людей и самого себя, развивать интеллектуальные и творческие способности ребенка в 

оптимальном возрасте. 

Адресат программы. Восприятие подростка становится избирательным, 

целенаправленным, анализирующим. Оно более содержательно, последовательно, 

планомерно. Подросток может сохранять длительное время устойчивость и высокую 

интенсивность внимания. Наблюдается увеличение объема памяти, нарастает полнота, 

системность и точность воспроизводимого материала, запоминание и воспроизведение 

опирается на смысловые связи. Становится доступным запоминание абстрактного материала. 

Мышление в подростковом возрасте характеризуется завершением развития (Ж. Пиаже). 

Проявляется способность мыслить дедуктивно, теоретически, формируется система 

логических высказываний. Подросток становится способным к сложному аналитико-

синтетическому восприятию предметов и явлений действительности. Данная программа 

учитывает особенности возраста и способствует развитию  у подростков способности 

самостоятельно и творчески мыслить, сравнивать, делать глубокие по содержанию выводы и 

обобщения. Под влиянием обучения мышление, внимание и память постепенно обретают 

характер организованных, регулируемых и управляемых процессов. 

Особенности организации образовательного процесса 

Формы занятий:  

1. по количеству участников: 

 индивидуальные занятия (беседа, консультация, игра); 

 групповые.   

   2.  по методу обучения: 

 беседа; 

 игра; 

 наблюдения; 

 творческие задания; 

 викторины. 

  



  

ФОРМАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

1. Реализация программы в рамках профильной смены 

Срок курса: 7 дней 

Форма обучения: очная  

Режим занятий: 1 раз в день по 2 часа. 

Общее кол-во часов: 14 

2. Реализация программы при помощи электронного обучения и дистанционных 

технологий 

Срок реализации: 1 год 

Форма обучения: дистанционное обучение 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 1 часу 

Общее кол-во часов: 72 

3. Реализация программы в рамках объединения 

Срок реализации: 1 год 

Форма обучения: очная  

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа. 

Общее кол-во часов: 144 

1.2 Цель и задачи 

Цель программы: сформировать у учащихся основы информационно-технического 

мышления, выработать практические навыки в использовании возможностей 

информационных технологий.  

Задачи: 

 Образовательные:  

 дать теоретические основы знаний об информации; 

 обучить теоретическим основам знаний по техническим и программным средствам 

реализации информационных процессов; 

 обучить теоретическим основам знаний по алгоритмизации и программированию; 

 развить практические навыки работы на ПК; 

 развить практические навыки по процессам сбора, передачи, обработки и накопления 

информации. 

Личностные:   

 сформировать  представление об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире;  

 сформировать первичные навыки анализа и критичной оценки получаемой информации;  



  

 развить чувство личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды;  

 связать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость 

подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества;  

 сформировать способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, исследовательской, 

творческой деятельности. 

 Метапредметные: 

 овладеть информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы;  

 овладеть умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, 

определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи;  

 овладеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 овладеть основными универсальными умениями информационного характера: постановка 

и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение 

методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера;  

 овладеть информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой 

системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от 

стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования. 



  

1.3 Содержание программы 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

(профильная смена-интенсив) 

№ Наименование раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Базовые концепции и средства 

информации. 
2 1 1 

2. Техника работы на ПК и обслуживание 

компьютерного хозяйства на основе ОС MS 

DOS  и оболочки NORTON Commander. 

2 1 1 

3. Основы алгоритмитизации и 

программирования. 
2 1 1 

4. Интегрированные рабочие среды. 2 1 1 

5. Основы работы с программными 

продуктами. 
6 1 5 

Итого: 14 5 9 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

(дистанционное обучение) 

№ Наименование раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Базовые концепции и средства 

информации. 

7 3 4 

1 Предмет информатики. Информатика и 

ЭВМ. 

3 1 2 

2 Поиск и хранение информации в ЭВМ. 4 1 2 

2. Техника работы на ПК и обслуживание 

компьютерного хозяйства на основе ОС 

MS DOS  и оболочки NORTON 

Commander. 

11 6 5 

3 Операционные системы: назначение и 

возможности. 

4 2 2 

4 Программная оболочка NORTON 

COMMANDER. 

3 2 1 

5 Архивация информации. 4 2 2 

3. Основы алгоритмитизации и 

программирования. 

10 8 2 

6 Языки программирования. Язык ПАСКАЛЬ 

Элементы языка. Операторы языка 

4 2 2 

7 Специальные типы данных. Массивы 2 2 - 

8 Файлы. 2 2 - 

9 Процедуры и функции. 2 2 - 

4. Интегрированные рабочие среды. 20 10 10 

10 Введение в операционную систему 

WINDOWS . 

4 2 2 

11 Утилиты настройки системы WINDOWS. 4 2 2 

12 Операционная системы WINDOWS, работа 4 2 2 



  

с папками и файлами. 

13 Программные приложения WINDOWS 

“диспетчер файлов и проводник” и работа с 

ними. 

4 2 2 

14 Обмен данными между приложениями 

(буфер обмена). 

4 2 2 

5. Основы работы с программными 

продуктами. 

23 8 15 

15 Текстовый процессор WORD 2007 5 2 3 

16 Работа с таблицами в составе текстового 

документа 

4 2 2 

17 Работа с объектами, встроенными в 

текстовый документ. 

7 2 5 

18 Подготовка документов к рассылке и 

шаблонных документов 

7 2 5 

Итого: 72 35 37 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

(очное обучение в объединении) 

№ Наименование раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Базовые концепции и средства 

информации. 

14 6 8 

1 Предмет информатики. Информатика и 

ЭВМ. 

6 2 4 

2 Поиск и хранение информации в ЭВМ. 8 4 4 

2. Техника работы на ПК и обслуживание 

компьютерного хозяйства на основе ОС 

MS DOS  и оболочки NORTON 

Commander. 

22 12 10 

3 Операционные системы: назначение и 

возможности. 

8 4 4 

4 Программная оболочка NORTON 

COMMANDER. 

6 4 2 

5 Архивация информации. 8 4 4 

3. Основы алгоритмитизации и 

программирования. 

20 16 4 

6 Языки программирования. Язык ПАСКАЛЬ 

Элементы языка. Операторы языка 

8 4 4 

7 Специальные типы данных. Массивы 4 4 - 

8 Файлы. 4 4 - 

9 Процедуры и функции. 4 4 - 

4. Интегрированные рабочие среды. 40 20 20 

10 Введение в операционную систему 

WINDOWS . 

8 4 4 

11 Утилиты настройки системы WINDOWS. 8 4 4 

12 Операционная системы WINDOWS, работа 

с папками и файлами. 

8 4 4 

13 Программные приложения WINDOWS 

“диспетчер файлов и проводник” и работа с 

8 4 4 



  

ними. 

14 Обмен данными между приложениями 

(буфер обмена). 

8 4 4 

5. Основы работы с программными 

продуктами. 

46 16 30 

15 Текстовый процессор WORD 2007 10 4 6 

16 Работа с таблицами в составе текстового 

документа 

8 4 4 

17 Работа с объектами, встроенными в 

текстовый документ. 

14 4 10 

18 Подготовка документов к рассылке и 

шаблонных документов 

14 4 10 

Итого: 144 72 72 

 

     Содержание программы   

Раздел 1. Базовые концепции и средства информации. 

Тема 1. Предмет информатики. Информатика и ЭВМ (6 часов) 

Теория: основные фазы процесса преобразования информации. Источники информации. 

Элементы данных. Формализация информации. Понятие информации. Кодирование 

информации и ее измерение. Особенности использования ЭВМ в процессе обработки 

информации. Возможности и ограничения использования ЭВМ. Этапы внедрения ЭВМ в 

процессе обработки информации. Экономические и социально-психологические аспекты 

использования ЭВМ. Основные понятия и термины. Информация, способы представления, 

системы счисления, бит, байт. Типы ЭВМ, программное обеспечение, языки 

программирования. 

Практика: практическая работа №1. 

Формы работы: объяснение, иллюстрация, беседа 

Формы контроля знаний: тестирование, опрос, выполнение практической работы. 

Тема 2. Поиск и хранение информации (8 часов) 

Теория: Структура ЭВМ (материнская плата, центральный процессор, ОЗУ, ВЗУ, ПЗУ). 

Структура оперативной памяти и основные операции над данными. Структура магнитных 

дисков - физический и логический уровни. Ввод и преобразование данных в ЭВМ. 

Периферийные устройства. Понятие файла и каталога. FAT 16, FAT 32, NTFM. Основные 

понятия и термины: материнская плата, центральный процессор, оперативно запоминающее 

устройство, внешнее запоминающее устройство, постоянно запоминающее устройство, 

файловая структура, дорожка, сектор, кластер, каталог, периферийные устройства.  

Практика: практическая работа №2. 

Формы работы: беседа, объяснение, показ, иллюстрация. 

Формы контроля знаний: тестирование, опрос, выполнение практической работы.  



  

Раздел 2. Техника работы на ПК и обслуживание компьютерного хозяйства на 

основе ОС MS DOS  и оболочки NORTON Commander 

Тема 3. Операционные системы назначение и возможности. Программные 

оболочки (8 часов) 

Теория: Общие сведения об ОС. Разновидности ОС. Версии ОС MS DOS. Внутренние 

команды MS DOS (VER, CLS, DATE, TIME, REN,  COPY, CD, RD, DEL  и т.д.). Внутренние 

команды MS DOS (VER, CLS, DATE, TIME, REN,  COPY, CD, RD, DEL  и т.д.). Определение 

пути поиска файлов и каталогов. Программа-оболочка NORTON COMMANDER  (NC). 

Назначение и возможности NC. Панели и функциональные клавиши NC. Работа с файлами и 

каталогами. Меню пользователя и ее конфигурирование. Основные понятия и термины: 

операционные системы, команды работы с файлами, команды работы с каталогами, команды 

управления OC MS DOS, файлы ядра ОС (command.com, msdos.sys, io.sys), конфигурация 

системы (config.sys), файл первоначальной загрузки (autuexec.bat), интерфейс пользователя, 

утилиты, драйвера. 

Практика: практическая работа №3. 

Формы работы: объяснение, показ, иллюстрация 

Формы контроля знаний: тестирование, опрос, выполнение практической работы. 

