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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ДОМАШНИХ 

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

1.1. Цели и задачи контрольной работы, ее место в изучении дисципли-

ныЕН.02 Информатика 

В результате выполнения контрольной работы обучающийся должен 

научиться использовать прикладное программное обеспечение.  

Для выполнения заданий обучающийся должен знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации, об-

щий состав и структуру электронно-вычислительных машин (далее - 

ЭВМ) и вычислительных систем;  

 способы защиты информации от несанкционированного доступа; 

 антивирусные средства защиты. 

Обучающийся должен уметь: 

 использовать прикладное программное обеспечение (текстовые и графи-

ческие редакторы, электронные таблицы, системы управления базами 

данных, информационно-поисковые системы); 

1.2. Описание структуры контрольных работ 

Содержание работы: обучающийся должен выполнить задания в соответствии 

с вариантом и методическими указаниями к работе. 

1.3. Требования к оформлению контрольных работ 

Контрольная работа выполняется на листах формата А4.  

Каждая страница должна иметь поля: 

Слева –25 мм, 

Справа -10 мм, 

Верхнее, нижнее –по 20 мм. 

Текст набирается на компьютере в текстовом редакторе MS Word удобо-

читаемым шрифтом 14 размера с одинарным межстрочным интервалом. Заго-

ловки не подчеркиваются. После заголовка раздела и последующим текстом 

пропускается один интервал. 

Титульный лист. 

На титульном листе указывается название учебного заведения (Приложе-

ние 1); дисциплина; номер группы; номер варианта; Ф. И. О студента-заочника, 

выполнившего контрольную работу; Ф.И. О. Преподавателя, проверяющего 

контрольную работу; год выполнения контрольной работы. 
Каждый вариант контрольной работы содержит четыре  задания. Условия 

заданий должны быть записаны полностью. Первое и второе задание – теорети-

ческое, третье и четвертое – практическое.  

Описание теоретического вопроса должно содержать не менее 2-3 стра-

ниц печатного текста. Задание должно быть набрано и распечатано на компью-

тере. 

Практические задания выполняются на компьютере и сохраняются на 

компакт–диске или flash-носителе, который вкладывается в контрольную рабо-

ту. К контрольной работе приложить описание работ (порядок выполнения 
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каждого задания). И результаты выполнения работ–распечатки созданных до-

кументов. 

Каждый обучающийся должен выполнить все работы. 

Номер варианта соответствует последней цифре зачетной книжки. Если 

последняя цифра зачетной книжки ноль, то следует выполнять вариант 10.  

Если домашняя контрольная работа, выполненная не по своему варианту 

и не в полном объеме, то она не зачитывается. К дифференцированному зачету 

допускаются обучающиеся, выполнившие контрольные домашние работы не 

менее 50%. 
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2. ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 

 

Вариант № 1 
Задание 1: Роль информационной деятельности в современном обществе: эко-

номической, социальной, культурной, образовательной сферах. Значение ин-

форматики при освоении профессий СПО. 

Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития техни-

ческих средств и информационных ресурсов. 

Задание 2:Передача информации между компьютерами. Проводная и беспро-

водная связь. 

Задание 3: Создать в программе 

MS Word: визитку со своими дан-

ными См. примерный образец.  

Требования:  

• размер визитки: 5х9; 

• надпись залита двумя цветами, 

её рамка – двойная; 

• наличие рисунка; 

Форматирование текста: 

Первая строка: шрифт Times New 

Roman, размер 20, начертание По-

лужирное, Все прописные, текст Разряженный 4 пт (вкладка Интервал). 

Вторая строка: шрифт Times New Roman, размер 20, начертание Курсив. 

Для двух последующих строк: шрифт Arial, размер 12, начертание Курсив, ин-

тервал - Обычный. 

Для остального текста: шрифт Times New Roman, размер 12, начертание Обыч-

ное. 

Задание 4: Создать в программе MS Excel: Вычислить и построить график 

функции f(x)=cos (x2)+2, где х=[-4,4] и меняется с шагом h=0,5. Вычисление 

значений f(x) свести в таблицу. Распечатать таблицу в двух видах: с формулами 

итоговыми расчетами. 

 

Вариант № 2 

Задание 1: Классификация программного обеспечения. 

