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ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ОП. 06 «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного средства 

1. 

Информационные системы и 

применение компьютерной техники в 

профессиональной деятельности. 

ОК 1-11 

ПК 1.1 - 1.6  

ПК 2.1 - 2.3 

ПК 3.1 - 3.5 

ПК 4.1 - 4.3 

ПК 5.1 - 5.4 

Коллоквиум 

 

2. 
Классификация персональных 

компьютеров. 

ОК 1-11 

ПК 1.1 - 1.6  

ПК 2.1 - 2.3 

ПК 3.1 - 3.5 

ПК 4.1 - 4.3 

ПК 5.1 - 5.4 

Коллоквиум 

 

3. 
Технические средства информационных 

технологий. 

ОК 1-11 

ПК 1.1 - 1.6  

ПК 2.1 - 2.3 

ПК 3.1 - 3.5 

ПК 4.1 - 4.3 

ПК 5.1 - 5.4 

Коллоквиум 

 

4. 
Технологии обработки текстовой 

информации. 

ОК 1-11 

ПК 1.1 - 1.6  

ПК 2.1 - 2.3 

ПК 3.1 - 3.5 

ПК 4.1 - 4.3 

ПК 5.1 - 5.4 

Коллоквиум 

 

5. 
Табличный процессор Microsoft Excel. 

Решение профессиональных задач. 

ОК 1-11 

ПК 1.1 - 1.6  

ПК 2.1 - 2.3 

ПК 3.1 - 3.5 

ПК 4.1 - 4.3 

ПК 5.1 - 5.4 

Коллоквиум, 

реферат  

6. Компьютерные  презентации 

ОК 1-11 

ПК 1.1 - 1.6  

ПК 2.1 - 2.3 

ПК 3.1 - 3.5 

ПК 4.1 - 4.3 

ПК 5.1 - 5.4 

Коллоквиум 

7. Компьютерные сети. 

ОК 1-11 

ПК 1.1 - 1.6  

ПК 2.1 - 2.3 

ПК 3.1 - 3.5 

Коллоквиум, 

реферат 
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ПК 4.1 - 4.3 

ПК 5.1 - 5.4 

8. 
Основы информационной и 

компьютерной безопасности 

ОК 1-11 

ПК 1.1 - 1.6  

ПК 2.1 - 2.3 

ПК 3.1 - 3.5 

ПК 4.1 - 4.3 

ПК 5.1 - 5.4 

Коллоквиум, 

реферат 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
№  

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1 
Коллоквиум  

 

Средство контроля усвоения учебного материала 

темы, раздела или разделов дисциплины, 

организованное как учебное занятие в виде 

собеседования преподавателя с обучающимися 

Вопросы по 

темам / 

разделам 

дисциплины 

2 Реферат 

Проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают  осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы 

Тематика 

рефератов 

3 Экзамен   

Итоговая форма оценки знаний Вопросы к 

экзамену, 

комплект 

билетов к 

экзамену 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМОВ  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Вопросы 

1 

Информационные 

системы и применение 

компьютерной техники 

в профессиональной 

деятельности. 

Информация. 

Понятие информации, виды и свойства 

информации. 

2 

Классификация 

персональных 

компьютеров. 

Компьютер и его составляющие. 

Разновидности персональных компьютеров 
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3. 

Технические средства 

информационных 

технологий. 

Аппаратные средства информационных 

технологий. 

Основные понятия. 

Разновидности операционных систем 

персональных компьютеров. 

Прикладные программы. 

4. 
Технологии обработки 

текстовой информации. 

Текстовые редакторы как один из пакетов 

прикладного программного обеспечения, общие 

сведения о редактировании текстов. 

Информационно-справочные документы 

Виды информационно-справочных документов 

Правильность составления информационно-

справочных документов 

5. 

Табличный процессор 

Microsoft Excel. 

Решение 

профессиональных 

задач. 

Обзор, назначение и основные функции. Основы 

работы в Excel. 