Тема 4. Программная оболочка NORTON COMMANDER (6 часов) 

Теория: назначение и возможности. Панели и функциональные клавиши. Работа с файлами и 

каталогами. Меню пользователя. Главное меню NC. Основные понятия и термины: 

программная оболочка, маркер, панель управления, функциональные клавиши, главное 

меню, меню пользователя. 

Практика: практическая работа №4. 

Формы работы: объяснение, показ, иллюстрация 

Формы контроля знаний: тестирование, опрос, выполнение практической работы. 

Тема 5. Архивация информации на носителях (8 часов) 

Теория: Назначение и возможности архиваторов. Типы архиваторов. Принципы работы. 

Командная строка архиватора. Архиватор PKZIP, PKUNZIP. Режимы работы архиваторов 

PKZIP, PKUNZIP. Архиватор ARJ. Демонстрация работы архиваторов. Практическая работа. 

Архиватор RAR. Работа в среде архиватора RAR. Архивация каталогов. Работа с томами. 

Создание саморазархивирующихся файлов. Основные понятия и термины: архивация 

файлов, методы сжатия информации, программы архивации, код циклического контроля, 

ключи архивации, режимы архивации. 

Практика: практическая работа №5. 

Формы работы: объяснение, показ, иллюстрация 

Формы контроля знаний: тестирование, опрос, выполнение практической работы.  



  

Раздел 3. Основы алгоритмизации и программирование  

Тема 6. Языки программирования. Язык TURBO PASCAL  Элементы языка. 

Операторы языка (8 часов) 

Теория: алфавит, идентификаторы, константы и переменные, выражения и операции 

(арифметические и логические). Простые типы данных: целый, вещественный, литерный, 

логический. Стандартные математические функции. Структура программы. Основные 

понятия и термины: алфавит, идентификаторы, константы, переменные, выражения, 

операции, типы констант и переменных, имя программы, метки, блок, процедура, функция. 

операторы присваивания (арифметический, логический, литерный). Составной оператор, 

условные операторы, операторы цикла, операторы перехода и метки, пустой оператор, 

оператор ввода с клавиатуры и вывода на дисплей и принтер. Основные понятия и термины: 

арифметические операторы, логические операторы, операторы цикла, операторы ввода и 

вывода. 

Практика: практическая работа №6, №7. 

Формы работы: объяснение, иллюстрация, беседа 

Формы контроля знаний: тестирование, опрос, выполнение практической работы. 

Тема 7. Специальные типы данных. Массивы (4 часа) 

Теория: скалярные типы данных: ограниченный тип и перечисляемый тип. Регулярные типы 

данных: одномерные и многомерные массивы. Строковые переменные, записи и множества. 

Основные понятия и термины: одномерные и многомерные массивы. Строковые 

переменные, записи и множества. 

Практика: - 

Формы работы: объяснение, иллюстрация, беседа 

Формы контроля знаний: тестирование, опрос.  

Тема 8. Файлы (4 часа) 

Теория: организация доступа к файлам, процедуры и функции для работы с файлами, 

текстовые типизированные и не типизированные файлы. Операторы работы с файлами: 

Assign, Close, Reset, Rewrite, FilePos, FileSize, Seek, Eoln, Eof, SeeEoln, SeekEof и т.д. 

Основные понятия и термины: файлы прямого доступа (типизированные), файлы 

последовательного доступа (нетипизированные), текстовые файлы, запись, поле записи. 

Практика: - 

Формы работы: объяснение, иллюстрация, беседа 

Формы контроля знаний: тестирование, опрос.  

Тема 9. Процедуры и функции (4 часа) 

Теория: общие сведения. Стандартные библиотечные модули. Встроенные процедуры и 

функции. Процедуры и функции определенные пользователем. Особенности применения 



  

процедур и функций. Примеры для лучшего усвоения темы. Основные понятия и 

термины: процедура, функция, стандартные функции, стандартные процедуры, тело 

процедуры и функции, параметры-значения, параметры-переменные, фактические 

параметры, формальные параметры. 

Практика- 

Формы работы: объяснение, иллюстрация, беседа 

Формы контроля знаний: тестирование, опрос.  

Раздел 4. Интегрированные рабочие среды 

Тема 10. Введение в операционную систему WINDOWS (8 часов) 

Теория: основные компоненты интерфейса (окна программ и данных, папки-каталоги, 

портфель, ярлык, диалоговые панели и присутствующие на них информационные поля и 

органы управления, другие графические метафоры и соответствующая им семантика). 

Стандартные процедуры взаимодействия пользователя с программой (манипулирование с 

окнами, задачами, данными, органами управления, буфером межзадачного обмена). 

Основные понятия и термины: графический интерфейс, рабочий стол, панель задач, 

пиктограммы-значки, окно, ярлык, контекстное меню, панель инструментов, строка меню, 

адресная строка, рабочая область полоса прокрутки, строка состояния, меню кнопки 

«ПУСК». 

Практика: практическая работа №8. 

Формы работы: объяснение, иллюстрация, беседа 

Формы контроля знаний: тестирование, опрос, выполнение практической работы. 

Тема 11. Утилиты настройки системы WINDOWS (8 часов) 

Теория: Время/Дата. Прикладная программа, предназначенная для отображения 

текущего времени, даты и временного пояса. Блокнот. Прикладная программа, 

предназначенная для индивидуального планирования рабочего времени и мероприятий, а 

также выдачи привязанных к времени напоминаний на экран. Калькулятор. Прикладная 

программа, предназначенная для проведения быстрых и несложных расчетов разноплановых 

вычислительных задач. Таблица символов. Прикладная программа, предназначенная для 

выбора и установки рабочего шрифта. Служебные программы. Предназначены для 

дефрагментации диска, проверки диска, уплотнение диска. Графический редактор. 

Прикладная программа, позволяющая создавать и корректировать графические изображения, 

которые впоследствии могут быть встроены через буфер межзадачного обмена в 

комплексные документы для повышения их наглядности. Панель управления. Сюда входит 

группа программ, позволяющая производить настройку экрана, принтеров, шрифтов, звука, 

установку оборудования, настройку мыши, клавиатуры, модемов, выбор представления для 

чисел, денежных сумм, даты и времени. Вывод сведений о системе и изменение параметров. 



  

Основные понятия и термины: прикладная программа, блокнот, калькулятор, таблица 

символов, графический редактор. Панель управления, свойства экрана, заставка, 

оформление, языки и раскладки. 

Практика: практическая работа №9. 

Формы работы: объяснение, иллюстрация, беседа 

Формы контроля знаний: тестирование, опрос, выполнение практической работы. 

Тема 12. Операционная системы WINDOWS, работа с папками и файлами (8 

часов) 

Теория: создание папок-каталогов и файлов. Работа с файлами и папками (копирование, 

перемещение, удаление, сохранение). Создание ярлыков. Основные понятия и термины: 

папка, файл, ярлык, копирование, перемещение, удаление. 

Практика: практическая работа №10. 

Формы работы: объяснение, иллюстрация, беседа 

Формы контроля знаний: тестирование, опрос, выполнение практической работы. 

Тема 13. Программные приложения WINDOWS   “диспетчер файлов и 

проводник” и работа с ним (8 часов) 

Теория: управление файлами и папками с помощью специальных встроенных программ.  

Основные понятия и термины: файловый менеджер, навигация, проводник. 

Практика: практическая работа №11. 

Формы работы: объяснение, иллюстрация, беседа 

Формы контроля знаний: тестирование, опрос, выполнение практической работы. 

Тема 14. Обмен данными между приложениями (буфер обмена) (8 часов) 

Теория: преимущества WINDOWS   перед другими ОС.  Способность позволять прикладным 

программам обмениваться данными между собой. Основные понятия и термины: обмен 

данными, буфер обмена. 

Практика: практическая работа №12. 

Формы работы: объяснение, иллюстрация, беседа 

Формы контроля знаний: тестирование, опрос, выполнение практической работы. 

Раздел 5. Основы работы с программными продуктами. Технологии обработки 

текстовой информации  (MS WORD) 

Тема 15. Текстовый процессор WORD 2000 (10 часов) 

Теория: текстовый документ как структурированный массив. Проведение операций 

форматирования символов, абзацев секций и документов в целом. Синтаксические единицы 

текстового документа, а также связанная с ними семантика. Классификация операций 

редактирования и форматирования с рецептами их выполнения при помощи основной 

программы работы с текстовыми документами системы WINDOWS 2000. Основные понятия 



  

и термины: панели инструментов: стандартная, форматирование. Форматирование: 

страницы, абзаца, символа. Разрыв. Параметры страницы. Поля. Переплет. Размер бумаги. 

Размер шрифта(кегль), начертание, тип. Табуляция.  

Практика: практическая работа №13. 

Формы работы: объяснение, иллюстрация, беседа 

Формы контроля знаний: тестирование, опрос, выполнение практической работы. 

Тема 16. Текстовый процессор WORD 2000. Работа с таблицами в составе 

текстового документа (8 часов) 

Теория: приемы работы с наиболее сложной частью текстовых документов - текстовой 

таблицей. Структура таблицы, ее элементы, способы создания таблицы и работа с ней. 

Нормализованная таблица и приемы приведения таблицы к любой форме. Приемы 

формирования структуры таблицы, заполнение содержимого ее отдельных ячеек, 

формирование разграничивающей ячейки, сетки и обводки, позиционирование таблицы на 

листе бумаги, и редактирование - вставки, удаление и перестановки строк, столбцов и групп 

ячеек таблиц. Основные понятия и термины: добавить, нарисовать таблицу, строка, столбец, 

ячейка, автоформат, заливка, обрамление, сортировка. 

Практика: практическая работа №14. 

Формы работы: объяснение, иллюстрация, беседа 

Формы контроля знаний: тестирование, опрос, выполнение практической работы. 

Тема 17. Текстовый процессор WORD 2000. Работа с объектами, встроенными в 

текстовый документ ( 14 часов) 

Теория: вопросы работы с комплексными документами, понятия встроенного и 

связанного объекта, классификация объектов и примеры объектов наиболее 

распространенных типов, а именно - рисунки, диаграммы, графики, математические 

формулы. Основные понятия и термины: панель инструментов рисование, подложка, 

группировка. Списки, колонки. Диаграммы, графики, таблица данных, колонтитулы, сноски, 

гиперссылка 

Практика: практическая работа №15. 

