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1. Цели и задачи обучения 

Целью обучения является ознакомление слушателей с работой в про-

граммах пакета Microsoft Office 2007.  

В рамках общей цели обучения решаются следующие задачи: 

– Работа с текстом, рисунками и таблицами в программе Microsoft Word; 

– Вычисления и построение диаграмм в программе Microsoft Excel; 

– Разработка презентаций в программе Microsoft PowerPoint; 

– Разработка базы данных в программе Microsoft Access. 

2. Принципы и методы обучения 

Обучение слушателей строится на принципах индивидуального и груп-

пового взаимодействия обучаемых с преподавателем, а именно: лекционные 

курсы проводятся с использованием демонстрационных презентаций, в кото-

рых в интерактивном режиме демонстрируются методы и принципы работы с 

информационными технологиями. Практические занятия проводятся с инди-

видуальным подходом к обучаемым, при этом обучаемые работают каждый 

за своим персональным компьютером и получают непосредственные кон-

сультации руководителя занятия. 

При реализации программы используются различные образовательные 

технологии. Во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде: 

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора; 

- практических занятий с использованием ПК. 

3. Описание компетенций, качественное изменение которых осуществ-

ляется в результате обучения 

Процесс изучения программы направлен на формирование элементов 

следующей компетенции: 

общекультурная (ОК) 
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- имеет навыки работы с компьютером как средством управления ин-

формацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ОК-13). 

В результате освоения содержания дисциплины слушатель должен: 

знать:  

 основные способы и средства информационного взаимодействия, по-

лучения, хранения, переработки, интерпретации информации; 

уметь: 

 работать с информацией из различных источников; 

владеть: 

 имеет навыки работы с компьютером как средством получения, обра-

ботки и управления информацией; 

 навыками работы с информационно-коммуникационными технология-

ми; 

 навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах. 

 

Категория слушателей 

Курсы предназначены для слушателей, имеющих первоначальные на-

выки работы с операционной системой Windows и программой Microsoft 

Word (навыки набора текстов) или освоивших курс Оператор IBM PC. 
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4. Учебно-тематический план 

№ Наименование дисциплин и разделов Всего 

час. 

Лек-

ции 

Лаборат. 

работа 

Самост. 

работа 

1 Работа в Microsoft Word     

1.1 Форматирование текста и рисунков 7 1 1 5 

1.2 Создание таблиц и формул 7 1 1 5 

2 Работа в Microsoft Excel     

2.1 Основы работы в Excel 8 1 1 4 

2.2 Использование таблиц и формул 8 1 1 4 

2.3 Построение диаграмм 8 – 2 4 

3 Работа в Microsoft PowerPoint     

3.1 Создание презентации в PowerPoint 8 – 2 4 

4 Работа в Microsoft Access     

4.1 Создание базы данных 8 1 1 6 

4.2 Разработка запросов и отчетов 8 1 1 6 

4.3 Разработка инфологической модели ба-

зы данных 
8 – 2 6 

5 Итоговый контроль (зачет) 2 – 2 4 

 Итого  72 6 14 52 

 

Распределение компетенций по темам (разделам) дисциплины  

 

№ 

п/п 
Тема (раздел) дисциплины 

Освоенные 

компетенции  

1 Работа в Microsoft Word ОК-13 

1.1 Форматирование текста и рисунков ОК-13 

1.2 Создание таблиц и формул ОК-13 

2 Работа в Microsoft Excel ОК-13 

2.1 Основы работы в Excel ОК-13 

2.2 Использование таблиц и формул ОК-13 

2.3 Построение диаграмм ОК-13 

3 Работа в Microsoft PowerPoint ОК-13 

3.1 Создание презентации в PowerPoint ОК-13 

4 Работа в Microsoft Access ОК-13 

4.1 Создание базы данных ОК-13 

4.2 Разработка запросов и отчетов ОК-13 

4.3 Разработка инфологической модели базы данных ОК-13 

5 Итоговый контроль (зачет) ОК-13 
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Методические указания для преподавателей 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятель-

ности, применение которых для освоения конкретных модулей рабочей 

учебной программы наиболее эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основ-

ной и дополнительной литературе, в начале ознакомить слушателей с про-

граммой дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего и ито-

гового контроля знаний, что ориентирует и поощрит слушателей к активной 

самостоятельной работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультиме-