Особенности экранного интерфейса. 

Виды информации в Электронных таблицах. 

Адресация ячеек. 

6. 
Компьютерные  

презентации 

Мультимедиа 

Основные понятия: 

Формы компьютерных презентаций. 

Графические объекты, таблицы и диаграммы как 

элементы презентации. 

7. Компьютерные сети. 

Понятие компьютерной сети. 

Классификация компьютерных сетей. Среда 

передачи данных. 

Локальные сети. 

Глобальные сети. 

Городские сети. 

Преимущества работы в локальной сети. 

8. 

Основы 

информационной и 

компьютерной 

безопасности 

Безопасность в информационной среде 

Классификация средств защиты 

Программно-технический уровень защиты 

Защита жесткого диска (винчестера) 

Резервное копирование данных 

 

 

Критерии оценки ответов на коллоквиумах: 

На «отлично» оценивается ответ, если обучающийся свободно, с 

глубоким знанием материала, правильно, последовательно и полно выберет 

тактику действий, и ответит на дополнительные вопросы по основам 

экономики организации. 
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Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся достаточно 

убедительно, с несущественными ошибками в теоретической подготовке и 

достаточно освоенными умениями по существу правильно ответил на вопрос 

с дополнительными комментариями педагога или допустил небольшие 

погрешности в ответе. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся 

недостаточно уверенно, с существенными ошибками в теоретической 

подготовке и слабо освоенными умениями ответил на вопросы ситуационной 

задачи. Только с помощью наводящих вопросов преподавателя справился с 

вопросами разрешения производственной ситуации, не уверенно отвечал на 

дополнительно заданные вопросы. С затруднениями, он все же сможет при 

необходимости решить подобную ситуационную задачу на практике. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент только 

имеет очень слабое представление о предмете и недостаточно, или вообще не 

освоил умения по разрешению производственной ситуации. Допустил 

существенные ошибки в ответе на большинство вопросов ситуационной 

задачи, неверно отвечал на дополнительно заданные ему вопросы, не может 

справиться с решением подобной ситуационной задачи на практике. 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ  

 

1. Роль документационного обеспечения управления в коммерческой 

деятельности.  

2. Исторические этапы становления делопроизводств. 

3. Основные свойства документов и их функции в системе управления. 

4. Значение и использование электронных документов. 

5. Нормативно-правовое обеспечение российского делопроизводства. 

6. Сущность унификации и стандартизации в делопроизводстве. 

7. Назначение ГОСТ Р 6.30-97.  

8.  Понятие о бланках документов. 

9. Общие сведения о документации по личному составу.  

10. Порядок оформления трудового договора. 

11. Информационная деятельность человека. 

12. Служба ДОУ и её должностной состав.  

13. Факторы, определяющие выбор формы службы ДОУ  

14. Основные виды документов по финансово-расчетным операциям. 

15. Номенклатура дел организации. 

16. Организация документооборота. 

17. Организация кадрового делопроизводства. 

18. Организационно-распорядительные документы. 

19. Технология обработки текстовой информации. 

20. Технология обработки графической информации. 

21. Технология обработки числовой информации. 
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22. Формуляр-образец документа. 

23. Компьютерные телекоммуникации. 

24. Локальные компьютерные сети. 

25. Глобальные компьютерные сети. 

26. Нормативно-правовая база ДОУ. 

27. Файловые менеджеры. 

28. Понятие о документе. 

29. Автоматизированное рабочее место специалиста 

 

 

Вопросы к I-ой аттестации   по дисциплине «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности»  

 

1. Роль информационных технологий в развитии общества 

2. Цель информатизации 

3. Понятия «информация», «данные», «знания» 

4. Понятие «информационная система» 

5. Информационные технологии 

6. Основные этапы развития информационных технологий. 

7. Классификация информационных систем. 