Формы работы: объяснение, иллюстрация, беседа 

Формы контроля знаний: тестирование, опрос, выполнение практической работы. 

Тема 18.  Текстовый процессор WORD 2000. Подготовка документов к рассылке 

и шаблонных документов (14 часов) 

Теория: приемы специальной подготовки текстового документа в виде серийного документа, 

в котором большую часть представляет неизменное содержимое, а меньшую заменяемые 

поля. Элементы делопроизводства, в которых применение серийных документов позволяет 

экономить время, и технические приемы, необходимые для работы с ними. Приемы 



  

подготовки серийного документа, вставки в него переменных полей, подготовки таблицы 

значений полей и выполнение процедуры слияния в различных вариантах. Основные 

понятия и термины: cтили, автоформатирование, оглавление, формат печати, серийный 

документ. 

Практика: практическая работа №16. 

Формы работы: объяснение, иллюстрация, беседа 

Формы контроля знаний: тестирование, опрос, выполнение практической работы. 

 



  

1.4. Планируемые результаты 

К концу обучения по программе учащиеся должны:  

а) иметь представление:  

- о формах и методах представления и обработки информации; 

- о технических и программных средствах реализации информационных процессов; 

- о методах и способах алгоритмитизации и программирования; 

- о методах и способах работы в локальных и глобальных сетях ЭВМ. 

б) знать: 

- назначение и возможности ЭВМ в обработке информации. 

- оснащение рабочего места, требования к технике безопасности. 

- общие принципы построения и работы ЭВМ. 

- основные узлы и блоки ЭВМ. Принципы их работы. 

- представление информации и способы ее обработки. 

- что такое файлы, каталоги, файловая структура. 

- что такое операционные системы. 

- внешние и внутренние команды ОС  MS DOS. 

- файлы конфигурации и автозагрузки, драйверы, утилиты и резидентные программы. 

- что такое архиваторы. 

- базовые принципы построения рациональных алгоритмов; 

- типы данных и переменных; 

- как выполнять чтение и запись файлов на диске; 

- структуры, объединения, массивы; 

- как создавать и пользоваться символьными строками; 

- методы структурного нисходящего программирования; 

- ОС  WINDOWS  . 

- Текстовый редактор WORD; 

в) уметь: 

- подготовить рабочее место к работе (включить компьютер и выйти в заданный режим 

работы). 

- тестировать компьютеры на “вирусы”. 

- работать в операционной системе  MS DOS и WINDOWS 2000. 

- создавать каталоги 

- копировать, удалять, перемещать, переименовывать файлы и каталоги 

- производить просмотр файлов 

- производить архивацию файлов, каталогов 

- форматировать диски 



  

- восстанавливать удаленную информацию 

- производить копирование образа диска 

- разрабатывать алгоритм и анализировать его; 

- описывать типы данных; 

- использовать операторы if и if-else для принятия решения в соответствии со значением 

выражения; 

- использовать операторы цикла для создания циклов; 

- объявлять массивы (многомерные массивы); 

- работать с файловыми потоками прямого и последовательного доступа; 

- создавать строковые функции для копирования, поиска, сравнения, выборки; 

- создавать и обрабатывать текстовые файлы (WORD) 



  

РАЗДЕЛ № 2 «КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ» 

2.1 Календарные графики 

Составляются на каждую группу отдельно и являются приложением к 

общеобразовательной программе 

 

2.2 Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Поддержание учебного процесса на современном уровне требует непрерывного 

обновления программного обеспечения. Обучение школьников ведется с использованием 

следующих основных программных средств: 

 операционные системы и оболочки: MS DOS 6.22, NORTON COMMANDER, WINDOWS 

98/2000/2003/ХР; 

 офисные пакеты: MS Office 98/2000/ХР; 

 системы автоматизации делопроизводства и электронного документооборота: Lotus 

Notes/Domino, Дело; 

 антивирусные пакеты и архиваторы: DRWEB, AVP, RAR, ARJ,PKZIP,WINRAR, WINZIP, WINARJ; 

 интегрированные программные  системы: 1С Предприятие 7.7, Инфо-Бухгалтер, AUDIT 

EXPERT, PROJECT EXPERT, QUICK SALES, MARKETING EXPERT; 

 графические и издательские системы: COREL DRAW, PAGE MAKER, PHOTO SHOP, Quayk X-press, 

FLASH, WEB-технологии. 

2.3 Формы аттестации 

Формы контроля: текущий, промежуточный, итоговый.  

Формы отслеживания результатов 

Текущий: фронтальный опрос, письменное тестирование по разделам программы, 

выполнение практических работ. 

Промежуточный: тестирование, исследовательские работы. 

Итоговый контроль: контрольная работа, защита проектов. 

 

2.4 Оценочные материалы 

Планы практических занятий 
Практическая работа 1: " Предмет информатики. Информатика и ЭВМ." (4 часа) 

Основные вопросы 

1. Источники информации.  

2. Элементы данных.  

3. Измерение, кодирование, обработка информации".  

4. Использование ЭВМ в процессе обработки информации.  



  

Основная литература 

1. Герхард Франкен. DOS 7 для пользователя. 

2. Под. ред. С.В. Симоновича. Информатика базовый курс. Уч. для вузов. С-Петербург 2003 

г. 

Дополнительная литература 

1. Методическое пособие «Информатика Часть I». – Калуга: Филиал СЗАГС в г. Калуге,  

2004. 

2. Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера 2005.-6-е изд., перераб. 

И доп. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2005 – 957 с.: ил. 

 

Практическая работа 2: «Поиск и хранение информации в ЭВМ» (4 часа) 

Учащиеся получают практические навыки по сборке и разборке узлов ЭВМ, используя 

экспонаты демонстрационного зала.  

Основные вопросы 

1. Материнская плата. 

2. Центральный процессор. 

3. ОЗУ, ВЗУ, ПЗУ. 

4. Файловая структура, дорожка, сектор, кластер, каталог. 

5. Периферийные устройства.  

Основная литература 

1. Герхард Франкен. DOS 7 для пользователя. 

2. Под. ред. С.В. Симоновича. Информатика базовый курс. Уч. для вузов. С-Петербург 2003 

г. 

Дополнительная литература 

1. Методическое пособие «Информатика Часть I». – Калуга: Филиал СЗАГС в г. Калуге, 2005,  

2. Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера 2005.-6-е изд., перераб. 

И доп. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2005 – 957 с.: ил. 

 

Практическая работа 3: «Операционные системы назначение и возможности. Программные 

оболочки» (4 часа) 

Закрепление теоретических знаний практической работой. Выполнение заданий по работе с 

внутренними и внешними командами  MS DOS, а также выполнение тех же заданий используя 

программную оболочку NC. Самостоятельно выполняют задание по рабочей тетради. 

Основные вопросы 

1. Работа c ОС MS DOS 6.22 

2. Внутренние команды MS DOS 6.22 

3. Внешние команды MS DOS 6.22 

4. Тест. 

Основная литература 

1. Герхард Франкен. DOS 7 для пользователя. 

2. Под. ред. С.В. Симоновича. Информатика базовый курс. Уч. для вузов. С-Петербург 2003 

г. 

Дополнительная литература 

1. Методическое пособие «Информатика Часть I». – Калуга: Филиал СЗАГС в г. Калуге, 2005. 

2. Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера 2005.-6-е изд., перераб. 

и доп. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2005 – 957 с.: ил. 

 

Практическая работа 4: «Программная оболочка NC» (4 часа) 

Закрепление теоретических знаний практической работой. Выполнение заданий по работе с  

программной оболочкой Norton Commander, а также выполнение тех же заданий используя 

программную оболочку NC. Самостоятельно выполняют задание по рабочей тетради. 

Основные вопросы 

1. Панели управления (левая, правая). 

2. Функциональные клавиши. 

3. Главное меню. 

4. Раздел «Помощь» 

5. Меню пользователя 

6. Тест 



  

Основная литература 

1. Герхард Франкен. DOS 7 для пользователя. 

2. Под. ред. С.В. Симоновича. Информатика базовый курс. Уч. для вузов. С-Петербург 2003 

г. 

Дополнительная литература 

1. Методическое пособие «Информатика Часть I». – Калуга: Филиал СЗАГС в г. Калуге, 2005. 

2. Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера 2005.-6-е изд., перераб. 

и доп. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2005 – 957 с.: ил. 

 

Практическая работа 5: «Архивация информации» (2 час)  

Закрепление практических навыков использования ЭВМ в процессах обработки информации. 

Изучение методов архивации и хранения информации на электронных носителях в рамках ОС  MS 

DOS и программы-оболочки NC. Понятие о программном обеспечении. В практической работе 

используются обучающие и контролирующие программы по ОС и NC. 

Основные вопросы 

1. Назначение и возможности архивации. 

2. Архиватор PKZIP. 

3. Архиватор PKUNZIP. 

4. Архиватор ARJ. 

Архиватор RAR (самостоятельное изучение) 

Основная литература 

1. Герхард Франкен. DOS 7 для пользователя. 

2. Под. ред. С.В. Симоновича. Информатика базовый курс. Уч. для вузов. С-Петербург 2003 

г. 

Дополнительная литература 

1. Методическое пособие «Информатика Часть I». – Калуга: Филиал СЗАГС в г. Калуге, 2005. 

2. Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера 2005.-6-е изд., перераб. 

И доп. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2005 – 957 с.: ил. 

 

Практическая работа 6: «Основы алгоритмитизации и программирования. Язык 

программирования Turbo Pascal» (2 часа) 

Учащийся должен научиться строит алгоритмы и реализовывать их помощью ЭВМ, 

используя язык программирования Turbo Pascal. 

Основные вопросы 

1. Структура программ. 

2. Разделы программы. 

3. Основные операторы.  

4. Работы с массивами. 

5. Работа с файлами. 

Практическая работа 7: «Процедуры и функции. Язык программирования Turbo Pascal» (2 

часа) 

Учащийся должен уметь  использовать в процессе создания собственных программ 

встроенные процедуры и функции и создавать собственные.  

Основные вопросы 

1. Принципы и особенности использования процедур и функций. 

2. Стандартные (встроенные) и библиотечные процедуры и функции. 

3. Процедуры и функции определенные пользователем. 

Основная литература 

1. Под. ред. С.В. Симоновича. Информатика базовый курс. Уч. для вузов. С-Петербург 2003 

г. 

