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I. Паспорт комплекта оценочных средств 
1.1. Область применения комплекта оценочных средств 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения  
дисциплины ОП.06. Информационные технологии в профессиональной  
деятельности. Аттестация проводится в форме экзамена.  

1.2. Проверяемые результаты обучения 
Код Результаты освоения Основные показатели оценки 

 (объекты оценивания) результата 
   

У1 использовать технологии сбора, качество использования 
 размещения, хранения, накопления, технологий сбора, размещения, 
 преобразования и передачи данных в хранения, накопления, 
 профессионально ориентированных преобразования и передачи 
 информационных системах; данных в профессионально 
  ориентированных 
  информационных системах; 

У2 использовать в профессиональной качество использования 
 деятельности различные виды программного обеспечения для 
 программного обеспечения, в т.ч. выполнения профессионально- 
 специального; ориентированных задач 

У3 применять компьютерные и качество применения 
 телекоммуникационные средства в компьютерных и 
 профессиональной деятельности. телекоммуникационных средств 
  в профессиональной 
  деятельности 

З1 основные понятия автоматизированной перечисление и формулировка 
 обработки информации; основных понятий 
  автоматизированной обработки 
  информации; 

З2 общий состав и структуру персональных перечисление и описание 
 компьютеров и вычислительных систем, базовых и периферийных 
 автоматизированных рабочих мест устройств компьютерной 
 (АРМ); системы, автоматизированных 
  рабочих мест 

З3 состав, функции и возможности перечисление состава и 
 использования информационных и описание функций и 
 телекоммуникационных технологий в возможностей информационных 
 профессиональной деятельности; и телекоммуникационных 
  технологий в профессиональной 
  деятельности; 

З4 методы и средства сбора, обработки, перечисление и описание 
 хранения, передачи и накопления методов и средств сбора, 
 информации; обработки, хранения, передачи 
  и накопления информации;  



З5 базовые системные программные перечисление состава и 
 продукты и пакеты прикладных описание функций и 
 программ в области профессиональной возможностей использования 
 деятельности; базовых системных 
  программных продуктов и 
  пакетов прикладных программ в 
  области профессиональной 
  деятельности; 

З6 основные методы и приемы обеспечения перечисление и описание 
 информационной безопасности. методов и приемов обеспечения 
  информационной безопасности. 
 

1.3. Таблица сочетаний проверяемых знаний и умений 

Результаты Основные показатели оценки № 
освоения результата задания 

   
З1, З2, З3, З6 - перечисление и формулировка 1 

 основных понятий  
 автоматизированной обработки  
 информации;  
 - перечисление и описание базовых  
 и периферийных устройств  
 компьютерной системы,  
 автоматизированных рабочих мест  
 - перечисление состава и описание  
 функций и возможностей  
 информационных и  
 телекоммуникационных технологий  
 в профессиональной деятельности;  
 - перечисление и описание методов  
 и приемов обеспечения  
 информационной безопасности.  

У1, У3, З4, З5, - качество использования 2 
 технологий сбора, размещения,  
 хранения, накопления,  
 преобразования и передачи данных  
 в профессионально  
 ориентированных информационных  
 системах;  
 - качество применения  
 компьютерных и  
 телекоммуникационных средств в  
 профессиональной деятельности  
 - перечисление и описание методов  



 и средств сбора, обработки,  
 хранения, передачи и накопления  
 информации;  
 - перечисление состава и описание  
 функций и возможностей  
 использования базовых системных  
 программных продуктов и пакетов  
 прикладных программ в области  
 профессиональной деятельности;  

У2 - качество использования 3 
 программного обеспечения для  
 выполнения профессионально-  
 ориентированных задач  

 
 
 

2. Комплект оценочных средств. 
Задания для проведения экзамена. 

Задание (теоретическое) № 11 

Выполнение тестовых заданий 
1) Информационная технология –это...  

a) программное обеспечение, используемое для решения типовых задач 
обработки информации;  

b) технические устройства, используемые при решении типовых 
информационных задач;  

c) способ организации труда разработчиков и пользователей при решении 
типовых информационных задач;  

d) совокупность методов, производственных процессов и программно-
технических средств, объединенных в технологическую цепочку, 
обеспечивающую сбор, обработку, хранение, распространение и 
отображение информации.  

2) Доступность информации – это...  
a) состояние информации, при котором субъекты, имеющие право 

доступа, могут реализовывать их беспрепятственно; 
b) степень соответствия информации текущему моменту времени; 
c) независимость от чьего-либо мнения или сознания; 
d) мера возможности получить информацию. 

3) Информацию измеряют ... 
a) количеством новизны;  
b) числовой характеристикой сигнала, характеризующую 

неопределенность, которая исчезает после получения сообщения в 
виде данного сигнала;  

 
 
 

1 Из перечисленных вопросов система «Конструктор тестов» в случайном порядке генерирует тестовое 
задание из 10 вопросов. 



c) количеством символов в сообщении; 
d) в уменьшении неопределѐнности наших знаний об объекте. 

4) Перевод текста с английского языка на русский является процессом: 
a) обработки информации;  
b) хранения информации; 
c) передачи информации; 
d) поиска информации; 

5) Наибольший объем информации человек получает при помощи: 
a) осязания; 
b) слуха; 
c) обоняния; 
d) зрения; 
e) вкусовых рецепторов. 

6) Какое общество можно назвать «Информационное общество»:  
a) общество, в котором большинство работающих занято производством, 

хранением, переработкой и реализацией информации;  
b) общество, в котором основной производительной силой выступают 

знания и информация;  
c) общество, характеризующееся высоким уровнем производства и 

потребления;  
d) общество, которое в культурном, психологическом, социальном и 

экономическом отношениях формируется под воздействием техники и 
электроники. 

7) Человек обладает информационной культурой, если 
a) его деятельность связана с областью культуры;  
b) его уровень знаний, позволяет свободно ориентироваться в 

информационном пространстве;  
c) соблюдает совокупность норм, правил и стереотипов поведения, 

связанных с информационным обменом в обществе;  
d) умеет с достаточной скоростью вводить информацию с клавиатуры 

компьютера; 
8) Архитектура ЭВМ— это:  

a) общие принципы построения ЭВМ, реализующие программное 
управление работой и взаимодействием основных ее функциональных 
узлов;  

b) общие принципы построения ЭВМ, нереализующие программное 
управление работой; 

c) дизайн внешнего вида ЭВМ; 
d) принцип соединения внешних устройств к ЭВМ. 

9) В минимальную комплектацию ПК входят: 
a) мышь, монитор, клавиатура, системный блок; 
b) системный блок, дисплей, клавиатура, принтер;  
c) дисплей, системный блок, клавиатура; 
d) клавиатура, жесткий диск, сканер, принтер; 

10) В системном блоке компьютера находятся: 



a) процессор, внутренняя память, СD-ROM, контроллеры внешних 
устройств, блок питания; 

b) процессор, внутренняя память, дисковод, сканер, блок питания;  
c) процессор, внешняя память, контроллеры внешних устройств, блок 

питания, дисплей;  
d) оперативная память, видеокарта, звуковая карта, кулер, блок питания, 

принтер 
11) На материнской плате компьютера находятся: 

a) драйверы, процессор, контроллеры; 
b) ОЗУ, процессор, слоты; 
c) контроллеры, ОЗУ, винчестер; 
d) чипсет; кэш-память, постоянная память.  

12) Добавление текста в документ так, что существующий текст сдвигается 
вправо, освобождая место вводимым символам, осуществляется в режиме 
a) вставки 
b) расстановки переносов 
c) замены  
d) исправлений 

13) Чтобы ввести прописную букву удерживают клавишу: 
a) Shift 
b) Ctrl 
c) Alt 
d) Enter  

14) Быстрое перемещение курсора на экран вверх осуществляется 
клавишей: 
a) End 
b) Home 
c) Page Up 
d) Page Down  

15) Укажите правильное высказывание:  
a) знак препинания надо отделять пробелами от предшествующего и от 

последующего слов  
b) знак препинания надо обязательно отделять пробелом от 

предшествующего слова, а после знака препинания вводить пробел не 
надо  

c) знак препинания не надо отделять пробелом от предшествующего 
слова, а после знака препинания вводить пробел надо обязательно  

d) знак препинания не надо отделять пробелом ни от предыдущего, ни от 
последующего слов  

16) Выравнивание текста справа и слева, происходящие за счет изменения 
количества пробелов в строке; является выравниваем 
a) По центру  
b) По левому краю 
c) По ширине 
d) По правому краю 



17) Удаление символа справа от курсора производится клавишей: 
a) End 
b) Home 
c) Delete  
d) Backspace  

