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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Контрольная работа  по дисциплине  ЕН.02. Информационные
технологии  в  профессиональной  деятельности»  составлена  в
соответствии  с  федеральными государственными  образовательными
стандартами  по  специальности  среднего  профессионального
образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
и является формой текущего контроля по данной дисциплине. 

В  условиях  «информационного  общества»  одним  из  основных
элементов  рабочего  места  любого  специалиста  является  персональный
компьютер как инструмент обработки информации. Поэтому квалификация
современного  выпускника  в  немалой  степени  определяется  умениями
использования  информационных  технологий  в  профессиональной
деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления,
преобразования  и  передачи  данных  в  профессионально
ориентированных информационных системах;

 использовать  в  профессиональной  деятельности  различные  виды
программного обеспечения, в т.ч. специального;

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

 основные понятия автоматизированной обработки информации;
 общий  состав  и  структуру  персональных  компьютеров  и

вычислительных систем;
 состав, функции и возможности использования информационных и

телекоммуникационных  технологий  в  профессиональной
деятельности;

 методы  и  средства  сбора,  обработки,  хранения,  передачи  и
накопления информации;

 базовые  системные  программные  продукты  и  пакеты  прикладных
программ в области профессиональной деятельности;

 основные  методы  и  приемы  обеспечения  информационной
безопасности.
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ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Контрольная работа имеет 20 вариантов. Вариант контрольной работы
выбирается по порядковому номеру в учебном журнале.

Работы,   выполненные  не  по  своему  варианту,   не  засчитываются  и
возвращаются студенту без оценки.

Студент  должен ознакомиться с  рецензией преподавателя,   исправить
все  ошибки,   допущенные  в  работе,   а  в  случае  неудовлетворительного
выполнения работы исправить ее и представить вторично или по указанию
преподавателя выполнить другой вариант и представить его на рецензию.

При  выполнении  контрольной  работы  надо  помнить  следующие
правила:

- каждая  работа  выполняется  в  отдельной   тетради  в  рукописном
варианте  или  в  печатном  варианте  на  листах  формата  А4,   на
титульном  листе  указываются  предмет,   номер  работы,   номер
варианта,  фамилия,  имя,  отчество и шифр студента;

- контрольные  работы  выполненные  в   рукописном  варианте  должны
быть  написаны  чернилами,   аккуратно  и  разборчиво,   для  пометок
преподавателя  должны быть оставлены поля;

- контрольная  работа   представленная  в  печатном  виде  должна
содержать 4 раздела:

1. Титульный лист;
2. Оглавление;
3. Основной раздел, где каждый вопрос начинается с новой страницы;
4. Список используемой литературы.

ОФОРМЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Контрольная работа выполняется на листах формата А4.
Каждая страница должна иметь поля:

 Слева – 30 мм,
 Справа - 10 мм,
 Верхнее, нижнее – по 20 мм.

Выравнивание текста – по ширине, отступ первой строки абзаца – 1,25.
Текст  набирается  на  компьютере  в  текстовом  редакторе  MS  Word

шрифтом  Times  New  Roman,  14  размера  с  одинарным  межстрочным
интервалом.  Заголовки  не  подчеркиваются.  После  заголовка  раздела  и
последующим текстом пропускается один интервал.

Страницы работы нумеруются арабскими цифрами (1, 2, 3...) по центру
внизу. Титульный  лист   включают в общую нумерацию, но номер на этом
листе не ставится. 

Иллюстрации,  при  необходимости,  должны  иметь  наименование  и
пояснительные  данные  (подрисуночный  текст).  Слово  рисунок  и
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наименование  помещают  после  пояснительных  данных  и  располагают
следующим образом: 

Рисунок 1 – Окно Windows
Рисунки, схемы, диаграммы должны быть расположены так, чтобы их

было удобно рассматривать.
Таблицы должны иметь нумерацию: Таблица 1, Таблица 2; 

 Контрольная работа должна содержать:

 Титульный лист,
 Оглавление (содержание),
 Теоретический вопрос,
 Практические задания с описанием их выполнения,
 Список  литературы,  использованной  при  выполнении

контрольной работы.