дийной техники (проектора). На первом занятии до слушателей должны быть 

доведены требования по освоению материала, перечень рекомендуемой ли-

тературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены, чтобы 

слушатели более осознанно подходили к выполнению работ. Также часть за-

нятий проводятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 

07.08-13-2013 Интерактивное обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных ме-

тодов обучения, организуется с учетом включенности в процесс познания 

всех слушателей группы без исключения. Совместная деятельность означает, 

что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе работы идет 

обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются индивиду-

альная, парная и групповая работа, осуществляется работа с документами и 

различными источниками информации и т.д. Интерактивные методы основа-

ны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на группо-

вой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного 

общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием участни-

ков, равенством их аргументов, накоплением совместного знания, возможно-

стью взаимной оценки и контроля.  
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5. Основное содержание программы 

Дисциплина 1. Работа в Microsoft Word 

Раздел 1.1 Форматирование текста и рисунков 

Настройка полей страницы. Ввод текста вручную и вставка текста из 

файла. Создание и редактирование многоуровневого списка. Форматирова-

ние текста целиком и отдельных фрагментов текста. Форматирование абза-

цев. Автоматическая расстановка переносов. Добавление и редактирование 

сносок. Вставка и изменение колонтитулов. Добавление номеров страниц. 

Создание и оформление рисунков.  

Раздел 1.2 Создание таблиц и формул 

Вставка таблиц. Предварительный просмотр документа. Клавиши пе-

ремещения по таблице. Добавление новой строки в конец таблицы. Выделе-

ние элементов таблицы. Изменение ширины столбцов и высоты строк. 

Вставка, удаление и копирование элементов таблицы. Автоматическое 

оформление таблицы. Форматирование отдельных ячеек таблицы. Настройка 

обрамления и заполнения ячеек. Сортировка строк таблицы. Объединение 

ячеек и выравнивание текста в них. Использование формул. Вставка симво-

лов в документ. Создание простых формул с помощью таблицы символов. 

Использование редактора формул Microsoft Equation 3.0. Создание формул с 

помощью встроенного редактора формул. 

Дисциплина 2. Работа в Microsoft Excel 

Раздел 2.1. Основы работы в Excel 

Особенности интерфейса программы. Выделение ячейки. Ввод текста в 

ячейку. Нумерация строк и столбцов в Excel. Выделение строк и столбцов. 

Использование строки формул. Изменение ширины столбцов и высоты строк 

вручную и автоматически. Выделение блока ячеек. Очистка содержимого 

ячеек. Форматирование текста в ячейке. Использование функции автозапол-
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нения ячеек. Ввод простых формул в ячейки. Копирование формул. Настрой-

ка границ ячеек. Предварительный просмотр документа.  

Раздел 2.2. Использование таблиц и формул 

Настройка параметров страницы и размещение бланка на одной стра-

нице. Создание таблицы по образцу. Настройка различного оформления яче-

ек таблицы. Настройка формата ячеек. Использование автосуммы. Сортиров-

ка записей по алфавиту с использованием настраиваемой сортировки. Поня-

тие отностительных, абсолютных и смешанных ссылок. Работа со встроен-

ными функциями: вставка функции, ввод параметров, изменение параметров, 

использование в параметрах смешанных ссылок. 

Раздел 2.3. Построение диаграмм 

Перемещение между листами рабочей книги. Добавление, удаление и 

переименование листов. Подготовка данных для диаграммы. Виды диаграмм 

в Excel. Добавление новой диаграммы на текущий лист. Перемещение диа-

граммы на отдельный лист. Выбор данных для отображения на диаграмме. 

Настройка заголовка, легенды и внешнего вида диаграммы. Использование в 

формулах ссылок на другие листы книги. Фильтрация данных.  

Дисциплина 3. Работа в Microsoft PowerPoint 

Раздел 3.1. Создание презентации в PowerPoint 

Понятие презентации. Основные элементы интерфейса программы 

PowerPoint. Режимы работы PowerPoint. Использование режима сортировщи-

ка слайдов, режима структуры и обычного режима. Добавление нового слай-

да и настройка порядка слайдов. Запуск показа слайдов с начала и с текущего 

слайда. Использование шаблонов слайдов. Работа с объектами SmartArt. 

Вставка рисунков в презентацию. Добавление таблиц и диаграмм в презента-

цию. Настройка оформления презентации и вставленных объектов. Добавле-

ние анимации объектам презентации. Настройка времени показа слайдов.  

Дисциплина 4. Работа в Microsoft Access 
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Раздел 4.1. Создание базы данных 

Понятие реляционной базы данных и системы управления базами дан-

ных. Работа с мастерами в Access. Структура таблиц. Типы данных в Access. 

