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1  Пояснительная записка 

 

Данные  методические  рекомендации  составлены  в  соответствии  с  содержанием  

рабочей  программы  ДУП.01 Основы профессиональной деятельности, специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

 

ДУП.01 Основы профессиональной деятельности изучается  в  течение  2 семестров.  

Общий  объем  времени,  отведенный  на    практические занятия  составляет  в  соответствии  с  

учебным  планом  и  рабочей  программой  –  76 часов (раздел 1. Введение в специальность – 18ч, 

раздел 2. Информатика – 40ч., раздел 3. Основы проектной деятельности – 18ч.). 

 

Практические работы проводятся после изучения соответствующих разделов и тем ДУП.01 

Основы профессиональной деятельности. Выполнение обучающимися практических работ 

позволяет им понять, где и когда изучаемые теоретические положения и практические умения 

могут быть использованы в будущей практической деятельности.  

 

В результате выполнения практических работ, предусмотренных программой по ДУП.01 

Основы профессиональной деятельности, обучающийся должен: 

уметь: 

 определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

 использовать различные виды познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применять основные методы познания (наблюдения, 

описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

 использовать различные информационные объекты, с которыми возникает 

 необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и 

процессов; 

 использовать  различные источники информации, в том числе электронных 

библиотек, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников, в том числе из сети Интернет; 

 анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на 

компьютере в различных видах;  

 использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации 

средствами информационных и коммуникационных  технологий; 

 

знать: 

 представлений о роли информации и информационных процессов в окружающем 

мире; 

 методы формального описания алгоритмов; 

 прикладные компьютерные программы по профилю подготовки; 

 способы представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

 компьютерные средства представления и анализа данных в электронных таблицах; 

 о базах данных и простейших средствах управления ими; 



 о компьютерно-математических моделях и необходимости анализа соответствия 

модели и моделируемого объекта (процесса); 

 программы на алгоритмическом языке для решения стандартной задачи с 

использованием основных конструкций языка программирования; 

 требования техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; 

 основы правовых аспектов использования компьютерных программ и прав доступа 

к глобальным информационным сервисам; 

 средства защиты информации от вредоносных программ, соблюдение правил 

личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами коммуникаций в 

Интернете. 

Практические задания, включенные в практические занятия, направлены на достижения 

соответствующих результатов освоения ДУП.01 Основы профессиональной деятельности 

(личностных, предметных и метапредметных), предусмотренных ФГОС среднего общего 

образования и на развитие соответствующих учебных действий. 

Выполнение практических работ согласно содержания ДУП.01 Основы профессиональной 

деятельности обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных– 

Л1 -  чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

Л2 − осознание своего места в информационном обществе; 

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

Л3 − умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя 

для этого доступные источники информации; 

Л4 − умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе 

по решению общих задач, в том числе с использованием современных средств 

сетевых коммуникаций; 

Л5 − умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов; 

Л6 − умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и 

в быту; 

Л7 − готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

предметных–  

П1 − сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 

окружающем мире; 

П2 − владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение 

анализировать алгоритмы; 

П3 − использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки; 

П4 − владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

П5 − владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 

таблицах; 

П6 − сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления ими; 

П7 − сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости 

анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 



П8 − владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для решения 

стандартной задачи с использованием основных конструкций языка программирования; 

П9 − сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

П10 − понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным сервисам; 

П11 − применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 

В результате освоения ДУП.01 Основы профессиональной деятельности развиваются 

следующие учебные действия: 

УУД1 - умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

УУД2 - использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

УУД3 - использование различных информационных объектов, с которыми 

возникаетнеобходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и 

процессов; 

УУД4 − использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек, 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников, в том числе из сети Интернет; 

УУД5 − умение анализировать и представлять информацию, данную в электронныхформатах на 

компьютере в различных видах; 

УУД6 − умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задачс соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены,ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационнойбезопасности; 

УУД7 - умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации средствами 

информационных и коммуникационных технологий.  



2  Перечень практических работ ДУП.01 Основы профессиональной деятельности 

 
Раздел 1. Введение в специальность 

Название практических работ 
Количество 

часов 

Тема 2. Основные элементы программирования 

Практическое занятие № 1. Разработка блок-схемы линейного алгоритма 2 

  

Практическое занятие № 2 Разработка блок-схемы алгоритма разветвляющейся 

структуры 
2 

Практическое занятие № 3-4 Разработка блок-схемы алгоритма 

разветвляющейся структуры 
4 

Тема 2. Принципы структурного программирования. Начало программирования в среде 

PascalABC 

Практическое занятие № 5-6. Составление программ линейной структуры 

Pascal в среде PascalABC 
4 

Практическое занятие № 7-8.  Составление программ разветвляющейся структуры 

Pascal в среде PascalABC 
4 

Практическое занятие № 9. Работа с антивирусной программой 2 

Итого: 18 

 

 
 

 

Раздел 2. Информатика 

 

Название практических работ 
Количество 

часов 

Раздел 2. Информация и информационные процессы 

Практическая работа №1. Подходы к измерению информации: 

содержательный подход и алфавитный подход. 
2 

Практическая работа №2. Дискретное (цифровое) представление текстовой, 

графической, звуковой информации и видеоинформации. 
2 

Практическая работа №3. Представление информации в различных 

системах счисления. 
2 

Практическая работа №4. Арифметические и логические основы работы 

компьютера. 
2 

Практическая работа №5. Алгоритмы и способы их описания. 2 

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий 

Практическая работа №6. Операционная система MSWindows. 

Графический интерфейс пользователя. Стандартные программы. 
2 

Практическая работа №7. Разграничение прав доступа в сети, общее 

дисковое пространство в локальной сети.  
2 

Практическая работа №8. Защита информации, антивирусная защита. 2 

Практическая работа №9. Эксплуатационные требования к компьютерному 

рабочему месту. Комплекс профилактических мероприятий для 

компьютерного рабочего места в соответствии с его комплектацией для 

профессиональной деятельности. 

2 

Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Практическая работа №10. Использование систем проверки орфографии и 

грамматики. Создание компьютерных публикаций на основе 

использования готовых шаблонов (для выполнения учебных заданий из 

2 



различных предметных областей). 

Практическая работа №11. Использование различных возможностей 

динамических (электронных) таблиц. Математическая обработка числовых 

данных средствами электронных таблиц. 

2 

Практическая работа №12. Системы статистического учета. Графическое 

представление. 
2 

Практическая работа №13. Работас учебной базой данных. Создание и 

заполнение таблиц. Организация форм и запросов. 
2 

Практическая работа №14. Формирование запросов для работы с 

электронными каталогами библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ. 
2 

Практическая работа №15. Создание и редактирование графических и 

мультимедийных объектов средствами компьютерных презентаций для 

выполнения учебных заданий из различных предметных областей. 

Использование презентационного оборудования.  

2 

Практическая работа №16. Использование инструментов презентаций. 2 

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 

Практическая работа №17. Браузер. Примеры работы с Интернет-

магазином, Интернет-СМИ. Интернет-турагентством, Интернет-

библиотекой и пр. Поиск информации на государственных 

образовательных порталах. Поисковые системы. 

2 

Практическая работа №18. Создание ящика электронной почты и 

настройка его параметров. Формирование адресной книги. 
2 

Практическая работа №19. Использование тестирующих систем в учебной 

деятельности в локальной сети образовательного учреждения. 
2 

Практическая работа №20. Инструменты для создания сайта. Разработка 

тематического сайта. 
2 

Итого:  40 

 

 

 

Раздел 3. Основы проектной деятельности 
 

Название практических работ 
Количество 

часов 

Практическое занятие № 1 Планирование проекта 2 

Практическая работа № 2 Работа с информационными ресурсам 3 

Практическая работа № 3 Формулирование темы проекта. Определение 

цели и задач проекта 
2 

Практическая работа № 4 Работа над основной частью исследования 3 

Практическая работа № 5 Оформление работы в соответствии с 

требованием 
2 

Практическая работа № 6 Работа по созданию мультимедийной 

презентации по проекту 
3 

Практическая работа № 7 Подготовка публичного выступления 3 

Итого:  18 
 

 

  



3 Инструктивно-методические указания по выполнению практических 

работ 
Раздел 1. Введение в специальность 

 Практическое занятие № 1. Разработка блок-схемы линейного алгоритма 
Цельработы:научитьсясоставлятьалгоритмыграфическимспособом(блок-схем) 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕСВЕДЕНИЯ 
ЭтапырешениязадачинаЭВМ.Работапорешениюлюбойзадачисиспользованиемкомпьютера 

включаетвсебяшестьэтапов 

1) постановка задачи 

2) формализация задачи 

3) построение алгоритма 

4) составление программы на языке программирования 

5) отладка и тестирование программы 

6) проведение расчетовианализполученныхрезультатов 
ЧастоэтупоследовательностьназываюттехнологическойцепочкойрешениязадачинаЭВМ. 

На этапе постановки задачи следует четко определить, что дано и что требуется найти.Важно 

описать полный набор исходных данных, необходимых для решения задачи 

Наэтапеформализациичащевсегозадачапереводится наязыкматематических 

формул,уравненийиотношений.Если 

решение задачи требует математического описания какого-то реального объекта, 

явленияилипроцесса,тоееформализацияравносильнаполучениюсоответствующейматематической 

модели 

Третий этап — это построение алгоритма. Опытные программисты часто сразу пишутпрограммы 

на определенном языке, не прибегая к каким-либо специальным средствамописанияалгоритмов(блок-

схемам,псевдокодам),однаковучебныхцеляхполезносначала использовать эти средства, а затем 

переводить полученный алгоритм на языкпрограммирования 

Алгоритм —этопоследовательностькомандуправлениякаким-

либоисполнителем.Вшкольномкурсеинформатикис понятиемалгоритмаи 

методамипостроенияалгоритмовученикизнакомятсянапримерахучебныхисполнителей:Робота,Че

репахи,Чертежникаидр.Этиисполнителиничегоневычисляют. Они создают рисунки на экране, 

перемещаются в лабиринтах, перетаскиваютпредметысместанаместо. 

Данныеивеличины.Совокупностьвеличин,скоторымиработаеткомпьютер,принятоназыватьданны

ми.Поотношениюкпрограммеразличаютисходные,окончательные(результаты)ипромежуточныеданные,

которыеполучаютвпроцессевычислений. 

В каждом языке программирования существуетсвоя концепция и своя систематипов данных. 

Однако в любой язык входит минимально необходимый набор 

основныхтиповданных:целыевещественные,логическиеисимвольные.Стипомвеличинысвязанытриеесв

ойства:множестводопустимыхзначений,множестводопустимыхопераций,формавнутреннегопредставле

ния. 

 

Блок-схема — графическое представление алгоритма. Она состоит из 

функциональныхблоков,которыевыполняютразличныеназначения(ввод/вывод,начало/конец,вызовфунк

цииит.д.). 

Существуетнесколькоосновныхвидовблоков,которыенетруднозапомнить: 



 

 

 

Пример№1: Рассчитатьплощадьипериметрпрямоугольникаподвумизвестнымсторонам. 

Даннаязадачанедолжнапредставлятьособойтрудности,таккакпостроенаонанахорошо известных 

всем нам формулах расчета площади и периметра 

прямоугольника,поэтомузацикливатьсянавыведенииэтихформулмынебудем. 

 

Составим алгоритм решения подобныхзадач: 

1) Прочитатьзадачу. 

2) Выписать известные и неизвестные нам переменные в «дано». (В задаче №1 

кизвестным переменным относятся стороны: a,b ;к неизвестным — площадь S и периметрP) 

3) Вспомнитьлибосоставитьнеобходимыеформулы.(Унас:S=a*b;P=2*(a+b)) 

4) Составитьблок-схему. 

5) ЗаписатьрешениенаязыкепрограммированияPascal.З

апишемусловиевболее краткомвиде. 
Дано:a,b 

Найти: S,P 

 

Блок-схема: 

 

Словесноеописаниеалгоритма: 



Структурапрограммы,решающейданнуюзадачу,тожепроста: 

1) Описаниепеременных; 

2) Вводзначенийсторонпрямоугольника; 

3) Расчетплощадипрямоугольника; 

4) Расчетпериметрапрямоугольника; 

5) Выводзначенийплощадиипериметра; 

6) Конец. 

 

ЗАДАНИЕ 
 

Составитьсловесно-формульныйалгоритмиблок-схемудляследующихзадач: 

 

1. Вычислитьпериметри  

площадьпрямоугольноготреугольникаподлинамдвухкатетов:aиb; 

2. Вычислитьдлинуокружностииплощадькругасзаданным радиусомR/ 

3. Вычислитьрасстояниемеждудвумяточкамисзаданнымикоординатами(х1,y1)и(х2,y2) 

  



Практическое занятие № 2 Разработка блок-схемы алгоритма 

разветвляющейся структуры 
Цель работы: знать о разветвляющейся конструкции алгоритма; уметь 

реализовыватьалгоритмическую конструкцию ветвление с помощью условного оператора и 

операторавыборавпрограмме,написаннойнаязыкеПаскаль. 

Оборудование:ПК,ИСРPascalABC 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕДАННЫЕ 

 

Ветвление—

алгоритм,вкоторомпредусмотреныразветвления,указанныевпоследовательностидействийнадванаправл

ениявзависимостиотитоговпроверкизаданногоусловия.Тоестьтакойалгоритм,обязательносодержитусло

виеивзависимостиотрезультата выполненияусловияпроисходитвыбор действия. 

Например: Если день рабочий,тоидем влицей,иначе будемотдыхать.Такихпримеров можем 

привести много из обычной жизни и наук. К примеру, физика: Если ударупругий,томасса 

теласохраняется,иначемасса изменяется. 

Алгоритмическая конструкция ветвление программируется с помощью 

условногооператораIf,которыйможетбытьпредставлендвумявариантами(Таблица 1). 

 

Конструкция Графическое представление блок - схема) 

1 Вариант — неполное ветвление 

If<условие>Then<оператор> 

 

Неполное ветвление — в зависимости 

отрезультата проверки условия 

либовыполняются действия одной ветви 

«да»(оператор), либо эти действия 

невыполняются. 

 
2 Вариант— полноеветвление 

If <условие> Then <оператор1> Else 

<оператор2> 

 

Полное ветвление —в зависимости 

отрезультата проверки условия 

выполняютсятолько оператор 1 ветви «да» или 

только оператор2ветви«нет» 

 
 



Условие —этологическоевыражение,котороеможетприниматьодноиздвухзначений:true(истина—

условиевыполняется)иfalse(ложь—условиеневыполняется). 

В условии используются операции отношения (=, <> ,>,<, >=, <=) и логическиеоперации (and (И), 

or (ИЛИ), xor (исключающее ИЛИ), not (отрицание)). Если 

требуетсяпроверитьнесколькоусловий,ихобъединяютспомощьюлогическихопераций. 

Примерылогическихвыражений: 

А<2 

(x<>0)and(y<>0) 

Если между служебными словами стоят несколько операторов, то они заключаются 

воператорные скобкиBegin…End 

 

Рассмотримпример: 

Даны 2 вещественных числа. Если числа положительные, то возвести в 

квадратпервоечисло,иначевозвестивквадратвтороечисло. 

 

Листинг программы Графическое представление 

(блок -схема) 

Program 

Primer_1;Usescrt; 

{Обозначим 1- ое число через переменную а, 2-

оечерезпеременнуюb,результат—с} 

Vara,b,c:real;Begin 

Clrscr; 

Writeln(‘Введитепервоечисло’); 

Readln(a); 

Writeln(‘Введитевтороечисло’); 

Readln(b); 

If (a>0) and (b>0) Then c:=sqr(a) Else 

c:=sqr(b);Writeln(‘Результат=’,c:5:2); 

End. 