Титульный лист
На  титульном  листе  указывается  ведомственная  принадлежность  и

название учебного заведения (Приложение А); дисциплина; номер группы;
номер  варианта;  Ф.  И.  О  студента-заочника,  выполнившего  контрольную
работу;  Ф.  И.  О.  Преподавателя,  проверяющего  контрольную  работу;  год
выполнения контрольной работы.

Оглавление
Оглавление содержит перечень заголовков разделов, глав, с указанием

номеров страниц, с которых начинаются рубрики текста.
Список литературы
Литературные  источники  (книги)  обычно  приводятся  в  следующем

порядке:
По алфавиту фамилии и инициалы авторов, полное и точное название

источника,  место издания (для Москвы и Санкт-Петербурга  сокращенно –
М., СПб., для всех остальных городов – их полное название), издательство,
год издания.

Пример:
Зотова С.И.  Практикум по MS Access.  –  М.:  Финансы и статистика,

2015.
Источники (статьи) из периодических изданий оформляются несколько

иначе.
Пример:
Ерецкий М.И.,  Чекулаев  М.А.  Система  методических  комплексов.  //

Среднее специальное образование. – 2016. № 7. – С.12 – 17.
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Таблица вопросов по вариантам для контрольной работы

№
варианта

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№
вопросов

1,
21,
41,

61

2,
22,
42,

62

3,
23,
43,

63

4,
24,
44,

64

5,
25,
45,

65

6,
26,
46,

66

7,
27,
47,

67

8,
28,
48,

68

9,
29,
49,

69

10,
30,
50,

70

№
варианта

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

№
вопросов

11,
31,
51,

71

12,
32,
52,

71

13,
33,
53,

73

14,
34,
54,

74

15,
35,
55,

75

16,
36,
56,

76

17,
37,
57,

77

18,
38,
58,

78

19,
39,
59,

79

20,
40,
60,

80
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Вопросы 

1. Понятие  информационных  технологий.  Этапы  развития
информационных     технологий по признакам деления.
2. Приведите классификацию информационных систем.
3. Приведите классификацию персональных компьютеров.
4. Приведите виды и достоинства мобильных компьютеров.
5. На что надо обратить внимание при приобретении ПК?
6. Перечислите виды мониторов и их характеристики.
7. Назовите виды принтеров, их преимущества и недостатки.
8. По каким параметрам необходимо производить выбор сканера?
9. Что позволяют делать плоттеры и дигитайзеры?
10. Как выбрать модем?
11. Как защитить компьютер от перепадов напряжения?
12. Охарактеризуйте технические средства презентаций.
13. Состав  базового программного обеспечения ПК. Назначение и
функции каждого вида.
14. Типы  прикладного программного обеспечения ПК. Назначение
и функции каждого вида.
15. Операционная система Windows, ее состав, назначение, принцип
работы, возможности и графический интерфейс. 
16. Текстовый  редактор  Microsoft Word,  его  возможности.
Структура окна Microsoft Word.
17. Создание  и  редактирование  документа  в  Microsoft Word.
Открытие нужного документа, сохранение документа в Microsoft Word.
18. Создание и форматирование таблиц в Microsoft Word.
19. Организация печати документов  в Microsoft Word.
20. Вставка рисунков и фигурного текста в Microsoft Word.
21. Вставка списков и колонок в Microsoft Word.
22. Табличный редактор Microsoft Excel, его возможности, запуск и
настройка окна редактора перед работой.
23. Ввод числовых данных в Microsoft Excel.
24. Ввод формул в Microsoft Excel.
25. Форматирование данных в Microsoft Excel.
26. Шаблоны, входящие в состав  Microsoft Excel.
27. Вычислительные возможности  Microsoft Excel.
28. Работа со  списками в Microsoft Excel.
29. Поиск и сортировка данных в Microsoft Excel.
30. Как осуществляется фильтрация информации в таблице Excel.
31. Какие  возможности  предоставляет  Excel при  работе  с
диаграммами?
32. Какими средствами располагает  Excel для поиска и сортировки
данных?
33. Организация системы управления БД.