18) Чтобы вставить между двумя строками пустую строку, надо установить 
курсор 
a) за последним символом первой строки и нажать клавишу Enter 
b) на первый символ второй строки и нажать клавишу [](стрелка вниз)  
c) за последним символом первой строки и нажать клавишу Insert  
d) за последним символом первой строки и нажать клавишу Пробел  

19) Выравнивание текста по центру в текстовых редакторах применяется 
при 
a) установке  отступа абзаца 
b) задании междустрочных интервалов 
c) печати текста в две колонки 
d) вводе заголовков  

20) Курсором называется 
a) Наклонный шрифт, имитирующий рукописный 
b) Указатель мыши  
c) Короткая мигающая линия, показывающая позицию рабочего поля, в 

которую будет помещен вводимый символ 
d) Режим работы текстового редактора 

21) В режиме замены вводимый символ 
a) ставится в позицию курсора, а символ слева от курсора удаляется 
b) ставится в позицию курсора, а часть строки сдвигается влево 
c) заменяет символ, находящийся в позиции курсора 
d) ставится в позицию курсора, а часть строки сдвигается вправо  

22) Выравнивание текста справа и слева, происходящее за счет изменения 
количества пробелов в строке; является выравниванием  
a) по центру 
b) по левому краю 
c) по ширине 
d) по правому краю 

23) Колонтитулом называется  
a) заголовочное данное, помещаемое в начале или конце каждой страницы 

документа  
b) строка экрана, предназначенная для записи пользователем команд 

операционной системы  
c) первая строка нового абзаца, оказавшаяся на последней строке странице  
d) строка экрана, в которую вводится информация о режимах работы 

текстового редактора  
24) Шаблоном в текстовом редакторе называют 

a) способ представления и хранения информации в виде цифр 



b) преобразование данных в более компактную форму без потери 
содержащейся в них информации 

c) знак, управляющий переходом печати на начало новой строки  
d) специальный вид документа, представляющий основные средства 

форматирования создаваемого документа  
25) Если в Excel десятичное число имеет столько знаков после запятой, что 

не помещается в клетку, то 
a) не поместившиеся знаки накладываются на соседнюю клетку  
b) клетка автоматически расширяется настолько, чтобы вместить все 

знаки числа 
c) в клетке появляется сообщение об ошибке  
d) число округляется до стольких знаков после запятой, сколько 

поместится в клетку 
26) Адрес ячейки определяется 

a) только номером строки, в которой находится ячейка  
b) номером листа таблицы и названием столбца, в котором находится 

ячейка  
c) названием столбца и номером строки, на пересечении которых 

находится ячейка 
d) только названием столбца, в котором находится ячейка 

27) В MS EXCEL для ввода и редактирования формул используется строка 
a) формул 
b) состояния 
c) меню 
d) заголовка  

28) В ячейку электронной таблицы введена формула. В обычном режиме 
на экране в ячейке отображается 
a) используемая математическая функция 
b) знаки арифметических операций  
c) вычисленное по этой формуле значение 
d) данная формула  

29) Формулу =B3*$А$1, хранящуюся в ячейке С3, необходимо 
скопировать в ячейку С4. Правильная запись формулы, которая будет 
храниться в ячейке С4 после копирования 
a) =B3*$A41 
b) =B3*$A$2 
c) =B4*$A$1 
d) =B4*$A$2 

30) Блок образован ячейками C3,C4,C5,C6. Его адрес 
a) От C3 до C6 
b) (C3 C6) 
c) (C3:C6)  
d) C3-C6  

31) Правильная запись формулы, вычисляющей произведение 
содержимого ячеек А1 и В1 в табличном процессоре Excel 



a) СУММ(А1*В1) 
b) А1*В1 
c) С1=А1*В1 
d) =А1*В1  

32) Правильная запись формулы, вычисляющей произведение 
содержимого ячеек А1 и В1 в табличном процессоре Excel 
a) СУММ(А1*В1) 
b) А1*В1 
c) С1=А1*В1 
d) =А1*В1  

33) Абсолютный адрес ячейки C5 в формуле таблицы MS Excel выглядит 
как 
a) $C$5 
b) $C5 
c) C5$ 
d) C.C$5 

34) Абсолютной ссылкой называется  
a) Перемещение информации, хранящейся в текущей ячейке таблицы, в 

буфер обмена  
b) Перемещение информации, хранящейся в ячейке с заранее заданным 

адресом в текущую ячейку таблицы  
c) Не изменяющийся при копировании и перемещении формулы адрес 

ячейки, содержащей исходное данное  
d) Изменяющийся при копировании и перемещении формулы адрес 

ячейки, содержащей исходное данное 
35) Ввод формулы в ячейку MS Excel начинается с символа 

a) $ 
b) = 
c) @  
d) F 

36) Что содержится в журнале операций 1С Бухгалтерии? 
a) операции 
b) сложные проводки; 
c) проведенные документы; 
d) документы, не имеющие операции. 

37) Как начать ввод документа в программе 1С:Бухгалтерия 8.2? 
a) открыть Журнал операций и нажать кнопку Новая строка; 
b) открыть меню Документы и выбрать нужный документ; 
c) нажать на клавиатуре клавишу + (Плюс); 
d) Открыть Общий журнал и выполнить: Действия, Новый. 

38) Какие виды отчетов имеются в программе 1С:Бухгалтерия 8.2? 
a) стандартные;  
b) произвольные; 
c) нестандартные; 
d) регламентированные. 



39) С любым документом можно сделать следующее: 
a) переместить в другой журнал; 
b) пометить на удаление; 
c) изменить проводки;  
d) изменить значения реквизитов документа. 

40) Что такое Power Point?  
a) прикладная программа Microsoft Office, предназначенная для создания 

презентаций 
b) прикладная программа для обработки кодовых таблиц  
c) устройство компьютера, управляющее его ресурсами в процессе 

обработки данных в табличной форме 
d) системная программа, управляющая ресурсами компьютера 

41) Что такое презентация PowerPoint? 
a) демонстрационный набор слайдов, подготовленных на компьютере 
b) прикладная программа для обработки электронных таблиц 
c) устройство компьютера, управляющее демонстрацией слайдов  
d) текстовой документ, содержащий набор рисунков, фотографий, 

диаграмм  
42) Power Point нужен для создания ….  

a) таблиц с целью повышения эффективности вычисления формульных 
выражений 

b) текстовых документов, содержащих графические объекты  
c) Internet-страниц с целью обеспечения широкого доступа к имеющейся 

информации  
d) презентаций с целью повышения эффективности восприятия и 

запоминания информации  
43) Составная часть презентации, содержащая различные объекты, 

называется… 
a) слайд  
b) лист 
c) кадр 
d) рисунок 

44) Совокупность слайдов, собранных в одном файле, образуют… 
a) показ 
b) презентацию 
c) кадры 
d) рисунки 

45) Как называлась первая экспертная система? 
a) MACSYMA 
b) EMYCIN 
c) PROSPECTOR 
d) нет правильного ответа  

46) Какую задачу решала экспертная система PROSPECTOR? 
a) определение наиболее вероятной структуры химического соединения 
b) поиск месторождений на основе геологических анализов 



c) диагностика глазных заболеваний 
d) распознавание слитной человеческой речи  

47) Для решения каких задач предназначены статические оболочки 
экспертных систем?  
a) для управления и диагностики в режиме реального времени 
b) для решения статических задач 
c) для решения задач анализа и синтеза с разделением времени 
d) для разработки динамических систем 

48) Гибридная экспертная система подразумевает: 
a) использование нескольких средств разработки 
b) использование различных подходов к программированию 
c) использование нескольких методов представления знаний 
d) нет правильного ответа 

49) Кто создает базу знаний экспертной системы? 
a) программист 
b) пользователь 
c) когнитолог  
d) эксперт 

 
Задание (практическое) № 2  

1. С помощью любой поисковой системы в сети Интернет произведите поиск 
информации по следующей теме:  
Хроническая почечная недостаточность у кошек: причины и лечение. 

 
Создайте и сохраните в своей папке файл Word с именем Доклад- 
………..(название в соответствии с темой). Открывая найденные ссылки и  
используя приемы копирования в документ создайте доклад в соответствии с 
требованиями предъявляемыми к докладу.  
2. С помощью любой поисковой системы в сети Интернет произведите поиск 
информации по следующей теме:  
Определение симптомов дирофиляриоза у собак. 

 
Создайте и сохраните в своей папке файл Word с именем Доклад- 
………..(название в соответствии с темой). Открывая найденные ссылки и  
используя приемы копирования в документ создайте доклад в соответствии с 
требованиями предъявляемыми к докладу.  
3. С помощью любой поисковой системы в сети Интернет произведите поиск 
информации по следующей теме: 

 
Патологические расширения пищевода у собак: дивертикул и 
мегаэзофагус. 