Дополнительная литература 

1. Методическое пособие «Основы программирования на Turbo Pascal-7.0». – Калуга: Филиал 

СЗАГС в г. Калуге, 2005. 

2. Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера 2005.-6-е изд., перераб. 

И доп. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2005 – 957 с.: ил. 

 

Практическая работа 8: «Введение в операционную систему WINDOWS» (4 часа) 

Научить школьников практическому выполнению основных процедур пользовательского 

интерфейса. Лабораторная работа №1. 



  

Основные вопросы 

1. Работа в операционной среде WINDOWS. 

2. Работа с окнами. 

3. Поиск файлов и папок. 

4. Запуск программ на выполнение. 

Основная литература 

2. Бойс Джим. Осваиваем  WINDOWS 2000. - М.: Восточная книжная компания, 2004.  - 400 

с. 

3. Под. ред. С.В. Симоновича. Информатика базовый курс. Уч. для вузов. С-Петербург 2003 

г. 

4. Под ред. Комягина В.Б. Компьютер для менеджера. –М.: 2004 

Дополнительная литература 

1. Методическое пособие «Информатика Часть I». – Калуга: Филиал СЗАГС в г. Калуге, 2005. 

2. Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера 2005.-6-е изд., перераб. 

и доп. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2005 – 957 с.: ил. 

3. Рабочая тетрадь по дисциплине «Информатика» - Калуга: Филиал СЗАГС в г. Калуге, 2005 

– 102 с 

 

Практическая работа 9: «Утилиты настройки системы  WINDOWS» (4 часа) 

Учащиеся осваивают работу с утилитами системы WINDOWS  . Демонстрируются 

возможности утилит и приемы работы с ними. Далее учащиеся по заданию преподавателя 

организуют необходимую рабочую среду, которую будут впоследствии использовать в своей 

дальнейшей работе. С помощью графического редактора создают изображения, которые 

впоследствии по возможности и необходимости можно использовать для построения комплексного 

документа. Лабораторная работа №2. 

Основные вопросы 

1. Панель управления 

2. Настройка мыши и клавиатуры. 

3. Настройка экрана 

4. Настройка принтера, шрифтов, звука 

5. Работа со строенными программами. 

Основная литература 

1. Под. ред. С.В. Симоновича. Информатика базовый курс. Уч. для вузов. С-Петербург 2003 

г. 

2. Под ред. Комягина В.Б. Компьютер для менеджера. –М.: 2004 

Дополнительная литература 

1. Методическое пособие «Информатика Часть I». – Калуга: Филиал СЗАГС в г. Калуге, 2005. 

2. Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера 2005.-6-е изд., перераб. 

И доп. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2005 – 957 с.: ил. 

3. Рабочая тетрадь по дисциплине «Информатика» - Калуга: Филиал СЗАГС в г. Калуге, 2005 

– 102 с 

 

Практическая работа 10: «Операционная система  WINDOWS, работа с папками и файлами» (4 

часа) 

Учащиеся осваивают работу по созданию и управлению папками, файлами, ярлыками. 

Лабораторная работа №3. 

Основные вопросы 

1. Создание, копирование, перемещение, удаление, сохранение, переименование файлов. 

2. Создание, копирование, перемещение, удаление, сохранение, переименование папок. 

3. Создание, копирование, перемещение, удаление, переименование ярлыков. 

Основная литература 

1. Под. ред. С.В. Симоновича. Информатика базовый курс. Уч. для вузов. С-Петербург 2003 

г. 

2. Под ред. Комягина В.Б. Компьютер для менеджера. –М.: 2004 

Дополнительная литература 

1. Методическое пособие «Информатика Часть I». – Калуга: Филиал СЗАГС в г. Калуге, 2005. 

2. Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера 2005.-6-е изд., перераб. 

и доп. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2005 – 957 с.: ил. 



  

3. Рабочая тетрадь по дисциплине «Информатика» - Калуга: Филиал СЗАГС в Г. Калуге, 

2005 – 102 с 

 

Практическая работа 11: «Программные приложения WINDOWS   “диспетчер файлов и 

проводник” и работа с ними» (4 часа) 

На практике учащиеся закрепят знания по работе с программами «проводник», «диспетчер файлов», 

«Windows Commander». Лабораторная работа №4. 

Основные вопросы 

1. Использование окон «проводника и диспетчера файлов» 

2. Форматирование дисков 

3. Использование длинных имен файлов 

4. Копирование и перемещение файлов и папок 

5. Создание папок и работа сними 

6. Поиск файлов и компьютеров 

Основная литература 

1. Под. ред. С.В. Симоновича. Информатика базовый курс. Уч. для вузов. С-Петербург 2003 

г. 

2. Под ред. Комягина В.Б. Компьютер для менеджера. –М.: 2004 

Дополнительная литература 

1. Методическое пособие «Информатика Часть I». – Калуга: Филиал СЗАГС в г. Калуге, 2005. 

2. Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера 2005.-6-е изд., перераб. 

И доп. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2005 – 957 с.: ил. 

3. Рабочая тетрадь по дисциплине «Информатика» - Калуга: Филиал СЗАГС г. Калуге, 2005 – 

102 с 

 

Практическая работа 12: «Обмен данными между приложениями (буфер обмена)» (4 часа) 

На практике учащиеся закрепят знания по работе с буфером обмена, передачи данных из одного 

программного приложения в другое. Лабораторная работа №5. 

Основные вопросы 

1. Функционирование буфера обмена 

2. Копирование данных из прикладной программы в буфер обмена и обратно. 

3. Описание связывания и внедрения объектов. 

4. Тест. 

Основная литература 

1. Под. ред. С.В. Симоновича. Информатика базовый курс. Уч. для вузов. С-Петербург 2003 

г. 

2. Под ред. Комягина В.Б. Компьютер для менеджера. –М.: 2004 

Дополнительная литература 

1. Методическое пособие «Информатика Часть I». – Калуга: Филиал СЗАГС в г. Калуге, 2005. 

2. Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера 2005.-6-е изд., перераб. 

И доп. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2005 – 957 с.: ил. 

3. Рабочая тетрадь по дисциплине «Информатика» - Калуга: Филиал СЗАГС в г. Калуге, 2005 

– 102 с 

 

Практическая работа 13: «Текстовый процессор WORD 2000» (6 часов) 

На данном занятии изучаются приемы редактирования текста вставки, замены, копирования, 

удаления, выделения его отдельных синтаксических единиц, перестановки частей текста, 

автоматической верификации орфографии. Лабораторная работа №1,2,3. 

Основные вопросы 

1. Приемы форматирования и редактирования текстов. 

2. Форматирование символов. 

3. Форматирование абзацев. 

4. Разбиение текста на секции и их форматирование. 

Основная литература 

1. Маркус А., Михаель А. Word  для Windows 2000. – М.: Инфра-М, 2002. 

2. Хомоненко А. WORD для WINDOWS  одним взглядом. - СПб.: “BHV- Санкт-Петербург”, 

2001. 

3. Под. ред. С.В. Симоновича. Информатика базовый курс. Уч. для вузов. С-Петербург 2003 г. 



  

4. Под ред. Комягина В.Б. Компьютер для менеджера. –М.: 2004 

Дополнительная литература 

1. Методическое пособие «Информатика Часть I». – Калуга: Филиал СЗАГС в г.Калуге 

2. Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера 2005.-6-е изд., перераб. И 

доп. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2005 – 957 с.: ил. 

3. Рабочая тетрадь по дисциплине «Информатика» - Калуга: Филиал СЗАГС в г. Калуге, 2005 – 

102 с 

 

Практическая работа 14: «Текстовый процессор WORD 2000. Работа с таблицами в составе 

текстового документа» (4 часа) 

Школьниками осваиваются приемы работы с таблицами в составе текстовых документов. 

Демонстрируются практические приемы работы с таблицами, включая их создание, редактирование и 

форматирование структуры и содержимого, а также размещения на листе и формирование 

заголовков. Далее учащиеся выполняют построение текстовых таблиц по заданию преподавателя. 

Лабораторная раб №7 

Основные вопросы 

1. Добавить, нарисовать таблицу. 

2. Форматирование таблиц и содержимого ячеек. 

3. Автоформатирование таблиц. 

Основная литература 

1. Под. ред. С.В. Симоновича. Информатика базовый курс. Уч. для вузов. С-Петербург 2003 г. 

2. Под ред. Комягина В.Б. Компьютер для менеджера. –М.: 2004 

Дополнительная литература 

1. Методическое пособие «Информатика Часть I». – Калуга: Филиал СЗАГС в Калуге, 2005. 

2. Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера 2005.-6-е изд., перераб. и 

доп. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2005 – 957 с.: ил. 

3. Рабочая тетрадь по дисциплине «Информатика» - Калуга: Филиал СЗАГС в г. Калуге, 2005 – 

102 с 

 

Практическая работа 15: «Текстовый процессор WORD 2000. Работа с объектами, 

встроенными в текстовый документ» (10 часа) 

Учащиеся осваивают приемы работы с встроенными в текстовый документ объектами. 

Проводится демонстрация работы с позиционными рамками, вставками объектов в позиционную 

рамку и непосредственно в документ. Далее учащиеся самостоятельно формируют объекты по 

заданию преподавателя. 

Лабораторная раб №4,5,6,8,9 

Основные вопросы 

1. Вставка и обработка рисунков. 

2. Вставка и обработка диаграмм и графиков. 

3. Вставка колонтитулов, сносок, гиперссылок. 

4. Вставка и обработка формул. 

Основная литература 

1. Под. ред. С.В. Симоновича. Информатика базовый курс. Уч. для вузов. С-Петербург 2003 г. 

2. Под ред. Комягина В.Б. Компьютер для менеджера. –М.: 2004 

Дополнительная литература 

1. Методическое пособие «Информатика Часть I». – Калуга: Филиал СЗАГС в г. Калуге, 2005. 

2. Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера 2005.-6-е изд., перераб. и 

доп. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2005 – 957 с.: ил. 

3. Рабочая тетрадь по дисциплине «Информатика» - Калуга: Филиал СЗАГС в г. Калуге, 2005 – 

102 с 

 

Практическая работа 16: «Текстовый процессор WORD 2000. Подготовка документов к 

рассылке и шаблонных документов» (10 часов) 

Учащиеся осваивают приемы работы с серийными документами и процедуру слияния. 

Проводится демонстрация приемов, необходимых для перевода стандартного текстового документа в 

серийный документ, формирование таблицы значений полей и выполнения процедуры слияния. 