Способы создания таблиц. Работа с конструктором таблиц. Понятие индек-

сированного поля и его использование. Использование параметров «Условия 

на значение» и «Значение по умолчанию». Ввод данных в ячейки. Редактиро-

вание данных таблиц. Поиск данных в таблице различными способами. Сор-

тировка и фильтрация данных. Предварительный просмотр и печать. Понятие 

формы и ее назначение. Создание формы с помощью конструктора и мастера 

форм. Виды форм и их различия. Настройка оформления таблиц и форм. 

Раздел 4.2 Разработка запросов и отчетов 

Понятие запроса и его назначение. Способы создания запросов. Типы 

запросов. Создание запросов с помощью мастера и конструктора. Создание 

запросов на выборку и запросов с параметрами. Использование отчетов в Ac-

cess. Способы создания отчетов. Работа с мастером отчетов. Разработка отче-

та с группировкой. 

Раздел 4.3 Разработка инфологической модели базы данных 

Понятие отношения в базе данных. Использование ключевого поля. 

Типы ключей в Access. Назначение и использование связей. Типы связей. 

Целостность данных и его контроль. Разработка информационно-логической 

модели реляционной базы данных. Выделение связей между объектами и оп-

ределение их типов. Разработка логической модели базы данных. Создание 

реляционной базы данных по разработанным моделям. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

Количество вре-

мени 

(часы) 

1 Проработка материала лекций, учебных материа- 10 
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лов. Самостоятельная проработка тем 

2 Подготовка к практическим занятиям. Самостоя-

тельная проработка тем 
38 

4 Подготовка к Зачёту 4 

 Итого 52 
 

Вопросы, рекомендуемые для самостоятельного изучения 

Задание №1. Форматирование текста в Word 

1. Настройте параметры страницы. 

2. Введите текст и вставьте недостающий текст из файла. 

3. Создайте многоуровневый список. 

4. Настройте параметры шрифта и абзацев. 

5. Добавьте автоматическую расстановку переносов. 

6. Добавьте сноски в текст. 

7. Добавьте колонтитулы на страницу. 

8. Создайте полотно и рисунок на нем. 

 

Задание №2. Использование таблиц и формул в Word 

1. Добавьте новую таблицу и заполните ее данными. 

2. Освойте переход по ячейкам таблицы, приемы выделения различных 

элементов таблицы. 

3. Примените автоматическое оформление к таблице. 

4. Настройте параметры шрифта и выравнивания текста в ячейках. 

5. Освойте приемы изменения размеров таблицы и ее элементов. 

6. Отсортируйте строки таблицы. 

7. Добавьте формулу суммирования ячеек в таблицу. 

 

Задание №3. Основные приемы работы с Excel 

1. Освойте различные приемы выделения и перемещения по таблице. 

2. Освойте приемы ввода данных и форматирования шрифта. 
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3. Настройте ширину столбцов и высоту строк в таблице. 

4. Введите формулы в таблицу и освойте прием автозаполнения. 

5. Оформите границы таблицы. 

 

Задание №4. Оформление таблиц 

1. Настройте параметры страницы. 

2. Создайте заготовку для таблицы, настройте ее границы. 

3. Введите текст в таблицу, используя настройки формата ячеек. 

4. Добавьте формулы вычисления данных в ячейках. 

5. Настройте сортировку строк таблицы. 

6. Вставьте дополнительные строки и добавьте шапку документа. 

 

Задание №5. Использование формул 

1. Создайте заготовку для таблицы. 

2. Введите данные в первую строку и столбец с использованием авто-

заполнения. 

3. Введите формулу с использованием мастера функций. 

4. Отредактируйте формулу, изменив относительные ссылки на абсо-

лютные. 

5. Скопируйте формулу во все строки и столбцы таблицы с использо-

ванием автозаполнения. 

 

Задание №6. Построение диаграмм 

1. Создайте таблицу и заполните ее данными. 

2. Переименуйте лист и добавьте новый лист. 

3. Вставьте круговую диаграмму на основе данных таблицы. 

4. Отредактируйте вставленную диаграмму, изменив ее вид и добавив 

подписи данных. 
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5. Примените фильтр к созданной таблице. 

 

Задание №7. Создание презентации в PowerPoint 

Создайте, настройте и покажите презентацию. При создании исполь-

зуйте: 

1. Различные макеты слайдов. 