 
Создайте и сохраните в своей папке файл Word с именем Доклад- 
………..(название в соответствии с темой). Открывая найденные ссылки и  
используя приемы копирования в документ создайте доклад в соответствии с 
требованиями предъявляемыми к докладу. 

http://www.allvet.ru/articles/article102.php
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4. С помощью любой поисковой системы в сети Интернет произведите поиск 
информации по следующей теме:  
Использование низкоинтенсивного лазерного излучения при 
остеоартрозах у животных. 

 
Создайте и сохраните в своей папке файл Word с именем Доклад- 
………..(название в соответствии с темой). Открывая найденные ссылки и  
используя приемы копирования в документ создайте доклад в соответствии с 
требованиями предъявляемыми к докладу.  
5. С помощью любой поисковой системы в сети Интернет произведите поиск 
информации по следующей теме:  
Опухоли молочной железы у собак . 

 
Создайте и сохраните в своей папке файл Word с именем Доклад- 
………..(название в соответствии с темой). Открывая найденные ссылки и  
используя приемы копирования в документ создайте доклад в соответствии с 
требованиями предъявляемыми к докладу.  
6. С помощью любой поисковой системы в сети Интернет произведите поиск 
информации по следующей теме:  
Паразитарные болезни свиней. 

 
Создайте и сохраните в своей папке файл Word с именем Доклад- 
………..(название в соответствии с темой). Открывая найденные ссылки и  
используя приемы копирования в документ создайте доклад в соответствии с 
требованиями предъявляемыми к докладу.  
7. С помощью любой поисковой системы в сети Интернет произведите поиск 
информации по следующей теме:  
Лекарственные препараты при лечении певчих и декоративных птиц. 

 
Создайте и сохраните в своей папке файл Word с именем Доклад- 
………..(название в соответствии с темой). Открывая найденные ссылки и  
используя приемы копирования в документ создайте доклад в соответствии с 
требованиями предъявляемыми к докладу.  
8. С помощью любой поисковой системы в сети Интернет произведите поиск 
информации по следующей теме:  
Уточнение диагноза у лошадей, подозреваемых в заражении сапом. 

 
Создайте и сохраните в своей папке файл Word с именем Доклад- 
………..(название в соответствии с темой). Открывая найденные ссылки и  
используя приемы копирования в документ создайте доклад в соответствии с 
требованиями предъявляемыми к докладу.  
9. С помощью любой поисковой системы в сети Интернет произведите поиск 
информации по следующей теме:  
Микрофлора тела животных. 

 
Создайте и сохраните в своей папке файл Word с именем Доклад- 
………..(название в соответствии с темой). Открывая найденные ссылки и  
используя приемы копирования в документ создайте доклад в соответствии с 
требованиями предъявляемыми к докладу. 

http://www.allvet.ru/articles/article91.php
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10. С помощью любой поисковой системы в сети Интернет произведите 
поиск информации по следующей теме:  
Иглотерапия и ветеринария. 

 
Создайте и сохраните в своей папке файл Word с именем Доклад-  
………..(название в соответствии с темой). Открывая найденные ссылки и  
используя приемы копирования в документ создайте доклад в соответствии с 
требованиями предъявляемыми к докладу.  
11. С помощью любой поисковой системы в сети Интернет произведите 
поиск информации по следующей теме:  
Хориоретиниты лошадей. 

 
Создайте и сохраните в своей папке файл Word с именем Доклад- 
………..(название в соответствии с темой). Открывая найденные ссылки и  
используя приемы копирования в документ создайте доклад в соответствии с 
требованиями предъявляемыми к докладу.  
12. С помощью любой поисковой системы в сети Интернет произведите 
поиск информации по следующей теме:  
Хромота у лошадей. Шаг в норме и при хромоте. 

 
Создайте и сохраните в своей папке файл Word с именем Доклад- 
………..(название в соответствии с темой). Открывая найденные ссылки и  
используя приемы копирования в документ создайте доклад в соответствии с 
требованиями предъявляемыми к докладу.  
13. С помощью любой поисковой системы в сети Интернет произведите 
поиск информации по следующей теме:  
Новый взгляд на проблему дисплазии тазобедренных суставов у собак. 

 
Создайте и сохраните в своей папке файл Word с именем Доклад- 
………..(название в соответствии с темой). Открывая найденные ссылки и  
используя приемы копирования в документ создайте доклад в соответствии с 
требованиями предъявляемыми к докладу.  
14. С помощью любой поисковой системы в сети Интернет произведите 
поиск информации по следующей теме:  
Пиометра у собак. 

 
Создайте и сохраните в своей папке файл Word с именем Доклад- 
………..(название в соответствии с темой). Открывая найденные ссылки и  
используя приемы копирования в документ создайте доклад в соответствии с 
требованиями предъявляемыми к докладу.  
15. С помощью любой поисковой системы в сети Интернет произведите 
поиск информации по следующей теме:  
Дерматиты, вызываемые грибком Malassezia 
Создайте  и  сохраните  в  своей  папке  файл  Word  с  именем  Доклад-  
………..(название в соответствии с темой). Открывая найденные ссылки и 
используя приемы копирования в документ создайте доклад в соответствии с 
требованиями предъявляемыми к докладу. 
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16. С помощью любой поисковой системы в сети Интернет произведите 
поиск информации по следующей теме:  
Менингоэнцефалит 
Создайте  и  сохраните  в  своей  папке  файл  Word  с  именем  Доклад-  
………..(название в соответствии с темой). Открывая найденные ссылки и 
используя приемы копирования в документ создайте доклад в соответствии с 
требованиями предъявляемыми к докладу.  
17. С помощью любой поисковой системы в сети Интернет произведите 
поиск информации по следующей теме:  
Стафилококкозы у животных 
Создайте  и  сохраните  в  своей  папке  файл  Word  с  именем  Доклад-  
………..(название в соответствии с темой). Открывая найденные ссылки и 
используя приемы копирования в документ создайте доклад в соответствии с 
требованиями предъявляемыми к докладу.  
18. С помощью любой поисковой системы в сети Интернет произведите 
поиск информации по следующей теме:  
Эпилепсия, эпилептический статус у собак (судороги) 
Создайте  и  сохраните  в  своей  папке  файл  Word  с  именем  Доклад-  
………..(название в соответствии с темой). Открывая найденные ссылки и 
используя приемы копирования в документ создайте доклад в соответствии с 
требованиями предъявляемыми к докладу.  
19. С помощью любой поисковой системы в сети Интернет произведите 
поиск информации по следующей теме:  
Кандидозы кожи и слизистых оболочек 
Создайте  и  сохраните  в  своей  папке  файл  Word  с  именем  Доклад-  
………..(название в соответствии с темой). Открывая найденные ссылки и 
используя приемы копирования в документ создайте доклад в соответствии с 
требованиями предъявляемыми к докладу.  
20. С помощью любой поисковой системы в сети Интернет произведите 
поиск информации по следующей теме:  
Отит среднего и внутреннего уха 
Создайте  и  сохраните  в  своей  папке  файл  Word  с  именем  Доклад-  
………..(название в соответствии с темой). Открывая найденные ссылки и 
используя приемы копирования в документ создайте доклад в соответствии с 
требованиями предъявляемыми к докладу.  
21. С помощью любой поисковой системы в сети Интернет произведите 
поиск информации по следующей теме:  
Воспаление наружного слухового канала уха 
Создайте  и  сохраните  в  своей  папке  файл  Word  с  именем  Доклад-  
………..(название в соответствии с темой). Открывая найденные ссылки и 
используя приемы копирования в документ создайте доклад в соответствии с 
требованиями предъявляемыми к докладу.  
22. С помощью любой поисковой системы в сети Интернет произведите 
поиск информации по следующей теме:  
Фелиноз - болезнь кошачьих царапин 
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Создайте и сохраните в своей папке файл Word с именем Доклад- 
………..(название в соответствии с темой). Открывая найденные ссылки и  
используя приемы копирования в документ создайте доклад в соответствии с 
требованиями предъявляемыми к докладу.  
23. С помощью любой поисковой системы в сети Интернет произведите 
поиск информации по следующей теме:  
Бордетеллез 
Создайте и сохраните в своей папке файл Word с именем Доклад- 
………..(название в соответствии с темой). Открывая найденные ссылки и  
используя приемы копирования в документ создайте доклад в соответствии с 
требованиями предъявляемыми к докладу.  
24. С помощью любой поисковой системы в сети Интернет произведите 
поиск информации по следующей теме:  
Инфекция ротавирусная 
Создайте и сохраните в своей папке файл Word с именем Доклад- 
………..(название в соответствии с темой). Открывая найденные ссылки и  
используя приемы копирования в документ создайте доклад в соответствии с 
требованиями предъявляемыми к докладу.  
25. С помощью любой поисковой системы в сети Интернет произведите 
поиск информации по следующей теме:  
Хламидиоз кошек 
Создайте  и  сохраните  в  своей  папке  файл  Word  с  именем  Доклад-  
………..(название в соответствии с темой). Открывая найденные ссылки и 
используя приемы копирования в документ создайте доклад в соответствии с 
требованиями предъявляемыми к докладу. 