 

 

ЗАДАНИЕ 
 

Правилапунктуациипризаписиоператоров 

 

1. Точкасзапятойнеставитсявразделахописанийпослезарезервированныхслов uses,label, type, 

const, var иставитсяпослезавершениякаждогоописания 

2. Точкасзапятойнеставитсяпослеbeginипередend,таккакэтисловаявляютсяоператорнымиско

бками,а неоператорами; 

3. Точкасзапятойявляетсяразграничителемоператоров,ееотсутствиемеждуоператорамивызыв



аетошибкукомпиляции; 

4. Воператорахциклаточкасзапятойнеставитсяпослеслужебныхсловwhile,repeat,do, until; 

5. Вусловныхоператораточка сзапятойнеставитсяпослеthenиперед else 

ЗАДАНИЕ 
Выполнитезаданиеповарианту,назначенномупреподавателем. 

 

Вариант1 
 

Задание1 
Данытридействительныечисла.Возвестивквадраттеизних,значениякоторыхположительны,ивчетверту

юстепень—отрицательные. 

 

Задание2 
Написатьпрограмму,котораявычисляетчастноеотделениядвухчисел.Программадолжна проверять 

правильность введенных пользователем данных и, если они 

неверные(делительравеннулю),выдаватьсообщениеобошибке.Нижепредставленрекомендуемыйвидэкранав

овремяработыпрограммы(данные,введенныепользователем,выделеныполужирнымшрифтом). 

Вычислениечастного. 

Введитев однойстрокеделимоеиделитель,затемнажмите<Enter> 

->12О 

Выошиблись.Делительнедолженбытьравеннулю. 

 

Задание3 
Оформитьотчет.Отчетдолженсодержатькоды программи блок-схемы 

 

Вариант2 
 

Задание 1 
Даныдвадействительныечисла.Есличислаположительнынайтиихсумму,еслиотрицательны —

произведение 

 

Задание2 
Написатьпрограмму вычислениястоимости покупкисучетомскидки.Скидка 

в10%предоставляется,еслисуммапокупкибольше1000руб.Нижепредставленрекомендуемыйвидэкранавовре

мяработыпрограммы(данные,введенные пользователем,выделеныполужирнымшрифтом). 

Вычисление стоимости покупки с учетом скидки.Введитесумму покупкиинажмите<Enter> 

->1200 

Вампредоставляетсяскидка10% 

Суммапокупкисучетом скидки: 1080.00руб. 
 

Задание3 
Оформитьотчет.Отчетдолженсодержатькоды программи блок-схемы 

 

Вариант3 

Задание 1 



Даны действительные числа х и у, не равные друг другу. Меньшее из этих чисел 

заменитьполовинойихсуммы,абольшее—ихудвоеннымпроизведением 

 

Задание 2 
НаписатьпрограммупроверкизнаниядатыоснованияСанкт-

Петербурга.Вслучаеневерногоответапользователяпрограммадолжнавыводитьправильныйответ.Нижепредст

авлен рекомендуемый вид экрана во время работы программы (данные, 

введенныепользователем,выделеныполужирнымшрифтом). 

 

В каком году был основан Санкт-Петербург?Введитечислоинажмите<Enter> 

->1705 

Выошиблись,Санкт-Петербургбыл основанв1703году. 

Задание3 
Оформитьотчет.Отчетдолженсодержатькоды программи блок-схемы 

 

Вариант4 

Задание 1 
Данные два вещественных числа. Если первое число больше второго, то возвести его 

втретьюстепень,еслиравновторому—прибавитькнемувторое число 

Задание 2 
Написать программу определения стоимости разговора по телефону с учетом скидки 

20%,предоставляемойповоскресеньям.Нижепредставленрекомендуемыйвидэкранапрограммывовремяеераб

оты(данные,введенныепользователем,выделеныполужирнымшрифтом). 

 

Вычисление стоимости разговора по телефону.Введитеисходныеданные: 

Длительность разговора (целое количество минут) —>3День недели (1 - понедельник, ... 7 — 

воскресенье) —>6Предоставляется скидка20%. 

Стоимостьразговора: 5.52руб. 
 

Задание3 
Оформитьотчет.Отчетдолженсодержатькоды программи блок-схемы 

 

Вариант5 

Задание 1 

 
Даны три действительные числа. Если первое число больше второго, умножить данноечислона 

5,еслипервоечислобольшетретьего—разделитьнадва 

 

Задание2 
Написатьпрограмму —модельанализапожарногодатчикавпомещении,котораявыводит сообщение 

«Пожароопасная ситуация», если температура в комнате превысила600С 

 

Задание3 
Оформитьотчет.Отчетдолженсодержатькоды программи блок-схемы 



 

Вариант6 

Задание 1 
Даныдействительныечислаa,b,c.Удвоитьэтичисла,еслиизменения. 

a≥b≥c,иначеоставитьбез изменения. 

 

Задание 2 
Написать программу, которая анализирует данные о возрасте и относит человека к 

однойизчетырехгрупп:дошкольник,ученик,работник,пенсионер.Возраствводитсясклавиатуры. 

 

Задание3 
Оформитьотчет.Отчетдолженсодержатькоды программи блок-схемы 

 

 

Вариант7 

Задание 1 
Даны три числа a, b, c. Определить какое из них равноd. Если ни одно не равноd, 

тонайтисуммучиселa,b,c. 

Задание 2 
Написатьпрограммувычислениястоимостипокупкисучетомскидки.Скидкав3%предоставляется в том 

случае, если сумма покупки больше 500 руб., в 5% — если 

суммабольше1000руб.Нижепредставленрекомендуемыйвидэкранавовремяработыпрограммы(данные,введе

нныепользователем,выделеныполужирнымшрифтом). 

 

Вычисление стоимости покупки с учетом скидки.Введитесумму покупкиинажмите<Enter> 

->640 

Вампредоставляетсяскидка3% 

Суммапокупкисучетом скидки: 620.80руб. 

Задание3 
Оформитьотчет.Отчетдолженсодержатькоды программи блок-схемы 

 

Вариант8 

Задание1 
 

Данытридействительныечисла.Найтиминимальноеимаксимальноечисло. 

 

Задание 2 
Написать программу проверки знания истории архитектуры. Программа должна вывестивопрос и три 

варианта ответа. Пользователь должен выбрать правильный ответ и ввестиего номер. Ниже представлен 

рекомендуемый вид экрана во время работы 

программы(данные,введенныепользователем,выделеныполужирнымшрифтом). 

АрхитекторИсаакиевскогособора: 

1. ДоменикоТрезини 

2. ОгюстМонферран 



3. КарлРосси 

Введитеномерправильногоответаинажмите<Enter> 

->3 

Вы ошиблись. 

АрхитекторИсаакиевскогособора—ОгюстМонферран. 
 

Задание3 
Оформитьотчет.Отчетдолженсодержатькоды программи блок-схемы 

 

Вариант9 

Задание 1 
Даны три действительныечисла. Если все числа положительны, найти 

среднееарифметическое,иначепроизведение. 

Задание 2 
Написать программу проверки знания истории архитектуры. Программа должна вывестивопрос и три 

варианта ответа, а пользователь — выбрать правильный ответ и ввести 

егономер.Нижепредставленрекомендуемыйвидэкранавовремяработыпрограммы(данные,введенныепользов

ателем,выделеныполужирнымшрифтом). 

Невскийпроспектполучилсвоеназвание: 

1. Поимениреки,наберегахкоторойрасположенСанкт-Петербург 

2. ПоимениблизкорасположенногомонастыряАлександро-Невскойлавры 

3. ВпамятьознаменитомполководцеАлександреНевскомВведитеномерправильного ответаи 

нажмите<Enter> 

->3 

Выошиблись.Правильныйответ:2. 
 

Задание3 
Оформитьотчет.Отчетдолженсодержатькодыпрограмми блок-схемы 

 

Вариант10 

Задание 1 
Даны два вещественных числа, если числа не равны нулю, возвести из в третью степень,иначе 

вовторую степень. 

Задание 2 
Написать программу, которая сравнивает два числа, введенных с клавиатуры. Программадолжна 

указать, какое число больше, или, если числа равны, вывести соответствующеесообщение. 

Нижепредставлен рекомендуемыйвидэкранавовремяработыпрограммы. 

Введитеводнойстрокедвацелыхчисла 

->3467 

34меньше67. 

Задание3 
Оформитьотчет.Отчетдолженсодержатькоды программи блок-схемы 

  



 

Практическое занятие № 3-4 Разработка блок-схемы алгоритма 

разветвляющейся структуры 
Цельработы:научитьсясоставлятьпрограммысиспользованиемвложенногоусловия 

Оборудование:ПК,ИСРPascalABC 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕСВЕДЕНИЯ 
 

Любая ветвь может не быть линейным участком программы, а сама 

содержатьветвление.Такоеветвлениеназываетсявложенным(илимножественным)ветвлением.  

Чаще вторично разветвляется ветка «нет». В качестве примера разберѐм простуюзадачу: 

Впервоммагазинехозяйкаприобрелаaкг.огурцов.Ихоказалосьbштук.Вовтороммагазиненаc 

кг.получилосьdштук.Вкакоммагазинеогурцыкрупнее? 

Находиммассуодногоогурцавкаждоммагазинеисравниваемих.Блок-

схемаданнойзадачипредставленаниже. 

 

Рассмотримпример2 

Написать программу, которая вычисляет оптимальный вес пользователя, сравниваетегос 

реальнымивыдаетрекомендацию онеобходимостипоправитьсяилипохудеть.Оптимальныйвес 

вычисляется поформуле:рост(всантиметрах)—100. 

Рекомендуемыйвидэкранавовремяработыпрограммыприведенниже: 

Введитеводнойстрокечерезпробел 

рост(см)ивес(кг)затемнажмите<Enter> 

->17068 

Вамнадопоправитьсяна2.00кг. 
 

Листингпрограммы 
Program Ves;var 

w: real; {вес} 

h:real; {рост} 

opt:real; {оптимальныйвес} 



d: real; {отклонениеотоптимальноговеса} 

begin 

writeln('Введите в одной строке через пробел');writeln ('рост (см) и вес (кг), затем нажмите <Enter>');write('-

>'); 

readln(h,w);opt:=h-100; 

ifw=optthenwriteln('Вашвесоптимален!')else 

if w<opt then begin d:=opt-w; writeln('Вамнадопоправитьсяна ',d:5:2,' кг.'); end elsebegind:=w-

opt;writeln('Вамнадопохудетьна1,d:5:2,'кг');end; 

end. 

ЗАДАНИЕ 
 

1. Однакоробкасяйцамисодержит10ячеекпо30яицвкаждой.Поместятсялиaяицв b коробок 

(уже имеющих пустые ячейки)? Если не поместятся, сообщить, сколько 

ещѐтребуетсяячеекикоробок.Еслиостанутсялишниекоробки,сообщить,сколькоосталось. 

2. Определить,являютсялитривведѐнныхчисладлинамисторонпрямоугольноготреугольника. 

3. В котѐл с 20 л воды всыпали m граммов соли. Норма для супа составляет от 10 до 

12г/литр. Определить, нормально ли посолена вода. Если недосолена, сообщить, сколькограммов 

соли нужно добавить до нормы. Если пересолена,—сколько литров 

водынужнодолитьдонормальнойконцентрации. 

4. После промывки шерстьсушат. Нормальная плотность шерсти, 

соответствующейтребуемойвлажности,составляетоколо280кг/м3.На  текстильный  заводпоступило 

m тонншерсти, объѐмкоторойсоставляет V м3.Определитьсоответствиесырьятребуемойвлажности. 

5. Определить, лежит ли точка (x, y) внутри кольца с центром в начале 

координат,внутреннимрадиусомr1ивнешнимрадиусомr2 

6. Врач прописал больному первого лекарства всего a таблеток, по b таблеток в день 

ивторого лекарства c таблеток по d таблеток в день. На следующий день после того, каквсе 

лекарства будет приняты, больной должен прийти на приѐм. Через сколько 

днейбольнойпопадѐтнаприѐмкврачу? 

  



Практическое занятие № 5-6. Составление программ линейной структуры 

Pascal в среде PascalABC 
Цель работы: научиться составлять программы линейной структуры, реализовывать 

впрограммеоператорприсваивания,процедурыввода/вывода;строитьблок-схемылинейнойконструкции. 

Оборудование:ПК,ИСРPascalABC 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕДАННЫЕ 
Приступаякрешениюзадачэтогораздела,следуетвспомнить,что: 

- программыслинейнойструктуройявляютсяпростейшимиииспользуются,как 

правило,дляреализацииобычныхвычисленийпоформулам; 

- в программах с линейной структурой инструкции выполняются последовательно, одна 

задругой; 

- алгоритмпрограммыслинейнойструктуройможетбытьпредставленследующимобразом(Р

ис.1): 

 

 

Рис. 1. Блок-схема линейной конструкции 

 

МатематическиестандартныефункцииПаскаля 

 

 



 

ГдеI—Integer;R—Real 

 

ЗАДАНИЕ 

 

1. Написать программу вычисления объема цилиндра. Ниже представлен 

рекомендуемыйвид экрана во время работы программы (данные, введенные 

пользователем, выделеныполужирнымшрифтом). 
 

Вычисление объема 

цилиндраВведитеисходные 

данные: 

Радиус основания (см) —

> 5Высота цилиндра (см) —> 

10Объемцилиндра1570.80куб.с

м. 
 

Длязавершенияработыпрограммынажмите<Enter>. 

 

2. Написать программу вычисления объема цилиндра. Ниже представлен 

рекомендуемыйвид экрана во время работы программы (данные, введенные 

пользователем, выделеныполужирнымшрифтом). 
 

Вычисление объема цилиндра 

Введитеисходные данные: 

Радиус основания (см) —> 5 

Высота цилиндра (см) —> 10 

Объемцилиндра1570.80куб.см. 

Длязавершенияработыпрограммынажмите<Enter>. 
 

3. Написатьпрограммувычислениядвухвыражений: 
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4. Длякаждойпрограммысоставитьблок-схему 

 

КОНТРОЛЬНЫЕВОПРОСЫ 

 

1. Какиетипыданныевызнаете? 

2. Чтотакоеалгоритм? 

3. Приведитепримералгоритмаиз реальнойжизни 

4. Какимисвойствамиобладаеталгоритм? 

5. Чтотакоелинейнаяконструкция? 

6. Какиеоператорыиспользуютсядляреализациилинейнойконструкциивпрограмме? 

7. Назовитепроцедурыввода/выводаданных 

8. Чтотакоеформатвыводаданных? 

9. Перечислитеосновныеразделы программы 
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Практическое занятие № 7-8.  Составление программ разветвляющейся 

структуры Pascal в среде PascalABC 
Цельработы:научитьсяиспользоватьоператорыцикловприсоставлениипрограммнаязыке 

Паскаль;составлятьблок-схемуциклическойструктуры 

 

Оборудование:ПК,ИСРPascalABC 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕДАННЫЕ 
 

Операторыциклаиспользуютсядлямногократногоповторенияаналогичныхвычисле

ний. 

 

ДляорганизациициклавПаскалеимеютсятриразличныхоператора. 

 

1. РегулярныйоператорFor 
 

For<параметр цикла>:=<начальное значение>to<конечное значение>doS;S-

простойилисоставнойоператор. 

 

инструкцияforиспользуется дляорганизациицикловс 

фиксированным,определяемымвовремяразработкипрограммы,числомповторений; 

количество повторений цикла определяется начальным и конечным

 значениямипеременной-счетчика; 

переменная-счетчикдолжнабытьцелого типа(integer). 

 

Прикаждом прохождении цикла < параметр цикла >,начинаяс 

<начальногозначения>,увеличиваетсянаединицу.Циклвыполняется,пока<параметрцикла>неста

нетбольше 

<конечногозначения>. 

 

ДругойвариантзаписиоператораFor: 

For<параметр цикла>:=<начальноезначение>downto<конечноезначение>doS; 

 

Вэтомслучаеприкаждомпрохождениицикла<параметрцикла>уменьшаетсянаединицуот<н

ачальногозначения>до<конечногозначения>. 

 

2. ОператорциклаWhileспроверкойпредусловия: 
 

While<условие>doS; {Пока выполняется условие, 

делать}Цикл выполняется,пока условие истинно(true). 
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3. ОператорциклаRepeatспроверкойпостусловия: 
 

RepeatS until<условие>; {Выполнять до тех пор, пока не будет выполнено 

условие}Циклвыполняется,пока условиеложно(false). 