Инсталляция программного обеспечения. Профессиональная информационная 

деятельность человека. 

Задание 2: Возможности сетевого программного обеспечения для организации 

коллективной деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях: 

электронная почта, чат, видеоконференция, интернет-телефония. 

Задание 3: Создать в программе MS Excel: таблицу для определения сбега 

бревна (См. образец).  

 

М О С Я Г И Н А  

Софья Михайловна 
студент гр. ТК-17  
УИ ТЛТУ 
«Техник-технолог» 
 г. Усть-Илимск,    

ул. Трудовая,  

д. 20  каб. 27 

  7-70-24 
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Для расчета применить формулу  S=(D-d)/L, где: D-верхний диаметр, d-

нижний диаметр, L-длина бревна. 

Заполнить таблицу данными. 

Рассчитать данные по столбцу «Сбег брев-

на».  

Распечатать таблицу в двух видах: с форму-

лами и итоговыми расчетами. 

Требования: 

• выполнить объединение ячеек:А3:F3; 

• в ячейках  А2:F2 установить перенос дан-

ных по словам; 

• выполнить автозаполнение данными ячеек 

А3:А12; 

• вставить соответствующие формулы, вы-

полнить обрамление и заливку ячеек табли-

цы. 

Результат измерений сбега округлить до 0,01 см/м. 

Задание 4: Создать в программе MS Word: расписание уроков. См. примерный 

образец. 

РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 
 
№ Звонки Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 СМЕНА 

1. 8
00

-8
40 

Математика Чтение Математика Чтение Русский 

язык 

 

2. 8
45

-9
25 

Русский язык Музыка Чтение МХК Матема-

тика 

Англий-

ский яз.  

3. 9
40

-10
20 

Чтение Математика Русский язык Физкульту-

ра 

Чтение Инфор-

матика 

4. 10
30

-11
10 

физкультура ИЗО труд ОБЖ ИЗО  

5. 11
20

-12
00 

      

2 СМЕНА 

1. 14
00

-14
40 

      

2. 14
45

-15
25 

      

3. 15
40

-16
20

       

4. 16
30

-17
10 

      

5. 17
20

-18
00 

      

 

Вариант № 3 

Задание 1:  
Лицензионные и свободно распространяемые программные продукты. Право-

вые нормы, относящиеся к информации. Антивирусные средства защиты. 

Задание 2:  
Операционная система. Графический интерфейс пользователя. 

Управление процессами. Представление об автоматических и автоматизиро-

ванных системах управления. 



8 

 

Задание 3: Создать в программе MS Excel:таблицу для определения Фонда за-

работной платы фирмы (См. образец). 

Заполнить таблицу дан-

ными. 

Рассчитать данные по 

столбцу «Суммарная 

зарплата».  Расчитать 

фонд заработной пла-

тыю 

Распечатать таблицу в 

двух видах: с формула-

ми и итоговыми расче-

тами. 

Требования: 

• выполнить объединение ячеек:А1:F1; А12:Е12; 

• в ячейках  А3:F3установить перенос данных по словам; 

• в ячейках F4:F12 установить денежный формат данных. 

Вставить соответствующие формулы, выполнить обрамление и заливку ячеек 

таблицы. 

Задание 4:Создать в программе MS Word: таблицу «Учебный план». См. при-

мерный образец. 

 

 
 

№ 

п/п 

Название 

предмета 

Итого 

часов 

I курс II курс 

Количество часов Количество часов 

I полуго-

дие 

II полуго-

дие 

I полуго-

дие 

II полуго-

дие 

1 Математика 280 68 72 68 72 

2 Русский 

язык 

140 34 36 34 36 

3       

 Всего ча-

сов: 
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Вариант № 4 

 

Задание 1: Подходы к понятию информации и измерению информации. Ин-

формационные объекты различных видов. 

Универсальность дискретного (цифрово-

го) представления информации. 

Задание 2: Подключение внешних 

устройств к компьютеру и их настройка. 

Задание 3: Создать в программе MS 

Word: создайте поздравительный лист. 

См. примерный образец. 

Требования:  

• наличие рисунка в виде подложки; 

• наличие рисунка; 

• наличие объекта WordArt; 

• вставка символов; 

• наличие Буквицы. 