8. Классификация персональных компьютеров 

9. Базовый комплект персонального компьютера 

10. Средства обработки текста на ПК 

11. Текстовые редакторы 

12. Текстовые процессоры 

13. Основные функции и возможности текстового редактора 

14. Технология создания и обработки графической и мультимедийной 

информации. 

15. EXCEL.  Основные  понятия:  книга,  лист,  ячейка, диапазон. 

16. Роль информационных технологий в развитии общества 

17. Цель информатизации 

18. Понятия «информация», «данные», «знания». 

19. Понятие «информационная система». 
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20. Информационные технологии. 

21. Основные этапы развития информационных технологий. 

22. Классификация информационных систем. 

23. Классификация персональных компьютеров. 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ I аттестация 

Билет № 1 

1. Роль информационных технологий в развитии общества 

2. Цель информатизации 

3. Понятия «информация», «данные», «знания». 

4. Понятие «информационная система». 

 

Преподаватель                   А.А.Базаева  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ I аттестация 

Билет № 2 

1. Понятия «информация», «данные», «знания». 

2. Понятие «информационная система». 

3. Информационные технологии. 

4. Основные этапы развития информационных технологий. 

 

Преподаватель                   А.А.Базаева  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 
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Группа _____ Семестр _______ I аттестация 

Билет № 3 

1. Информационные технологии. 

2. Основные этапы развития информационных технологий. 

3. Классификация информационных систем. 

4. Классификация персональных компьютеров. 

 

Преподаватель                   А.А.Базаева  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ I аттестация 

Билет № 4 

1.  Классификация информационных систем. 

2. Классификация персональных компьютеров. 

3. Базовый комплект персонального компьютера. 

4. Средства обработки текста на ПК. 

 

 

Преподаватель                   А.А.Базаева  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ I аттестация 

Билет № 5 

1. Базовый комплект персонального компьютера. 

2. Средства обработки текста на ПК. 

3. Текстовые редакторы. 

4. Текстовые процессоры. 

 

Преподаватель                   А.А.Базаева  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ I аттестация 

Билет № 6 

1. Текстовые редакторы. 

2. Текстовые процессоры. 

3. Основные функции и возможности текстового редактора. 

4. Технология создания и обработки графической и мультимедийной информации. 

 

Преподаватель                   А.А.Базаева  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ I аттестация 

Билет № 7 

1. Основные функции и возможности текстового редактора. 

2. Технология создания и обработки графической и мультимедийной информации. 

3. Роль информационных технологий в развитии общества. 

4. EXCEL.  Основные  понятия:  книга,  лист,  ячейка, диапазон. 

 

Преподаватель                   А.А.Базаева  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ I аттестация 

Билет № 8 

1. Роль информационных технологий в развитии общества. 

2. EXCEL.  Основные  понятия:  книга,  лист,  ячейка, диапазон. 

3. Цель информатизации. 

4. Информационные технологии. 
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Преподаватель                   А.А.Базаева  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ I аттестация 

Билет № 9 

1. Цель информатизации. 

2. Информационные технологии. 

3. Основные этапы развития информационных технологий. 

4. Базовый комплект персонального компьютера. 

 

Преподаватель                   А.А.Базаева  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ I аттестация 

Билет № 10 

1.  Основные этапы развития информационных технологий. 

2. Базовый комплект персонального компьютера. 

3. Средства обработки текста на ПК. 

4. Текстовые процессоры. 

 

Преподаватель                   А.А.Базаева  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ I аттестация 

Билет № 11 

1. Средства обработки текста на ПК. 
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2. Текстовые процессоры. 

3. Технология создания и обработки графической и мультимедийной информации. 

4. EXCEL.  Основные  понятия:  книга,  лист,  ячейка, диапазон. 

 

Преподаватель                   А.А.Базаева  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ I аттестация 

Билет № 12 

1. Технология создания и обработки графической и мультимедийной информации. 

2. EXCEL.  Основные  понятия:  книга,  лист,  ячейка, диапазон. 

3. Цель информатизации. 

4. Основные этапы развития информационных технологий. 