 

Пример 
Постановка 

задачи.Найтисумму5целыхчиселот1до5.Написатьпрограммыдляопределениясуммыспомощьютр

ехрассмотренныхоператоровцикла. 

Структограмма и программа приведены в 

таблице 1Таблица 1-Операторыцикла 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 
 

Задание 

1.Составьтепрограммы,используярегулярныйоператорцикласогласносвоемуварианту.Номервар

ианта соответствуетномерувашегорабочегоПК. 

 

Вариант1 
 

1. Написатьпрограмму,котораявыводиттаблицуквадратовпервыхдесятичисел.Ниже
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представленрекомендуемыйвидэкрана вовремяработыпрограммы. 
 

Таблицаквадратов 
 

Числ

о 

Квадра

т 

1 1 

2 4 

3 9 

4 16 

5 25 

6 36 

7 49 

  

8 64 

9 81 

10 100 

2. Оформитьотчет.Отчет долженсостоятьизкодапрограммы,блок-схемы. 
 

Вариант2 
 

1. Написатьпрограмму,котораявыводиттаблицуквадратовцелыхположительныхчисе

л,введенных пользователем с клавиатуры. Ниже представлен рекомендуемый вид 

экрана вовремяработы программы. 
 

Таблицаквадратовнечетныхчисел. 
 

Число Квадра

т 

1 1 

3 9 

5 25 

7 49 

9 81 

2. Оформитьотчет.Отчет долженсостоятьизкодапрограммы,блок-схемы. 
 

Вариант3 
 

1. Написать программу, которая вводит с клавиатуры 5 дробных чисел и вычисляет 

ихсреднееарифметическое.Рекомендуемыйвидэкранавовремяработыпрограммыприв

еденниже: 
 

Вычислениесреднегоарифметическогопоследовательностидробныхчи

сел.После вводакаждогочисланажимайте<Enter> 

->5.4 

->7.8 

->3.0 

->1.5 
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->2.3 

Среднееарифметическоевведеннойпоследовательности:4.00 
 

2. Оформитьотчет.Отчетдолженсостоятьизкодапрограммы,блок-схемы 
 

Вариант4 
 

1. Написать программу, которая выводит на экран таблицу стоимости, например, 

яблок вдиапазоне от 100 г до 1 кг с шагом 100. Ниже представлен рекомендуемый 

вид 

экранапрограммывовремяееработы(данные,введенныепользователем,выделеныполу

жирнымшрифтом). 
 

Введитеценуодногокилограммаинажмите<Enter>(копейкиотрублейотделяйтеточкой)

->16.50 

Вес(гр) Cтоимость(ру

б.) 

100 1.65 

200 3.30 

300 4.95 

400 6.60 

500 8.25 

600 9.90 

700 11.55 

800 13.20 

900 14.85 

1000 16.50 

 

2. Оформитьотчет.Отчетдолженсостоятьизкодапрограммы,блок-схемы 
 

Вариант5 
 

1. Написатьпрограмму,котораявыводитнаэкрантаблицупереводаизградусовЦельсия 
(C)вградусыпоФаренгейту(F)длязначенийот15до30сшагом1градус.Переводосуществляетсяпофо

рмулеF=C*1.8+32 

 

2. Оформитьотчет.Отчетдолженсостоятьизкодапрограммы,блок-схемы 
 

Вариант6 
 

1. Написать программу, которая выводит таблицу значений функции у=-2,4х2+5х-3 

вдиапазоне от – 2 до 2 с шагом 0,5. Ниже представлен рекомендуемый вид экрана 

во времяработыпрограммы: 

Х у 

-2 -

22,6

0 
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-1,5 -

15,9

0 

-1 -

10,4

0 

-0,5 -6,10 

0 -3,00 

0,5 -1,10 

1 -0,40 

1,5 -0,90 

2 -2,60 

2. Оформитьотчет.Отчетдолженсостоятьизкодапрограммы,блок-схемы 

Вариант7 
 

1. Написать программу, которая вводит с клавиатуры 7 дробных чисел и вычисляет 

суммуположительных чисел ипроизведение отрицательных 

чисел.Рекомендуемыйвид экранавовремяработы программыприведенниже: 
 

Вычислениесреднегоарифметическогопоследовательностидробныхчи

сел.После вводакаждогочисланажимайте<Enter> 
 

->1.4 

->7.8 

->3.0 

->-7,6 

->-9,2 

->1.5 

->2.3 
 

Сумма положительных чисел 

равна 

=Произведениеотрицательныхчис

елравно= 
 

2. Оформитьотчет.Отчетдолженсостоятьизкодапрограммы,блок-схемы 
 

Вариант8 
 

1. Написать программу, которая вычисляет среднее арифметическое 

последовательностидробных чисел, вводимых с клавиатуры. После того, как будет 

введено последнее 

число,программадолжнавывестиминимальноеимаксимальноечислопоследовательно

сти. 
Количество чисел должно задаваться во время работы программы. Рекомендуемый 

видэкранаприведенниже.Данные,введенныепользователем,выделеныполужирнымшрифтом. 
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Обработка последовательности дробных чисел. Введите 

количество чиселпоследовательности->5 

Вводитепоследовательность.Послевводакаждогочисланажимайте<Enter>->5.4-> 

7.8->3.0 ->1.5->2.3 

Количествочисел:5 

Среднее 

арифметическое: 

4.00Минимальноечисло: 

Максимальное число: 

2. Оформитьотчет.Отчет долженсостоятьизкодапрограммы,блок-схемы 
 

Вариант9 
 

1. Написать программу, которая выводит таблицу значений функции у=-9х2+2х 

вдиапазоне от – 3 до 3 с шагом 1. Ниже представлен рекомендуемый вид экрана 

во времяработыпрограммы: 

Х у 

-3 -

87 

-2 -

40 

-1 -

11 

0 0 

1 -7 

2 -

32 

3 -

75 

2. Оформитьотчет.Отчетдолженсостоятьизкодапрограммы,блок-схемы 
 

Вариант10 
 

1. Написатьпрограмму,котораявычисляетпроизведениепоследовательностицелыхчи

сел,вводимыхсклавиатуры.Послетого,какбудетвведенопоследнеечисло,программадо

лжнавывестиминимальноеимаксимальноечислопоследовательности.Количество 

чисел должно задаваться во время работы программы. Рекомендуемый 

видэкранаприведенниже.Данные,введенныепользователем,выделеныполужирнымш

рифтом. 
 

Обработка последовательности дробных чисел. Введите 

количество чиселпоследовательности->5 

Вводитепоследовательность.Послевводакаждого числанажимайте<Enter>->5->7- 

>3->1->2 

Количествочисел:5 

Произведение:210Мини

мальноечисло: 

Максимальноечисло: 
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2. Оформитьотчет.Отчетдолженсостоятьизкодапрограммы,блок-схемы 
 

Задание 2. Составьте программу, используя оператор Repeat по варианту, 

предложенномупреподавателем. 

 

Вариант1 
Написать программу, вычисляющую произведение положительных чисел, 

которыевводятся с клавиатуры, используя оператор Repeat. Ниже представлен 

рекомендуемый 

видэкранавовремяработыпрограммы(данные,введенныепользователем,выделеныполужирн

ымшрифтом). 

Вычислениепроизведенияположительныхчисел. 

Вводитепослестрелки числа.Длязавершениявводавведитеноль. 

->45->23->15 

Введеночисел:3

Произведениеч

исел= 

Вариант2 
 

Написатьпрограмму,котораяопределяетмаксимальноечислоизвведеннойсклавиатуры

последовательностиположительныхчисел(длинапоследовательностинеограничена). Ниже 

представлен рекомендуемый вид экрана во время работы 

программы(данные,введенныепользователем,выделеныполужирнымшрифтом). 

Определение максимального числа 

последовательностиположительныхчисел. 

Вводитепослестрелки числа.Длязавершениявводавведитеноль. 

->56 

->75 

->43 

->О 

Максимальное число:75. 
 

Вариант3 
 

Написатьпрограмму,котораяопределяетминимальноечислоизвведеннойсклавиатуры

последовательностиположительныхчисел(длинапоследовательностинеограничена). Ниже 

представлен рекомендуемый вид экрана во время работы 

программы(данные,введенныепользователем,выделеныполужирнымшрифтом). 

Определение максимального числа последовательности положительных 

чисел.Вводитепосле стрелкичисла.Длязавершениявводавведитеноль. 

->6 

->75 

->3 

->О 

Максимальное число: 

Вариант4 
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Написатьпрограмму,вычисляющуюсуммуотрицательныхчисел,которыевводятся с 

клавиатуры, используя оператор Repeat. Ниже представлен рекомендуемый 

видэкранавовремяработыпрограммы(данные,введенныепользователем,выделеныполужирн

ымшрифтом). 

Вычислениепроизведенияположительныхчисел. 

Вводитепослестрелки числа.Длязавершения вводавведитеноль. 

->45->23->15->5->2->1 

Сумма чисел = 

Вариант5 
 

ИспользуяциклRepeat,напишитепрограмму,котораятребуетвводпароля,например, 

числа 111, и если пароль правильный, то выдает на экран сообщение 

«Выправильноввелипароль».Парольможновводитьтрираза. 

 

Вариант6 
Используя циклRepeat,напишите программу определения идеальноговеса 

длявзрослыхлюдейпоформуле: Ид.Вес=рост–100.Выходизциклазначениероста=250 

Вариант7 
Написатьпрограмму,вычисляющуюсуммуисреднееарифметическоепоследовательно

стиположительныхчисел,которыевводятсясклавиатуры.Нижепредставлен рекомендуемый 

вид экрана во время работы программы (данные, 

введенныепользователем,выделеныполужирнымшрифтом). 

 

Вычисление среднего арифметического последовательности положительных 

чисел.Вводитепослестрелкичисла.Длязавершенияввода введитеноль. 

->4-> 230->15 
Введеночисел: 

Суммачисел: 

Среднееарифметическое: 

 

Задание 3. Составьте программы, с использованием оператора While по 

варианту,предложенномупреподавателем. 

Программа, выводит таблицу значений функции для аргумента, изменяющегося в 

заданныхпределахсзаданнымшагом. 
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КОНТРОЛЬНЫЕВОПРОСЫ 
 

1. В каких случаях в программе необходимо использовать итерационный 

цикл, а вкакихрегулярныйцикл? 

2. Назовитеотличияитерационныхцикловицикласпараметром. 

3. Какова структура оператора цикла с параметром? Как выполняется 

цикл спарметром? 

4. Какого типа должны быть пареметр цикла, его начальное и конечное 

значения вцикле спараметромвязыке Pascal? 

5. Могут ли параметр цикла, его начальное и конечное значения в 

цикле спараметромвязыке Pascalбытьразныхтипов?Обоснуйте 

ответ. 

6. Чемотличается цикл«До»отцикла «Пока»? 

7. Сколькоразповторитсяитерационныйцикл? 

8. Каковаструктурацикласпостропроверкойусловия? 

9. Каковаструктурацикласпредпроверкойусловия? 
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Практическое занятие № 9. Работа с антивирусной программой 

Цель работы: рассмотреть понятия: компьютерный вирус, антивирусная 

программа, архив, программа архивации; виды вирусов и антивирусных 

программ; меры профилактики ПК от компьютерных вирусов. Научиться 

работать с архивами, антивирусными программами. 

Теоретические сведения к практической работе представлены в презентации 

“Вирусы и архивы”. 

Задание №1. Ответьте на вопросы: 

Вопрос Ответ 

Что такое компьютерный вирус?   

В чем состоит принцип работы вируса?   

Перечислите вредные действия вирусов.   

  

Задание №2. Запишите признаки заражения ПК вирусом. 

№ Признак 

 1   

 2   

 3   

  

Задание №3. Проанализируйте и запишите, какие типы файлов 

подвержены заражению? 

Типы файлов, подверженные 

заражению 

Типы файлов, не подверженные 

заражению 
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Задание №4. Проанализируйте и запишите основные способы заражения 

ПК. 

№ Способ заражения ПК 

1   

2   

3   

4   

Запишите меры профилактики заражения ПК вирусом: 

№ Способ профилактики 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

  

Задание №5. Запишите классификацию вирусов в виде таблицы 

№ Вид (название) вируса Особенность вируса 

 1     

 2     
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 3     

  

Задание №6 Сравните виды антивирусных программ, дайте им краткую 

характеристику. 

№ Вид Характеристика Достоинства Недостатки 

1 Антивирусы-сканеры       

2 Антивирусы-мониторы       

  

Задание №7. Перечислите функции, выполняемые антивирусом 

Касперского. 

№ Функция 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

  

 
 

 

Раздел 2. Информатика  

 

Практическая работа №1 

Подходы к измерению информации:  

содержательный и алфавитный подход 

Цель работы: осуществление подсчета количества информации.  

Продолжительность:2 часов. 
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Оборудование, программное обеспечение: методические рекомендации. 

Часть А. Задачи с выбором ответа 

1) В велокроссе участвуют 119 спортсменов. Специальное устройство 

регистрирует прохождение каждым из участников промежуточного финиша, записывая 

его номер с использованием минимально возможного количества бит, одинакового для 

каждого спортсмена. Каков информационный объем сообщения, записанного 

устройством, после того как промежуточный финиш прошли 70 велосипедистов? 

1) 70 бит  2) 70 байт  3) 490 бит  4) 119 байт 

2) Объем сообщения, содержащего 4096 символов, равен 1/512 части Мбайта. 

Какова мощность алфавита, с помощью которого записано это сообщение? 

1) 8  2) 16  3) 4096  4) 16384 

3) В зоопарке 32 обезьяны живут в двух вольерах, А и Б. Одна из обезьян – 

альбинос (вся белая). Сообщение «Обезьяна-альбинос живет в вольере А» содержит 4 

бита информации. Сколько обезьян живут в вольере Б? 

1) 4  2) 16  3) 28  4) 30 

4) В корзине лежат 32 клубка шерсти, из них 4 красных. Сколько бит 

информации несет сообщение о том, что достали клубок красной шерсти? 

1) 2  2) 3  3) 4  4) 32 

5) В некоторой стране автомобильный номер длиной 7 символов составляется из 

заглавных букв (всего используется 26 букв) и десятичных цифр в любом порядке. 

Каждый символ кодируется одинаковым и минимально возможным количеством бит, а 

каждый номер – одинаковым и минимально возможным количеством байт. Определите 

объем памяти, необходимый для хранения 20 автомобильных номеров. 

1) 20 байт  2) 105 байт  3) 120 байт  4) 140 байт 

6) В школьной базе данных хранятся записи, содержащие информацию об 

учениках: 

<Фамилия> – 16 символов: русские буквы (первая прописная, остальные строчные), 

<Имя> – 12 символов: русские буквы (первая прописная, остальные строчные), 

<Отчество> – 16 символов: русские буквы (первая прописная, остальные строчные), 

<Год рождения> – числа от 1992 до 2003. 

Каждое поле записывается с использованием минимально возможного количества 

бит. Определите минимальное количество байт, необходимое для кодирования одной записи, 

если буквы е и ё считаются совпадающими. 

1) 28  2) 29  3) 46  4) 56 

Часть Б. Задачи с решением 

1. Сколько битов информации содержится в 16 байтах? 

2. Художник для создания своей картины воспользовался красным и синим цветами. 

Всего в палитре у него было 16 цветов. Сколько битов информации содержится в 

сообщении, что картина имеет двухцветную гамму? 

3. Определить информативность сообщения «А + В = С», если для описания 

математических формул необходимо воспользоваться 64-символьным алфавитом. 

4. Сколько битов информации содержится в 32 байтах? 

5. Для приготовления салата необходимо воспользоваться 8 ингредиентами. Повар 

решил сэкономить продукты и воспользовался только 4. Сколько бит информации 

содержится в сообщении, что салат состоит из 4 составляющих? 
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6. Для представления числовых данных используют 16-ричный алфавит, включающий 

знаки математических действий. Сколько битов информации содержит выражение 64 * 5 = 

320? 

