
Вопросы к экзамену по дисциплине  

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 

Информационные технологии 
1. Дайте определение информационной технологии. Перечислите виды ИТ 

2. Дайте определение информационной технологии. Укажите задачи ИТ на уровне 

исполнительской деятельности 

3. Дайте определение информационной технологии. Перечислите этапы, которые включает в 

себя информационная технология обработки данных 

4. Дайте определение информационной технологии. Поясните, каким образом могут быть 

реализованы ИТ в организации (фирме) 

5. Дайте определение информационной технологии. Перечислите основные принципы ИТ 

6. Дайте определение информационной системы. Укажите назначение информационных 

систем 

7. Дайте определение информационной системы. Перечислите классификации 

информационных систем. 

 

Текстовый процессор MS Word 
1. Перечислите операции редактирования текстовых документов. Опишите способы 

копирования текстового фрагмента 

2. Перечислите операции редактирования текстовых документов. Опишите способы 

перемещения текстового фрагмента 

3. Дайте определение понятию «форматирование документа». Укажите типы форматирования 

текстового документа. 

4. Перечислите параметры форматирования символов 

5. Перечислите параметры форматирования абзацев 

6. Перечислите параметры форматирования страниц 

7. Перечислите типы списков. Укажите параметры форматирования списков. 

8. Перечислите способы создания таблиц в MS Word. 

9. Опишите способы редактирования структуры таблицы в MS Word: вставка строки, столбца, 

объединение ячеек, разбиение ячейки 

10. Опишите способы форматирования таблиц в MS Word. 

11. Опишите алгоритм выполнения вычислений в таблицах MS Word 

 

Табличный процессор MS Excel 
1. Перечислите основные возможности MS Excel.  

2. Перечислите возможности ввода и редактирования данных в электронной таблице. 

3. Опишите способы редактирования структуры таблицы: вставка строки, столбца, 

объединение ячеек 

4. Опишите способы форматирования данных: форматы чисел, параметры форматирования 

текста, расположение текста в ячейке в несколько строк.  

5. Опишите способы форматирования таблицы. 

6. Дайте определение понятию «формула» в MS Excel. Опишите алгоритм создания формулы. 

7. Дайте определение понятию «функция» в MS Excel. Опишите алгоритм работы мастера 

функций 

8. Дайте определение понятию «сортировка данных». Опишите способы выполнения 

сортировки информации в MS Excel.  

9. Дайте определение понятию «фильтрация данных». Опишите способы выполнения 

фильтрации данных в таблице MS Excel. 

10. Дайте определение понятию «диаграмма». Опишите способы построения диаграммы. 

11. Дайте определение понятию «диаграмма». Опишите способы изменения параметров 

построенной диаграммы.  

 



СУБД MS Access 
1. Дайте определение понятию «база данных». Перечислите типы БД.  

2. Дайте определение понятиям «поле базы данных» и «запись базы данных». Перечислите 

операции с полями и записями БД.  

3. Опишите алгоритм создания новой БД в MS Access.  

4. Перечислите и охарактеризуйте объекты базы данных MS Access.  

5. Опишите алгоритм создания таблицы в режиме конструктора таблиц 

6. Перечислите и охарактеризуйте типы данных в MS Access 

7. Дайте определение понятию «сортировка данных». Опишите способы выполнения 

сортировки информации в MS Access.  

8. Дайте определение понятию «фильтрация данных». Опишите способы выполнения 

фильтрации данных в таблице MS Access. 

9. Опишите алгоритм создания запроса на выборку в MS Access 

 

 

Поисковые системы 
1. Компьютерные сети. Классификация компьютерных сетей. 

2. Возможности сети Интернет. 

 