 

Преподаватель                   А.А.Базаева  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ I аттестация 

Билет № 13 

1. Цель информатизации. 

2. Основные этапы развития информационных технологий. 

3. Роль информационных технологий в развитии общества 

4. Сигнал, данные. 

 

Преподаватель                   А.А.Базаева  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
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Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ I аттестация 

Билет № 14 

1.  Роль информационных технологий в развитии общества 

2. Цель информатизации. 

3. Классификация персональных компьютеров. 

4. Базовый комплект персонального компьютера. 

 

Преподаватель                   А.А.Базаева  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ I аттестация 

Билет № 15 

1. Классификация персональных компьютеров. 

2. Базовый комплект персонального компьютера. 

3. Роль информационных технологий в развитии общества. 

4. Понятие «информационная система». 

 

Преподаватель                   А.А.Базаева  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ I аттестация 

Билет № 16 

1. Роль информационных технологий в развитии общества. 

2. Понятие «информационная система». 

3. Базовый комплект персонального компьютера 
4. Основные функции и возможности текстового редактора. 

 

Преподаватель                   А.А.Базаева  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ I аттестация 

Билет № 17 

1. Базовый комплект персонального компьютера 
2. Основные функции и возможности текстового редактора. 

3. Средства обработки текста на ПК. 

4. Основные функции и возможности текстового редактора. 

 

Преподаватель                   А.А.Базаева  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ I аттестация 

Билет № 18 

1. Средства обработки текста на ПК. 

2. Основные функции и возможности текстового редактора. 

3. Основные функции и возможности текстового редактора. 

4. EXCEL.  Основные  понятия:  книга,  лист,  ячейка, диапазон. 

 

Преподаватель                   А.А.Базаева  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ I аттестация 

Билет № 19 

1. Основные функции и возможности текстового редактора. 

2. EXCEL.  Основные  понятия:  книга,  лист,  ячейка, диапазон. 

3. Цель информатизации. 

4. Информационные технологии. 
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Преподаватель                   А.А.Базаева  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ I аттестация 

Билет № 20 

1. Цель информатизации. 

2. Информационные технологии. 

3. Средства обработки текста на ПК. 

4. Основные функции и возможности текстового редактора. 

 

 

Преподаватель                   А.А.Базаева  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ I аттестация 

Билет № 20 

1. Цель информатизации. 

2. Текстовые редакторы. 

3. Текстовые процессоры. 

4. Основные функции и возможности текстового редактора. 

 

 

Преподаватель                   А.А.Базаева  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ I аттестация 

Билет № 22 



15 

 

1. Классификация информационных систем. 

2. Классификация персональных компьютеров. 

3. Средства обработки текста на ПК. 

4. Роль информационных технологий в развитии общества 

 

 

Преподаватель                   А.А.Базаева  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ I аттестация 

Билет № 23 

1. Основные этапы развития информационных технологий. 

2. Классификация информационных систем  

3. Средства обработки текста на ПК. 

4. Основные функции и возможности текстового редактора. 

 

 

Преподаватель                   А.А.Базаева  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ I аттестация 

Билет № 24 

1. Цель информатизации. 

2. Понятия «информация», «данные», «знания». 

3. Средства обработки текста на ПК. 

4. Роль информационных технологий в развитии общества 

 

 

Преподаватель                   А.А.Базаева  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ I аттестация 

Билет № 25 

1. Классификация персональных компьютеров. 

2. Информационные технологии. 

3. Понятие «информационная система». 

4. Информационные технологии. 

 

 

Преподаватель                   А.А.Базаева  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  
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Вопросы ко II- ой аттестации по дисциплине «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности»  

 

1. Применение формул в Excel для решения профессиональных задач. 

2. Построение диаграмм в Excel 

3. Применение фильтров в Excel. 

4. Мультимедиа технология 

5. Компьютерные презентации в профессиональной деятельности 

6. Подготовка презентации. 