Часть В. Задачи по индивидуальным вариантам (решение + выбор ответа) 

1) Световое табло состоит из лампочек. Каждая лампочка может находиться в одном 

из трех состояний («включено», «выключено» или «мигает»). Какое наименьшее количество 

лампочек должно находиться на табло, чтобы с его помощью можно было передать 18 

различных сигналов? 

1) 6  2) 5  3) 3  4) 4 

2) Метеорологическая станция ведет наблюдение за влажностью воздуха. Результатом 

одного измерения является целое число от 0 до 100 процентов, которое записывается при 

помощи минимально возможного количества бит. Станция сделала 80 измерений. 

Определите информационный объем результатов наблюдений. 

1) 80 бит  2) 70 байт  3) 80 байт  4) 560 байт 

3) Сколько существует различных последовательностей из символов «плюс» и 

«минус», длиной ровно в пять символов? 

1) 64  2) 50  3) 32  4) 20 

4) Шахматная доска состоит 8 столбцов и 8 строк. Какое минимальное количество бит 

потребуется для кодирования координат одного шахматного поля? 

1) 4  2) 5  3) 6  4) 7 

5) Два текста содержат одинаковое количество символов. Первый текст составлен в 

алфавите мощностью 16 символов, а второй текст – в алфавите из 256 символов. Во сколько 

раз количество информации во втором тексте больше, чем в первом? 

1) 12  2) 2  3) 24  4) 4 

6) Какое минимальное количество бит потребуется для кодирования положительных 

чисел, меньших 60? 

1) 1  2) 6  3) 36  4) 60 

7) Двое играют в «крестики-нолики» на поле 4 на 4 клетки. Какое количество 

информации получил второй игрок, узнав ход первого игрока? 

8) Объем сообщения – 7,5 Кбайт. Известно, что данное сообщение содержит 7680 

символов. Какова мощность алфавита? 

1) 77  2) 256   3) 156   4) 512 

9) Дан текст из 600 символов. Известно, что символы берутся из таблицы размером 16 

на 32. Определите информационный объем текста в битах. 
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1) 1000  2) 2400  3) 3600  4) 5400 

10) Мощность алфавита равна 256. Сколько Кбайт памяти потребуется для 

сохранения 160 страниц текста, содержащего в среднем 192 символа на каждой странице? 

1) 10 2) 20 3) 30 4) 40 

11) Объем сообщения равен 11 Кбайт. Сообщение содержит 11264 символа. Какова 

мощность алфавита? 

1) 64 2) 128 3) 256 4) 512 

12) Для кодирования секретного сообщения используются 12 специальных значков-

символов. При этом символы кодируются одним и тем же минимально возможным 

количеством бит. Чему равен информационный объем сообщения длиной в 256 символов? 

1) 256 бит 2) 400 бит 3) 56 байт 4) 128 байт 

13) Мощность алфавита равна 64. Сколько Кбайт памяти потребуется, чтобы 

сохранить 128 страниц текста, содержащего в среднем 256 символов на каждой странице? 

1) 8 2) 12 3) 24 4) 36 

14) Для кодирования нотной записи используется 7 значков-нот. Каждая нота 

кодируется одним и тем же минимально возможным количеством бит. Чему равен 

информационный объем сообщения, состоящего из 180 нот? 

1) 180 бит 2) 540 бит 3)100 байт 4) 1 Кбайт 

 

Практическая работа №2 

Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой 

информации и видеоинформации 

Цель работы: осуществление подсчета количества информации.  

Продолжительность: 2 часа. 

Оборудование, программное обеспечение: методические рекомендации. 

Решить задачи: 

1. Какой объем видеопамяти необходим для хранения двух страниц 

изображения при условии, что разрешающая способность дисплея равна 640*350 

пикселей, а количество используемых цветов – 16? 

 

2. Какой объем видеопамяти необходим для хранения четырех страниц 

изображения, если битовая глубина равна 24, а разрешающая способность дисплея – 

800*600 пикселей? 

 

3. Объем видеопамяти равен 2 Мб, битовая глубина – 24, разрешающая 

способность дисплея – 640*480. Какое минимальное количество страниц можно 

использовать при этих условиях? 

 

Практическая работа №3 

Представление информации в различных системах счисления 

Цель работы: освоить приемы работы в различных системах счисления.  

Продолжительность: 2 часа. 
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Оборудование, программное обеспечение: методические рекомендации. 

 

Краткие теоретические сведения 

Перевод чисел из десятичной системы счисления 
  

Алгоритм перевода целых чисел: 
 

1. Последовательно выполнять деление данного числа и получаемых целых частных 

на основание новой системы счисления до тех пор, пока не получится частное, меньше 

делителя. 

2. Полученные остатки, являющиеся цифрами числа в новой системе счисления, 

привести в соответствие с алфавитом новой системы счисления. 

3. Составить число в новой системе счисления, записывая его, начиная с последнего 

остатка. 

1310 = 11012 

Алгоритм перевода дробных чисел: 

   1. Последовательно умножаем данное число и получаемые дробные части 

произведения на основание новой системы счисления до тех пор, пока дробная часть 

произведения не станет равна нулю или будет достигнута требуемая точность представления 

числа. 

   2. Полученные целые части произведений, являющиеся цифрами числа в новой 

системе счисления, привести в соответствие с алфавитом новой системы счисления. 

   3. Составить дробную часть числа в новой системе счисления, начиная с целой 

части первого произведения.  

0,6562510 = 0,528 

Алгоритм перевода смешанных чисел 

Перевод произвольных чисел, т.е. чисел содержащих целую и дробную часть, 

осуществляется в два этапа: 

1. отдельно переводится целая часть, 

2. отдельно - дробная. 

      В итоговой записи полученного числа целая часть отделяется от дробной запятой. 
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  124,2610 = 7С,428F16 

 

3. Задание 

Выполнить задания № 23 - № 32 из учебника И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера 

Информатика. Задачник-практикум 
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4. Содержание отчета 

 Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Задание и его решение. 

4. Вывод по работе. 

 

Практическая работа №4 

Арифметические и логические основы работы компьютера 

Цель работы: получить навыки построения логических схем и таблиц истинности.  

Продолжительность: 2 часов. 
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Оборудование, программное обеспечение: методические рекомендации. 

 

Задание 1. Построить логические схемы по логическому выражению: 

 

1. x1 и (не x2 или x3 ) 

2. x1 и x2  или не x1 и x3 

3. x4  и (x1  и x2  и  x3  или не x2  и неx3) 

 

Задание 2. Выполнить вычисления по логическим схемам. Записать выражения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 3. Дана логическая схема. Построить логическое выражение, 

соответствующее этой схеме. Вычислить выражение: 

 

 

А) X1=0 X2=1 

Б) X1=1 X2=0 

В) X1=1 X2=1 

Г) X1=0 X2=0 

 

Задание 4. Дана логическая схема. Построить соответствующее ей логическое 

выражение. Вычислить значение выражения: 

 

А) X1=X2=1, X3=X4=0 

Б) X4=1 и любых X1,X2, X3 

В) X1=0, X4=0 и любых значениях X2, X3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Практическая работа №5 

Алгоритмы и способы их описания 

Цель работы: получить навыки построения различных типов алгоритмов. 

Продолжительность: 2 часов. 

Оборудование, программное обеспечение: методические рекомендации. 

 

Задание 1. Создание линейного алгоритма.  

 

и 

или 

 

или 

1 

0 

0 

1 
1 

 

и 
 

или 

1 

0 
не 

не 

не 
 

и 

 

или  
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X2 

 

и 

не 

не 

Х1 

Х2 

Х3 

 

или 

 

 

и 

 

 

 

или 

Х4 
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Создать алгоритм программы, с помощью фигур. Для этого в пункте меню Вставка 

выбираем Фигуры и соответствующий элемент блок-схемы. 

Задание 2. Создание алгоритма ветвления

Задание 3.  Создание алгоритма цикла
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое алгоритм? 

2. Назовите исполнителей алгоритма? 

3. Что называется системой команд исполнителя? 

4. Перечислите свойства алгоритма. 

5. Перечислите способы описания алгоритма. 

 

  Практическая работа №6 

Операционная система MS Windows. Графический интерфейс пользователя. 

Стандартные программы 

Цель работы: закрепить навыки работы с операционной системой Windows, 

отработать навыкиработы с окнами, файлами и папками в ОС Windows; научиться 

выполнять навигацию спомощью левой панели программы ПРОВОДНИК и изучить приемы 

копирования иперемещения объектов методом перетаскивания между панелями. 

Продолжительность: 2 часа. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК,методические рекомендации. 

Задание 1. Выполнение действия с окнами 

1. Откройте окно Мои документы. 

2. Переместите окно с помощью мыши в другое место экрана 

 Установите указатель мыши на заголовок окна;  

 Нажмите левую кнопку мыши и, не отпуская, переместите окно. 

1. Измените, размеры окна так, чтобы появились полосы прокрутки. 

 Подведите указатель мыши к рамке окна. Форма указателя изменится, онпревратится 

в двунаправленную стрелку, которая показывает направление, вкотором возможно 

изменение размеров окна; 

 Нажмите левую кнопку и, не отпуская её, переместите указатель –Windows покажет 

новый контур окна; 

 Перемещайте указатель пока контур не примет желаемый размер. 

4. Прокрутите содержимое окна, используя полосу прокрутки. 

 Установите указатель мыши на бегунок; 

 Нажмите левую кнопку мыши и, не отпуская, переместите бегунок. 

5. Сверните окно в значок. 

 Щелкните по кнопке Свернуть. Окно свернется в кнопку на панели внижней части 

экрана. 

Разверните окно из значка. 

 Щелкните на кнопке свернутого окна, окно развернется на экране. 

Не закрывая окно Мои документы, запустите окна программ Блокнот, Paint,Калькулятор. 

 Щелкните на кнопке Пуск 

 Выберите в Главном меню команды: Все программы, Стандартные, Блокнот 
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 Остальные окна запускаются аналогично. 

Перемещая окна и изменяя их размеры, расположите окна на рабочем столе как показано на 

рисунках: 

    

Активным окном является то, в котором в данный момент находится курсор. 

9. Закройте все раскрытые на экране окна, используя разные способы: 

 Кнопку Закрыть на строке заголовка окна; 

 Команду Закрыть из системного меню; 

 Команду Выход в меню Файл. 

 

Практическая работа №7 

Разграничение прав доступа в сети. Общее дисковое пространство в локальной сети 

Цель работы: изучение вопросовразграничения прав доступа. 

Продолжительность:2часа. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, учебник И.И. Сергеева, Информатика, 

методические рекомендации.  
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Разграничение прав доступа пользователей к рабочим документам и приложениям позволяет 

обеспечить _____________________________________________________________________ 

Каждый сотрудник получает возможность работать только с теми ресурсами, которые ему 

необходимы, при этом все документы______________________________________________ 

Приведите пример программ, предназначенных для графического отображения и подсчета 

трафика, который передается по локальной сети. 

Ответ___________________________________________________________________________ 

Для каких целей предназначен программный комплекс Интернет Контроль Сервер 2.x? 

Ответ___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

К задачам разграничения прав доступа в сети можно отнести: 

Ответ___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Для реализации запрета доступа к определенным объектам создана система блокировок, 

которая работает согласно следующему примеру: Все пользователи (запрещен 

www.yandex.ru) Пользователь 1 Группа 1 (запрещен www.google.com) Пользователь 2 Группа 

3 (запрещен www.auto.ru) Пользователь 3 При такой структуре какие ресурсы будут 

запрещены «Пользователю 3»? 

Ответ___________________________________________________________________________ 

«Пользователю 2»? 

Ответ___________________________________________________________________________ 

«Пользователь 1»? 

Ответ___________________________________________________________________________ 

Администратору сети может потребоваться задать некоторый набор 

запрещающих/разрешающих правил для целого набора пользователей, которые 

располагаются в разных группах. Для того чтобы администратору не приходилось вручную 

добавлять данный набор правил отдельно для каждого пользователя, какая существует 

возможность? 

Ответ___________________________________________________________________________ 

Какая характеристика вводится для ограничения потребления ресурсов Интернета? 

Ответ___________________________________________________________________________ 

Перечислите типы ученых записей: 

Ответ___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

С помощью родительского контроля можно: 

Ответ___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Перечислите возможности веб-фильтра: 

Ответ___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Какие параметры можно настроить в данном окне? 

Ответ___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________  
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Практическая работа №8 

Защита информации, антивирусная защита 

Цель работы: получение навыков безопасной работы с ПК. 

Продолжительность: 2 часа. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, учебник И.И. Сергеева, Информатика, 

методические рекомендации.  

Задание №1. Ответьте на вопросы: 

Вопрос Ответ 

Что такое компьютерный вирус?   

В чем состоит принцип работы вируса?   

Перечислите вредные действия вирусов.   

  

Задание №2. Запишите признаки заражения ПК вирусом. 

№ Признак 

 1   

 2   

 3   

  

Задание №3. Проанализируйте и запишите, какие типы файлов подвержены 

заражению? 

Типы файлов, подверженные заражению Типы файлов, не подверженные заражению 

    

    

    

Задание №4. Проанализируйте и запишите основные способы заражения ПК. 
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№ Способ заражения ПК 

1   

2   

3   

4   

Запишите меры профилактики заражения ПК вирусом: 

№ Способ профилактики 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

  

Задание №5. Запишите классификацию вирусов в виде таблицы 

№ Вид (название) вируса Особенность вируса 

 1     

 2     

 3     
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Задание №6 Сравните виды антивирусных программ, дайте им краткую 

характеристику. 

№ Вид Характеристика Достоинства Недостатки 

1 Антивирусы-сканеры       

2 Антивирусы-мониторы       

  

Задание №7. Перечислите функции, выполняемые антивирусом Касперского. 

№ Функция 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 Задание №8.  Создать презентацию, тема «Классификация вирусов» (8-10 слайдов). 

Практическая работа №9 

Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. Комплекс 

профилактических мероприятий для компьютерного рабочего места в соответствии 

с его комплектацией для профессиональной деятельности 

Цель работы: изучение вопросов организации рабочего места. 

Продолжительность:2 часа. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, учебник И.И. Сергеева, Информатика, 

методические рекомендации.  

Теоретическая часть:  
Согласно СанПиН 2.2.2/2.4.1340—03 «Гигиенические требования к персональным  

электронно-вычислительным машинам и организации работы»: площадь на одно рабочее  

место пользователей ПЭВМ с ВДТ на базе электроннолучевой трубки (ЭЛТ) должна  

составлять не менее 6 м2, в помещениях культурно-развлекательных учреждений и с ВДТ  на 

базе плоских дискретных экранов (жидкокристаллические, плазменные) — 4,5 м2. При 

размещении рабочих мест с ПЭВМ расстояние между рабочими столами  свидеомониторами 
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(в направлении тыла поверхности одного видеомонитора и экрана  другого видеомонитора), 

должно быть не менее 2,0 м, а расстояние между боковыми  поверхностями видеомониторов 

— не менее 1,2 м.  

Рабочие места с ПЭВМ при выполнении творческой работы, требующей 

значительного  умственного напряжения или высокой концентрации внимания, 

рекомендуется  изолировать друг от друга перегородками высотой 1,5 — 2,0 м.  

Экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на расстоянии 600 — 

700 мм, но не ближе 500 мм с учетом размеров алфавитно-цифровых знаков и символов. 

Высота рабочей поверхности стола для взрослых пользователей должна регулироваться  в 

пределах 680 —800 мм; при отсутствии такой возможности высота рабочей поверхности  

стола должна составлять 725 мм. 

Модульными размерами рабочей поверхности стола для ПЭВМ, на основании 

которых  должны рассчитываться конструктивные размеры, следует считать: ширину 800, 

1000,  1200 и 1400 мм, глубину 800 и 1000 мм при нерегулируемой его высоте, равной 725 

мм. Рабочий стол должен иметь пространство для ног высотой не менее 600 мм, шириной — 

не менее500 мм, глубиной на уровне колен — не менее 450 мм и на уровне вытянутых  ног 

— не менее 650 мм.  

