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1.
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
активизация познавательного интереса студентов в области информатики и
информационно-коммуникационных технологий;
развитие творческих способностей студентов;
приобретение и совершенствование практических навыков и умений;
выявление, создание условий для развития и реализации потенциальных
возможностей, поощрение и поддержка активной молодёжи, одарённых студентов в
области информатики и информационно-коммуникационных технологий;
стимулирование использования студентами современных компьютерных
технологий для решения различных задач.
2.
-

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
администрация МЭКИ;
отделение 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».

3.
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
Участниками конкурса являются студенты III-IV курсов отделения 38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)» Михайловского экономического колледжа-интерната.
4.
-

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
«Лучший пользователь ПК (уровень Асе)» - 1 место;
«Пользователь (уровень Профи)» - II место;
«Эрудит (уровень Мастер)» - III место.

5.
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Для приёма и обработки заявок, создаётся оргкомитет конкурса на отделении 38.02.01
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» Михайловского экономического
колледжа-интерната.
Конкурс проводится в разрезе Декады отделения 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)» в период с 11 по 20 ноября 2015 года.
Заявки на участие в конкурсе подаются до 11.11.2015 г. в кабинет 24 или 25.
Для проведения конкурса создается жюри из числа преподавателей.
Конкурс проводится в два этапа:
- Отборочный тур (тестирование в программе MyTest) - тестирование на знание
теоретических вопросов.
- Практический тур (работа на ПК) - выполнение практических заданий, в том числе:
1. выполнение задания в графическом редакторе;
2. выполнение задания в незнакомой программе;
3. выполнение задания в текстовом редакторе;
4. выполнение задания в табличном редакторе;
5. выполнение задания в приложении для создания презентаций;
6. выполнение задания в СПС «КонсультантПлюс»;
7. работа с электронной почтой;
8. работа в локальной и глобальной сети;
9. и другое.
Задания конкурсанты получают непосредственно в день конкурса. На выполнение всех
заданий в общей сложности даётся 90 минут. Консультации участникам не проводятся.
Жюри осуществляет проверку заданий, подводит итоги и определяет по каждой
номинации победителей конкурса, которые награждаются грамотами и призами.
К участию в конкурсе допускается не более 3-х участников от каждой из групп III-IV
курсов.
Награждение победителей состоится в заключительный день Декады отделения
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».

6.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСА:
достижение цели поставленной в задании;
быстрота и точность выполнения задания (для некоторых заданий);
креативный подход к решению поставленной задачи;
техника и качество исполнения и использования компьютерных технологий.

Вид занятия: урок-конкурс, комбинированный, практическая работа.
Тип занятия: обобщение и систематизация знаний и умений.
Технологии:
1. проблемно-поисковая;
2. здоровьесберегающие технологии:
- комфортные условия в аудитории;
- благоприятный микроклимат;
- смена видов деятельности;
- эмоциональная разрядка;
- активизация познавательной деятельности;
- создание «Ситуации успеха».
Методы обучения: демонстрация; словесные (рассказ, беседа, инструктаж); инструктаж к
тренинго-тестирующей программе; самостоятельная практическая работа с текстом;
практическая самостоятельная работа; проблемно-поисковый метод.
Средства обучения:
1.
ПК по количеству участников конкурса с установленным программным
обеспечением с выходом в Internet: ОС Windows 7; MS Office; СПС «Консультант Плюс»;
тренинго-тестирующая система MyTest.
2.
Задания, содержащие условия практических ситуаций.
3.
Подготовленные файлы.
Межпредметная связь: информатика, правовое обеспечение профессиональной
деятельности, налоги и налогообложение, основы бухгалтерского учета, аудит,
документационное обеспечение управления, финансы, денежное обращение и кредит,
профессиональные модули.
План проведения конкурса:
1. Организационный момент
2. Постановка темы, цели и хода конкурса
3. Активизация познавательной деятельности студентов
4. Инструктаж
5. Отборочный тур (тестирование в программе MyTest) - тестирование на знание
теоретических вопросов.
6. Снятие стресса (эмоциональная разрядка)
7. Практический тур (работа на ПК) - выполнение практических заданий.
Самостоятельная практическая работа.
8. Подведение итогов конкурса