 
 
 

Задание (практическое) №3 
 

1. В редакторе Word создать текст. 
 

«Бизнес –Сервис»  
113244б Москва 
Новая ул.,3  
Тел. 123-4567 
Факс 123-4566 

Уважаемый  Вячеслав  Иванович 
Акционерное общество «Бизнес –Сервис» приглашает Вас в субботу,15 ноября  

1997 г в 20 часов на традиционное заседание клуба московских джентльменов  
А.М.Ростокин 

 
ПЬЕР ОГЮСТЕН КАРОН де БОМАРШЕ 

 
СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК ИЛИ ТЩЕТНАЯ ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ 

 

Комедия в четырех действиях 
Перевод Н.М. Любимова 

http://www.allvet.ru/diseases/bordetellez.php
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Я  был отцом, и умереть не мог. 

 
Действующие лица 

 
1. Граф Альмавива. Испанский гранд, тайный поклонник 

Розины 
 
2. Бартоло, доктор, опекун  Розины 

 
3. Р о з и н а. Особа благородного происхождения, воспитанница 

Бартоло 

 
2. В редакторе Word создать текст. 

 
 Унифицированная форма № КО-2 
 Утверждена постановлением Госкомстата 
 России от 18. 08. 98. г. № 88 

 Форма по ОКУД 

ЗАО «СК АСКО-Курск»  по ОКПО  
_____________________________________________________________________________ 

 
 

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР 
 

   Дебет   Кредит Сумма, Код  
  код корреспондирующий код  руб. коп. целевого  
  структурного счет, субсчет аналитического   назначения  
  подразделения  учета     
   71.1   50.1 0-00   

 
Выдать: Земсков Анатолий Алексеевич 

 
Основание: на ГСМ 

 
Сумма: Ноль рублей 00 копеек 

 
Приложение 

 
 

3. В редакторе Word создать текст. 
 
 
 
 

Задание 1:  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ 
НАДЗОР 

_________________________________________  
( субъект  Российской  Федерации ) 

_____________________________________ 
( район (город ) 

_____________________________________  
( наименование  ветучреждения) 



ВЕТЕРИНАРНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО 
 

От «____» _______________ 20___ г. 
 

Я, нижеподписавшийся ветеринарный  врач , выдал  настоящее ветеринарное 
 

свидетельство  ________________________________________________________________ 
 

( кому – наименование  юридического лица  или ф.и.о.,  физического лица) 
 

_____________________________________________________________________________ в 

том, что при ветеринарном осмотре подлежащих отправке 

_____________________________________________________________________________ 
( указать вид животных, биологических об-в) 

 
_______________________  в  количестве  _________________________________________ 

 
 

больных и  подозрительных по  заболеванию заразными  болезнями  не обнаружено 
 
 

4. В редакторе Word создать текст. 
 

Ведомственное государственное статистическое наблюдение 
 

Представляют: Срок  Форма № 1-С 

 представления   
    

Страховые организации 5 числа после  Утверждена приказом 

-Министерству финансов Российской отчетного  Минфина России от 

Федерации (Департамент страхового периода  03. 07. 2000 № 63 н 

Надзора);   Согласована 

Страховые организации и их   Госкомстатом России от 

Филиалы -территориальным органам   31. 05. 2000 № АС-1- 

страхового надзора   21/2208 
    

   Квартальная 
    

 
 

Сведения об основных показателях деятельности страховой 
организации за январь – март 2002 г. (нарастающим итогом) 

 
5.  В редакторе Word создать текст. 

 

СПИСО
К

 ЛИТЕРАТУРЫ 

 


 
Для углубленного изучения отдельных вопросов и для справок 

 
рекомендуется литература из следующего списка: 

 
1) Специальная литература: 



a) Афанасьев  М.П.   Маркетинг:   стратегия   и   практика   фирмы.-   М.: 
 

Финстатинформ, 1995.-513 с. 
 

b) Бизнес. Оксфордский толковый словарь. – М.: Прогресс- Академия,  РГГУ, 
 

1995.- 400 с. 
 

2) Дополнительная литература: 
 

a) Бункина М.К., Семенов В.А. Макроэкономика. – М.: ДИС, 1997.-320 с. 
 
 

6.  В редакторе Word создать схему.   
Управление (отдел)  

ветеринарии  
администрации области  

края, правительства 
 

    
Управление (отдел)  Городская ветеринарная 

ветеринарии города  лаборатория 
    

Городская станция по   
борьбе с болезнями   

животных   
     

 
 
 

 
Участковая ветеринарная  

лечебница 
 

Ветеринарный участок 
 

Лаборатория  
ветсанэкспертизы 

 
Ветеринарная аптека 

 
 
 
 
 
Ветслужба подсобного  
хозяйства 
 
Ветслужба откормсовхоза 
 
Ветслужба акционерного  
общества 

 

 
подчиненность; подконтрольность  

 
7. С использованием формул Excel создать и заполнить таблицу  

 
X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 
Y  

 
 
 
 
 

Где Y=10X2+2X+4 



8. С использованием формул Excel создать и заполнить таблицу: 
 

Живая масса свиноматки Убойная масса Убойный выход в % 
   

180 120  
   

 
 
 

9. Построить диаграмму Excel на основе таблицы 
 

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
           

Y 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 
            

 
 
 

График функции 
 

120 
 

100 
 

80 
 

60 
 

40 
 

20 
 

0  
0 2 4 6 8 10 12 

 
 

Тип диаграммы- точечная 
 

10. С использованием формул Excel создать и заполнить таблицу: 
 

РАСЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ВЫДАННОЙ НА РУКИ 
 

Ф.И.О. Начислено Подоходный налог Выдано на руки 
 (руб.) (руб.) (руб.) 
    
Иванов И. И. 3030   

    
Петров П. П. 4400   

    
Сидоров С. С. 2100   

    

Подоходный налог 13% 
11. С использованием формул Excel создать и заполнить таблицу 



№ Наименование Стоимость Риски Страховая Тариф Страховая 
п/п имущества ( р.)  сумма ( %) премия 

    ( р.)  ( р.) 

       
1 2 3 4 5 6 7 

       

 Станок  «Пожар»    
1 395000 «Залив» 395000 2  

―SAMAT‖  
  «Повреждение»    
      
       

 Токарный  «Пожар»    
2 272000 «Залив» 272000 2  

станок  
  «Повреждение»    
      

       
 
 

12. С использованием формул и функций Excel создать и заполнить таблицу: 
 

Административный округ г. 
Территория (кв.км) 

Численность населения 

Москва (тыс. чел.)  

   
Центральный 64,1 698,3 
Северный 87,3 925,8 
Северо-Западный 106,9 601,3 
Северо-Восточный 102,3 1127,3 
Южный 130,6 1314,1 
Юго-Западный 106,5 967,8 
Юго-Восточный 112,5 831,7 
Западный 132,8 993,4 
Восточный 151,8 1150,7  

 
Максимальная площадь округа(кв. км.)  

 
Общее число жителей 

 
13. В программе  Excel создайте  таблицу: 

 
 Средняя   

Средняя 
 

Число продуктивн Средняя Продолжительн Ущерб от 
цена заболевших ость продуктивност ость снижения 

единицы животных, здоровых ь больных переболевания продуктивно 
продукции гол. животных, животных, кг животных, дней сти, р. , р.  кг    

     

      
100 12 5 30 6  

      
Рассчитайте ущерб от снижения продуктивности (У2) с использованием формулы 
Excel созданной на основе формулы: 

 



У2=М3*(В3-Вб)*Т*Ц, 



Где М3-число заболевших животных, гол.; В3-средняя продуктивность здоровых 
животных, кг; Вб - средняя продуктивность больных животных, кг; Т-продолжительность 
переболевания животных, дней; Ц – средняя цена единицы продукции, р. 

 
 

14. В программе  Excel создайте  таблицу: 
 

   Фактическая   
 Средняя живая Средняя цена денежная  Ущерб от падежа,  выручка от  

Число павших масса одного единицы  вынужденного реализации  

животных (гол животного продукции  убоя взрослых продуктов убоя  
 (кг.). (руб.)  животных (руб.).  или трупного  
     

   сырья (руб.).   
      