Далее учащиеся по заданию преподавателя подготавливают рассылку серийного документа в 

несколько адресов. Лабораторная раб №10 



  

Основные вопросы 

1. Стили. 

2. Заголовки. 

3. Серийный документ. 

4. Подготовка документа к печати. 

5. Тест. 

Основная литература 

1. Под. ред. С.В. Симоновича. Информатика базовый курс. Уч. для вузов. С-Петербург 2003 г. 

2. Под ред. Комягина В.Б. Компьютер для менеджера. –М.: 2004 

Дополнительная литература 

1. Методическое пособие «Информатика Часть I». – Калуга: Филиал СЗАГС в г. Калуге, 2005. 

2. Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера 2005.-6-е изд., перераб. и 

доп. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2005 – 957 с.: ил. 

3. Рабочая тетрадь по дисциплине «Информатика» - Калуга: Филиал СЗАГС в г. Калуге, 2005 – 

102 с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

Тестовые задания для контроля  текущих знаний  обучающихся 
 

Тест по теме 1 «Системы счисления». Часть 1 

Цель: оценка уровня теоретических знаний, практических навыков и умения, 

предусмотренных рабочей программой. 
Задания соответствуют рабочей программе и государственному стандарту, охватывает 

вопросы, изучаемые по теме «Системы счисления». В задании из предложенных 

ответов, может быть правильным один ответ. 

Сложность: средняя. Время выполнения задания 15 минут. 

Оценка знаний проводится по следующей системе: 

 

Правильные ответы в отношении к общему количеству 

вопросов, % 

Оценка 

Свыше 85% Отлично 

Свыше 75% Хорошо 

Свыше 50% Удовлетворительно 

Ниже 50% Неудовлетворительно 

 

 
1. Десятичное число «5» в двоичной системе счисления 

a) 101 

b) 110 

c) 111 

d) 100 

2. Процессор обрабатывает информацию 

a) В десятичной системе счисления 

b) На языке TURBO PASCAL 

c) В текстовом виде 

3. Арифметическое выражение 121*11=1331 записано в 

a) Десятичной системе счисления 

b) Двоичной системе счисления 

c) Шестнадцатеричной системе счисления 

d) Восьмеричной системе счисления 

4. Цифры используемые в двоичной системе счисления: 

a) 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 

b) 0,1,2 

c) 0,1 

5. Результат сложения двух чисел 11012+11002 равен: 

a) 10001 

b) 11001 

c) 11111 

d) 11011 

6. Результат вычитания двух чисел 1010 и 2510 переведенный в двоичную систему 

счисления равен: 
a) 1111 

b) –1111 

c) 1011 

d) –1011 

7. Между двумя числами необходимо поставить знак «23710» и «111111012» 

a) > 

b) = 

c) < 

 

 



  

 

 

 

 

 

Тест по теме 2 «Поиск и хранение информации на ЭВМ». Часть 1 

Цель: оценка уровня теоретических знаний, практических навыков и умения, 

предусмотренных рабочей программой. 
Задания соответствуют рабочей программе и государственному стандарту, охватывает 

вопросы, изучаемые по теме «Поиск и хранение информации на ЭВМ». В задании из 

предложенных ответов, может быть правильным один ответ. 

Сложность: средняя. Время выполнения задания 30 минут. 

Оценка знаний проводится по следующей системе: 

 

Правильные ответы в отношении к общему количеству 

вопросов, % 

Оценка 

Свыше 85% Отлично 

Свыше 75% Хорошо 

Свыше 50% Удовлетворительно 

Ниже 50% Неудовлетворительно 

 

1. Поименованное место на диске для хранения информации: 

a) Файл 

b) Дискета 

c) Жесткий диск 

2. Устройство для вывода информации: 

a) Мышь 

b) Сканер 

c) Плоттер 

d) Принтер 

e) Монитор 

3. Единица измерения информации: 

a) 1 дюйм 

b) 1 бит 

c) 1 байт 

d) 1 бод 

4. Устройство для хранения, чтения и записи информации: 

a) Дискета 

b) Видеоплата 

c) Винчестер 

d) CD-ROM 

5. Устройство для обработки информации и управления другими устройствами 

компьютера: 

a) Процессор 

b) мышь 

c) материнская плата 

6.  Устройство для ввода информации 

a) мышь 

b) клавиатура 

c) плоттер 

d) принтер 

e) монитор 

7. Память на магнитных дисках 

a) внутренняя 



  

b) внешняя  

c) оперативная 

d) постоянная 

8. Устройство для обмена информацией с другими компьютерами через 

телефонную связь 

a) сетевой адаптер 

b) модем 

c) процессор 

d) плоттер 

9. Устройство для считывания графической и текстовой информации 

a) сканер 

b) модем  

c) плоттер 

d) процессор 

10. Устройство для вывода  чертежей на бумагу 

a) Сканер 

b) Сетевой адаптер 

c) Плоттер 

d) Графический планшет 

11.  Устройство для подключения компьютера в локальную сеть 

a) сетевой адаптер 

b) процессор 

c) графический планшет 

d) модем 

12.   Производительность работы компьютера ( быстрота выполнения  

операций) зависит от 

a) размера экрана дисплея 

b) частоты процессора 

c) напряжения питания 

d) быстрота нажатия на клавиши 

13.  Чему равен 1 байт? 

a) 10 битам 

b) 10 Кбайтам 

c) 8 битам 

d) 1 боду 

14.  При выключении компьютера вся информация стирается: 

a) на гибком диске 

b) на CD-ROM диске 

c) на жестком диске 

d) в оперативной памяти 

15.  1 Мбайт равен 

a) 1000 000 бит 

b) 1000 000 байт 

c) 1024 Кбайт 

d) 1024 байт 

16. Устройство с наименьшей скоростью обмена информацией 

a) CD-ROM дисковод 

b) Жесткий диск 

c) Дисковод для гибких дисков 

d) Микросхемы оперативной памяти 

 



  

Тест по теме 1 «Операционные системы». Часть 2 
Цель: оценка уровня теоретических знаний, практических навыков и умения, 

предусмотренных рабочей программой. 
Задания соответствуют рабочей программе и государственному стандарту, охватывает 

вопросы, изучаемые по теме «Операционные системы». В задании из предложенных 

ответов, может быть правильным один ответ. 

Сложность: средняя. Время выполнения задания 20 минут. 

Оценка знаний проводится по следующей системе: 

 

Правильные ответы в отношении к общему количеству 

вопросов, % 

Оценка 

Свыше 85% Отлично 

Свыше 75% Хорошо 

Свыше 50% Удовлетворительно 

Ниже 50% Неудовлетворительно 

 

1. Текстовый интерфейс предоставляет возможность: 

1) Вводить команды с клавиатуры 

2) Управлять компьютером с помощью мыши 

3) Подавать команды голосом 

4) Управлять компьютером с помощью джойстика 

5) Вводить команды с клавиатуры и получать результат выполнения команды в 

текстовом виде 

6) Управлять компьютером с помощью мыши и получать результат выполнения 

команды в текстовом виде. 

2. Команда CLS позволяет: 

1) Очистить диск 

2) Очистить экран 

3) Очистить дискету 

4) Удалить информацию 

5) Удалить файл 

6) Стереть команду 

 

3. Команда MOVE ARTICLE C:\ BARTER 

1) Переименовывает файл ARTICLE в файл BARTER 

2) Переименовывает папку ARTICLE в файл BARTER 

3) Переименовывает файл ARTICLE в папку BARTER 

4) Перемещает файл ARTICLE в папку BARTER 

5) Перемещает папку ARTICLE в папку BARTER 

 

4. Команда FORMAT A:/S /Q 

1) Очищает диск 

2) Удаляет диск 

3) Вынимает диск 

4) Копирует на диск системные файлы 

5) Очищает диск и копирует системные файлы 

6) Заново создает дорожки на диске и копирует системные файлы 

 

 

5. Двоичный файл это: 

1) Файл, заполненный цифрой 2 

2) Файл с текстом 

3) Файл программы 

4) Командный файл 



  

5) Пакетный файл 

 

6. Минимальный объём, занимаемый информацией на жестком диске 

1) Файл 

2) Байт 

3) Бит 

4) Кластер 

5) Сектор 

6) Дорожка 

 

7. Минимальный объём, занимаемый информацией на дискете 

1) Файл 

2) Байт 

3) Бит 

4) Кластер 

5) Сектор 

6) Дорожка 

8. Файл может иметь: 

1) Атрибуты, размер, дату создания, дату удаления 

2) Атрибуты, размер, дату создания, дату изменения 

3) Атрибуты, размер, дату создания, дату удаления, имя 

4) Атрибуты, размер, дату создания, имя, расширение 

 

9. Файл и каталог имеют: 

1) Атрибуты, размер, дату создания, дату удаления 

2) Атрибуты, размер, дату создания, дату изменения 

3) Атрибуты, размер, дату создания, дату удаления, имя 

4) Атрибуты, размер, дату создания, имя, расширение 

 

10. Папка, каталог, директория это: 

1) Физические объекты 

2) Синонимы 

3) Метафизические объекты 

4) Предметы изучения астрономии 

5) Антонимы 

 



  

Тест по теме 2 «Программная оболочка NC». Часть 2 
Цель: оценка уровня теоретических знаний, практических навыков и умения, 

предусмотренных рабочей программой. 
Задания соответствуют рабочей программе и государственному стандарту, охватывает 

вопросы, изучаемые по теме «Программная оболочка NC». В задании из предложенных 

ответов, может быть правильным один ответ. 

Сложность: средняя. Время выполнения задания 20 минут. 