Конструкция рабочего стула должна обеспечивать:  

- ширину и глубину поверхности сиденья не менее 400 мм;  

- поверхность сиденья с закругленным передним краем;  

- регулировку высоты поверхности сиденья в пределах 400 — 550 мм и углам 

наклона  вперед до 15 град, и назад до 5 град.;  

- высоту опорной поверхности спинки 300 +-20 мм, ширину — не менее 380 мм и 

радиус  кривизны горизонтальной плоскости — 400 мм;  

- угол наклона спинки в вертикальной плоскости в пределах +-30 градусов; - 

регулировку расстояния спинки от переднего края сиденья в пределах 260 — 400 мм; - 

стационарные или съемные подлокотники длиной не менее 250 мм и шириной — 50 — 70 

мм;  

- регулировку подлокотников по высоте над сиденьем в пределах 230 +-30 мм и  

внутреннего расстояния между подлокотниками в пределах 350 — 500 мм. Рабочее место 

пользователя ПЭВМ следует оборудовать подставкой для ног, имеющей  ширину не 

менее300 мм, глубину не менее 400 мм, регулировку по высоте в пределах  до 150 мм и по 

углу наклона опорной поверхности подставки до 20°. Поверхность  подставки должна быть 

рифленой и иметь по переднему краю бортик высотой 10 мм. Клавиатуру следует 

располагать на поверхности стола на расстоянии 100 — 300 мм от края, обращенного к 

пользователю или на специальной, регулируемой  по высоте рабочей поверхности, 

отделенной от основной столешницы. Поверхность пола в помещениях эксплуатации 

компьютеров должна быть ровной, без  выбоин, нескользкой, удобной для очистки и 

влажной уборки, обладать антистатическими  свойствами.  

В помещении должны находиться аптечка первой медицинской помощи, 

углекислотный  огнетушитель для тушения пожара.  

Требования к микроклимату, ионному составу и концентрации вредных химических  

веществ в воздухе помещений.  

На рабочих местах пользователей персональных компьютеров должны 

обеспечиваться  оптимальные параметры микроклимата в соответствии с СанПин 2.2.4.548-

96. Согласно  этому документу для категории тяжести работ 1а температура воздуха должна 

быть в  холодный период года не более 22-24оС, в теплый период года 20-25оС. 

Относительная  влажность должна составлять 40-60%, скорость движения воздуха — 0,1 м/с. 

Для  поддержания оптимальных значений микроклимата используется система отопления и  

кондиционирования воздуха. Для повышения влажности воздуха в помещении следует  

применять увлажнители воздуха с дистиллированной или кипяченой питьевой водой. 

Ионный состав воздуха должен содержать следующее количество отрицательных и  
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положительныхаэройонов; минимально необходимый уровень 600 и 400 ионов в 1  

см3воздуха; оптимальный уровень 3 000-5 000 и 1 500-3 000 ионов в 1 см3воздуха;  

максимально допустимый — 50 000 ионов в 1 см3воздуха. Для поддержания  оптимального 

ионного состава воздуха, обеспыливания и обеззараживания воздуха в  помещении 

рекомендуется применять аппараты завода «Диод» серии «Эллион». Требования к освещению 

помещений и рабочих мест  

В компьютерных залах должно быть естественное и искусственное   

освещение. Естественное освещение обеспечивается через оконные проемы с  

коэффициентом естественного освещения КЕО не ниже 1,2% в зонах с устойчивым  

снежным покровом и не ниже 1,5% на остальной территории. Световой поток из оконного   

проема должен падать на рабочее место оператора с левой стороны. 

Искусственное освещение в помещениях эксплуатации компьютеров должно  

осуществляться системой общего равномерного освещения.  

Освещенность на поверхности стола в зоне размещения документа должна быть 300-

500  лк. Допускается установка светильников местного освещения для подсветки 

документов.  Местное освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана и 

увеличивать  освещенность экрана более 300 лк. Прямую блескость от источников 

освещения следует  ограничить. Яркость светящихся поверхностей (окна, светильники), 

находящихся в поле  зрения, должна быть не более 200 кд/м2.  

Отраженная блескость на рабочих поверхностях ограничивается за счет правильного  

выбора светильника и расположения рабочих мест по отношению к естественному  

источнику света. Яркость бликов на экране монитора не должна превышать 40 кд/м2.  

Показатель ослепленности для источников общего искусственного освещения в  помещениях 

должен быть не более 20, показатель дискомфорта в административно общественных 

помещениях не более 40. Соотношение яркости между рабочими  поверхностями не должно 

превышать 3:1 — 5:1, а между рабочими поверхностями и  поверхностями стен и 

оборудования 10:1.  

Для искусственного освещения помещений с персональными компьютерами следует  

применять светильники типа ЛПО36 с зеркализованными решетками, укомплектованные  

высокочастотными пускорегулирующими аппаратами. Допускается применять  светильники 

прямого света, преимущественно отраженного света типа ЛПО13, ЛПО5,  ЛСО4, ЛПО34, 

ЛПО31 с люминисцентными лампами типа ЛБ. Допускается применение  светильников 

местного освещения с лампами накаливания. Светильники должны  располагаться в виде 

сплошных или прерывистых линий сбоку от рабочих мест  параллельно линии зрения 

пользователя при разном расположении компьютеров. При  периметральном расположении 

— линии светильников должны располагаться  локализованно над рабочим столом ближе к 

его переднему краю, обращенному к  оператору. Защитный угол светильников должен быть 

не менее 40 градусов. Светильники  местного освещения должны иметь 

непросвечивающийся отражатель с защитным углом  не менее 40 градусов.  

Для обеспечения нормативных значений освещенности в помещениях следует 

проводить  чистку стекол оконных проемов и светильников не реже двух раз в год и 

проводить  своевременную замену перегоревших ламп.  

Требования к шуму и вибрации в помещениях  

Уровни шума на рабочих местах пользователей персональных компьютеров не 

должны  превышать значений, установленных СанПиН 2.2.4/2.1.8.562-96 и составляют не 

более 50  дБА. На рабочих местах в помещениях для размещения шумных агрегатов уровень 

шума  не должен превышать 75 дБА, а уровень вибрации в помещениях допустимых 

значений по  СН 2.2.4/2.1.8.566-96 категория 3, тип «в».  

Снизить уровень шума в помещениях можно использованием звукопоглощающих  

материалов с максимальными коэффициентами звукопоглощения в области частот 63- 8000 

Гц для отделки стен и потолка помещений. Дополнительный звукопоглощающий  эффект 
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создают однотонные занавески из плотной ткани, повешенные в складку на  расстоянии 15-

20 см от ограждения. Ширина занавески должна быть в 2 раза больше  ширины окна.  

Режим труда и отдыха при работе с компьютером  

Режим труда и отдыха предусматривает соблюдение определенной длительности  

непрерывной работы на ПК и перерывов, регламентированных с учетом  продолжительности 

рабочей смены, видов и категории трудовой деятельности. Виды трудовой деятельности на 

ПК разделяются на 3 группы: группа А — работа по  считыванию информации с экрана с 

предварительным запросом; группа Б — работа по  вводу информации; группа В — 

творческая работа в режиме диалога с ПК. Если в течение рабочей смены пользователь 

выполняет разные виды работ, то его  деятельность относят к той группе работ, на 

выполнение которой тратится не менее 50%  времени рабочей смены. 

Категории тяжести и напряженности работы на ПК определяются уровнем нагрузки 

за  рабочую смену: для группы А — по суммарному числу считываемых знаков; для группы  

Б — по суммарному числу считываемых или вводимых знаков; для группы В — по  

суммарному времени непосредственной работы на ПК. В таблице приведены категории  

тяжести и напряженности работ в зависимости от уровня нагрузки за рабочую смену. Виды 

категорий трудовой деятельности с ПК  

Категория работы по 

 тяжести и   

напряженности 

Уровень нагрузки за рабочую смену при видах 

работы на ПК 

Группа А  

Количество 

знаков 

Группа Б  

Количество 

знаков 

Группа 

В  

Время 

работы, ч 

I  

II  

III 

До 20000  

До 40000  

До 60000 

До 15000  

До 30000  

До 40000 

До 2,0  

До 4,0  

До 6,0 

 

Количество и длительность регламентированных перерывов, их распределение в 

течение  рабочей смены устанавливается в зависимости от категории работ на ПК и  

продолжительности рабочей смены.  

При 8-часовой рабочей смене и работе на ПК регламентированные перерывы следует 

 устанавливать:  

для первой категории работ через 2 часа от начала смены и через 2 часа после 

обеденного  перерыва продолжительностью 15 минут каждый;  

для второй категории работ — через 2 часа от начала рабочей смены и через 1,5-2,0 

часа  после обеденного перерыва продолжительностью 15 минут каждый или   

продолжительностью 10 минут через каждый час работы;  

для третьей категории работ — через 1,5- 2,0 часа от начала рабочей смены и через 

1,5-2,0  часа после обеденного перерыва продолжительностью 20 минут каждый или  

продолжительностью 15 минут через каждый час работы.  

При 12-часовой рабочей смене регламентированные перерывы должны 

устанавливаться в  первые 8 часов работы аналогично перерывам при 8-часовой рабочей 

смене, а в течение  последних 4 часов работы, независимо от категории и вида работ, каждый 

час  продолжительностью 15 минут.  

Продолжительность непрерывной работы на ПК без регламентированного перерыва 

не  должна превышать 2 часа.  

При работе на ПК в ночную смену продолжительность регламентированных 

перерывов  увеличивается на 60 минут независимо от категории и вида трудовой 
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деятельности. Эффективными являются нерегламентированные перерывы (микропаузы) 

длительностью  1-3 минуты.  

Регламентированные перерывы и микропаузы целесообразно использовать для  

выполнения комплекса упражнений и гимнастики для глаз, пальцев рук, а также массажа.  

Комплексы упражнений целесообразно менять через 2-3 недели.  

Пользователям ПК, выполняющим работу с высоким уровнем напряженности, 

показана  психологическая разгрузка во время регламентированных перерывов и в конце 

рабочего  дня в специально оборудованных помещениях (комнатах психологической 

разгрузки). Медико-профилактические и оздоровительные мероприятия. Все 

профессиональные  пользователи ПК должны проходить обязательные предварительные 

медицинские  осмотры при поступлении на работу, периодические медицинские осмотры с  

обязательным участием терапевта, невропатолога и окулиста, а также проведением  общего 

анализа крови и ЭКГ.  

Не допускаются к работе на ПК женщины со времени установления беременности и в  

период кормления грудью.  

Близорукость, дальнозоркость и другие нарушения рефракции должны быть 

полностью  корригированы очками. Для работы должны использоваться очки, подобранные 

с учетом  рабочего расстояния от глаз до экрана дисплея. При более серьезных нарушениях  

состояния зрения вопрос о возможности работы на ПК решается врачом-офтальмологом. 

Для снятия усталости аккомодационных мышц и их тренировки используются  

компьютерные программы типа Relax.  

Интенсивно работающим целесообразно использовать такие новейшие средства  

профилактики зрения, как очки ЛПО-тренер и офтальмологические тренажеры ДАК и  

«Снайпер-ультра».  

Досуг рекомендуется использовать для пассивного и активного отдыха (занятия на  

тренажерах, плавание, езда на велосипеде, бег, игра в теннис, футбол, лыжи, аэробика,  

прогулки по парку, лесу, экскурсии, прослушивание музыки и т.п.). Дважды в год (весной  и 

поздней осенью) рекомендуется проводить курс витаминотерапии в течение месяца.  

Следует отказаться от курения. Категорически должно быть запрещено курение на  рабочих 

местах и в помещениях с ПК.  

Обеспечение электробезопасности и пожарной безопасности на рабочем месте 

Электробезопасность. На рабочем месте пользователя размещены дисплей, клавиатура и  

системный блок. При включении дисплея на электронно-лучевой трубке создается  высокое 

напряжение в несколько киловольт. Поэтому запрещается прикасаться к тыльной  стороне 

дисплея, вытирать пыль с компьютера при его включенном состоянии, работать  на 

компьютере во влажной одежде и влажными руками.  

Перед началом работы следует убедиться в отсутствии свешивающихся со стола или  

висящих под столом проводов электропитания, в целостности вилки и провода  

электропитания, в отсутствии видимых повреждений аппаратуры и рабочей мебели, в  

отсутствии повреждений и наличии заземления приэкранного фильтра. Токи статического 

электричества, наведенные в процессе работы компьютера на корпусах  монитора, 

системного блока и клавиатуры, могут приводить к разрядам при  прикосновении к этим 

элементам. Такие разряды опасности для человека не  представляют, но могут привести к 

выходу из строя компьютера. Для снижения величин  токов статического электричества 

используются нейтрализаторы, местное и общее  увлажнение воздуха, использование 

покрытия полов с антистатической пропиткой. Пожарная безопасность — состояние 

объекта, при котором исключается возможность  пожара, а в случае его возникновения 

предотвращается воздействие на людей опасных его  факторов и обеспечивается защита 

материальных ценностей.  

Противопожарная защита — это комплекс организационных и технических 

мероприятий,  направленных на обеспечение безопасности людей, предотвращение пожара, 

ограничение  его распространения, а также на создание условий для успешного тушения 
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пожара. Пожарная безопасность обеспечивается системой предотвращения пожара и 

системой  пожарной защиты. Во всех служебных помещениях обязательно должен быть 

«План  эвакуации людей при пожаре», регламентирующий действия персонала в случае  

возникновения очага возгорания и указывающий места расположения пожарной техники. 

Пожары в ВЦ представляют особую опасность, так как сопряжены с большими  

материальными потерями. Характерная особенность  

ВЦ — небольшие площади помещений. Как известно, пожар может возникнуть при  

взаимодействии горючих веществ, окислителя и источников зажигания. В помещениях  ВЦ 

присутствуют все три основные фактора, необходимые для возникновения пожара. 

Горючими компонентами на ВЦ являются: строительные материалы для акустической и  

эстетической отделки помещений, перегородки, двери, полы, перфокарты и перфоленты,  

изоляция кабелей и др.  

Источниками зажигания в ВЦ могут быть электрические схемы от ЭВМ, приборы,  

применяемые для технического обслуживания, устройства электропитания,  

кондиционирования воздуха, где в результате различных нарушений образуются  перегретые 

элементы, электрические искры и дуги, способные вызвать загорания горючих  материалов.  

В современных ЭВМ очень высокая плотность размещения элементов электронных 

схем.  В непосредственной близости друг от друга располагаются соединительные провода,  

кабели. При протекании по ним электрического тока выделяется значительное количество  

теплоты. При этом возможно оплавление изоляции. Для отвода избыточной теплоты от  

ЭВМ служат системы вентиляции и кондиционирования воздуха. При постоянном  

действии эти системы представляют собой дополнительную пожарную опасность. Для 

большинства помещений ВЦ установлена категория пожарной опасности В. Одна из 

наиболее важных задач пожарной защиты — защита строительных помещений от  

разрушений и обеспечение их достаточной прочности в условиях воздействия высоких  

температур при пожаре. Учитывая высокую стоимость электронного оборудования ВЦ, а  

также категорию его пожарной опасности, здания для ВЦ и части здания другого  

назначения, в которых предусмотрено размещение ЭВМ, должны быть первой и второй  

степени огнестойкости. Для изготовления строительных конструкций используются, как  

правило, кирпич, железобетон, стекло, металл и другие негорючие материалы.  Применение 

дерева должно быть ограничено, а в случае использования необходимо  пропитывать его 

огнезащитными составами. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какой нормативный документ регулирует гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организацию их работы? 

2. Чем должны быть оборудованы помещения с компьютерами? 

3. Какие требования предъявляются к поверхности пола? 

4. Какие требования предъявляются к микроклимату в помещениях? 

5. Какие требования предъявляются к освещению помещений? 

6. Какие требования предъявляются к шуму в помещениях? 

 

Задания к работе 

Оформить и заполнить таблицу в тетради. Указать меры профилактики при различных видах 

утомляемости при работе за ПК (не менее обозначенного количества). 

 

№ 

п/п 
Наименование  Меры профилактики 

1.  Зрительная утомляемость 1. 

2. 

3. 
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2.  Кисти рук 1. 

2. 

3. 

3.  Шейный отдел 1. 

2. 

3. 

4.   1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Общая утомляемость тела 

Отчет 

Сделать вывод о необходимости и частоте перерывов в работе с ПК. 