5 102 80  0  
      

Рассчитайте ущерб от падежа, вынужденного убоя взрослых животных (У1) 
с использованием формулы Excel созданной на основе формулы: 

 
У1=М*Ж*Ц-Сф; 

 
где У1-ущерб от падежа, вынужденного убоя взрослых животных, р.; М-число 

павших животных ; Ж-средняя живая масса одного животного, кг; Ц - средняя цена 
единицы продукции, р.; Сф – фактическая денежная выручка от реализации продуктов 
убоя или трупного сырья, р.; 

 
15. В программе Access создать новую базу данных и в ней таблицу 
Поставщики со следующим набором полей: 

 

ИМЯ ПОЛЯ ТИП ПОЛЯ 
Компонент Текстовый 
Модель Текстовый 
Цена оптовая Числовой 
Поставщик Текстовый 

 
16. В программе Microsoft Access создать новую базу данных и в ней 
таблицу «Студенты» со следующим набором полей: 

 

ИМЯ ПОЛЯ ТИП ПОЛЯ 
  

Личный код студента Числовой 
Фамилия Текстовый 

  

Имя Текстовый 
  

Отчество Текстовый 
  

Число пропущенных дней Числовой 
  

 
17. В базе данных Ветеринарная аптека создать запрос к таблице на 
выборку препаратов дешевле 150 рублей. 



 
18. В базе данных Ветеринарная аптека создать связь между таблицами 
Товары для ветеринарии и Поставщики. Тип отношения один к одному. 

 
19. Составить запрос с параметром к таблице Товары для ветеринарии при 
запуске которого будет возникать окно Введите максимальную цену. 

 
20. Используя Мастер создания форм, составить форму для ввода данных к 
таблице Товары для ветеринарии базы данных Ветеринарная аптека. 

 
21. С помощью СПС «КонсультантПлюс» найдите «Закон о ветеринарии» и 
в нем Статью 23 «Ответственность за нарушение ветеринарного 
законодательства». Экспортируйте еѐ в Microsoft Word. Сохраните 
полученный документ в папке Мои документы. 

 
22. Найти с помощью классификатора системы «КонсультантПлюс» и 
сохранить в Избранном международную конвенцию о борьбе с заразными 
болезнями животных. 

 
23. С помощью системы «КонсультантПлюс» найти и сохранить в 
Избранном «Положение о порядке экспертизы, испытания и регистрации 
ветеринарных препаратов». 

 
 

24. С помощью системы «КонсультантПлюс» ответьте на вопрос: Как 
называется форма ведомственного статистического наблюдения № 3-ВЕТ. 
Экспортируйте этот документ в Microsoft Word. Сохраните полученный 
документ в папке Мои документы. 

 
25. С помощью системы «Гарант» ответьте на вопрос: Под каким номером 
вышел приказ Минсельхозпрода РФ от 15 октября от15 октября 1997 года. 
Экспортируйте этот документ в Microsoft Word. Сохраните полученный 
документ в папке Мои документы. 

 
Вариант № 1  

1. Запустите систему «Электронное тестирование», зарегистрируйтесь в 
ней, пройдите тест «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности (Ветеринария)», выведите результаты на печать.  
2. С помощью любой поисковой системы в сети Интернет произведите поиск 
информации по следующей теме:  
Хроническая почечная недостаточность у кошек: причины и лечение. 

 
Создайте и сохраните в своей папке файл Word с именем Доклад- 
………..(название в соответствии с темой). Открывая найденные ссылки и  
используя приемы копирования в документ создайте доклад в соответствии с 
требованиями предъявляемыми к докладу. 

http://www.allvet.ru/articles/article102.php


3.  В редакторе Word создать текст. 
 

«Бизнес –Сервис»  
113244б Москва 
Новая ул.,3  
Тел. 123-4567 
Факс 123-4566 

Уважаемый  Вячеслав  Иванович 
Акционерное общество «Бизнес –Сервис» приглашает Вас в субботу,15 ноября  

1997 г в 20 часов на традиционное заседание клуба московских джентльменов А.М.Ростокин 
 
 

ПЬЕР ОГЮСТЕН КАРОН де БОМАРШЕ 
 

СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК ИЛИ ТЩЕТНАЯ ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ 

 
Комедия в четырех действиях 

Перевод Н.М. Любимова  
Я  был отцом, и умереть не мог. 

 
Действующие лица 

 
1. Граф Альмавива. Испанский гранд, тайный поклонник 

Розины 
 
2. Бартоло, доктор, опекун  Розины 

 
3. Р о з и н а. Особа благородного происхождения, воспитанница 

Бартоло 

 

Вариант № 2  
1. Запустите систему «Электронное тестирование», зарегистрируйтесь в ней, 
пройдите тест «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности (Ветеринария)», выведите результаты на печать.  
2. С помощью любой поисковой системы в сети Интернет произведите поиск 
информации по следующей теме:  
Определение симптомов дирофиляриоза у собак. 

 
Создайте и сохраните в своей папке файл Word с именем Доклад- 
………..(название в соответствии с темой). Открывая найденные ссылки и  
используя приемы копирования в документ создайте доклад в соответствии с 
требованиями предъявляемыми к докладу. 
3.  В редакторе Word создать текст. 

 
Унифицированная форма № КО-2 

Утверждена постановлением Госкомстата  
России от 18. 08. 98. г. № 88 

 
Форма по ОКУД 

http://www.allvet.ru/articles/article98.php


ЗАО «СК АСКО-Курск» по ОКПО  
_____________________________________________________________________________ 

 
 

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР 
 

   Дебет   Кредит Сумма, Код  
  код корреспондирующий код  руб. коп. целевого  
  структурного счет, субсчет аналитического   назначения  
  подразделения  учета     
   71.1   50.1 0-00   

 
Выдать: Земсков Анатолий Алексеевич 

 
Основание: на ГСМ 

 
Сумма: Ноль рублей 00 копеек 

 
Приложение 

 
 

Вариант № 3  
1. Запустите систему «Электронное тестирование», зарегистрируйтесь в ней, 
пройдите тест «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности (Ветеринария)», выведите результаты на печать.  
2. С помощью любой поисковой системы в сети Интернет произведите поиск 
информации по следующей теме: 

 
Патологические расширения пищевода у собак: дивертикул и 
мегаэзофагус. 

 
Создайте и сохраните в своей папке файл Word с именем Доклад- 
………..(название в соответствии с темой). Открывая найденные ссылки и  
используя приемы копирования в документ создайте доклад в соответствии с 
требованиями предъявляемыми к докладу. 

4. В редакторе Word создать текст. 
 
 
 
 

Задание 1:  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ 
НАДЗОР 

( субъект  Российской  Федерации )  
( район (город )   

( наименование  ветучреждения) 
 

ВЕТЕРИНАРНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО 
 

От «____» _______________ 20___ г. 
 

Я, нижеподписавшийся ветеринарный  врач , выдал  настоящее ветеринарное 
 

свидетельство  ________________________________________________________________ 
 

( кому – наименование  юридического лица  или ф.и.о.,  физического лица)  

http://www.allvet.ru/articles/article92.php
http://www.allvet.ru/articles/article92.php


в том, что при ветеринарном осмотре подлежащих отправке 

_____________________________________________________________________________ 
( указать вид животных, биологических об-в) 

 
_______________________  в  количестве  _________________________________________ 

 
 

больных и  подозрительных по  заболеванию заразными  болезнями  не обнаружено 
 
 

Вариант № 4  
1. Запустите систему «Электронное тестирование», зарегистрируйтесь в ней, 
пройдите тест «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности (Ветеринария)», выведите результаты на печать.  
2. С помощью любой поисковой системы в сети Интернет произведите поиск 
информации по следующей теме:  
Использование низкоинтенсивного лазерного излучения при 
остеоартрозах у животных. 

 
Создайте и сохраните в своей папке файл Word с именем Доклад- 
………..(название в соответствии с темой). Открывая найденные ссылки и  
используя приемы копирования в документ создайте доклад в соответствии с 
требованиями предъявляемыми к докладу. 
3. В редакторе Word создать текст. 

 
Ведомственное государственное статистическое наблюдение 

 
Представляют: Срок  Форма № 1-С 

 представления   
    

Страховые организации 5 числа после  Утверждена приказом 

-Министерству финансов Российской отчетного  Минфина России от 

Федерации (Департамент страхового периода  03. 07. 2000 № 63 н 

Надзора);   Согласована 

Страховые организации и их   Госкомстатом России от 

Филиалы -территориальным органам   31. 05. 2000 № АС-1- 

страхового надзора   21/2208 
    

   Квартальная 
    

 
 

Сведения об основных показателях деятельности страховой 
организации за январь – март 2002 г. (нарастающим итогом) 

 
Вариант № 5  

1. Запустите систему «Электронное тестирование», зарегистрируйтесь в ней, 
пройдите тест «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности (Ветеринария)», выведите результаты на печать.  
2. С помощью любой поисковой системы в сети Интернет произведите поиск 
информации по следующей теме: 

http://www.allvet.ru/articles/article91.php


Опухоли молочной железы у собак . 
 

Создайте и сохраните в своей папке файл Word с именем Доклад- 
………..(название в соответствии с темой). Открывая найденные ссылки и  
используя приемы копирования в документ создайте доклад в соответствии с 
требованиями предъявляемыми к докладу. 
3.  В редакторе Word создать текст. 