Задание 4: Создать в программе MS 

Excel: рассчитать прибыль на конец года. 

Построить гистограмму по полям Год и 

На конец года. 

В Гистограмму вывести: легенду, названия по осям. Название диаграммы Итоги 

года, подписи данных – у вершины снаружи, выбрать данные:  

в подписи по горизонтальной оси - годы. 

Распечатать таблицу в двух видах: с формулами и итоговыми расчетами 

 
 

Вариант № 5 

Задание 1:  
Представление информации в различных системах счисления. 

Задание 2:  
Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение.  

Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту техника-

технолога. Защита информации, антивирусная защита. 

Задание 3: Создать в программе MS Word: Создать штамп и заполнить его по 

образцу. 
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Задание 4: В программе MS Excel: вычислить значения функции Y=K*(X2-

1)/(X2+l) для всех X на интервале [-2,2] с шагом 0,1 при К=5. 

Решение должно быть получено в виде таблицы. Постройте график вычислен-

ной функции. 

Распечатать таблицу в двух видах: с формулами и итоговыми расчетами. 

 

Вариант № 6 
Задание 1: Основные информационные процессы и их реализация с помощью 

компьютеров: обработка информации.  

Принципы обработки информации компьютером. Арифметические и логиче-

ские основы работы компьютера. Элементная база компьютера. 

Задание 2: Поисковые системы. Пример поиска информации на государствен-

ных образовательных порталах 

Задание 3: Создать в программе MS 

Word: создать календарь на текущий 

месяц. Отметить особые даты в дан-

ном месяце. См. примерный образец. 

Задание 4:  
Создать в программе MS Excel Прайс 

лист спортивного инвентаря фирмы 

«Спорттовары». Цены должны быть 

представлены в рублях и долларах по 

текущему курсу. Распечатать таблицу 

в двух видах: с формулами и итого-

выми расчетами. 

 

Вариант № 7 

Задание 1:  
Алгоритмы и способы их описания. Примеры построения алгоритмов и их реа-

лизации на компьютере. Основные алгоритмические конструкции и их описа-

ние средствами языков программирования. 

Задание 2:  
Сервер. Сетевые операционные системы. 
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Задание 3: Создать в программе MS Excel: таблицу по образцу.  

При расчете премии исполь-

зуйте Логическую функцию, 

согласно которой Ст. инспек-

тор будет получать премию 

3500р, а инспектор 3000р.  

Распечатать таблицу в двух 

видах: с формулами и итого-

выми расчетами. 

Задание 4:  
Создать в программе MS 

Word: Создать рекламную афишу на произвольную тему. 

Требования: 

• наличие рисунка в виде подложки или надписи, залитой двумя цветами; 

• наличие рисунков; 

• наличие объектов WordArt; 

• наличие текста различного начертания, положения, цвета, размера. 

 

Вариант № 8 
 

Задание 1: Этапы решения задач с использованием компьютера: формализация, 

программирование и тестирование. Переход от неформального описания к 

формальному. 

Задание 2: Создание ящика электронной почты и настройка его параметров. 

Формирование адресной книги. Прием и отправление сообщений по электрон-

ной почте 

Задание 3:  
Создать в программе MS Word: Создать газетную полосу. См. образец. 

Текст статьи должен быть своим. 

Требования: 

• текст статьи разбить на 2 колонки; 

• первую строку статьи (имя автора) обрамить; 

• вставить буквицу, картинку. 

Статью заголовка поместить в надпись, обрамление которой отменить, обтека-

ние текста – вокруг рамки; формат текста заголовка полужирный, курсив, раз-

мер 20, интервал разреженный 2 пт, цвет – красный. 
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Купание желтого жирафа 
Спасательную операцию чрезвычайной сложности при-

шлось проделать сотрудникам столичного зоопарка в 

минувшие выходные.  
 

Татьяна Федоткина 

ирафиха попала в бассейн, что 

называется по собственной ду-

рости: разыгравшись, она разогналась и 

не сумела затормозить на краю. Прибе-

жавшие ей на помощь зоотехники, вы-

званные по рации, сразу же бросились 

вылавливать жирафиху из воды. Работа 

эта за- няла 

не-

сколь- ко 

часов. Ко-

гда её наконец удалось вытащить из бас-

сейна, страдалицу тут же обступили со 

всех сторон сочувствующие собратья

 

Задание 4: Создать в программе MS Excel: Создать в программе MS Excel 

Прайс лист товаров парфюмерной фирмы «Ангара». 