2. Рисунки SmartArt, рисунки из файла, таблицы, диаграммы. 

3. Анимацию для объектов слайдов и перехода между слайдами. 

4. Звуки перехода между слайдами, настройку времени показа слайдов. 

 

Задание №8. Создание однотабличной базы данных 

1. Создайте новую базу данных. 

2. Создайте таблицу базы данных. 

3. Определите поля таблицы. 

4. Сохраните созданную таблицу. 

 

Задание №9. Настройка и заполнение таблицы базы данных 

1. Введите ограничения на данные, вводимые в поле «Должность»; 

должны вводиться только слова Профессор, Доцент или Ассистент. 

2. Задайте текст сообщения об ошибке, который будет появляться на 

экране при вводе неправильных данных в поле «Должность». 

3. Задайте значение по умолчанию для поля «Должность» в виде слова 

Доцент. 

4. Введите ограничения на данные в поле «Код»; эти данные не должны 

повторяться. 

5. Заполните таблицу данными и проверьте реакцию системы на ввод 

неправильных данных в поле «Должность». 
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6. Измените ширину каждого поля таблицы в соответствии с шириной 

данных. 

7. Произведите поиск в таблице преподавателя Миронова. 

8.Произведите замену данных: измените заработную плату ассистенту 

Сергеевой с 450 р, на 470 р. 

9. Произведите сортировку данных в поле «Год рождения» по убыва-

нию, 

10. Произведите фильтрацию данных по полям «Должность» и «Дис-

циплина». 

11. Просмотрите созданную таблицу, как она будет выглядеть на листе 

бумаги при печати. 

 

Задание №10. Ввод и просмотр данных посредством формы 

1. С помощью Мастера форм создайте форму Состав преподавателей 

(тип – форма один столбец). 

2. Найдите запись о доценте Гришине, находясь в режиме формы. 

3. Измените зарплату ассистенту Сергеевой с 470 р. на 490 р. 

4. Произведите сортировку данных в поле «Фамилия» по убыванию. 

5. Произведите фильтрацию данных по полю «Должность». 

6. Измените название поля «Дисциплина» на «Преподаваемая дисцип-

лина». 

7. Просмотрите форму с точки зрения того, как она будет выглядеть на 

листе бумаги. 

 

Задание №11. Формирование запросов на выборку 

1. На основе таблицы Преподаватели создайте простой запрос на вы-

борку, в котором должны отображаться фамилии, имена, отчества препода-

вателей и их должность. 
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2. Данные запроса отсортируйте по должностям. 

3. Сохраните запрос. 

4. Создайте запрос на выборку с параметром, в котором должны ото-

бражаться фамилии, имена, отчества преподавателей и преподаваемые ими 

дисциплины, а в качестве параметра задайте фамилию преподавателя и вы-

полните этот запрос для преподавателя Гришина. 

 

Задание №12. На основе таблицы Преподаватели создайте отчет с 

группированием данных по должностям. 

 

Задание №13. Создание инфологической и логической моделей базы 

данных 

1. Разработайте информационно-логическую модель реляционной базы 

данных. 

2. Разработайте логическую модель реляционной базы данных 

 

Задание №14. Создание реляционной базы данных 

1.Создайте базу данных Деканат. 

2.Создайте структуру таблицы Студенты. 

3.Создайте структуру таблицы Дисциплины. 

4. Измените структуру таблицы Преподаватели. 

5. Создайте структуру таблицы Оценки. 

6. Разработайте схему данных, т.е. создайте связи между таблицами. 

 

Задание №15. Создание форм для ввода данных в таблицы 

1. Создайте форму Студенты. 

2. Заполните данными таблицу Студенты посредством формы Сту-

денты. 
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3. Создайте форму Дисциплины. 

4. Заполните данными таблицу Дисциплины посредством формы Дис-

циплины. 

5. Создайте форму Оценки. 

6. Заполните данными таблицу Оценки посредством формы Оценки. 

7. Измените форму Состав преподавателей. 

8. Заполните данными таблицу Преподаватели посредством формы 

Состав преподавателей. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том 

числе самостоятельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной про-

граммой дисциплины, включенными в нее перечнем литературы; настоя-

тельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в памя-

ти, по указанию лектора, материал, на который опирается изучаемый раздел 

данной дисциплины. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого для 

изучения настоящей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь период 

обучения,  предусматривая при этом регулярное повторение пройденного ма-

териала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно 

дополнять сведениями из литературных источников, представленных в спи-

ске рекомендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изу-

чения, приведенных в программе дисциплины, следует сначала прочитать 

рекомендованную литературу и при необходимости составить краткий кон-

спект основных положений, терминов, сведений, требующих запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме и нужных для освоения после-

дующих разделов. 
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Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать 

Интернет-ресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких 

как www.rambler.ru, www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и исполь-

зовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных 

занятиях.  