Оценка знаний проводится по следующей системе: 

 

Правильные ответы в отношении к общему количеству 

вопросов, % 

Оценка 

Свыше 85% Отлично 

Свыше 75% Хорошо 

Свыше 50% Удовлетворительно 

Ниже 50% Неудовлетворительно 

 

1. НАЖАТИЕ КЛАВИШИ (CTRL+F1) В NORTON ОЗНАЧАЕТ: 

1. Создание подкаталога 

2. Удаление группы файлов 

3. Объединение файлов в группу 

4. Смена активного диска на левой панели 

5. Убрать с экрана левую панель 

6. Убрать с экрана правую панель 

 

2. НАЖАТИЕ КЛАВИШИ (-)  НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КЛАВИАТУРЕ  В NС 

ОЗНАЧАЕТ: 

1. Меню пользователя 

2. Просмотр содержимого файла 

3. Снять объединение с группы  файлов 

4. Смена активного диска на левой панели 

5. Смена активного диска на правой панели 

6. Убрать с экрана левую панель 

 

3. НАЖАТИЕ КЛАВИШИ (F6) В NORTON ОЗНАЧАЕТ: 

1. Создание подкаталога 

2. Удаление группы файлов 

3. Объединение файлов в группу 

4. Меню пользователя 

5. Смена активного диска на правой панели 

6. Перенос и переименование файлов 

 

4. НАЖАТИЕ КЛАВИШИ (F9) В NORTON ОЗНАЧАЕТ: 

1. Главное меню 

2. Меню пользователя 

3. Просмотр содержимого файла 

4. Копирование файлов 

5. Убрать с экрана правую панель 

6. Просмотр дерева каталогов 

 

5. НАЖАТИЕ КЛАВИШИ (ALT+F2) В NORTON ОЗНАЧАЕТ: 

1. Меню пользователя 

2. Смена активного диска на левой панели 

3. Смена активного диска на правой панели 



  

4. Убрать с экрана левую панель 

5. Убрать с экрана правую панель 

6. Перенос и переименование файлов 

 

6. НАЖАТИЕ КЛАВИШИ (F7) В NORTON ОЗНАЧАЕТ: 

1. Создание подкаталога 

2. Удаление группы файлов 

3. Объединение файлов в группу 

4. Помощь 

5. Меню пользователя 

6. Просмотр содержимого файла 

 

7. НАЖАТИЕ КЛАВИШИ (F5) В NORTON ОЗНАЧАЕТ: 

1. Создание подкаталога 

2. Удаление группы файлов 

3. Объединение файлов в группу 

4. Меню пользователя 

5. Просмотр содержимого файла 

6. Копирование файлов 
 

8. НАЖАТИЕ КЛАВИШИ (*) В NORTON ОЗНАЧАЕТ: 

1. Создание подкаталога 

2. Удаление группы файлов 

3. Объединение файлов в группу 

4. Помощь 

5. Меню пользователя 

6. Просмотр содержимого файла 

9. НАЖАТИЕ КЛАВИШИ (TAB) В NORTON ОЗНАЧАЕТ: 

1. Создание подкаталога 

2. Удаление группы файлов 

3. Объединение файлов в группу 

4. Смена активной панели 

5. Смена активного диска на левой панели 

6. Смена активного диска на правой панели 

 

10. УСТАНОВКА КУРСОРА НА (. .) И НАЖАТИЕ КЛАВИШИ «ENTER»  ОЗНАЧАЕТ: 

1. Создание подкаталога 

2. Удаление группы файлов 

3. Возврат в предыдущий каталог 

4. Меню пользователя 

5. Просмотр содержимого файла 

6. Копирование файлов 

 

11. ВЫБИРЕТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ЗАПИСЬ ПУТИ ПОИСКА ФАЙЛА 

1. C;\WORK\ROI\SC.EXE 

2. C: ;\WORK\ROI\SC.EXE 

3. A:/WORK\ROI\SC.EXE 

4. B:\WORK\ROI\SC*.* 

5. D.. \WORK\ROI\SC,EXE 

6. D..\WORK\ROI\SC.EXE 

  

 



  

Тест по темам 1,2 «MS DOS. Программная оболочка NC». Часть 2 

Цель: оценка уровня теоретических знаний, практических навыков и умения, 

предусмотренных рабочей программой. 
Задания соответствуют рабочей программе и государственному стандарту, охватывает 

вопросы, изучаемые по теме «MS DOS. Программная оболочка NC». В задании из 

предложенных ответов, может быть правильным один ответ. 

Сложность: средняя. Время выполнения задания 10 минут. 

Оценка знаний проводится по следующей системе: 

Правильные ответы в отношении к общему количеству 

вопросов, % 

Оценка 

Свыше 85% Отлично 

Свыше 75% Хорошо 

Свыше 50% Удовлетворительно 

Ниже 50% Неудовлетворительно 
 

1. С ПОМОЩЬЮ КАКИХ КОМАНД В DOS И NORTON ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

СМЕНА АКТИВНОГО КОРНЕВОГО КАТАЛОГА. 

 

DOS 

1. CD ИМЯ [ENTER] 

2. CD .. [ENTER] 

3. D:[ENTER] 

4. F:[ENTER] 

NORTON 

.. [ENTER] 

[ИМЯ КАТАЛОГА]+[ENTER] 

ALT+[ENTER] 

ALT +F1

 

2. ОБЪЕДИНЕНИЕ ФАЙЛОВ В ГРУППУ В DOS И NORTON ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

DOS 

1. **.* + [ENTER] 

2. *.* + [ENTER] 

3. ?*.??* +[ENTER] 

4. COPY *.* +[ENTER] 

NORTON 

* 

* + [ENTER] 

[ins] 

серый “+” +[ENTER]

 

3.  ПРОСМОТРЕТЬ СТРУКТУРУ ДЕРЕВА КАТАЛОГА

DOS 

1. MD ИМЯ  

2. CD  ИМЯ  

3. DIR/P ИМЯ  

4. DIR/P/S ИМЯ  

5. ALT+F10 

NORTON 

F9+[ЛЕВАЯ]+[ДЕРЕВО КАТАЛОГА] 

F9++[ЛЕВАЯ]+[СОСТОЯНИЕ 

КАТАЛОГА] 

F8 

F9+[ЛЕВАЯ]+[ДЕРЕВО КАТАЛОГА] 

DIR/P/S ИМЯ 

 

4. УДАЛЕНИЕ ФАЙЛОВ

DOS 

1. DEL ИМЯ ФАЙЛА 

2. RD  ИМЯ ФАЙЛА 

3. DEL ИМЯ КАТАЛОГА ИЛИ ФАЙЛА 

4. DEL ИМЯ ФАЙЛА 

NORTON 

ALT +F8 

F8 

F8 

 F8 ИМЯ ФАЙЛА

 

5. КОПИРОВАНИЕ ФАЙЛОВ

DOS 

1. COPI ОТКУДА КУДА 

2. COPY ОТКУДА КУДА 

3. COPI ОТКУДА КУДА 

4. COPY ОТКУДА КУДА 

5. COPI ОТКУДА КУДА 

NORTON 

 

F6 ПУТЬ С УКАЗАНИЕМ ИМЕНИ 

ФАЙЛА 

F7 ИМЯ ФАЙЛА 

F5 ОТКУДА КУДА 



 

 

F5  

6. ПОИСК ФАЙЛОВ

DOS 

1. DIR ИМЯ ФАЙЛА 

2. DIR ПУТЬ/ИМЯ ФАЙЛА 

3. CD ПУТЬ/ИМЯ ФАЙЛА 

4. DIR ПУТЬ/ИМЯ ФАЙЛА 

NORTON 

ALT+F7 

ALT+F9 

ALT+F7 

ALT+F7



 

 

Тест по темам 1-5 «Операционная система MS Windows». Часть 4 

Цель: оценка уровня теоретических знаний, практических навыков и умения, 

предусмотренных рабочей программой. 
Задания соответствуют рабочей программе и государственному стандарту, охватывает 

вопросы, изучаемые по теме «Операционная система MS Windows». В задании из 

предложенных ответов, может быть правильным один ответ. 

Сложность: средняя. Время выполнения задания 20 минут. 

Оценка знаний проводится по следующей системе: 

 

Правильные ответы в отношении к общему количеству 

вопросов, % 

Оценка 

Свыше 85% Отлично 

Свыше 75% Хорошо 

Свыше 50% Удовлетворительно 

Ниже 50% Неудовлетворительно 

 

1. Операционная система это: 

A. Совокупность программ Word, Excel, PowerPoint и Access. 

B. Совокупность программ, управляющих работой персонального компьютера и 

обеспечивающих процесс выполнения других программ. 

C. Совокупность программ, папок и файлов, находящихся на жестком диске. 

2. Пользовательский интерфейс это: 

A. Окна, Рабочий стол, Панель задач, Главное меню, Контекстное меню (меню 

правого щелчка). 

B. Система меню приложений Windows. 

C. Справочная система Windows. 

 3. В стандартные приложение ОС Windows не входит 

A. Программа Word. 

B. Программа WordPad. 

C. Программа Excel. 

D. Программа PowerPoint. 

E. Программа Access. 

F. Программа Project Expert 

4. ОС Windows не имеет окно 

A. Приложения. 

B. Документа. 

C. Состояния. 

D. Диалога. 

E. Папки. 

5. В программный пакет MS Office не входит 

A. Программа Word. 

B. Программа WordPad. 

C. Программа Excel. 

D. Программа Access. 

6. Полосы прокрутки позволяют: 

A. Изменять размеры окна. 

B. Перемещать окно по экрану. 

C. Вертикальное и горизонтальное перемещение внутри окна. 

D. Упорядочивать содержимое окна. 

    7. Активизировать неактивное окно можно: 

A. Щелкнув по любому месту этого окна. 
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B. Щелкнув в Панели задач по кнопке, соответствующей окну. 

C. С помощью переключателя <Alt><Tab>. 

D. Любым вышеперечисленным способом. 

8. Скопировать объект можно: 

A. Перетаскиванием левой клавишей мыши. 

B. Перетаскиванием правой клавишей мыши. 

C. С помощью меню Правка. 

D. С помощью контекстного меню (щелчка правой клавишей). 

E. Любым вышеперечисленным способом. 

9. Переместить объект можно: 

A. Перетаскиванием левой клавишей мыши. 

B. Перетаскиванием правой клавишей мыши. 

C. С помощью меню Правка. 

D. С помощью контекстного меню (щелчка правой клавишей). 

E. Любым вышеперечисленным способом. 

10. Файл это: 

A. Поименованный набор данных. 

B. Текстовый документ. 

C. То, что находится внутри папки. 

11. Рабочий стол это: 

A. Картинка, появляющаяся на экране после загрузки OC Windows. 

B. Папка, находящаяся на вершине иерархии папок OC Windows. 

C. То, на чем стоит компьютер. 

12. В каких случаях, удаляемые файлы не помещаются в Корзину? 