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34. Охарактеризуйте основные информационно-логические модели
БД.
35. Основы работы СУБД Microsoft Access, таблицы.
36. Основы работы СУБД Microsoft Access, запросы.
37. Основы работы СУБД Microsoft Access, формы и отчеты.
38. Каковы основные этапы работы с презентацией?
39. Этапы создания презентации в MS Power Point/
40. Охарактеризуйте  способы  проведения  показа  слайдов
презентации.
41. Перечислите известные вам растровые графические редакторы и
назовите их основные преимущества.
42. Перечислите известные вам векторные графические редакторы.
Каковы особенности их работы?
43. Перечислите принципы технологии оптического распознавания
информации.
44. Чем этап сканирования отличается от распознавания.
45. Отечественные системы машинного перевода.
46. Какие  возможности  предоставляет  программа-переводчик
PROMT?
47. Перечислите порядок действия при выполнении перевода.
48. История развития систем бухгалтерского учета.
49. Возможности компьютерных систем бухгалтерского учета.
50. Дайте  характеристику  основным  классам  бухгалтерских
программ.
51. Российские программы бухгалтерского учета.
52. Дайте  общую  характеристику  возможностям  программы
«1С.Бухгалтерия»
53. Какие отчеты формируются в программе «1С.Бухгалтерия»
54. Справочно  –  правовая  система  (СПС)  «Консультант  Плюс».
Поисковые  возможности  данной СПС.
55. Справочно  –  правовая  система  (СПС)  «Гарант».  Поисковые
возможности  данной СПС.
56. Справочно  –  правовая  система  (СПС)  «Кодекс».  Поисковые
возможности  данной СПС.
57. Справочно – правовая система (СПС) «Референт».  Поисковые
возможности  данной СПС.
58. Достоинства и ограничения СПС.
59. Назовите общие рекомендации по поиску документов в СПС?
60. Какие бывают сети по широте охвата пользователей? Дайте им
краткую характеристику.
61. Перечислите типы линий связи, используемые для построения
сетей.
62. Как классифицируются сети по топологии?
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63. На  какие  уровни  разделяет  средства  взаимодействия  модель
OSI.
64. Перечислите преимущества работы в локальных сетях.
65. Что собой представляет структура Интернет?
66. Какие протоколы используются в сети Интернет?
67. Какие средства поиска существуют в Интернете?
68. Как работает электронная почта?
69. Чем отличается FTP от IP-телефония?
70. Основы проектирования Web-страниц.
71. Назовите меры защиты компьютерной информации
72. Какие  средства  программно-аппаратного  уровня  защиты
информации известны.
73. История возникновения компьютерных вирусов.
74. Защита данных и установка паролей на документ.
75. Виды компьютерных вирусов.
76. Как защититься от вирусной атаки?
77. Как предостеречь пользователя от влияния электромагнитного
излучения?
78. Как уберечься от компьютерного зрительного синдрома?
79. Перечислите  меры  эргономической  организации  рабочего
компьютерного места.
80. Назовите  критерии  оптимального  режима  работы  с
компьютером.
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Приложение А

Государственное бюджетное профессиональное   образовательное
учреждение 

 «Ардатовский аграрный техникум»

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
ЕН.02. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Специальность  
38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Выполнил(а)_________________________________________________

Шифр_______________________________________________________

Группа______________________________________________________
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Вариант_____________________________________________________

Оценка______________________________________________________

Проверила____________________________________Силаева Е.В.

2021г.
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