Практическая работа №10 

Использование систем проверки орфографии и грамматики. Создание 

компьютерных публикаций на основе использования готовых шаблонов (для 

выполнения учебных заданий из различных предметных областей) 

Цель работы: получение навыков работы с текстовым процессором MS Word. 

Продолжительность:2 часа. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, методические рекомендации. 

Запустить программу MS Word. На вкладке Разметка страницы в группе 

Параметры страницы выберите командуПоля – Настраиваемые поля в диалоговом окне 

этой команды задайте верхнее и нижнее поля равным 2 см, левое – равным 3,5 см, правое – 1 

см). 

Напечатайте текст № 1.  

Проверьте правописание этого фрагмента средствами MS Word. Если есть ошибки, 

исправьте их в процессе ввода текста с помощью контекстного меню (вызывается правой 

кнопкой мыши) либо любым другим способом. 

ТЕКСТ № 1 

 
Создать свою визитную карточку на основе шаблона. Сохраните визитную карточку в 

своей папке под именем ПР_1.pub. 

Отчет (содержание) 
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1. Дата, тема, наименование работы. 

2. Цель и задачи работы. 

3. Ответы на контрольные вопросы: 

a. Каковы возможности MS Publisher? 

b. Какие виды публикаций различают в MS Publisher? 

c. Охарактеризуйте основные этапы создания публикаций MS Publisher. 

 

Практическая работа №11 

Использование различных возможностей динамических (электронных) таблиц. 

Математическая обработка числовых данных средствами электронных таблиц 

Цель работы: получение навыков работы с электронными таблицами. 

Продолжительность: 2 часа. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, учебник Сергеева И.И. Информатика, 

методические рекомендации. 

Задание 1. Выполнить Работу №1 Основы форматирования табличных данных, стр. 305-

308 учебника, вариант 1. Для этого: изучить содержание практической работы, 

осуществить создание электронной таблицы в соответствии с указаниями, используя 

табличный процессор MS Excel. 

Задание 2. Написать отчет в тетради, указав какие команды и операции были 

использованы в работе. 

Практическая работа №12 

Системы статистического учета. Графическое представление 

Цель работы: получение навыков работы с электронными таблицами. 

Продолжительность:2 часа. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, учебник Сергеева И.И. Информатика, 

методические рекомендации. 

Задание 1. Выполнить Работу №2-3, стр. 308-315 учебника, вариант 1. Для этого: изучить 

содержание практической работы, осуществить создание электронной таблицы в 

соответствии с указаниями, используя табличный процессор MS Excel. 

Задание 2. Написать отчет в тетради, указав какие команды и операции были 

использованы в работе. 

Задание: 

Создать таблицу в Excel по результатам экзаменационной сессии, имеющую следующие 

данные: Ф.И.О. студента, предмет (например, биология, химия, математика, информатика). 

Занести в таблицу сведения о 10 студентах (фамилии и оценки произвольны) (рис.1).  

Посчитать средний балл (В ячейку  F3 вставить Вставка – Функция – Статистическая – 

СРЗНАЧ). Появившееся диалоговое окно можно переместить за серое поле мышкой. 

Указателем мыши ввести нужный диапазон (рис.2) Все остальные ячейки можно заполнить, 

используя маркер заполнения.  

При помощи логической функции ЕСЛИ указать, кто из студентов будет получать 

стипендию (учесть при этом, что получают стипендию студенты, имеющие по итогам сессии 

средний балл не ниже 3.5) (рис.3). При активизации каждой ячейки, в которую была введена 

формула вы можете увидеть в строке формул саму формулу (рис.4), я ячейке же виден лишь 

результат. Теперь, при изменении независимых данных, зависимые данные будут меняться 

автоматически. Проверьте это. 
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Рис.1 

 
Рис.2 

 
Рис. 3 

 
Рис. 4 

 

Отчет. Контрольные вопросы: 

1. Какие логические функции вы знаете? 

2. Какие типы формул используются в электронных таблицах? 

3. Как подсчитать  среднее значение данных, используя встроенные функции? 
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4. Перечислите все способы задания функции ЕСЛИ. 

 

Практическая работа №13 

Работа с учебной базой данных. Создание и заполнение таблиц. Организация форм и 

запросов 

Цель работы: получение навыков проектирования, создания и работы с БД. 

Продолжительность:4 часа. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, методические рекомендации. 

Предметная область: Деканат (успеваемость студентов). 

Основные предметно-значимые сущности: Студенты, Группы студентов, Дисциплины, 

Успеваемость. 

Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 

 студенты – фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, место рождения, 

группа студентов; 

 группы студентов – название, курс, семестр; 

 дисциплины – название, количество часов; 

 успеваемость – оценка, вид контроля. 

Основные требования к функциям системы: 

 выбрать успеваемость студентов по группам и дисциплинам. 

Характеристики таблицы-объекта: Группы студентов. Таблица 1 

 

Характеристики таблицы-объекта Студенты: Таблица 2 

 
Характеристики таблицы-объекта: Дисциплины. Таблица 3 
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Характеристики таблицы-объекта: Успеваемость. Таблица 4 

 

План выполнение работы: 

1. Создайте новую базу данных. 

2. Создайте необходимые таблицы, согласно предметной области. 

3. Установите типы данных (счетчик, текстовый, числовой и т.д.), описание и другие 

необходимые свойства полей (размер поля, маску ввода, подпись, значение по умолчанию и 

т.д.) созданных таблиц. 

4. Определите первичные ключи в созданных таблицах. 

5. Определите необходимые связи между таблицами, задайте необходимые параметры 

обеспечения целостности данных и вид объединения. 

6. В схеме данных проверьте правильность созданных таблиц и связей между ними. 

7. Заполните созданные таблицы данными (минимум 10 записей на таблицу). 

8. Создайте необходимые запросы на выборку, выполняющие основные требования к 

функциям системы: 

 Создать запрос на выборку. Отображать все фамилии студентов, которые получили оценки 

отл/A по всем дисциплинам (Успеваемость студентов). 

 Создать параметрический запрос. Создать запрос, в результате которого будет выводиться 

Фамилия студента, Название группы, Дисциплина и Оценка (отл/А), полученная студентом 

по дисциплине. 

9. Оформите отчет о выполнении лабораторной работы. 

Практическая работа №14 

Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек, музеев, 

книгоиздания, СМИ 

Цель работы: получение навыков реализации запросов к различным БД. 

Продолжительность:2 часа. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, методические рекомендации. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 
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Информационная система – это взаимосвязанная совокупность средств, методов и 

персонала, используемых для хранения, обработки и выдачи информации в интересах 

достижения поставленной цели. 

 

Информационные системы, в которых представление, хранение и обработка информации 

осуществляется при помощи вычислительной техники, называются автоматизированными 

информационными системами или АИС. 

 

Виды автоматизированных информационных систем (АИС): 

 измерительные АИС;  

 информационно-справочные системы (ИСС);   

 справочно-правовые системы (информационно-правовые системы)  

 информационно-поисковые системы (ИПС);  

 ИС, обеспечивающие автоматизацию документооборота и учета;   

 системы автоматизированного проектирования (САПР);  

 системы автоматизации научных исследований;  

 экспертные системы (ЭС) и системы поддержки принятия решений (СППР); 

 автоматизированные системы управления (АСУ); 

 геоинформационные системы (ГИС); 

 обучающие АИС. 

1. Измерительные — используются для автоматического (с помощью специальных 

датчиков) сбора информации о состоянии и параметрах интересующего объекта. Без из-

мерительных АИС не обходится сейчас работа ни одной атомной электростанции, ни одного 

вредного для человека химического производства. Используются измерительные АИС в 

медицине, метеорологии, сейсмологии, при организации космических полетов и так далее. 

2.Информационно-справочные (ИСС) — разнообразные электронные словари, 

электронные энциклопедии, электронные записные книжки и пр. 

3. Справочно-правовые системы (информационно-правовые системы) — класс 

компьютерных баз данных, содержащих тексты законов, указов, постановлений, решений 

различных государственных органов и т.д. Подкрепленные нормативными документами, они 

также содержат консультации специалистов по праву, бухгалтерскому и налоговому учёту, 

судебные решения, типовые формы деловых документов и др. 

 

4.Информационно-поисковые системы (ИПС) — наиболее известными среди которых 

являются всемирная паутина (WWW) с соответствующими поисковыми системами (Google, 

Rambler, Yahoo! и др.) и юридические ИПС, предназначенные, преимущественно, для хране-

ния документов официального характера, а именно, законов, положений, инструктивных 

писем, изданных законодательными и исполнительными государственными органами. 

5. ИС, обеспечивающие автоматизацию документооборота и учета. Чаще всего эти 

системы используются для организации документооборота на предприятиях, но, например, 

программные средства, обеспечивающие работу  пользователя компьютера с файлами, тоже 

могут быть отнесены к классу автоматизированных систем учета. 

6. Системы автоматизированного проектирования (САПР), содержащие наряду с 

другими компонентами большие массивы справочной технический информации (го-

сударственные стандарты, санитарные нормы и правила, технические условия и пр.), 

алгоритмы проведения расчетов определенных параметров и другую информацию. 

7. Системы автоматизации научных исследований — снабжены средствами для 

построения информационных моделей самого разного вида. 
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8. Экспертные системы (ЭС) и системы поддержки принятия решений (СППР). Их 

основу составляют базы знаний (БЗ) по конкретной предметной области. Данные системы 

активно используются при планировании и составлении долгосрочных прогнозов в 

промышленности, для постановки диагноза в медицине, для выбора наиболее вероятной 

версии в юриспруденции и так далее; 

9. Автоматизированные системы управления (АСУ). Это широкий класс 

информационных систем, к которым относятся и системы управления отдельным 

технологическим процессом (АСУТП) и системы управления всем предприятием (АСУП) и 

системы управления целой отраслью общественного производства (АСУО). 

10. Геоинформационные системы (ГИС). В них информация об объектах упорядочена в 

соответствии с пространственным размещением объектов, представленных чаще всего на 

географических картах; 

11. Обучающие АИС — всевозможные электронные учебники, компьютерные тесты, 

обучающие программы, а так же тренажеры, имитирующие работу какого-то устройства 

(самолета, автомобиля и пр.). 

Ход работы 

 
Упражнение 1.1. Запуск системы КонсультантПлюсон-лайн.  

В любой поисковой системе введите в качестве запроса название СПС КонсультантПлюс. 

Зайдите на главный сайт системы. Выберите Пробный доступ и получите бесплатный доступ 

на 2 дня. 
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Упражнение 1.2. Поиск кодексов. Простейшие приемыпоиска информации в документе 

Поиск кодексов в системе КонсультантПлюс максимально упрощен: на Стартовой странице 

имеется ссылка Кодексы, по которой можно получить список всех кодексовРФ 

 

Создайте документ MSWord с названием Практическая работа №1, в который будете 

заносить результаты поиска.  

 

ПРИМЕР 1.1 

 Найдем Гражданский кодекс РФ (часть вторая) 

1. Нажмем ссылку Гражданский кодекс, часть 2 на Стартовой странице.Откроется текст 

части второй Гражданского кодекса РФ. 

2. При входе в текст документа прежде всего обратите внимание на наличие 

информационной строки в верхней части окна. В этой строке дается важная информация об 

особенностях применения документа. 

3. Нажмем кнопку Правой панели и перейдем в Справку кдокументу, где в поле 

«Примечание к документу» содержатся более подробныесведения об особенностях 

применения документа. 

4. Сохраните информацию из Справки в документ для дальнейшей проверки преподавателем 

под заголовком Пример1.1. 

 

ПРИМЕР 1.2. Студент М. направлен в организацию для прохождения практики.Ему надо 

заключить трудовой договор. Найдем в Трудовом кодексе РФ перечень обязательных 

условий трудового договора. 

1. Нажмем кнопку Панели Быстрого доступа и щелкнем по ссылке на Трудовой кодекс РФ. 

2. В строке поиска над текстом кодекса зададим: ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯДОГОВОРА 

и нажмем кнопку. Мы попадем на фрагмент текста,содержащий перечень обязательных 

условий трудового договора. 

 
3. Подведем указатель мыши к выделенной строке. Появится всплывающая подсказка отом, 

что мы просматриваем текст ст. 57 «Содержание трудового договора». 

4. Скопируйте обязательные условия трудового договора в документ для дальнейшей 

проверки преподавателем под заголовком Пример1.2.   
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Поиск документов с помощью Быстрого поиска 

Быстрый поиск — наиболее простой способ поиска документов в системе. Он доступен со 

Стартовой страницы, а также из любого другого места системы через Панель быстрого 

доступа и сразу готов к работе. 

 

В результате система выдаст итоговый список документов, наиболее соответствующих 

вашему поисковому запросу (не более 50 документов). Будут найдены правовые акты, 

консультации, судебные решения и другие материалы. В начале списка находятся 

документы, наиболее точно соответствующие запросу. 

 

ПРИМЕР 1.3. Найдем Постановление Правительства РФ от 23.12.2011 № 1114 

1. Перейдите на стартовую страницу КонсультантПлюс и в поисковой строке задайте запрос. 

2. Осуществите поиск через кнопку Найти. 

 
3. Результаты поиска занесите в документ для дальнейшей проверки преподавателем под 

заголовком Пример1.3.   

 

Упражнение 1.3. Поиск документов с помощью Карточки поиска 
 

— При заполнении полей Карточки поиска обращайте внимание на информацию о 

количестве документов, удовлетворяющих запросу. После заполнения каждого поля 

количество документов, удовлетворяющих запросу, будет уменьшаться. Эта информация 

поможет принять решение: сформировать список или уточнить запрос. Обычно достаточно 

заполнить не более двух-трех полей, чтобы получить достаточно короткий список 

документов, из которого будет легко найти требуемый 

(обычно 30-50 документов). 

— Карточка поиска раздела «Законодательство» позволяет проводить поиск как внутри 

этого раздела, так и по всем разделам системы одновременно. Поэтому в большинстве 

случаев поиск проводится через Карточку поиска раздела «Законодательство». 

— Карточки поиска разных разделов могут отличаться количеством полей и их названиями 

с учетом специфики документов, входящих в соответствующий раздел. 

 

Примеры для самостоятельного решения 

ПРИМЕР 1.4. Найдите статью 40 «Брачный договор» Семейного кодекса РФ.Результаты 

поиска занесите в документ для дальнейшей проверки преподавателем под заголовком 

Пример1.4.   

 

ПРИМЕР 1.5. Найдите СанПиН к организации работы с копировально-множительной 

техникой.Результаты поиска занесите в документ для дальнейшей проверки преподавателем 

под заголовком Пример1.5.   

 

Упражнение 1.4. Ответьте на контрольные вопросы 

1. К какому классу информационных систем относится СПС КонсультантПлюс? 

2. Какие способы поиска реализованы в СПС КонсультантПлюс? 

 

Отчет 

Сделать вывод о возможностях справочно-правовых систем на примере СПС 

КонсультантПлюс. 



43 
 

 

 

Практическая работа №15 

Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов средствами 

компьютерных презентаций 

Цель работы: изучить требования к созданию презентаций. 

Продолжительность: 2 часа. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, методические рекомендации. 

Этапы создания презентации 

1. Сформулировать тему будущей презентации – изучение программы 

MicrosoftOffice. 

2. Определить количество слайдов – 7 слайдов. 

3. Разработать структуру слайдов: 

1-й слайд – титульный лист; 

2,3,4,5-й слайды посвящены программам MS Word, MS Excel, MS Access, MS 

PowerPoint. 

6-й слайд – структурная схема информационного обмена при создании презентации; 

7-й слайд – резюме. 

 

Создание титульного слайда презентации. 

Введите с клавиатуры текст заголовка в разметку для ввода текста - Microsoft Office и 

подзаголовка - Краткая характеристика изученных программ. 

 

Создание второго слайда презентации – заголовка и текста со списком 

1. Выполните команду Вставка/Новый слайд. Выберите авторазметку – 

Заголовок и текст. 

2. В верхнюю строку введите название программы «Текстовый редактор 

MS Word». 

3. В нижнюю рамку введите текст в виде списка. 