A. При удалении с диска A:. 

B. При работе в программе Norton Commander. 

C. Всегда все файлы сначала помещаются в Корзину. 

13. Путь доступа это: 

A. Наиболее простой способ описания местоположения файла или папки. 

B. Путь начинается с имени диска и содержит имена всех папок, которые 

необходимо открыть, чтобы найти нужный документ или папку. 

C. Последовательный список папок. 

14. Папка это: 

A. Документ, который может содержать в себе несколько документов. 

B. Не сам файл, а указатель на него. 

C. Место для хранения программ, документов и дополнительных папок. 

15. Панель задач расположена: 

A. В нижней части Рабочего стола. 

B. В верхней части Рабочего стола. 

C. Вертикально в левой части Рабочего стола. 

D. Вертикально в правой части Рабочего стола. 

E. За границей экрана. 

16. Контекстное меню это: 

A. Меню, которое открывается при выборе команды Свойства. 

B. Меню, которое открывается при сохранении документа. 

C. Меню правого щелчка. 

17. Проводник это: 

A. Служебная программа, предназначенная для создания, копирования, 

перемещения и удаления файлов и папок. 

B. Служебная программа, предназначенная для навигации по файловой структуре 

компьютера и ее обслуживания. 

C. Окно для работы с каталогами. 
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Тест по темам 1-4 «Текстовый редактор Word. Часть 5 

Цель: оценка уровня теоретических знаний, практических навыков и умения, 

предусмотренных рабочей программой. 
Сложность: средняя. Время выполнения задания 40 минут. 

Оценка знаний проводится по следующей системе: 

Правильные ответы в отношении к общему количеству 

вопросов, % 

Оценка 

Свыше 85% Отлично 

Свыше 75% Хорошо 

Свыше 50% Удовлетворительно 

Ниже 50% Неудовлетворительно 

1. Редактор Word можно запустить на выполнение следующим образом: 

D. Через команду ПРОГРАММЫ (Programs) Главного меню; 

E. Щелчком на значке одного из уже существующих документов Word; 

F. Через кнопку панели инструментов Office на Рабочем столе; 

G. Все ответы правильные. 

2. Какое действие НЕ ХАРАКТЕРНО при работе с пpогpаммой Word: 

A. Выделение фрагментов документа; 

B. Выполнение расчетов в документе; 

C. Редактирование документа; 

D. Оформление (форматирование) документа; 

E. Вывод документа на печать. 

3. Документ, созданный с помощью Word, может содержать: 

A. Только текст 

B. Только формулы 

C. Только рисунки 

D. Только таблицы 

E. И текст; и формулы; и таблицы; и рисунки 

4. Перемещение курсора в конец текущей строки осуществляется с  помощью 

клавиши 

A. HOME; 

B. PageUp; 

C. PageDown; 

D. END. 

5. Перемещение курсора в начало текущей строки осуществляется с  помощью 

клавиши  
A. END; 

B. PageUp; 

C. PageDown. 

6. При нажатии клавиши PageUp 

A. Курсор перемещается в конец текущей страницы; 

B. Курсор перемещается в конец текущей строки; 

C. Курсор перемещается на 10 строк вверх; 

D. Происходит закрытие текущего документа. 

7. При нажатии клавиши PageDown 

A. Курсор перемещается на 10 строк вниз; 

B. Курсор перемещается в начало текущей страницы; 

C. Курсор перемещается в начало текста; 

D. Происходит загрузка нового документа. 

8. Клавиша DELETE используется для: 

A. Удаления символа слева от курсора; 



 

 36 

B. Удаления символа справа от курсора; 

C. Перехода на следующую страницу текста; 

D. Перехода в начало текста. 

9. Клавиша backspace () используется для: 

A. Удаления символа справа от курсора; 

B. Удаления строки; 

C. Удаления символа слева от курсора; 

D. Удаления файла. 

10. Перемещения по тексту возможно используя: 

A. Клавиши со стрелками    ; 

B. Клавиши home и end; 

C. Клавиши pageup и pagedown; 

D. Мышь. 

11. Редактор Word реализует следующие возможности отмены неправильных 

действий: 

A. Позволяет отменить только одно последнее действие; 

B. Позволяет отменить любое количество последних действий; 

C. Не позволяет отменять неправильные действия; 

D. Позволяет отменить только последние 10 действий. 

12. Документ, созданный с помощью редактора Word сохраняется в файле, 

который может находиться: 

A. На локальном жестком диске; 

B. На сетевом жестком диске; 

C. На дискете; 

D. В оперативной памяти. 

13. Функциональные возможности редактора Word определяются: 

A. Панелью главного меню; 

B. Кнопками панелей инструментов; 

C. Нажатий определенных комбинаций клавиш. 

D. Разделом «Помощь» 

14. Окно редактора Word содержить по умолчанию: 

A. Обязательно панель инструментов Стандартная (standart); 

B. Обязательно панели инструментов Стандартная (standart) и Форматирование 

(formatting); 

C. Любой набор из имеющихся панелей инструментов (в том числе и ни одной); 

D. Обязательно хотя бы одну из имеющихся панелей инструментов. 

15. Группа кнопок «по умолчанию» НЕ входящая в панель инструментов 

СТАНДАРТНАЯ (Standart)? 

A. Открытие файла и сохранение документа в файле; 

B. Копирование в буфер и вставка из буфера; 

C. Выравнивание фрагментов текста; 

D. Отмена и восстановление действий. 

E. Изменение масштаба представления текста 

16. Группа кнопок «по умолчанию» НЕ входящая в панель инструментов 

ФОРМАТИРОВАНИЕ (Formatting)? 

A. Копирование в буфер и вставка из буфера; 

B. Выбор типа и размера шрифта; 

C. Выбор стиля представления текста; 

D. Выравнивание фрагментов текста; 

E. Создание маркированного или нумерованного списка. 

17. Фрагментом текста является 

A. Отдельное слово; 
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B. Отдельная строка; 

C. Отдельный абзац; 

D. Любая непрерывная последовательность символов. 

18. Операция, не относящаяся к редактированию текста: 

A. Удаление фрагмента; 

B. Копирование фрагмента; 

C. Выравнивание фрагмента; 

D. Перемещение фрагмента; 

E. Изменение цвета фрагмента 

F. Замена фрагмента. 

19. Форматирование текста выполняется следующими операциями: 

A. Выбор типа шрифта; 

B. Выбор масштаба изображения; 

C. Выбор стиля текста (курсив, полужирный); 

D. Выравнивание фрагмента; 

E. Выбор размера символов. 

20. Следующее действие выделяет слово в тексте: 

A. Один щелчок мыши на слове; 

B. Один щелчок мыши перед словом; 

C. Два щелчка мыши на слове; 

D. Два щелчка мыши после слова; 

E. Два щелчка мыши перед словом; 

F. Один щелчок мыши после слова; 

21. Следующее действие выделяет строку в тексте: 

A. 1 щелчок слева от строки; 

B. 1 щелчок справа от строки; 

C. 2 щелчка в строке; 

D. 1 щелчок в строке; 

22. Следующее действие выделяет абзаца текста: 

A. 2 щелчка слева от абзаца; 

B. 1 щелчок слева от абзаца; 

C. 1 щелчок внутри абзаца; 

D. 2 щелчка внутри абзаца. 

23. Один щелчок на слове приводит: 

A. К выделению слова; 

B. К выделению строки; 

C. К установке в месте щелчка маркера ввода; 

D. К выделению абзаца. 

24. Два щелчка на слове приводит: 

A. К установке в месте щелчка маркера ввода; 

B. К выделению слова; 

C. К выделению строки; 

D. К выделению абзаца. 

25. Перемещение фрагмента текста производится: 

A. С помощью буксировки фрагмента мышью; 

B. С помощью кнопок вырезать (cut), копировать (copy) и вставить (paste) панели 

инструментов; 

C. С помощью команд вырезать (cut), копировать (copy) и вставить (рaste) меню 

правка (edit); 

26. Фрагмент текста можно преобразовать в: 

A. Одну колонку; 

B. Нескольких колонок; 



 

 38 

C. Маркированный список; 

D. Нумерованный список. 

27. Операция МАСШТАБ (Scale) в редакторе Word позволяет: 

A. Увеличить или уменьшить текст в окне; 

B. Изменить размеры окна с текстом; 

C. Изменить размер шрифта для выделенного фрагмента; 

28. Редактор Word реализует следующие возможности автоматического 

сохранения документов на диске: 

A. Не может автоматически сохранять документы на диске; 

B. Может автоматически сохранять документы только через каждые 10 минут; 

C. Может автоматически сохранять документы через любой установленный 

интервал времени; 

D. Может автоматически сохранять документы только через каждые 30 минут. 

29. Колонтитул в документе Word - это: 

A. Первый лист многостраничного документа 

B. Последний лист многостраничного документа 

C. Единица изменения высоты символов 

D. Дополнительные строки вверху или внизу станицы, содержащие 

повторяющуюся информацию 

E. Название одного из стандартных шаблонов документа 

30. Границы устанавливаются только: 

A. Целиком у страницы; 

B. Целиком у абзаца; 

C. У отдельной строки; 

D. У отдельного слова; 

31. Для данного документа можно установить: 

A. Единственную ориентацию на весь документ; 

B. Единственный размер бумаги; 

C. Единственный размер полей; 

33. В документе на одной странице можно установить: 

A. Только один набор размеров полей; 

B. Несколько разных наборов размеров полей; 

C. Используя автонастройки. 

34. Внутрь таблицы можно поместить: 

A. Текст; 

B. Автофигуру; 

C. Рисунок; 

D. Формулу; 

35. В тексте может быть: 
A. Только два разных колонтитула: на первой странице и на всех остальных; 

B. Только три разных колонтитула: на первой странице, на четных страницах и на 

нечетных; 

C. Любое количество разных колонтитулов. 

36. При каком режиме обтекания рисунок НЕЛЬЗЯ свободно перемещать по 

тексту: 

A. Вокруг рамки; 

B. По контуру; 

C. За текстом; 

D. В тексте. 
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Вопросы к зачету 

 

 ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА MS DOS, NORTON COMMANDER 

Примечание : если в вопросе нет указания для DOS он или для Norton, значит и для того и 

для другого. 

1. Что называется операционной системой (ОС) ?  

2. Основные составные части DOS. 

3. Три основных файла ОС(как называются, для чего служат). 

4. Для чего нужен файл CONFIG.SYS ? 

5. Для чего нужен файл AUTOEXEC.BAT? Что спрашивает система, если его нет?  