При подготовке к зачету следует руководствоваться перечнем вопросов 

для подготовки к итоговому контролю. При этом, прежде всего, следует уяс-

нить суть основных понятий дисциплины, проработать учебные материалы 

основной и дополнительной литературы, а также литературы из электронно-

библиотечной системы, рекомендованных для изучения дисциплины. 

 

6. Образовательные технологии 

Чтение лекций по данной дисциплине проводится с использованием 

мультимедийных презентаций. Это позволяет преподавателю четко структу-

рировать материал лекции, экономить время, затрачиваемое на рисование на 

доске схем, других сложных объектов и дает возможность увеличить объем 

излагаемого материала. Кроме того, презентация позволяет очень хорошо 

иллюстрировать лекцию не только схемами и рисунками, которые есть в 

учебном пособии, но и полноцветными проспектами, фотографиями, рисун-

ками и т.д., что позволяет улучшить восприятие материала. Слушателям пре-

доставляется возможность копирования презентаций для самоподготовки и 

подготовки к зачету. 

При проведении практических занятий преподавателю рекомендует-

ся большую часть времени отводить на самостоятельное решение заданий. 

Практические занятия целесообразно строить следующим образом: 

1. Вводная преподавателя (цели занятия, основные вопросы, которые 

должны быть рассмотрены). 

2. Беглый опрос. 
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3. Рассмотрение типового примера 

4. Решение индивидуальных заданий. 

5. Разбор типовых ошибок при решении (в конце текущего занятия или 

в начале следующего). 

 По материалам модуля или раздела целесообразно выдавать слуша-

телю домашнее задание и на последнем практическом занятии по разделу 

или модулю подвести итоги его изучения, обсудить решения заданий. 

 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,  аттеста-

ции по итогам освоения дисциплины 

  Критерии оценок 

Текущий контроль знаний:  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. Устный опрос (собеседование). 

Тест 

50 

 

Итого: текущий контроль знаний – 50 баллов.  

 

Оценка за работу: 

1. Присутствие на лекции  – 1 балл; 

2.  Выполнение лабораторной работы–1 балл; 

3. Ответы на занятиях – 2 балла; 

4. Активность на занятиях – 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого зада-

ния) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос – 5 баллов; 

 

Итого: оценка за работу – 50 баллов. 
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Итоговая аттестация по дисциплине 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета. 

При этом оценка знаний слушателей осуществляется в баллах в ком-

плексной форме с учетом: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки итоговой аттестации в ходе зачета. 

Итого: за итоговую аттестацию (результат в ходе зачета) – 50 баллов. 

 

При этом оценка знаний слушателей осуществляется в баллах в ком-

плексной форме с учетом: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний (50- баллов); 

 оценки итоговой аттестации в ходе зачета (50 баллов). 

 

Итого:  100 баллов 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями 

института реализуется следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

 

 Примерный перечень вопросов к зачёту по дисциплине 

1. Как осуществляется настройка параметров страницы. 

2. Как вставить текст из другого файла в текущий. 

3. Выполните создание и настройку многоуровневого списка. 

4. Настройка параметры абзацев. 

5. Настройка автоматической расстановки переносов. 

6. Выполните вставку и редактирование сноски. 
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7. Понятие колонтитула и его использование. 

8. Основные приемы создания рисунков. 

9. Вставьте рисунок и отредактируйте его. 

10. Вставка нового символа из таблицы символов. 

11. Перемещение по элементам формулы. 

12. Создайте формулу с помощью Microsoft Equation 3.0 

13. Вставка новой таблицы с заданным количеством строк и столбцов. 

14. Выделение элементов таблицы, изменение их размеров. 

15. Создайте формулу с помощью встроенного редактора 

16. Добавление, удаление и копирование элементов таблицы. 

17. Автоматическое и ручное оформление таблицы. 

18. Создайте, заполните и оформите таблицу. 

19. Настройка границ таблицы и оформления ячеек. 

20. Объединение ячеек и выравнивание текста в них. 

21. Вставьте формулу в таблицу и отредактируйте ее. 

22. Выделение одиночных ячеек, блоков ячеек, столбцов и строк. 