 

СПИСО
К

 ЛИТЕРАТУРЫ 

 


 
Для углубленного изучения отдельных вопросов и для справок 

 
рекомендуется литература из следующего списка: 

 
1) Специальная литература: 

 
a) Афанасьев  М.П.   Маркетинг:   стратегия   и   практика   фирмы.-   М.: 

 
Финстатинформ, 1995.-513 с. 

 
b) Бизнес. Оксфордский толковый словарь. – М.: Прогресс- Академия,  РГГУ, 

 
1995.- 400 с. 

 
2) Дополнительная литература: 

 
a) Бункина М.К., Семенов В.А. Макроэкономика. – М.: ДИС, 1997.-320 с. 

 
 

Вариант № 6  
1. Запустите систему «Электронное тестирование», зарегистрируйтесь в ней, 
пройдите тест «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности (Ветеринария)», выведите результаты на печать.  
2. С помощью любой поисковой системы в сети Интернет произведите поиск 
информации по следующей теме:  
Паразитарные болезни свиней. 

 
Создайте и сохраните в своей папке файл Word с именем Доклад- 
………..(название в соответствии с темой). Открывая найденные ссылки и  
используя приемы копирования в документ создайте доклад в соответствии с 
требованиями предъявляемыми к докладу. 
3. В редакторе Word создать схему. 
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Управление (отдел)  
ветеринарии  

администрации области  
края, правительства 

 

    
Управление (отдел)  Городская ветеринарная 

ветеринарии города  лаборатория 
    

Городская станция по   
борьбе с болезнями   

животных   
     

 
 
 

 
Участковая ветеринарная  

лечебница 
 

Ветеринарный участок 
 

Лаборатория  
ветсанэкспертизы 

 
Ветеринарная аптека 

 
 
 
 
 
Ветслужба подсобного  
хозяйства 
 
Ветслужба откормсовхоза 
 
Ветслужба акционерного  
общества 

 

 
подчиненность; подконтрольность  

 
Вариант № 7  

1. Запустите систему «Электронное тестирование», зарегистрируйтесь в ней, 
пройдите тест «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности (Ветеринария)», выведите результаты на печать.  
2. С помощью любой поисковой системы в сети Интернет произведите поиск 
информации по следующей теме:  
Лекарственные препараты при лечении певчих и декоративных птиц. 

 
Создайте и сохраните в своей папке файл Word с именем Доклад- 
………..(название в соответствии с темой). Открывая найденные ссылки и  
используя приемы копирования в документ создайте доклад в соответствии с 
требованиями предъявляемыми к докладу. 
3. С использованием формул Excel создать и заполнить таблицу  

 
X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 
Y 

 

Где Y=10X2+2X+4  

http://www.allvet.ru/articles/article81.php


Вариант № 8  
1. Запустите систему «Электронное тестирование», зарегистрируйтесь в ней, 
пройдите тест «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности (Ветеринария)», выведите результаты на печать.  
2. С помощью любой поисковой системы в сети Интернет произведите поиск 
информации по следующей теме:  
Уточнение диагноза у лошадей, подозреваемых в заражении сапом. 

 
Создайте и сохраните в своей папке файл Word с именем Доклад- 
………..(название в соответствии с темой). Открывая найденные ссылки и  
используя приемы копирования в документ создайте доклад в соответствии с 
требованиями предъявляемыми к докладу. 
3. С использованием формул Excel создать и заполнить таблицу: 

 
Живая масса свиноматки Убойная масса Убойный выход в % 

   

180 120  
   

 
Вариант № 9  

1. Запустите систему «Электронное тестирование», зарегистрируйтесь в ней, 
пройдите тест «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности (Ветеринария)», выведите результаты на печать.  
2. С помощью любой поисковой системы в сети Интернет произведите поиск 
информации по следующей теме:  
Микрофлора тела животных. 

 
Создайте и сохраните в своей папке файл Word с именем Доклад- 
………..(название в соответствии с темой). Открывая найденные ссылки и  
используя приемы копирования в документ создайте доклад в соответствии с 
требованиями предъявляемыми к докладу. 
3.  Построить диаграмму Excel на основе таблицы 

 
X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           
Y 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 

             
График функции 

 
120  
100  
80  
60  
40  
20  
0  

0 2 4 6 8 10 12 
 
 

Тип диаграммы- точечная 
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Вариант № 10  
1. Запустите систему «Электронное тестирование», зарегистрируйтесь в ней, 
пройдите тест «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности (Ветеринария)», выведите результаты на печать.  
2. С помощью любой поисковой системы в сети Интернет произведите поиск 
информации по следующей теме:  
Иглотерапия и ветеринария. 

 
Создайте и сохраните в своей папке файл Word с именем

 Доклад- 
………..(название в соответствии с темой). Открывая найденные ссылки и  
используя приемы копирования в документ создайте доклад в соответствии с 
требованиями предъявляемыми к докладу. 
3. С использованием формул Excel создать и заполнить таблицу: 

 
РАСЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ВЫДАННОЙ НА РУКИ 

 
Ф.И.О.  Начислено Подоходный налог Выдано на руки 

  (руб.) (руб.) (руб.) 
     
Иванов И. И.  3030   

     
Петров П. П.  4400   

     
Сидоров С. С.  2100   

     

Подоходный налог 13%    
 

Вариант № 11  
1. Запустите систему «Электронное тестирование», зарегистрируйтесь в ней, 
пройдите тест «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности (Ветеринария)», выведите результаты на печать.  
2. С помощью любой поисковой системы в сети Интернет произведите поиск 
информации по следующей теме:  
Хориоретиниты лошадей. 

 
Создайте и сохраните в своей папке файл Word с именем

 Доклад- 
………..(название в соответствии с темой). Открывая найденные ссылки и  
используя приемы копирования в документ создайте доклад в соответствии с 
требованиями предъявляемыми к докладу. 
3. С использованием формул Excel создать и заполнить таблицу 

 
№ Наименование Стоимость Риски Страховая Тариф Страховая 
п/п имущества ( р.)  сумма ( %) премия 

    ( р.)  ( р.) 
       

1 2 3 4 5 6 7 
       

 Станок  «Пожар»    
1 395000 «Залив» 395000 2  

―SAMAT‖  
  «Повреждение»    
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 Токарный  «Пожар»    
2 272000 «Залив» 272000 2  

станок  
  «Повреждение»    
      

       
 
 
 
 

Вариант № 12  
1. Запустите систему «Электронное тестирование», зарегистрируйтесь в ней, 
пройдите тест «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности (Ветеринария)», выведите результаты на печать.  
2. С помощью любой поисковой системы в сети Интернет произведите поиск 
информации по следующей теме:  
Хромота у лошадей. Шаг в норме и при хромоте. 

 
Создайте и сохраните в своей папке файл Word с именем

 Доклад- 
………..(название в соответствии с темой). Открывая найденные ссылки и  
используя приемы копирования в документ создайте доклад в соответствии с 
требованиями предъявляемыми к докладу. 
3. С использованием формул и функций Excel создать и заполнить таблицу: 

 

Административный округ г. 
Территория (кв.км) 

Численность населения 

Москва (тыс. чел.)  

   
Центральный 64,1 698,3 
Северный 87,3 925,8 
Северо-Западный 106,9 601,3 
Северо-Восточный 102,3 1127,3 
Южный 130,6 1314,1 
Юго-Западный 106,5 967,8 
Юго-Восточный 112,5 831,7 
Западный 132,8 993,4 
Восточный 151,8 1150,7  

 
Максимальная площадь округа(кв. км.)  

 
Общее число жителей 

 
Вариант № 13  

1. Запустите систему «Электронное тестирование», зарегистрируйтесь в ней, 
пройдите тест «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности (Ветеринария)», выведите результаты на печать.  
2. С помощью любой поисковой системы в сети Интернет произведите поиск 
информации по следующей теме:  

http://www.allvet.ru/articles/horse_lamness-2.php


Новый взгляд на проблему дисплазии тазобедренных суставов у собак. 

http://www.allvet.ru/articles/displasya-2.php


Создайте и сохраните в своей папке файл Word с именем Доклад- 
………..(название в соответствии с темой). Открывая найденные ссылки и  
используя приемы копирования в документ создайте доклад в соответствии с 
требованиями предъявляемыми к докладу. 
3. В программе  Excel создайте  таблицу: 

 
 Средняя   

Средняя 
 

Число продуктивн Средняя Продолжительн Ущерб от 
цена заболевших ость продуктивност ость снижения 

единицы животных, здоровых ь больных переболевания продуктивно 
продукции гол. животных, животных, кг животных, дней сти, р. , р.  кг    

     
      

100 12 5 30 6  
      

Рассчитайте ущерб от снижения продуктивности (У2) с использованием формулы 
Excel созданной на основе формулы: 

 
У2=М3*(В3-Вб)*Т*Ц, 

 
Где М3-число заболевших животных, гол.; В3-средняя продуктивность здоровых 
животных, кг; Вб - средняя продуктивность больных животных, кг; Т-продолжительность 
переболевания животных, дней; Ц – средняя цена единицы продукции, р. 