6. Что такое файл? Из чего состоит имя файла? О чем говорит расширение файла?  

7. Основные операции над файлами (копирование, удаление, переименование ) в DOS 

и Norton. 

8. Что такое каталог и подкаталог? Может ли имя каталога иметь расширение? »  

9. Внутренние и внешние команды DOS. Чем отличаются? Привести примеры 

известных вам внутренних и внешних команд. 

10. Как перейти из одного каталога в другой ? 

11. Как просмотреть содержимое каталога? »  

12. Как можно удалить сразу все файлы в каталоге? 

13. Как скопировать все файлы из каталога АА в каталог ВВ 

14. Переименуйте файл TEST.DDT в файл A.TTF.  

15. Чем отличаются команды копирования и перемещения файлов?   

16. Напишите маску группы файлов, имена которых начинаются с F, а в расширении   

вторая буква X. 

17. Как уничтожить группу файлов, имена которых начинаются с символов SD? 

18. Переименовать все файлы с расширением ЕХЕ в каталоге ССС на диске А:, 

19. назначив им расширение СОМ. (Каталог создать самим, файлы скопировать с 

20. диска С).  

21. В Norton убрать, восстановить, поменять местами панели. 

22. Как перейти на другой диск? 

23. Как в Norton оценить свободное пространство на магнитном носителе? 

24. Как создать, переименовать, удалить каталог на диске? 

25. Как перейти из текущего каталога в каталог более высокого уровня? 

26. Как в Norton осуществить поиск файла на диске? 

27. Как в Norton просмотреть и редактировать файл? 

28. Как в Norton отсортировать файлы по алфавиту, расширению? 

29. Скопировать (удалить) по маске группу файлов на дискету (с дискеты). 

30. Как в Norton показать (спрятать) скрытые файлы? 

31. Отформатировать диск А: как системный. 

32. Назначение функциональных клавиш в Norton (о каждой отдельно). 

33. Главное (управляющее) меню Norton (Левая, Файл, Диск, Команды, Правая - 

34. уметь работать со всеми пройденными командами).  

35. В Norton конфигурирование : Экран, Опции панели, Гашение экрана.  

36. В Norton Фильтр панели. 

37. Любой пример, контрольный вопрос или практическое задание из Учебного 

      пособия. 

АЛГОРИТМИТИЗАЦИЯ И ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

1. Элементы языка 

2. Алфавит, идентификаторы, константы и переменные 

3. Выражения и операции (арифметические и логические).  

4. Простые типы данных: целый, вещественный, литерный, логический.  

5. Стандартные математические функции.  
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6. Структура программы. 

7. Операторы присваивания (арифметический, логический, литерный).  

8. Составной оператор 

9. Операторы условия 

10. Операторы цикла 

11. Операторы перехода и метки, пустой оператор 

12. Оператор ввода с клавиатуры и вывода на дисплей и принтер. 

13. Скалярные типы данных: ограниченный тип и перечисляемый тип.  

14. Регулярные типы данных: одномерные и многомерные массивы. 

15. Строковые переменные, записи и множества. 

16. Организация доступа к файлам 

17. Процедуры и функции для работы с файлами 

18. Текстовые типизированные и не типизированные файлы. 

19. Подпрограмм и функции 

20. Основные принципы объектно-ориентированного программирования, создание и 

использование объектов. 

21. Стандартные библиотечные модули. 

ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА WINDOWS. 

1. Операционная система WINDOWS: назначение, возможности. Интерфейс 

пользователя. 

2. Рабочий стол, управление рабочим столон, изменение внешнего вида стола. 

Панель задач. 

3. Работа с окнами. 

4. Папки (создание, удаление, перенос, копирование). 

5. Управление файлами, папками и дисками. 

6. Работа с корзиной. 

7. Работа с режимом "поиск" в главном меню. 

8. Проводник. 

9. Проводник (копирование, перенос, удаление). 

10. Ярлыки (создание, удаление, перенос, изменение значка). 

11. Форматирование диска. 

12. Работа с группой файлов (объединение в группу, выборочное объединение, 

копирование, перенос, удаление). 

13. Буфер обмена. 

14. Панель управления. 

15. Обмен данными между программными приложениями с использованием буфера 

обмена. 

16. Определение свойств объекта. 

ТЕКСТОВЫ РЕДАКТОР WORD 

1. Работа в окне документа 

2. Ввод текста 

3. Автоматическое исправление ошибок 

4. Вставка и удаление текста 

5. Отмена результатов выполненных действий 

6. Перемещение и копирование текста методом «перетащить и оставить» 

7. Форматирование текста 

8. Сохранение документа 

9. Перемещение фрагментов текста 

10. Загрузка документа 

11. Создание нового файла 

12. Просмотр документа и прокрутка текста 

13. Работа в режиме разметки 
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14. Копирование и перемещение текста с помощью панели инструментов 

«Стандартная» 

15. Проверка правописания во всем документе 

16. Создание отступа в первой строке с помощью клавиши Tab 

17. Установка нестандартных отступов 

18. Создание списка 

19. Форматирование абзацев с помощью команды Абзац в меню Формат 

20. Установка полей с помощью линейки 

21. Вывод документа на печать 

22. Предварительный просмотр документа 

23. Редактирование текста в окне предварительного просмотра 

24. Разделитель страниц 

25. Вывод документа на печать 

26. Поиск и замена текста 

27. Поиск и замена формата 

28. Создание элементов авто коррекции 

29. Поиск и замена специальных символов 

30. Проверка грамматики 

31. Получение статистических данных о документе 

32. Установка параметров страницы 

33. Создание колонтитулов 

34. Нумерация страниц в разных частях документа 

35. Создание сносок 

36. Создание таблиц 

37. Вставка и удаление строк и столбцов 

38. Создание обрамления и заполнения 

39. Форматирование текста в таблице 

40. Объединение ячеек 

41. Разбиение текста на колонки 

42. Форматирование колонок в документе 

43. Масштаб изображения документа на экране 

44. Изменения ширины колонок с помощью линейки 

45. Импорт и масштабирование графических объектов 

46. Размещение рисунков  

47. Редактирование графических объектов 

48. Работа в программе Word Art 

49. Работа с надписями 

50. Вставка и привязка объектов, созданных в программе Paint 

51. Работа над структурой документа 

52. Работа с документом в режиме структура документа 

53. Повышение и понижение уровня заголовков 

54. Просмотр заголовков указанных уровней 

55. Перемещение блоков текста 

56. Нумерация заголовков с учетом структуры документа 

57. Создание оглавления документа 

58. Создание собственных панелей инструментов 

59. Поиск документов на диске 

60. Путь поиска 

61. Символы подстановки при указании имени файлов 

62. Поиск файлов по информации в сводке 

63. Просмотр информации о файлах 

64. Работа с несколькими файлами 
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65. Создание новой папки 

2.5 Методические материалы 

Виды и формы работы 

Основными формами работы программы «Современные ИКТ» являются: 

 Объяснение 

 Беседа 

 Рассказ  

 Лекция  

 Демонстрация 

 Упражнения 

 Практическая работа 

   

Приемы обучения 

Объяснительно-иллюстративный метод: педагог разными средствами сообщает 

готовую информацию, а учащиеся ее воспринимают, осознают и фиксируют в памяти. 

Репродуктивный метод предполагает, что педагог сообщает, объясняет знания в 

готовом виде, а учащиеся усваивают их и могут воспроизвести, повторить способ 

деятельности по заданию педагога. 

Метод проблемного изложения: педагог ставит проблему и сам ее решает, 

показывая ход мысли в процессе познания. Учащиеся при этом следят за логикой 

изложения, усваивая этапы решения проблем. 

Эвристический метод: педагог привлекает учащихся к выполнению отдельных 

шагов поиска. Часть знаний сообщает педагог, часть учащиеся добывают самостоятельно, 

отвечая на поставленные вопросы или решая проблемные задания. 

Организационные формы и приемы обучения  

 Объяснение 

 Лекция  

 Показ 

 Практическая работа 

Формы работы с родителями 

 Беседы с родителями 

 Анкетирование 

 Тестирование 

 Открытые уроки 

Принципы обучения 
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1. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития; 

принцип комфортности.  

2. Культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип целостности 

содержания образования; принцип систематичности; принцип смыслового отношения к 

миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на культуру как 

мировоззрение и как культурный стереотип. 

 3. Деятельностно-ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной 

ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на 

процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в творчестве и 

умений творчества. 
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2.6. Список литературы для педагогов 

1. Симонович С.В. Информатика базовый курс. Уч. для вузов. С-Петербург 1999 г. 

2. Могилев А.В., Пак Н.И., Хеннер Е.К. Информатика: Учебное пособие/ под ред. Е.К. 

Хеннера.- М.: Изд. Центр " Академия"; Мастерство,2000. 

3. Симонович С.В. Информатика для юристов и экономистов. Учебник для вузов. Санкт-

Петербург. 2001г. 

4. Назаров С.В. Компьютерные технологии обработки информации. - М.: Финансы и 

статистика, 2000. 

5. Джеффри Рихтер WINDOWS 2000.- СП.: 2001.- 714 с. 

6. Методическое пособие «Информатика I часть». – Калуга: Филиал СЗАГС в г. Калуге, 

2005. 

Список литературы для родителей 

1. Клепцов М.Я. Информационные системы органов государственного управления. - М.: 

Издательство РАГС, 1999. 

2. Введение в правовую информатику. СПС «Консультант Плюс» Под ред. Д.Б. 

Новикова и В.Л. Камынина М. 1999 г. 

3. Руководство пользователя MS-DOS 6.22. 

4. Каратыгин  С.А. Электронный офис 1 и 2 тома.- М.:БИНОМ,1999. 

5. О. Симонович, Г.Евсеев, А. Алексеев. Специальная информатика. уч.пос. М. 1998 г. 

6. Под ред. В. Кошелева. Шесть книг в одной. - М.: Бином. 1997 

7. Н. Угринович. Информатика и информационные технологии. –М.:2000   

8. Под ред. Комягина В.Б. Компьютер для менеджера. –М.: 1999 

9. Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера 2005.-6-е изд., 

перераб. И доп. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2005 – 957 с.: ил. 

10. Хаванских Е.Н. Рабочая тетрадь по дисциплине «Информатика».- Калуга: Филиал 

СЗАГС в г. Калуге,  2005.-102 с 

 

 

 
 

 

 