7. Группы инструментов в Power Point 

8. Понятие «компьютерная сеть» 

9. Классификация компьютерных сетей  

10. Понятие информатики, информационного общества. 

11. Корпоративна сеть 

12. Понятие «Компьютерный вирус» 

13. Проявление наличия вируса в работе на ПК 

14. Необходимость защиты данных от компьютерных вирусов. 

15. Методы защиты от компьютерных вирусов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Группа ________ Семестр _______ II аттестация 

Билет № 1 

1. Применение формул в Excel для решения профессиональных задач. 

2. Построение диаграмм в Excel. 

3. Компьютерные презентации в профессиональной деятельности. 

4. Подготовка презентации. 

 

Преподаватель                    А.А.Базаева  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Группа ________ Семестр _______ II аттестация 

Билет № 2 

1. Применение фильтров в Excel. 

2. Мультимедиа технология. 

3. Применение формул в Excel для решения профессиональных задач. 

4. Построение диаграмм в Excel. 

 

Преподаватель                   А.А.Базаева  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Группа ________ Семестр _______ II аттестация 

Билет № 3 

1. Компьютерные презентации в профессиональной деятельности. 

2. Подготовка презентации. 

3. Группы инструментов в Power Point. 

4. Понятие «компьютерная сеть». 

 

Преподаватель                   А.А.Базаева  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Группа ________ Семестр _______ II аттестация 

Билет № 4 

1. Группы инструментов в Power Point. 

2. Понятие «компьютерная сеть». 

3. Корпоративна сеть. 

4. Понятие «Компьютерный вирус». 

 

Преподаватель                   А.А.Базаева  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Группа ________ Семестр _______ II аттестация 

Билет № 5 

1. Классификация компьютерных сетей. 

2. Проявление наличия вируса в работе на ПК. 

3. Необходимость защиты данных от компьютерных вирусов. 

4. Понятие информатики, информационного общества. 

 

Преподаватель                   А.А.Базаева  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Группа ________ Семестр _______ II аттестация 

Билет № 6 

1. Корпоративна сеть. 

2. Понятие «Компьютерный вирус». 

3. Применение формул в Excel для решения профессиональных задач. 

4. Методы защиты от компьютерных вирусов. 

 

Преподаватель                   А.А.Базаева  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Группа ________ Семестр _______ II аттестация 

Билет № 7 

1. Проявление наличия вируса в работе на ПК. 

2. Необходимость защиты данных от компьютерных вирусов. 

3. Построение диаграмм в Excel. 

4. Мультимедиа технология. 

 

Преподаватель                   А.А.Базаева  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Группа ________ Семестр _______ II аттестация 

Билет № 8 

1. Применение формул в Excel для решения профессиональных задач. 

2. Методы защиты от компьютерных вирусов. 

3. Группы инструментов в Power Point. 

4. Классификация компьютерных сетей. 

 

Преподаватель                   А.А.Базаева  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
 

 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Группа ________ Семестр _______ II аттестация 

Билет № 9 

1. Построение диаграмм в Excel. 

2. Мультимедиа технология. 

3. Понятие информатики, информационного общества. 

4. Понятие «Компьютерный вирус». 

 

Преподаватель                   А.А.Базаева  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Группа ________ Семестр _______ II аттестация 

Билет № 10 

1. Группы инструментов в Power Point. 

2. Классификация компьютерных сетей. 

3. Проявление наличия вируса в работе на ПК. 

4. Методы защиты от компьютерных вирусов. 

 

Преподаватель                   А.А.Базаева  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Группа ________ Семестр _______ II аттестация 

Билет № 11 

1. Понятие информатики, информационного общества. 

2. Понятие «Компьютерный вирус». 

3. Применение формул в Excel для решения профессиональных задач. 

4. Применение фильтров в Excel. 

 

Преподаватель                   А.А.Базаева  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Группа ________ Семестр _______ II аттестация 

Билет № 12 

1. Проявление наличия вируса в работе на ПК. 

2. Методы защиты от компьютерных вирусов. 