 
 

Вариант № 14  
1. Запустите систему «Электронное тестирование», зарегистрируйтесь в ней, 
пройдите тест «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности (Ветеринария)», выведите результаты на печать.  
2. С помощью любой поисковой системы в сети Интернет произведите поиск 
информации по следующей теме:  
Пиометра у собак. 

 
Создайте и сохраните в своей папке файл Word с именем Доклад- 
………..(название в соответствии с темой). Открывая найденные ссылки и  
используя приемы копирования в документ создайте доклад в соответствии с 
требованиями предъявляемыми к докладу. 
3. В программе  Excel создайте  таблицу: 

 
   Фактическая   
 Средняя живая Средняя цена денежная  Ущерб от падежа,  выручка от  

Число павших масса одного единицы  вынужденного реализации  

животных (гол животного продукции  убоя взрослых продуктов убоя  
 (кг.). (руб.)  животных (руб.).  или трупного  
     

   сырья (руб.).   
      

5 102 80  0  
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Рассчитайте ущерб от падежа, вынужденного убоя взрослых животных (У1) 
с использованием формулы Excel созданной на основе формулы: 



У1=М*Ж*Ц-Сф; 
 

где У1-ущерб от падежа, вынужденного убоя взрослых животных, р.; М-число 
павших животных ; Ж-средняя живая масса одного животного, кг; Ц – средняя цена 
единицы продукции, р.; Сф – фактическая денежная выручка от реализации продуктов 
убоя или трупного сырья, р.; 

 
 

Вариант № 15  
1. Запустите систему «Электронное тестирование», зарегистрируйтесь в ней, 
пройдите тест «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности (Ветеринария)», выведите результаты на печать.  
2. С помощью любой поисковой системы в сети Интернет произведите поиск 
информации по следующей теме:  
Дерматиты, вызываемые грибком Malassezia 
Создайте  и  сохраните  в  своей  папке  файл  Word  с  именем  Доклад-  
………..(название в соответствии с темой). Открывая найденные ссылки и 
используя приемы копирования в документ создайте доклад в соответствии с 
требованиями предъявляемыми к докладу.  
3. В программе Access создать новую базу данных и в ней 
таблицу Поставщики со следующим набором полей: 

 

ИМЯ ПОЛЯ ТИП ПОЛЯ 
Компонент Текстовый 
Модель Текстовый 
Цена оптовая Числовой 
Поставщик Текстовый 

 
Вариант № 16  

1. Запустите систему «Электронное тестирование», зарегистрируйтесь в ней, 
пройдите тест «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности (Ветеринария)», выведите результаты на печать.  
2. С помощью любой поисковой системы в сети Интернет произведите поиск 
информации по следующей теме:  
Менингоэнцефалит 
Создайте  и  сохраните  в  своей  папке  файл  Word  с  именем  Доклад-  
………..(название в соответствии с темой). Открывая найденные ссылки и 
используя приемы копирования в документ создайте доклад в соответствии с 
требованиями предъявляемыми к докладу.  
3. В программе Microsoft Access создать новую базу данных и в ней 
таблицу «Студенты» со следующим набором полей: 

 

ИМЯ ПОЛЯ ТИП ПОЛЯ 
  

Личный код студента Числовой 
Фамилия Текстовый 

  

http://www.allvet.ru/diseases/dermatity-vyzyvaemye-gribkom-malassezia.php
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Имя Текстовый 
  

Отчество Текстовый 
  

Число пропущенных дней Числовой 
  

 
 
 

Вариант № 17  
1. Запустите систему «Электронное тестирование», зарегистрируйтесь в ней, 
пройдите тест «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности (Ветеринария)», выведите результаты на печать.  
2. С помощью любой поисковой системы в сети Интернет произведите поиск 
информации по следующей теме:  
Стафилококкозы у животных 
Создайте  и  сохраните  в  своей  папке  файл  Word  с  именем  Доклад-  
………..(название в соответствии с темой). Открывая найденные ссылки и 
используя приемы копирования в документ создайте доклад в соответствии с 
требованиями предъявляемыми к докладу.  
3. В базе данных Ветеринарная аптека создать запрос к таблице на выборку 
препаратов дешевле 150 рублей. 

 
Вариант № 18  

1. Запустите систему «Электронное тестирование», зарегистрируйтесь в ней, 
пройдите тест «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности (Ветеринария)», выведите результаты на печать.  
2. С помощью любой поисковой системы в сети Интернет произведите поиск 
информации по следующей теме:  
Эпилепсия, эпилептический статус у собак (судороги) 
Создайте  и  сохраните  в  своей  папке  файл  Word  с  именем  Доклад-  
………..(название в соответствии с темой). Открывая найденные ссылки и 
используя приемы копирования в документ создайте доклад в соответствии с 
требованиями предъявляемыми к докладу.  
3. В базе данных Ветеринарная аптека создать связь между таблицами 
Товары для ветеринарии и Поставщики. Тип отношения один к одному. 

 
Вариант № 19  

1. Запустите систему «Электронное тестирование», зарегистрируйтесь в ней, 
пройдите тест «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности (Ветеринария)», выведите результаты на печать.  
2. С помощью любой поисковой системы в сети Интернет произведите поиск 
информации по следующей теме:  
Кандидозы кожи и слизистых оболочек 
Создайте  и  сохраните  в  своей  папке  файл  Word  с  именем  Доклад-  
………..(название в соответствии с темой). Открывая найденные ссылки и 
используя приемы копирования в документ создайте доклад в соответствии с 
требованиями предъявляемыми к докладу. 

http://www.allvet.ru/diseases/dog_inf6.php
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3. Составить запрос с параметром к таблице Товары для ветеринарии при 
запуске которого будет возникать окно Введите максимальную цену. 

 
Вариант № 20  

1. Запустите систему «Электронное тестирование», зарегистрируйтесь в ней, 
пройдите тест «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности (Ветеринария)», выведите результаты на печать.  
2. С помощью любой поисковой системы в сети Интернет произведите поиск 
информации по следующей теме:  
Отит среднего и внутреннего уха 
Создайте  и  сохраните  в  своей  папке  файл  Word  с  именем  Доклад-  
………..(название в соответствии с темой). Открывая найденные ссылки и 
используя приемы копирования в документ создайте доклад в соответствии с 
требованиями предъявляемыми к докладу.  
3. Используя Мастер создания форм, составить форму для ввода данных к 
таблице Товары для ветеринарии базы данных Ветеринарная аптека. 

 
Вариант № 21  

1. Запустите систему «Электронное тестирование», зарегистрируйтесь в ней, 
пройдите тест «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности (Ветеринария)», выведите результаты на печать.  
2. С помощью любой поисковой системы в сети Интернет произведите поиск 
информации по следующей теме:  
Воспаление наружного слухового канала уха 
Создайте  и  сохраните  в  своей  папке  файл  Word  с  именем  Доклад-  
………..(название в соответствии с темой). Открывая найденные ссылки и 
используя приемы копирования в документ создайте доклад в соответствии с 
требованиями предъявляемыми к докладу.  
3. С помощью СПС «КонсультантПлюс» найдите «Закон о ветеринарии» и 
в нем Статью 23 «Ответственность за нарушение ветеринарного 
законодательства». Экспортируйте еѐ в Microsoft Word. Сохраните 
полученный документ в папке Мои документы. 

 
Вариант № 22  

1. Запустите систему «Электронное тестирование», зарегистрируйтесь в ней, 
пройдите тест «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности (Ветеринария)», выведите результаты на печать.  
2. С помощью любой поисковой системы в сети Интернет произведите поиск 
информации по следующей теме:  
Фелиноз - болезнь кошачьих царапин 
Создайте  и  сохраните  в  своей  папке  файл  Word  с  именем  Доклад-  
………..(название в соответствии с темой). Открывая найденные ссылки и 
используя приемы копирования в документ создайте доклад в соответствии с 
требованиями предъявляемыми к докладу. 

http://www.allvet.ru/diseases/otit-srednego-i-vnutrennego-ukha.php
http://www.allvet.ru/diseases/vospalenie-naruzhnogo-slukhovogo-kanala-ukha.php
http://www.allvet.ru/diseases/felinoz-bolezn-koshachikh-tsarapin.php


3. Найти с помощью классификатора системы «КонсультантПлюс» и 
сохранить в Избранном международную конвенцию о борьбе с заразными 
болезнями животных. 