23. Автоматическое и ручное изменение размеров ячеек. 

24. Используйте автозаполнение для ввода названий месяцев. 

25. Как отформатировать текст в ячейке. 

26. Каким образом можно настроить границы ячеек. 

27. Введите формулу в ячейку и скопируйте ее в соседние ячейки. 

28. Каким образом можно настроить параметры страницы. 

29. Как осуществляется настройка внутренних и внешних  границ таб-

лицы. 

30. Создайте таблицу по предлагаемому образцу. 

31. Какие бывают числовые форматы в ячейках. 

32. Как выполнить настраиваемую сортировку. 

33. Создайте таблицу квадратов. 
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34. Какими способами осуществляется перемещение между листами 

рабочей книги. 

35. Как осуществить добавление, удаление и переименование листов. 

36. Подготовьте ведомость на выдачу заработной платы. 

37. Виды диаграмм в Excel. 

38. Как настроить тип диаграммы, заголовок и легенду. 

39. Постройте круговую диаграмму в Excel. 

40. Как добавить диаграмму на текущий лист, на новый лист. 

41. Каким образом в формулах используют ссылки на другие листы. 

42. Произведите фильтрацию и сортировку данных на листе. 

43. Что такое презентация и чем она отличается от других документов 

Microsoft Office. 

44. В чем особенности интерфейса программы PowerPoint. 

45. Добавьте объект SmartArt в презентацию и выполните его настрой-

ку. 

46. Какие режимы работы программы PowerPoint вы знаете. 

47. Как осуществить запуск показа слайдов с начала и с текущего слай-

да. 

48. Добавьте таблицу и диаграмму в презентацию. 

49. Как осуществляется настройка оформления презентации. 

50. Как настроить время показа слайдов. 

51. Добавьте анимацию объектам презентации. 

52. Что такое реляционная база данных и система управления базами 

данных. 

53. Понятие мастера в Access и их использование. 

54. Создайте таблицу в Access в режиме конструктора. 

55. Какие типы данных имеются в Access. 

56. Какие способы создания таблиц в Access вы знаете. 
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57. Заполните таблицу в Access данными и произведите их редактиро-

вание. 

58. Что такое индексированное поле и для чего оно используется. 

59. Как осуществляется поиск данных в таблице Access. 

60. Выполните сортировку и фильтрацию данных в таблице Access. 

61. Как осуществить предварительный просмотр и печать данных в Ac-

cess. 

62. Что такое форма и для чего она используется. 

63. Создайте форму в режиме мастера. 

64. Какие виды форм имеются в Access. 

65. Как настроить оформление таблиц и форм. 

66. Введите данные с помощью формы, выполните их просмотр и ре-

дактирование. 

67. Для чего в Access используются запросы. 

68. Какие способы создания и типы запросов вы знаете. 

69. Разработайте простой запрос на выборку. 

70. Как создать запрос с помощью конструктора запросов. 

71. Как создать запрос с помощью мастера запросов. 

72. Разработайте запрос с параметрами. 

73. Для чего в Access используются отчеты. 

74. Какие способы создания отчетов вы знаете. 

75. Разработайте отчет с помощью мастера отчетов. 

76. Для чего используется ключевое поле в Access. 

77. Типы ключей реляционных баз данных. 

78. Разработайте информационно-логическую модель базы данных 

79. Типы связей между объектами реляционной базы данных. 

80. Для чего предназначены связи в базах данных. 

81. Разработайте логическую модель базы данных. 
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82. Как обеспечить целостность данных в базе. 

83. Как выделить связи между объектами базы данных. 

84. Разработайте реляционную базу данных с двумя связанными объек-

тами. 

Примерный перечень тестов по дисциплине 

1. Какая программа используется для ввода и редактирования текста? 

а) Microsoft Access  

б) Microsoft Excel 

в) Microsoft PowerPoint 

г) Microsoft Word 

 

2. Какая программа используется для создания презентаций? 

а) Microsoft Access  

б) Microsoft Excel 

в) Microsoft PowerPoint 

г) Microsoft Word 

 

3. Какая программа используется для сложных вычислений в таблицах? 

а) Microsoft Access  

б) Microsoft Excel 

в) Microsoft PowerPoint 

г) Microsoft Word 

 

3. Какая программа используется для создания реляционных баз дан-

ных? 

а) Microsoft Access  

б) Microsoft Excel 

в) Microsoft PowerPoint 
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г) Microsoft Word 

 

5. Какая команда используется для добавления в текущий файл текста 

из другого файла? 