Образец текста 

Текстовый редактор позволяет: 

 Создавать текстовые документы; 

 Форматировать текст и оформлять абзацы документов; 

 Вводить колонтитулы в документ; 

 Создавать и форматировать таблицы; 

 Оформлять списки в текстовых документах; 

 Представлять текст в виде нескольких колонок; 

 Вставлять в документ рисунки; 

 Готовить документ к печати. 

 

Создание третьего слайда презентации – заголовка и текста в две колонки. 

1. Выполните команду Вставка/Новый слайд. Выберите авторазметку – 

Заголовок и текст в две колонки. 

2. В верхнюю строку введите название программы «Табличный процессор 

MS Excel». 

3. Введите содержание в колонки. 

Образец текста 

Возможности табличного процессора: 

 Ввод данных в ячейки; 

 Автозаполнение ячеек; 

 Организация расчетов; 

 Построение и форматирование диаграмм; 
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 Использование функций в расчетах; 

 Применение относительной и абсолютной адресации; 

 Сортировка данных; 

 Фильтрация данных и условное форматирование. 

 

Создание четвертого слайда презентации - заголовка с таблицей. 

1. Выполните команду Вставка/Новый слайд. Выберите авторазметку – 

Заголовок и таблица. 

2. В верхнюю строку введите название программы «СУБД MS Access». 

3. В нижней рамке выполните двойной щелчок – появится окно задания 

параметров таблицы данных. Задайте количество столбцов – 2, строк – 5. 

4. В появившейся таблице выполните объединение ячеек в первой строке 

таблицы и заливку, используя панель инструментов Таблицы и границы (Вид – 

Панели инструментов – Таблицы и границы). 

5. Введите исходные данные. 

 

Проектирование базы данных 

Таблицы Для хранения данных 

Формы Для ввода данных 

Запросы Для работы с данными 

Отчеты Для вывода информации из БД 

 

Создание пятого слайда презентации – заголовка, текста и графики. 

1. Выполните команду Вставка/Новый слайд. Выберите авторазметку – 

Заголовок, текст и графика. 

2. В верхнюю строку введите название программы «MS PowerPoint». 

3. В левую рамку введите текст по образцу. Выполните правостороннее 

выравнивание текста. 

Образец текста 

В большинстве случаев презентация готовится для показа с использованием 

компьютера, ведь именно при таком показе презентации можно реализовать все 

преимущества электронной презентации. 

1. В правую рамку введите рисунок, выполнив двойной щелчок мышью по 

правой рамке, предназначенной для вставки рисунка. 

 

Создание шестого слайда презентации – заголовка, схемы или организационной 

диаграммы. 

1. Выполните команду Вставка/Новый слайд. Выберите авторазметку – 

Заголовок, схема или организационная диаграмма. 

2. Введите текст заголовка «Организация работы с информацией при 

создании презентаций». 

3. С помощью панели инструментов 

«Рисование» нарисуйте следующую схему: 

 

 

 

Создание седьмого слайда презентации – резюме. 

Вставьте новый слайд и введите текст резюме по образцу. 

Образец текста 

К достоинствам слайдовой презентации можно отнести: 

 Последовательность изложения; 

 Возможность воспользоваться официальными шпаргалками; 
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 Мультимедийные эффекты; 

 Копируемость; 

 Транспортабельность. 

Практическая работа №16 

Использование инструментов презентаций 

Цель работы: работа с аудио и видео объектами. 

Продолжительность:2 часа. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, методические рекомендации. 

Теоретическая справка 

Данная программа предназначена для наглядного представления информации при 

выступлении, рекламы, знакомства и т.д. 

Презентация - один из средств наглядного представления информации, 

сопровождающих выступление, доклад или знакомство с каким-либо объектом, является 

презентация. Презентация - это набор слайдов и спецэффектов, использующийся для показа 

на экране, раздаточный материал, а также конспект и план доклада. Под презентацией 

подразумевается именно передача, представление аудитории новых для нее идей, планов, 

разработок. Компьютерная презентация - это файл, в который собраны эти материалы. 

Слайд – это отдельный элемент презентации, имеющий логическую и 

содержательную ценность. 

Существует несколько способов запуска программы: Пуск/Программы/MS PowerPoint 

или активизацией ярлыка  на панели быстрого доступа, либо на рабочем столе. 

Для того чтобы воспользоваться справочной системой MS PowerPoint необходимо в 

меню выбрать команды: Справка/ Справка MS PowerPoint F1 либо нажать приведенную 

здесь функциональную клавишу F1. 

 

Задание. Создать презентацию, состоящую из 8 слайдов. Тема презентации – 

изученные программы MicrosoftOffice.  

Презентация должна иметь следующую структуру: 

1-й слайд – титульный; 

2 – оглавление;  

3, 4, 5,6-й слайды посвящены программам MSWord, MSExcel, MSAccess, 

MSPowerPoint;  

7-й слайд – структурная схема информационного обмена при создании презентации;  

8-й слайд – резюме. 

В презентации установить на объекты эффекты анимации, гиперссылки. 

Установить эффекты смены слайдов 

 

Упражнение 19.1. Создание титульного слайда презентации 

1. Запустите программу MicrosoftPowerPoint. Для этого выполните Пуск/Программы/ 

MicrosoftOffice/ MicrosoftPowerPoint.  

2. При запуске программа PowerPoint открывается в режиме, называемом обычным 

режимом, который позволяет создавать слайды и работать с ними. Слайд, который 

автоматически появляется в презентации, называется титульным и содержит два место 

заполнителя, один из которых отформатирован для заголовка, а второй — для подзаголовка. 

javascript:AppendPopup(this,'81280643_1')
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Рис. 1 Слайд с разметкой для ввода текста 

3. Выберите цветовое оформление слайдов. PowerPoint 2007 предоставляет множество 

тем, упрощая изменение общего вида презентации. Тема представляет собой набор 

элементов оформления, придающий особый, единообразный внешний вид всем документам, 

используя конкретные сочетания цветов, шрифтов и эффектов. Выберем тему Солнцестояние 

во вкладке Дизайн. 

4. Введите с клавиатуры текст заголовка – MicrosoftOfficeи подзаголовка – Краткая 

характеристика изученных программ.Для этого достаточно щелкнуть мышью по 

местозаполнителю и ввести текст, который автоматически будет оформлен в соответствии с 

установками выбранного шаблона (рис. 2). 

 
Рис. 2 Выбор цветового оформления слайдов 

5. Сохраните созданный файл с именем «Моя презентация» в своей папке командой Кнопка 

Office /Сохранить. 

 

Упражнение 19.2. Создание второго слайда презентации – оглавления 

Чтобы одновременно с добавлением слайда в презентацию выбрать макет нового 

слайда, можно выполнить следующие действия: 

1.В группе Слайды вкладки Главная щелкните стрелку рядом с кнопкой Создать 

слайд. 

 
Появится коллекция, в которой отображаются эскизы различных доступных макетов 

слайдов. 

 
Рис. 3 Выбор макета нового слайда. 

javascript:AppendPopup(this,'462240187_12')
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2. Выберите макет  – Заголовок и объект  

3. В верхнюю строку введите слово «Оглавление» 

4. В нижнюю рамку введите текст в виде списка. Щелчок мыши по место-

заполнителю позволяет ввести маркированный список. Переход к новому абзацу 

осуществляется нажатием клавиши [Enter]. 

 Текстовый редактор MS Word 

 Табличный процессор MS Excel 

 СУБД MS Access 

 MS PowerPoint 

5. Выполните текущее сохранение файла. 

 

Упражнение 19.3. Создание третьего слайда презентации – текста со списком 

1. Создать новый слайд. Выберите макет  – Заголовок и объект . 

2.В верхнюю строку введите название программы «Текстовый редактор MS Word». 

3. В нижнюю рамку введите текст в виде списка. Щелчок мыши по место-

заполнителю позволяет ввести маркированный список. Переход к новому абзацу 

осуществляется нажатием клавиши [Enter]. 

Образец текста 

Текстовый редактор позволяет: 

 создавать текстовые документы; 

 форматировать текст и оформлять абзацы документов; 

 вводить колонтитулы в документ; 

 создавать и форматировать таблицы; 

 оформлять списки в текстовых документах; 

 представлять текст в виде нескольких колонок; 

 вставлять в документ рисунки; 

 готовить документ к печати 

 
Рис. 4. Текстовый слайд со списком 

4. Готовый слайд будет иметь вид, как на рис. 4. 

5. Выполните текущее сохранение файла. 

 

Упражнение 19.4. Создание четвертого слайда презентации – текста в две 

колонки 

1. Выполните команду Создать слайд. Выберите авторазметку – два объекта. 

2.В верхнюю строку введите название программы «Табличный процессор MS Excel». 

При необходимости уменьшите размер шрифта . 

3. Введите содержание в колонки. Щелчок мыши по метке-заполнителю колонки 

позволяет вводить в нее текст (рис.5). 

Образец текста 

Возможности табличного процессора: 

 ввод данных в ячейки;  

 автозаполнение ячеек; 

 применение относительной и абсолютной адресаций; 
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 организация расчетов;  

 сортировка данных; 

 построение и форматирование диаграмм; 

 использование функций в расчетах; 

 фильтрация данных и условное форматирование; 

 

 
Рис. 5.Слайд презентации – текст в две колонки. 

4. Выполните текущее сохранение файла. 

 

Упражнение 19.5. Создание пятого слайда презентации – текста с таблицей 

1. Выполните команду Создать слайд. Выберите макет –  заголовок и объект. 

2. В верхнюю строку введите название программы «СУБД MS Access». При 

необходимости измените размер шрифта. 

3. В нижней рамке выберите команду Вставить таблицу – появится окно задания 

параметров таблицы данных. Задайте количество столбцов – 2, строк – 5. В группе Стили 

таблиц выберите « нет стиля». 

4. В появившейся таблице выполните объединение ячеек в первой строке таблицы и 

заливку, используя панель инструментов. 

5. Введите исходные данные 

Проектирование базы данных 

Таблицы для хранения данных 

Формы для ввода данных 

Запросы для работы с данными 

Отчеты для ввода информации из БД 

6. Конечный вид пятого слайда приведен на рис. 6. 

7. Выполните текущее сохранение файла. 

 
Рис. 6 Конечный вид пятого слайда с таблицей 

 

Упражнение 19.6. Создание шестого слайда презентации – текста с рисунком 

1. Для шестого слайда выберите макет – два объекта. 

2. В верхнюю строку введите название программы «MS PowerPoint». При 

необходимости измените размер шрифта. 
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Рис. 7. Шестой слайд презентации – текст с рисунком 

3. В левую рамку введите текст по образцу. Выполните правостороннее выравнивание 

текста (рис. 7). 

Образец текста 

В большинстве случаев презентация готовится для показа с использованием 

компьютера, ведь именно при таком показе презентации можно реализовать все 

преимущества электронной презентации. 

4. В правую рамку введите рисунок, выбрав в рамке команду клип. Рисунок вставьте 

из коллекции MicrosoftOffice. 

5. Выполните текущее сохранение файла нажатием клавиш [Ctrl]-[S]. 

 

Упражнение 19.7. Создание седьмого слайда презентации – структурной схемы 
1. Выполните команду Создатьслайд.Выберите разметку – заголовок и объект.  

2.Введите текст заголовка «Организация работы с информацией». При необходимости 

измените размер шрифта. 

 
Рис. 8. Слайд презентации со структурной схемой 

3. Вставить рисунок SmartArt . Их группы «Иерархия» выбрать макет 

«Организационная диаграмма».  В диаграмме удалить один блок. Ввести текст (названия 

программ). 

4. Выполните текущее сохранение файла. 

 

Упражнение 19.8. Создание восьмого слайда презентации – резюме 

1. Вставьте новый слайд и введите текст резюме по образцу. 

Образец текста 

К достоинствам слайдовой презентации можно отнести: 

 последовательность изложения; 

 возможность воспользоваться официальными шпаргалками; 

 мультимедийные эффекты; 

 копируемость; 

 транспортабельность. 
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Рис. 9. Слайд презентации с резюме. 

2.Выполните текущее сохранение файла. 

 

Упражнение 19.9. Применение эффектов анимации 

1. Установите курсор на первый слайд. Для настройки анимации выделите заголовок 

и выполните команду Анимация/ Настройка анимации. В окне настройка анимации 

установите параметры настройки анимации  (выберите эффект – вылет слева).  

2. Установите на каждый объект (текст, рисунок) по одному эффекту анимации. 

Учитывайте начало анимации: по щелчку, с предыдущим, после предыдущего. 

3. Для просмотра эффекта анимации выполните демонстрацию слайдов, для чего 

выполните команду Вид/Показ слайдов или нажмите клавишу [F5]. 

 
Рис. 10. Настройка анимации показа слайдов 

4.Выполните текущее сохранение файла. 

 

Упражнение 19.10. Установка способа перехода слайдов 

Способ перехода слайдов определяет, каким образом будет происходить появление 

нового слайда при демонстрации презентации. 

1. Во вкладке Анимациявыберите команду Смена слайдов. Установите смена 

слайдов – автоматически после 6 секунд. 

2. Выберите эффект смены слайдов. Применить ко всем. 

 
Рис. 11. Задание способа перехода слайдов при демонстрации 

3.Выполните текущее сохранение файла. 

 

Упражнение 19.11. Включение в слайд даты/времени и номера слайда 

1. Для включения в слайд номера слайда выполните команду Вставка/Номер слайда. 

Поставьте галочку в окошке Номер слайда. 

2. Для включения в слайд даты/времени в этом же окне Колонтитулы отметьте 

мышью Автообновлениеи Дата/Время. 

3. Нажмите кнопку Применить ко всем. 
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Рис. 12. Окно Колонтитулы слайда 

4.Выполните текущее сохранение файла. 
 
Упражнение 19.12. Добавление гиперссылок 
Для перехода с одного слайда на другой, к ресурсу в локальной сети или в Интернете 

либо даже к другому файлу или программе можно воспользоваться гиперссылками. 

1. Выделите текст, который нужно щелкнуть для активации гиперссылки. либо 

можно выделить объект (например, клип или рисунок SmartArt ). 

2. В группе Связивкладки Вставка щелкните элемент Гиперссылка. 

3. В диалоговом окне Вставка гиперссылки  в   поле  «Связать с» выберите 

кнопку «местом в документе». Укажите слайд, к которому будет осуществляться переход. 

4. На слайде оглавление установите гиперссылки к слайдам с соответствующими 

заголовками. 

5. На 3-7 слайдах установите стрелку  «К оглавлению». 

 
Рис. 13. Окно Вставка гиперссылки. 

6.Выполните текущее сохранение файла. 

7. Просмотрите созданную презентацию. Показ слайдов, С начала. 

 

Отчет 

Составьте отчет по выполненной работе, указав какие макеты оформления и разметки были 

использованы при создании презентации. 

Практическая работа №17 

Браузер. Примеры работы с Интернет-магазином, Интернет-СМИ. Интернет-

турагентством, Интернет-библиотекой и пр. Поиск информации на 

государственных образовательных порталах. Поисковые системы 

Цель работы: изучить возможности поисковых систем. 

Продолжительность:2 часа. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, методические рекомендации. 

ЗАДАНИЕ № 1 Поиск по сервисам поисковой системы 

Цель: изучить структуру поискового рубрикатора  (на примере сервисов поисковой системы 

Яндекс). 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 

1). Запустите браузер, введите в строку адреса yandex.ru 
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Способ поиска по рубрикам поискового сервиса является достаточно быстрым и 

эффективным. Вам предлагается несколько ссылок, среди которых есть ссылки на нужный 

Вам материал. 

Чтобы ознакомиться со всеми рубриками, нажмите «ещё»: 

  

 

  

2) Предположим, вы готовите мероприятие ко Дню победы и хотите найти в Интернете 

известную военную песню Булата Окуджавы «Вы слышите, грохочут сапоги». Вам надо 

зайти в раздел рубрикатора Музыка и найти нужную песню. 

 

Для удобства пользователя все сервисы Яндекса сгруппированы по алфавиту: 
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3) Предположим, вы собираетесь приобрести мобильный телефон и хотите сравнить 

характеристики аппаратов разных фирм. 