Ход конкурса:
1. Организационный момент. Постановка темы, цели и хода конкурса. Активизация
познавательной деятельности студентов.
Преподаватель:
Несколько лет назад Вы начали изучать новый предмет «Информационные
технологии в профессиональной деятельности», перед ним был курс «Информатика и
ИКТ» и в школе Вы также изучали «Информатику».
Сегодня мы проводим конкурс «Лучший пользователь ПК» для того, чтобы Вы
могли продемонстрировать свои полученные знания и умения, показать свою
компьютерную компетентность.
Я рада приветствовать всех, кто пришёл сегодня принять участие в конкурсе!
У нас на конкурсе работает жюри, для того чтобы оценить вашу работу и выделить
самых-самых лучших из лучших пользователей ПК.
В состав жюри вошли: Чудотворова Юлия Геннадиевна и Чудотворова Марина
Геннадиевна.
2. Инструктаж. Преподаватель даёт рекомендации по выполнению автоматизированного
теста и практического задания.
Первая часть конкурса «Лучший пользователь ПК» - это отборочный тур, в
котором конкурсантам необходимо пройти автоматизированный тест, состоящий из 50
вопросов. Задание рассчитано на в кавычках «продвинутых» пользователей и касаются
знаний аппаратного, программно-прикладного обеспечения, а также теоретической части
учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности».
Прошу обратить внимание, что некоторые вопросы отборочного тура не входят в
программу обучения и рассчитаны на самостоятельное изучение студентами.
Вторая часть конкурса - практическая часть (работа на ПК).
3.

Отборочный тур (тест) - 50 минут (файл - Приложение 7)
4. Снятие стресса (эмоциональная разрядка)
5.
Практический тур (работа на ПК)
ЗАДАНИЕ
1) Создайте в Моих документах папку и дайте ей
название «Конкурс пользователя». Всю информацию по
конкурсу храните только в ней!
2) Прочитайте текст, находящийся в файле Primer 1 на
сетевом диске X:Exchange/Дубровина/Primer 1. Ответ
сохраните в файле Ответ2 в вашей папке «Конкурс
пользователя».
3) Создайте текстовый документ по образцу. Сохраните
файл в папке Конкурс пользователя под именем Text.
4) Используя СПС КонсультантПлюс, найдите и
сохраните в свою папку Конкурс пользователя униф.
форму
бухгалтерского
документа Счет-фактура,
применив Экспорт в MS Excel. Имя файла Счет-фактура.
5) Заполните бухгалтерский документ Счет-фактура в

Баллы
1 балл

Примечание

По 1 баллу
см. Прил.1
правильный
ответ на вопрос
(шах 4 балла)
см. Прил. 2
1 балл
1 балл

см. Прил. файл СФ
Бланк

1 балл +1

см. Прил. 3

баллов (max 2
балла)
6) Используя ресурсы сети Internet, найдите и сохраните 1 балл
в папку Конкурс пользователя поздравительную
открытку ко Дню бухгалтера и/или налогового
инспектора (файл Pozdr).
7) Создайте поздравительное сообщение E-mail с 1 балл
прикреплением и отправьте по электронному адресу
dusvet@yandex.ru. В качестве прикрепления используйте
ранее подготовленную поздравительную открытку (файл
Pozdr).
8) Используя возможности сетевого принтера, 1 балл
распечатайте ранее подготовленную поздравительную
открытку (в формате А4). Сдайте в жюри,
предварительно подписав её.
9) Создайте презентацию по материалам файла Text 1 балл
«Принципы бухгалтерского учета» в своей папке
Конкурс пользователя (файл Prez.ppt).
10) Используя возможности сетевого принтера, 1 балл
распечатайте презентацию (файл Prez.ppt) в виде выдачи
слайдов (4 слайда по горизонтали) в черно-белом цвете.
Сдайте в жюри, предварительно подписав.
MS Excel. Постройте диаграмму цен.

см. Прил. 4

6. Просмотр и проверка выполненных работ конкурсантов, подсчет баллов.
По итогам последнего тура будут определены три победителя.
Лучшие из лучших!
7. Подведение итогов конкурса.
Преподаватель:
О победителях конкурса, по итогам набранных баллов, Вы узнаете на
заключительном мероприятии декады отделения 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский
учет».
Всем спасибо за работу! Успехов в учёбе!