а) Кнопка Office Открыть 

б) Ссылки Вставить Текст 

в) Вставка Объект Текст из файла… 

г) Вставка Гиперссылка 

 

6. На рисунке изображена заготовка  

а) Многоуровневого списка 

б) Нумерованного списка 

в) Маркированного списка 

г) Смешанного списка 

 

7. Что такое колонтитул? 

а) Текст и/или рисунок, который печатается слева или справа каждой 

страницы документа 

б) Текст и/или рисунок, который печатается внизу или вверху каждой 

страницы документа 

в) Текст в нижней части страницы после горизонтальной черты 

г) Текст выделенный другим цветом и подчеркиванием, при нажатии на 

который открывается новый документ или происходит переход к другой час-

ти текущего документа 

 

8. Каким способом нельзя добавить новую таблицу в документ Word? 

а) Вставка Таблица Преобразовать в таблицу… 

б) Вставка Таблица Добавить новую таблицу 
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в) Вставка Таблица Вставить таблицу… 

г) Вставка Таблица Нарисовать таблицу 

 

9. При нажатии в таблице комбинации клавиш Shift+Tab происходит 

а) Перемещение на ячейку влево 

б) Перемещение на ячейку вправо 

в) Перемещение на ячейку вверх 

г) Перемещение на ячейку вниз 

 

10. На данном рисунке серым цветом выделена  

а) Область выделения столбцов 

б) Область выделения строк 

в) Область выделения ячеек 

г) Область выделения таблицы 

 

11. При вставке формулы в таблицу Word для обозначения адреса 

ячейки используются 

а) Только цифры 

б) Только латинские буквы 

в) Латинские буквы и цифры 

г) Латинские и русские буквы и цифры 

 

12. При вводе формулы в ячейку необходимо 

а) Ввести знак равенства, а затем саму формулу 

б) Ввести fx=, а затем саму формулу 

в) Сразу начинать вводить формулу в начало ячейки 

г) Ввести $, а затем саму формулу  
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13. В окне формата ячеек нельзя настроить 

а) Границы ячеек 

б) Шрифт текста в ячейках 

в) Высоту и ширину ячейки 

г) Формат представления данных в ячейках 

 

14. На рисунке представлен формат данных  

а) Финансовый 

б) Числовой 

в) Денежный 

г) Экспоненциальный 

 

15. Для использования автозаполнения необходимо 

а) Выделить ячейку, навести курсов в нижний правый угол ячейки и, 

нажав левую кнопку мыши, заполнить нужное количество ячеек 

б) Выделить ячейку, навести курсов на центр ячейки и, нажав левую 

кнопку мыши, заполнить нужное количество ячеек 

в) Не выделяя ячейки, навести курсов на центр ячейки и, нажав левую 

кнопку мыши, заполнить нужное количество ячеек 

г) Не выделяя ячейки, навести курсов в нижний правый угол ячейки и, 

нажав левую кнопку мыши, заполнить нужное количество ячеек 

 

16. Для чего в формулах используется знак $? 

а) Для вычислений в денежном формате 

б) Для фиксирования любой позиции адреса ячейки 

в) Для ссылок на другую ячейку 

г) Для установки денежного формата ячейки 
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17. Кнопки добавления диаграмм располагаются на вкладке 

а) Вставка 

б) Формулы 

в) Данные 

г) Главная 

 

18. Для отображения данных на диаграмме они могут быть 

а) Расположены только рядом на рабочем листе  

б) Расположены в любом месте рабочего листа  

в) Расположены на нескольких листах рабочей книги 

г) Расположены в разных рабочих книгах 

 

19. Какого режима работы PowerPoint не существует  

а) Обычный 

б) Сортировщик слайдов 

в) Показ слайдов 

г) Создание слайдов 

 

20. Какого макета слайдов не существует 

а) Титульный слайд 

б) Пустой слайд 

в) Два объекта 

г) Три объекта 

 

21. Для вставки организационной диаграммы используется команда 

а) SmartArt 

б) Диаграмма 

в) WordArt 
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г) Объект 

 

22. Можно ли добавить в презентацию звуковые и видеофайлы? 

