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Общие методические указания
Данное пособие ставит своей целью оказание помощи студентам заочного отделения
техникума в организации их самостоятельной работы по овладению системой знании,
умений и навыков в объеме действующей программы.
Задания для контрольной работы носят теоретический и практический характер.
Требования к выполнению и оформлению контрольной работы:
1. Каждая работа выполняется в печатном варианте на отдельных листах формата А4.
Следует пронумеровать страницы: внизу, по центру, номер на первой странице не ставить,
установить следующие поля: верхнее —1,5 см, нижнее - 2 см, левое -3 см, правое - 1 см;
размер шрифта 14 пт, тип шрифта Times New Roman, красная строка - 1,25 см.,
выравнивание текста по ширине, заголовки по центру.
2. Первый лист титульный (приложение 1) утвержденного образца.
3. Ответы на вопросы желательно располагать в порядке номеров, указанных в
задании, номера вопросов следует указывать перед ответом.
4. Вопросы должны быть обязательно переписаны полностью в контрольную работу.
5. Ответы на вопросы контрольного задания должны быть развернутыми и полными.
6. При оформлении контрольной работы необходимо выполнять общие требования к
культуре их ведения, в частности: соблюдать абзацы, всякую новую мысль следует начинать
с красной строки; правильно писать, сокращенные единицы измерения; правильно
употреблять специальные символы:
7. В конце работы следует указать литературу, которой вы пользовались.
8. Если в работе допущены недочеты и ошибки, то студент должен выполнить все
указания преподавателя, сделанные в рецензии.
9. Контрольные работы должны быть выполнены в срок (в соответствии с учебным
планом-графиком).
10. Работа, выполненная не по своему варианту, не учитывается и возвращается
студенту без оценки.
11. Итоговая оценка выставляется преподавателем на основании имеющихся оценок в
учебном журнале по теоретической части и двух оценок по контрольным работам.
Варианты контрольной работы№1
Вариант
1
2
3

Номера вопросов
1,7,13
2, 8, 14
3 ,9 ,1 5

Вариант
4
5
6

Номера вопросов
4, 10, 16
5, 11, 17
6, 12, 18
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1. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ №1
Контрольная работа состоит из трех заданий. При рассмотрении
теоретического вопроса необходимо дать развернутый ответ, пользуясь
рекомендуемой литературой. Примерный объем ответа на вопрос 2-3 листа.
ЗАДАНИЯ теоретические
1. Роль и значение вычислительной техники в современном обществе и
профессиональной деятельности.
2. Компьютерные вирусы: методы распространения, профилактика заражения.
3. Локальные и глобальные компьютерные сети.
4. Хранение информации и ее носители.
5. Операционная система: назначение, состав, загрузка.
6. Понятие файла, каталога (папки) и правила задания их имен.
7. Интерфейс MS Word. Возможности текстового процессора.
8. Создание, открытие и сохранение документов Microsoft Word.
9. Работа с выделенным фрагментом текста в Microsoft Word.
10.Создание и виды списков в документе Microsoft Word.
11.Графические изображения в текстовом документе.
12.Установка параметров печати текстового документа. Печать документа.
13.Интерфейс MS Excel. Основные возможности табличного процессора.
14.Расчеты с использованием формул и стандартных функций.
15.Построение диаграмм и графиков.
16.Структура электронных таблиц: ячейка, строка, столбец.
17.
Адреса ячеек в электронной таблице. Строка меню. Панели инструментов.
18.Наглядное оформление таблицы в программе Microsoft Excel..
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