3. Применение формул в Excel для решения профессиональных задач. 

4. Применение фильтров в Excel. 

 

Преподаватель                   А.А.Базаева  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Группа ________ Семестр _______ II аттестация 

Билет № 13 

1. Применение формул в Excel для решения профессиональных задач. 

2. Применение фильтров в Excel. 

3. Мультимедиа технология. 

4. Подготовка презентации. 

 

Преподаватель                   А.А.Базаева  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Группа ________ Семестр _______ II аттестация 

Билет № 14 

1. Мультимедиа технология. 

2. Подготовка презентации. 

3. Классификация персональных компьютеров. 

4. Базовый комплект персонального компьютера. 

 

Преподаватель                   А.А.Базаева  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Группа ________ Семестр _______ II аттестация 

Билет № 15 

1. Классификация персональных компьютеров. 

2. Базовый комплект персонального компьютера. 

3. Понятие информатики, информационного общества. 

4. Проявление наличия вируса в работе на ПК. 

 

Преподаватель                   А.А.Базаева  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
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Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Группа ________ Семестр _______ II аттестация 

Билет № 16 

1. Группы инструментов в Power Point. 

2. Классификация компьютерных сетей. 

3. Понятие информатики, информационного общества. 

4. Проявление наличия вируса в работе на ПК. 

 

Преподаватель                   А.А.Базаева  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Группа ________ Семестр _______ II аттестация 

Билет № 17 

1. Понятие информатики, информационного общества. 

2. Проявление наличия вируса в работе на ПК. 

3. Корпоративна сеть. 

4. Необходимость защиты данных от компьютерных вирусов. 

 

Преподаватель                   А.А.Базаева  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Группа ________ Семестр _______ II аттестация 

Билет № 18 

1. Корпоративна сеть. 

2. Необходимость защиты данных от компьютерных вирусов. 

3. Группы инструментов в Power Point. 

4. Классификация компьютерных сетей. 

 

Преподаватель                   А.А.Базаева  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Группа ________ Семестр _______ II аттестация 
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Билет № 19 

1. Группы инструментов в Power Point. 

2. Классификация компьютерных сетей. 

3. Корпоративна сеть. 

4. Необходимость защиты данных от компьютерных вирусов. 

 

Преподаватель                   А.А.Базаева  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Группа ________ Семестр _______ II аттестация 

Билет № 20 

1. Компьютерные презентации в профессиональной деятельности. 

2. Группы инструментов в Power Point. 

3. Понятие информатики, информационного общества. 

4. Проявление наличия вируса в работе на ПК. 

 

Преподаватель                   А.А.Базаева  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Группа ________ Семестр _______ II аттестация 

Билет № 21 

1. Компьютерные презентации в профессиональной деятельности. 

2. Классификация персональных компьютеров. 

3. Корпоративна сеть. 

4. Проявление наличия вируса в работе на ПК. 

 

Преподаватель                   А.А.Базаева  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 
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Группа ________ Семестр _______ II аттестация 

Билет № 22 

1. Классификация персональных компьютеров. 

2. Базовый комплект персонального компьютера. 

3. Мультимедиа технология. 

4. Подготовка презентации. 

 

Преподаватель                   А.А.Базаева  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Группа ________ Семестр _______ II аттестация 

Билет № 23 

1. Классификация персональных компьютеров. 

2. Компьютерная сеть. 

3. Корпоративна сеть. 

4. Понятие «Компьютерный вирус». 

 

Преподаватель                   А.А.Базаева  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Группа ________ Семестр _______ II аттестация 

Билет № 24 

1. Компьютерные презентации в профессиональной деятельности. 

2. Группы инструментов в Power Point. 

3. Понятие «Компьютерный вирус». 

4. Проявление наличия вируса в работе на ПК. 

 

Преподаватель                   А.А.Базаева  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 
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Группа _________ Семестр _______ II аттестация 

Билет № 25 

1. Компьютерные презентации в профессиональной деятельности. 