Лист должен быть оформлен рисунками, объектом WordArt. Цены должны 

быть представлены в рублях и долларах по текущему курсу. Распечатать таб-

лицу в двух видах: с формулами и итоговыми расчетами. 
 

Вариант № 9 

Задание 1:  
Компьютер как исполнитель команд. Программный принцип работы компь-

ютера. 

Компьютерные модели различных процессов. 

Задание 2:  
Организация работы пользователей в локальных компьютерных сетях.  

Объединение компьютеров в локальную сеть. 

Задание 3: Создать в программе MS Word: 

документ, в котором будут присутствовать 

следующие объекты:  

• объект WordArt;  

• рисунок;  

• формулы из образца. 

Задание 4: С помощью MS Excel рассчи-

тать и построить график функции: f(x) = 

2х3+3х-5х2, где х[0;5], h = 0,5 Решение 

должно быть получено в виде таблицы. 

Распечатать таблицу в двух видах: с фор-

мулами и итоговыми расчетами. 

 

 

 

 

Ж 
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Вариант № 10 
 

Задание 1: Компьютер как исполнитель команд. Программный принцип ра-

боты компьютера. Компьютерные модели различных процессов. Хранение 

информационных объектов различных видов на различных цифровых носи-

телях. Определение объемов различных носителей информации. Архив ин-

формации 

Задание 2: Методы создания и сопровождения сайта. Средства создания и 

сопровождения сайта. 

Задание 3: Создать в программе MS Word: Таблицу размеров лущеного шпо-

на. Размеры должны соответствовать указанным в таблице. 

 

Размеры лущеного шпона 

Наименование показателя Значение Градация 
Предельное откло-

нение 

Длина От 800 до 1200 

» 1300 » 3750 

100 

100 

±4 

±5 

Ширина От 150 до 750 

» 800 » 3750 

50 

100 
±10 

Толщина шпона из лист-

венных пород 

0,55; 0,75; 0,95; 

1,15 

- ±0,05 

От 1,25 до 4,00 0,25 ±0,10 

Толщина шпона из хвой-

ных пород 

От 1,2 до 4,0 0,40 ±0,15 

От 4,0 до 6,5 0,50 ±0,20 

Примечание - Допускается изготовлять шпон других размеров в соответ-

ствии с условиями договора (контракта). 

 

Задание 4: Создать в программе MS Excel: таблицу согласно образцу. 

Выполнить: 

• объединение ячеек А1:Е1; А2:Е2; 

А3:Е3; А5:Е5; А6:Е6. 

• автозаполнение ячеек А9: 

А15;с9:с15; D9:D15. 

• к диапазону D9:D15применить де-

нежный формат. 

• вычислить значение ячейки D16. 

Распечатать таблицу в двух видах: с 

формулами и итоговыми расчетами. 
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Интернет-ресурсы 
 

http://fcior.edu.ru – Федеральный центр информационно-образовательных ре-

сурсов (ФЦИОР);  

http://school-collection.edu.ru/ – Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов;  

http://www.intuit.ru/studies/courses – открытые Интернет-курсы «Интуит» по 

курсу «Информатика»;  

http://lms.iite.unesco.org/ – Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» 

по информационным технологиям;  

http://ru.iite.unesco.org/publications/ – открытая электронная библиотека «ИИ-

ТО ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании;  

http://www.megabook.ru/ – Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы 

«Наука / Математика. Кибернетика» и «Техника/ Компьютеры и Интернет»;  

http://www.ict.edu.ru – Портал «Информационно-коммуникационные техно-

логии в образовании»;  

http://digital-edu.ru/ – справочник образовательных ресурсов «Портал цифро-

вого образования»;  

http://window.edu.ru/ – Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

Российской Федерации;  

http://freeschool.altlinux.ru/ – Портал Свободного программного обеспечения. 
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Приложение 1 

Образец титульного листа 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Усть-Илимский техникум 

лесопромышленных технологий и сферы услуг» 

 

 

 

 

 

 

 
ДОМАШНЯЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  
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