 

Вариант № 23  
1. Запустите систему «Электронное тестирование», зарегистрируйтесь в ней, 
пройдите тест «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности (Ветеринария)», выведите результаты на печать.  
2. С помощью любой поисковой системы в сети Интернет произведите поиск 
информации по следующей теме:  
Бордетеллез 
Создайте  и  сохраните  в  своей  папке  файл  Word  с  именем  Доклад-  
………..(название в соответствии с темой). Открывая найденные ссылки и 
используя приемы копирования в документ создайте доклад в соответствии с 
требованиями предъявляемыми к докладу.  
3. С помощью системы «КонсультантПлюс» найти и сохранить в 
Избранном «Положение о порядке экспертизы, испытания и регистрации 
ветеринарных препаратов». 

 
Вариант № 24  

1. Запустите систему «Электронное тестирование», зарегистрируйтесь в ней, 
пройдите тест «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности (Ветеринария)», выведите результаты на печать.  
2. С помощью любой поисковой системы в сети Интернет произведите поиск 
информации по следующей теме:  
Инфекция ротавирусная 
Создайте  и  сохраните  в  своей  папке  файл  Word  с  именем  Доклад-  
………..(название в соответствии с темой). Открывая найденные ссылки и 
используя приемы копирования в документ создайте доклад в соответствии с 
требованиями предъявляемыми к докладу.  
3. С помощью системы «КонсультантПлюс» ответьте на вопрос: Как 
называется форма ведомственного статистического наблюдения № 3-ВЕТ. 
Экспортируйте этот документ в Microsoft Word. Сохраните полученный 
документ в папке Мои документы. 

 
Вариант № 25  

1. Запустите систему «Электронное тестирование», зарегистрируйтесь в ней, 
пройдите тест «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности (Ветеринария)», выведите результаты на печать.  
2. С помощью любой поисковой системы в сети Интернет произведите поиск 
информации по следующей теме:  
Хламидиоз кошек 
Создайте  и  сохраните  в  своей  папке  файл  Word  с  именем  Доклад- 
………..(название в соответствии с темой). Открывая найденные ссылки и 

http://www.allvet.ru/diseases/bordetellez.php
http://www.allvet.ru/diseases/infektsiya-rotavirusnaya.php
http://www.allvet.ru/diseases/khlamidioz-koshek.php


используя приемы копирования в документ создайте доклад в соответствии с 
требованиями предъявляемыми к докладу.  
3. С помощью системы «КонсультантПлюс» ответьте на вопрос: Под каким 
номером вышел приказ Минсельхозпрода РФ от 15 октября от15 октября 
1997 года. Экспортируйте этот документ в Microsoft Word. Сохраните 
полученный документ в папке Мои документы. 

 

2.4. Пакет экзаменатора  
 

ПАКЕТ 
ЭКЗАМЕНАТОРА Задание № 1: Тестирование  
Результа Основные показатели     

ты оценки результата Критерии оценки Оценка 
освоения   результата  
З1, З2, З3, Перечисление и Оценка«5» - выставляется за  

З6 формулировка основных 93-100% правильных ответов  
 понятий по результатам тестирования  
 автоматизированной Оценка «4» - выставляется за  
 обработки информации; 80-92%  правильных  ответов  
 Перечисление и описание по результатам тестирования  
 базовых и периферийных Оценка «3» - выставляется за  
 устройств компьютерной 60-79%  правильных  ответов  
 системы, по результатам тестирования  
 автоматизированных Оценка «2» - выставляется за  
 рабочих мест; менее 60% правильных  
 Перечисление состава и ответов по результатам  
 описание функций и тестирования   
 возможностей     
 информационных и     
 телекоммуникационных     
 технологий в     
 профессиональной     
 деятельности;     
 Перечисление и описание     
 методов и средств сбора,     
 обработки, хранения,     
 передачи и накопления     
 информации;     
Задание № 2. Задание на поиск, обработку и хранение информации на  
компьютере      
Результа Основные показатели     

ты оценки результата Критерии оценки Оценка 
освоения   результата  



У1, У3, З4, Качество использования Оценка «5» - выставляется  
З5 технологий сбора, если поиск информации  

 размещения, хранения, произведен быстро,  
 накопления, найденная информация  
 преобразования и полностью соответствует  
 передачи данных в теме,  оформление документа  
 профессионально произведено в соответствии с  
 ориентированных требованиями к  
 информационных оформлению, сохранение  
 системах; информации произведено в  
 Качество применения указанном месте памяти  
 компьютерных и Оценка «4» - выставляется  
 телекоммуникационных если поиск информации  
 средств в произведен, найденная  
 профессиональной информация соответствует  
 деятельности; теме,  оформление документа  
 Перечисление и описание произведено в соответствии с  
 методов и средств сбора, требованиями к  
 обработки, хранения, оформлению, сохранение  
 передачи и накопления информации произведено  
 информации; Оценка «3» - выставляется  
 Перечисление состава и если поиск информации  
 описание функций и произведен, найденная  
 возможностей информация соответствует  
 использования базовых теме,  имеются недочеты в  
 системных программных оформлении, сохранение  
 продуктов и пакетов информации произведено  
 прикладных программ в Оценка «2» - выставляется  
 области если поиск информации не  
 профессиональной произведен или найденная  
 деятельности; информация не  
  соответствует теме или  
  сохранение информации не  
  произведено  
Задание № 3. Задание на использование прикладного программного  
обеспечения для решения профессионально ориентированных задач.  
Результа Основные показатели   

ты оценки результата Критерии оценки Оценка 
освоения  результата  

У2 Качество использования Оценка«5» - выставляется за  
 программного обоснованность выбора ПО  
 обеспечения для для решения задания,  
 выполнения свободное владение  
 профессионально- интерфейсом программы,  
 ориентированных задач полностью выполненное  



задание 
Оценка «4» - выставляется за 
обоснованность выбора ПО  
для решения задания, 
владение интерфейсом 
программы, задание 
выполненное с недочетами 
Оценка «3» - выставляется за 
владение интерфейсом 
программы, задание 
выполненное не полностью 
Оценка «2» - выставляется за 
неуверенное владение 
интерфейсом программы, 
задание не выполнено 

 
2.5. Оценочный лист   

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
ОП.06. Информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ФИО ____________________________________________________________  
Обучающийся студент на III курсе по специальности СПО 
111801 Ветеринария 

 

ЗАДАНИЕ №1 
Результаты освоения Основные показатели Оценка 

 оценки результата  
 Перечисление и  
З1: Основные понятия формулировка основных  
автоматизированной понятий  
обработки информации; автоматизированной  

 обработки информации;  
З 2: Общий состав и Перечисление и описание  
структура персональных базовых и периферийных  
компьютеров и устройств компьютерной  
вычислительных систем, системы,  
автоматизированных автоматизированных  
рабочих мест (АРМ); рабочих мест  
З 3: Состав, функции и Перечисление состава и  
возможности использования описание функций и  
информационных и возможностей  
телекоммуникационных информационных и  
технологий в телекоммуникационных  
профессиональной технологий в  
деятельности; профессиональной  



 деятельности;  
З 6: Основные методы и Перечисление и описание  
приемы обеспечения методов и приемов  
информационной обеспечения  
безопасности. информационной  

 безопасности.  
Итоговая оценка   

ЗАДАНИЕ №2   
Результаты освоения Основные показатели Оценка 

 оценки результата  
У1: Использование Качество использования  
технологии сбора, технологий сбора,  
размещения, хранения, размещения, хранения,  
накопления, преобразования накопления, преобразования  
и передачи данных в и передачи данных в  
профессионально профессионально  
ориентированных ориентированных  
информационных системах; информационных системах;  
У3: Применение Качество применения  
компьютерных и компьютерных и  
телекоммуникационных телекоммуникационных  
средств в профессиональной средств в профессиональной  
деятельности. деятельности  
З4: Методы и средства Перечисление и описание  
сбора, обработки, хранения, методов и средств сбора,  
передачи и накопления обработки, хранения,  
информации; передачи и накопления  

 информации;  
З5: Базовые системные Перечисление состава и  
программные продукты и описание функций и  
пакеты прикладных возможностей  
программ в области использования базовых  
профессиональной системных программных  
деятельности; продуктов и пакетов  

 прикладных программ в  
 области профессиональной  
 деятельности;  

Итоговая оценка  



ЗАДАНИЕ №3 
Результаты освоения Основные показатели Оценка 

 оценки результата  
У2: Использование в Качество использования  
профессиональной программного обеспечения  
деятельности различные для выполнения  
виды программного профессионально-  
обеспечения, в т.ч. ориентированных задач  
специального   

Итоговая оценка  
 
 
 

Дисциплина освоена с оценкой______________________________________ 
«______» ____________ 20__г. 
Подпись экзаменатора ____________________________________________ 