2. Применение формул в Excel для решения профессиональных задач. 

3. Построение диаграмм в Excel. 

4. Проявление наличия вируса в работе на ПК. 

 

Преподаватель                   А.А.Базаева  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Информационные технологии 

в профессиональной деятельности» для студентов 

1. Роль информационных технологий в развитии общества 

2. Цель информатизации 

3. Понятия «информация», «данные», «знания» 

4. Понятие «информационная система» 

5. Информационные технологии 

6. Основные этапы развития информационных технологий. 

7. Классификация информационных систем. 

8. Классификация персональных компьютеров 

9. Базовый комплект персонального компьютера 

10. Средства обработки текста на ПК 

11. Текстовые редакторы 

12. Текстовые процессоры 

13. Основные функции и возможности текстового редактора 

14. Технология создания и обработки графической и мультимедийной 

информации. 

15. EXCEL.  Основные  понятия:  книга,  лист,  ячейка, диапазон. 

16. Применение формул в Excel для решения профессиональных задач. 

17. Построение диаграмм в Excel 

18. Применение фильтров в Excel. 

19. Мультимедиа технология 
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20. Компьютерные презентации в профессиональной деятельности 

21. Подготовка презентации. 

22. Группы инструментов в Power Point 

23. Понятие «компьютерная сеть» 

24. Классификация компьютерных сетей  

25. Понятие информатики, информационного общества. 

26. Корпоративна сеть 

27. Понятие «Компьютерный вирус» 

28. Проявление наличия вируса в работе на ПК 

29. Необходимость защиты данных от компьютерных вирусов. 

30. Методы защиты от компьютерных вирусов. 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 1 

1. Роль информационных технологий в развитии общества. 

2. Цель информатизации. 

3. Понятия «информация», «данные», «знания». 

 

Преподаватель                    А.А.Базаева  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 2 

1. Понятие «информационная система». 

2. Информационные технологии. 

3. Основные этапы развития информационных технологий. 

 

Преподаватель                    А.А.Базаева  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 3 

1. Классификация информационных систем. 

2. Классификация персональных компьютеров. 

3. Базовый комплект персонального компьютера. 

 

Преподаватель                    А.А.Базаева  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 4 

1. Средства обработки текста на ПК. 

2. Текстовые редакторы. 

3. Текстовые процессоры. 

 

Преподаватель                    А.А.Базаева  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 5 

1. Основные функции и возможности текстового редактора. 

2. Технология создания и обработки графической и мультимедийной информации. 

3. EXCEL.  Основные понятия: книга, лист, ячейка, диапазон. 

 

Преподаватель                    А.А.Базаева  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 6 

1. Применение формул в Excel для решения профессиональных задач. 

2. Построение диаграмм в Excel. 

3. Применение фильтров в Excel. 

 

Преподаватель                    А.А.Базаева  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 7 

1. Мультимедиа технология. 

2. Компьютерные презентации в профессиональной деятельности. 

3. Подготовка презентации. 

 

Преподаватель                    А.А.Базаева  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 8 

1. Группы инструментов в Power Point. 

2. Понятие «компьютерная сеть». 

3. Классификация компьютерных сетей. 

 

Преподаватель                    А.А.Базаева  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 9 

1. Понятие информатики, информационного общества. 

2. Корпоративна сеть. 

3. Понятие «Компьютерный вирус». 

 

Преподаватель                    А.А.Базаева  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 10 

1. Проявление наличия вируса в работе на ПК. 

2. Необходимость защиты данных от компьютерных вирусов. 

3. Методы защиты от компьютерных вирусов. 

 

Преподаватель                    А.А.Базаева  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 11 

1. Роль информационных технологий в развитии общества. 

2. Понятия «информация», «данные», «знания». 

3. Информационные технологии. 

 

Преподаватель                    А.А.Базаева  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 12 

1. Основные этапы развития информационных технологий. 

2. Классификация персональных компьютеров. 