а) Нет 

б) Можно только звуковые 

в) Можно только видео 

г) Можно звуковые и видеофайлы 

 

23. В каком объекте реляционной базы данных хранится информация 

а) Отчет 

б) Таблица 

в) Форма 

г) Запрос 

 

24. Специальное числовое поле, в котором Access автоматически при-

сваивает уникальный порядковый номер каждой записи имеет тип данных 

а) Поле объекта OLE 

б) Поле MEMO 

в) Гиперссылка 

г) Счетчик 

 

25. Тип данных Access, который может иметь только одно из двух воз-

можных значений 

а) Логический 

б) Дата/время 

в) Поле MEMO 

г) Счетчик 
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26. Объект Access, предназначенный для удобства ввода и просмотра 

данных, это 

а) Отчет 

б) Таблица 

в) Форма 

г) Запрос 

 

27. Ограничения на данные, вводимые в поле, задаются в строке 

а) Условие на значение 

б) Индексированное поле 

в) Сообщение об ошибке 

г) Значение по умолчанию 

 

28. Для ввода номера телефона с использованием тире (например 77-

55-88) в таблицу Access нужно использовать тип данных 

а) Числовой 

б) Текстовый 

в) Счетчик 

г) Денежный 

 

29. Если при выполнении запроса в его диалоговом окне пользователю 

выдается приглашение ввести данные, на основе которых будет выполняться 

запрос, то это 

а) Запрос на выборку 

б) Перекрестный запрос 

в) Запрос с параметрами 

г) Запрос на изменение 
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30. Средство автоматизации создания отчетов в Access называется: 

а) Мастер отчетов 

б) Конструктор отчетов 

в) Построитель отчетов 

г) Создатель отчетов 

 

31. Какого типа ключевых полей в Access не существует? 

а) Основной ключ 

б) Простой ключ 

в) Составной ключ 

г) Внешний ключ 

 

32. Какого типа связей между таблицами Access не существует? 

а) Один-к-одному 

б) Один-ко-многим 

в) Многие-ко-многим 

г) Существуют все перечисленные выше 

 

33. Как называется инструмент создания связей между таблицами? 

а) Построитель связей 

б) Схема данных 

в) Мастер связей 

г) Конструктор данных 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература: 

Кудинов Ю.И. Основы современной информатики: учебное пособие/ 

Ю.И. Кудинов, Ф.Ф.Пащенко. – СПб.: Изд-во «Лань», 2009. – 256 с. 

 Дополнительная литература: 
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1. Веденеева Е.А. Функции и формулы Ехсеl 2007. Библиотека пользо-

вателя / Е. А. Веденеева – СПб.: Питер, 2008. – 384 с. 

2. Информатика: учеб. пособие / Г.Н. Хубаев [и др.]; под ред. Г.Н. Ху-

баева. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ»; 

Феникс, 2010. – 288 с. 

3. Каймин В.А. Информатика. Учебник для студентов вузов / В.А. 

Каймин – М.: Проспект, 2010. – 272 с. 

4. Кошелев В.Е. Access 2007 / В.Е. Кошелев. – М.: ООО «Бином-

Пресс», 2008. – 592 с. 

5. Кошелев В.Е. Excel 2007. Эффективное использование/ В.Е. Коше-

лев. – М.: Бином, 2007. – 544 с. 

6. Леонтьев В.П. Microsoft Office / В.П. Леонтьев. – М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2007. – 163 с. 

7. Стоцкий Ю.А. – Office 2007. Самоучитель / Ю.А. Стоцкий. – СПб.: 

Питер, 2007. – 522 с. 

Книги, рекомендуемые для занятий, доступные в электронно-

библиотечной системе «КнигаФонд»: 

Эклер Ю. Прогрессивный самоучитель работы на компьютере. – М.: 

ДМК Пресс, 2009.  

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.on-line-teaching.com – Электронные учебники по MS Of-

fice 

2. http://pmi.ulstu.ru/new_project/index.htm – электронный учебник «Ин-

форматика для Вас». 

3. http://www.microsoft.com/about/corporatecitizenship/citizenship/giving/p

rograms/up/digitalliteracy/rus/curriculum.mspx – Учебный курс Digital Literacy 

9. Материально-техническое обеспечение 

мультимедийные средства; 

компьютерная техника; 

интернет;  

http://www.knigafund.ru/authors/21700


 

НОУ ВПО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА  УТП 08/3–08-2014 

«Пользователь  Microsoft  Off ice »  Введена  впервые Стр. 31 из 33 

 

Информационные технологии, в том числе программное обеспече-

ние и информационно-справочные системы:  

Microsoft Access 2007  

Microsoft Word 2007 

 Microsoft Excel 2007 

Microsoft PowerPoint 2007 
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