3. Средства обработки текста на ПК. 

 

Преподаватель                    А.А.Базаева  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 13 

1. Текстовые редакторы. 

2. Основные функции и возможности текстового редактора. 

3. Технология создания и обработки графической и мультимедийной информации. 

 

Преподаватель                    А.А.Базаева  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 14 

1. EXCEL.  Основные понятия: книга, лист, ячейка, диапазон. 

2. Применение формул в Excel для решения профессиональных задач. 

3. Применение фильтров в Excel. 

 

Преподаватель                    А.А.Базаева  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 15 

1. Понятие «компьютерная сеть». 

2. Корпоративна сеть. 

3. Понятие «Компьютерный вирус». 

 

Преподаватель                    А.А.Базаева  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 16 

1. Цель информатизации. 

2. Понятие «информационная система». 

3. Основные этапы развития информационных технологий. 

 

Преподаватель                    А.А.Базаева  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 17 

1. Средства обработки текста на ПК. 

2. Основные функции и возможности текстового редактора. 

3. Технология создания и обработки графической и мультимедийной информации. 

 

Преподаватель                    А.А.Базаева  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 18 

1. Понятие «Компьютерный вирус». 

2. Необходимость защиты данных от компьютерных вирусов. 

3. Методы защиты от компьютерных вирусов. 

 

Преподаватель                    А.А.Базаева  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 



34 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 19 

1. Мультимедиа технология. 

2. Компьютерные презентации в профессиональной деятельности. 

3. Подготовка презентации. 

 

Преподаватель                    А.А.Базаева  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 20 

1. Понятие «компьютерная сеть». 

2. Классификация компьютерных сетей. 

3. Методы защиты от компьютерных вирусов. 

 

Преподаватель                    А.А.Базаева  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Группа ________ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 20 

1. Компьютерные презентации в профессиональной деятельности. 

2. Группы инструментов в Power Point. 

3. Понятие информатики, информационного общества. 

 

Преподаватель                   А.А.Базаева  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Группа ________ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 21 

1. Компьютерные презентации в профессиональной деятельности. 

2. Классификация персональных компьютеров. 

3. Корпоративна сеть. 

 

Преподаватель                   А.А.Базаева  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Группа ________ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 22 

1. Классификация персональных компьютеров. 

2. Базовый комплект персонального компьютера. 

3. Мультимедиа технология. 

 

Преподаватель                   А.А.Базаева  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Группа ________ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 23 

1. Классификация персональных компьютеров. 

2. Компьютерная сеть. 

3. Корпоративна сеть. 

 

Преподаватель                   А.А.Базаева  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
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Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Группа ________ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 24 

1. Компьютерные презентации в профессиональной деятельности. 

2. Группы инструментов в Power Point. 

3. Понятие «Компьютерный вирус». 

 

Преподаватель                   А.А.Базаева  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Группа _________ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 25 

1. Компьютерные презентации в профессиональной деятельности. 

2. Применение формул в Excel для решения профессиональных задач. 

3. Построение диаграмм в Excel. 

 

Преподаватель                   А.А.Базаева  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  
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Критерии оценки: 

 

- «5» баллов ставится, в случае если выполнены все требования к написанию 

и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

- «4» балла – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 

этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

- «3» балла – имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. 

        В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; 

во время защиты отсутствует вывод. 

- «2» балла – тема реферата не раскрыта͵ обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

 

 

 

Критерии оценки: 

 

 Оценка «5» - ставится студенту, если задание выполнено полностью, 

качественно, за одно занятие и сохранено в требуемом месте. 

  Оценка «4» - ставится студенту, если задание выполнено полностью, с 

небольшими недочетами, за одно занятие и сохранено в требуемом 

месте.  

 Оценка «3» - ставится студенту, если задание выполнено не полностью, 

с небольшими недочетами, за одно занятие и сохранено в требуемом 

месте.  

 Оценка «2» - ставится студенту, если задание не выполнено, или не 

сохранено в требуемом месте. 

 