Организуйте поиск  по следующим рубрикам каталога: Яндекс >Маркет> Мобильные 

телефоны. 
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Получив ограниченное количество ссылок, можно достаточно оперативно их просмотреть и 

выбрать телефон, исследовав характеристики по цене, фирмам и модификациям аппаратов. 

 

Поиск по ключевым словам 

Большинство поисковых машин имеют возможность поиска по ключевым словам. Это один 

из самых распространенных видов поиска. 

Для поиска по ключевым словам необходимо ввести в специальном окне слово или 

несколько слов, которые следует искать, и щелкнуть на кнопке Найти. 

Поисковая система найдет в своей базе и покажет документы, содержащие эти слова. Таких 

документов может оказаться множество, но много в данном случае не обязательно означает 

хорошо. 

ЗАДАНИЕ № 2 Поиск по ключевым словам 

Цель: изучить правила поиска по ключевым словам. 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 

Предположим, что мы решили завести аквариум и нас интересует любая информация по 

данной теме. На первый взгляд самое простое — это поиск по слову аквариум. 

Введите в строку поиска  аквариум    

Напишите в документ ЛР31, что покажет поисковая система 
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Результатом поиска будет огромное количество страниц - огромное количество 

ссылок. Причем, если посмотреть внимательнее, среди них окажутся сайты, упоминающие 

группу Б. Гребенщикова «Аквариум», торговые центры и неформальные объединения с 

таким же названием, и многое другое, не имеющее отношения к аквариумным рыбкам. 

Вести поиск по одному слову, как правило, нецелесообразно, ведь по одному слову очень 

сложно определить тему, которой посвящен документ, Web-страница или сайт. Исключение 

составляют редкие слова и термины, которые практически никогда не используются вне 

своей тематической области. 

Имея определенный набор наиболее употребительных терминов в нужной области, можно 

использовать расширенный поиск. В этом режиме возможности языка запросов реализованы 

в виде формы. Подобный сервис, включающий словарные фильтры, предлагается почти 

всеми поисковыми системами. 

  

Но мы опробуем уточнить условия поиска, используя язык запросов. 
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Введите в строку поиска словосочетание  аквариумные рыбки 

Напишите документ ЛР31, что покажет поисковая система 

Количество ссылок уменьшится и среди них на первых страницах не будет ссылок на сайты, 

не имеющих отношения к теме поиска. 

Этот результат нас устраивает больше, но все равно среди предложенных ссылок могут 

встретиться, например, русские сувенирные наборы спичечных этикеток с изображениями 

рыбок, и коллекции заставок для Рабочего стола компьютера, и каталоги аквариумных рыбок 

с фотографиями, и магазины аквариумных аксессуаров. Очевидно, что следует продолжить 

движение в направлении уточнения условий поиска. 

Для того чтобы сделать поиск более продуктивным, во всех поисковых системах существует 

специальный язык формирования запросов со своим синтаксисом. Эти языки во многом 

похожи. Изучить их все достаточно сложно, но любая поисковая машина имеет справочную 

систему, которая позволит вам освоить нужный язык. 

ЗАДАНИЕ № 3 Правила формирования запросов в поисковой системе 

Цель: научиться составлять запросы для поиска информации используя правила 

формирования запросов. 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 

Изучите правила формирования запросов в Яндексе, используя Яндекс.Помощь. 

Наберите в поисковой строке «Яндекс.помощь»: 

 

Вы можете воспользоваться поиском по Справке: 



57 
 

 

Или использовать Справку по сервисам, прокрутив страницу Яндекс.помощи вниз и выбрав 

нужный сервис: 
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На открывшейся странице выберите «Язык запросов»: 
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Затем выберите «Морфология и поисковый контекст»: 
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Морфология и поисковый контекст 

При поиске с учетом морфологии принимаются во внимание: 

 форма заданного слова (падеж, род, число, склонение и т. д.); 

 часть речи (существительное, прилагательное, глагол и т. д.). 

По умолчанию Яндекс ищет все формы слова, указанного в запросе. Например, при запросе 

рассказал поиск будет производиться по глагольным формам «рассказать», «расскажу», 

«рассказывать» и т. д., но не по однокоренным словам типа «рассказ», «рассказчик». 

Исключение составляют случаи, когда используются операторы ! и " . 

Также вы можете конкретизировать поисковый запрос с помощью операторов, которые 

уточняют наличие запрашиваемых слов в документе. 

Задание 1. 

1. Загрузите Интернет. 

2. С помощью строки поиска найдите каталог ссылок на государственные образовательные 

порталы. 

3. Выпишите электронные адреса шести государственных образовательных порталов и дайте 

им краткую характеристику. Оформите в виде таблицы. 

  

Задание 2. 
1.  

1. Откройте программу Enternet Explorer. 

2. Загрузите страницу электронного словаря Promt– www.ver-dict.ru. 

3. Из раскрывающегося списка выберите Русско-английский словарь (Русско-Немецкий). 

4. В текстовое поле Слово для перевода: введите слово, которое Вам нужно перевести. 

5. Нажмите на кнопку Найти. 

6. Занесите результат в следующую таблицу: 

Слово 

Русско-Английский 

Русско-Немецкий 

Информатика 

https://infourok.ru/go.html?href=javascript%3Aif%28confirm%28%27http%3A%2F%2Fwww.ver-dict.ru%2F%2520%2520%5Cn%5Cn%25D0%25AD%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2582%2520%25D1%2584%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BB%2520%25D0%25BD%25D0%25B5%2520%25D0%25B1%25D1%258B%25D0%25BB%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%2520Teleport%2520Pro%2C%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BC%25D1%2583%2520%25D1%2587%25D1%2582%25D0%25BE%2520it%2520is%2520addressed%2520on%2520a%2520domain%2520or%2520path%2520outside%2520the%2520boundaries%2520set%2520for%2520its%2520Starting%2520Address.%2520%2520%5Cn%5Cn%25D0%2592%25D1%258B%2520%25D1%2585%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%2520%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BA%25D1%2580%25D1%258B%25D1%2582%25D1%258C%2520%25D1%258D%25D1%2582%25D0%25BE%2520%25D1%2581%2520%25D1%2581%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%3F%27%29%29window.location%3D%27http%3A%2F%2Fwww.ver-dict.ru%2F%27
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Клавиатура 

 
 

Программист 

 
 

Монитор 

 
 

Команда 

 
 

Винчестер 

 
 

Сеть 

 
 

Ссылка 

 
 

Оператор 

 
 

  

Задание 3. 
1.  

1. Загрузите страницу электронного словаря– www.efremova.info. 

2. В текстовое поле Поиск по словарю: введите слово, лексическое значение которого Вам 

нужно узнать. 

3. Нажмите на кнопку Искать. Дождитесь результата поиска. 

4. Занесите результат в следующую таблицу: 

Слово 

Лексическое значение 

Метонимия 
 

Видеокарта 
 

Железо 

 

Папирус 

 

Скальпель 

 

Дебет 
 

  

Задание 4. С помощью одной из поисковых систем найдите информацию и занесите ее в 

таблицу: 

Личности 20 века 

Фамилия, имя 

Годы жизни 

Род занятий 
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Джеф Раскин 

 
 

Лев Ландау 

 
 

Юрий Гагарин 

 
 

  

Задание 5. Заполните таблицу, используя поисковую систему Яндекс: www.yandex.ru. 

Слова, 

входящие в запрос 

Структура запроса 

Количество 

найденных 

страниц 

Электронный адрес первой найденной ссылки 

Информационная 

система 

Информационная! Система! 
 
 

Информационная + система 

 
 

Информационная - система 

 
 

«Информационная система» 

 
 

Персональный 

компьютер 

Персональный компьютер 

 
 

Персональный & компьютер 

 
 

$title (Персональный компьютер) 
 
 

$anchor (Персональный компьютер) 
 
 

  

Задание 6. Произвести поиск сайтов в наиболее популярных поисковых системах общего 

назначения в русскоязычном Интернете (Рунете). 

Краткая справка. Наиболее популярными русскоязычными поисковыми системами 

являются: 

Rambler — www.rambler.ru; 

Апорт — www.aport.ru; 

Яndex— www.yandex.ru. 

https://infourok.ru/go.html?href=javascript%3Aif%28confirm%28%27http%3A%2F%2Fwww.rambler.ru%2F%2520%2520%5Cn%5Cn%25D0%25AD%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2582%2520%25D1%2584%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BB%2520%25D0%25BD%25D0%25B5%2520%25D0%25B1%25D1%258B%25D0%25BB%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%2520Teleport%2520Pro%2C%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BC%25D1%2583%2520%25D1%2587%25D1%2582%25D0%25BE%2520it%2520is%2520addressed%2520on%2520a%2520domain%2520or%2520path%2520outside%2520the%2520boundaries%2520set%2520for%2520its%2520Starting%2520Address.%2520%2520%5Cn%5Cn%25D0%2592%25D1%258B%2520%25D1%2585%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%2520%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BA%25D1%2580%25D1%258B%25D1%2582%25D1%258C%2520%25D1%258D%25D1%2582%25D0%25BE%2520%25D1%2581%2520%25D1%2581%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%3F%27%29%29window.location%3D%27http%3A%2F%2Fwww.rambler.ru%2F%27
https://infourok.ru/go.html?href=javascript%3Aif%28confirm%28%27http%3A%2F%2Fwww.aport.ru%2F%2520%2520%5Cn%5Cn%25D0%25AD%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2582%2520%25D1%2584%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BB%2520%25D0%25BD%25D0%25B5%2520%25D0%25B1%25D1%258B%25D0%25BB%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%2520Teleport%2520Pro%2C%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BC%25D1%2583%2520%25D1%2587%25D1%2582%25D0%25BE%2520it%2520is%2520addressed%2520on%2520a%2520domain%2520or%2520path%2520outside%2520the%2520boundaries%2520set%2520for%2520its%2520Starting%2520Address.%2520%2520%5Cn%5Cn%25D0%2592%25D1%258B%2520%25D1%2585%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%2520%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BA%25D1%2580%25D1%258B%25D1%2582%25D1%258C%2520%25D1%258D%25D1%2582%25D0%25BE%2520%25D1%2581%2520%25D1%2581%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%3F%27%29%29window.location%3D%27http%3A%2F%2Fwww.aport.ru%2F%27
https://infourok.ru/go.html?href=javascript%3Aif%28confirm%28%27http%3A%2F%2Fwww.yandex.ru%2F%2520%2520%5Cn%5Cn%25D0%25AD%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2582%2520%25D1%2584%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BB%2520%25D0%25BD%25D0%25B5%2520%25D0%25B1%25D1%258B%25D0%25BB%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%2520Teleport%2520Pro%2C%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BC%25D1%2583%2520%25D1%2587%25D1%2582%25D0%25BE%2520it%2520is%2520addressed%2520on%2520a%2520domain%2520or%2520path%2520outside%2520the%2520boundaries%2520set%2520for%2520its%2520Starting%2520Address.%2520%2520%5Cn%5Cn%25D0%2592%25D1%258B%2520%25D1%2585%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%2520%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BA%25D1%2580%25D1%258B%25D1%2582%25D1%258C%2520%25D1%258D%25D1%2582%25D0%25BE%2520%25D1%2581%2520%25D1%2581%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%3F%27%29%29window.location%3D%27http%3A%2F%2Fwww.yandex.ru%2F%27
https://infourok.ru/go.html?href=javascript%3Aif%28confirm%28%27http%3A%2F%2Fwww.yandex.ru%2F%2520%2520%5Cn%5Cn%25D0%25AD%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2582%2520%25D1%2584%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BB%2520%25D0%25BD%25D0%25B5%2520%25D0%25B1%25D1%258B%25D0%25BB%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%2520Teleport%2520Pro%2C%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BC%25D1%2583%2520%25D1%2587%25D1%2582%25D0%25BE%2520it%2520is%2520addressed%2520on%2520a%2520domain%2520or%2520path%2520outside%2520the%2520boundaries%2520set%2520for%2520its%2520Starting%2520Address.%2520%2520%5Cn%5Cn%25D0%2592%25D1%258B%2520%25D1%2585%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%2520%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BA%25D1%2580%25D1%258B%25D1%2582%25D1%258C%2520%25D1%258D%25D1%2582%25D0%25BE%2520%25D1%2581%2520%25D1%2581%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%3F%27%29%29window.location%3D%27http%3A%2F%2Fwww.yandex.ru%2F%27
https://infourok.ru/go.html?href=javascript%3Aif%28confirm%28%27http%3A%2F%2Fwww.yandex.ru%2F%2520%2520%5Cn%5Cn%25D0%25AD%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2582%2520%25D1%2584%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BB%2520%25D0%25BD%25D0%25B5%2520%25D0%25B1%25D1%258B%25D0%25BB%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%2520Teleport%2520Pro%2C%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BC%25D1%2583%2520%25D1%2587%25D1%2582%25D0%25BE%2520it%2520is%2520addressed%2520on%2520a%2520domain%2520or%2520path%2520outside%2520the%2520boundaries%2520set%2520for%2520its%2520Starting%2520Address.%2520%2520%5Cn%5Cn%25D0%2592%25D1%258B%2520%25D1%2585%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%2520%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BA%25D1%2580%25D1%258B%25D1%2582%25D1%258C%2520%25D1%258D%25D1%2582%25D0%25BE%2520%25D1%2581%2520%25D1%2581%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%3F%27%29%29window.location%3D%27http%3A%2F%2Fwww.yandex.ru%2F%27
https://infourok.ru/go.html?href=javascript%3Aif%28confirm%28%27http%3A%2F%2Fwww.yandex.ru%2F%2520%2520%5Cn%5Cn%25D0%25AD%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2582%2520%25D1%2584%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BB%2520%25D0%25BD%25D0%25B5%2520%25D0%25B1%25D1%258B%25D0%25BB%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%2520Teleport%2520Pro%2C%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BC%25D1%2583%2520%25D1%2587%25D1%2582%25D0%25BE%2520it%2520is%2520addressed%2520on%2520a%2520domain%2520or%2520path%2520outside%2520the%2520boundaries%2520set%2520for%2520its%2520Starting%2520Address.%2520%2520%5Cn%5Cn%25D0%2592%25D1%258B%2520%25D1%2585%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%2520%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BA%25D1%2580%25D1%258B%25D1%2582%25D1%258C%2520%25D1%258D%25D1%2582%25D0%25BE%2520%25D1%2581%2520%25D1%2581%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%3F%27%29%29window.location%3D%27http%3A%2F%2Fwww.yandex.ru%2F%27
https://infourok.ru/go.html?href=javascript%3Aif%28confirm%28%27http%3A%2F%2Fwww.yandex.ru%2F%2520%2520%5Cn%5Cn%25D0%25AD%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2582%2520%25D1%2584%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BB%2520%25D0%25BD%25D0%25B5%2520%25D0%25B1%25D1%258B%25D0%25BB%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%2520Teleport%2520Pro%2C%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BC%25D1%2583%2520%25D1%2587%25D1%2582%25D0%25BE%2520it%2520is%2520addressed%2520on%2520a%2520domain%2520or%2520path%2520outside%2520the%2520boundaries%2520set%2520for%2520its%2520Starting%2520Address.%2520%2520%5Cn%5Cn%25D0%2592%25D1%258B%2520%25D1%2585%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%2520%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BA%25D1%2580%25D1%258B%25D1%2582%25D1%258C%2520%25D1%258D%25D1%2582%25D0%25BE%2520%25D1%2581%2520%25D1%2581%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%3F%27%29%29window.location%3D%27http%3A%2F%2Fwww.yandex.ru%2F%27
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Англоязычные поисковые системы: 

Yahoo — www.yahoo.com. 

Специализированные поисковые системы позволяют искать информацию в 

специализированных слоях Интернета. К ним можно отнести поиск файлов на 

серверах FTP и систему поиска адресов электронной почты WhoWhere. 

Порядок выполнения: 

1. Создайте папку на рабочем столе с именем: Фамилия–Группа. 

2. Запустите Internet Explorer. 

Для перехода в определенное место или на определенную страницу воспользуйтесь адресной 

строкой главного окна Internet Explorer. 

Краткая справка: Адрес узла (URL) обычно начинается с имени протокола, за которым 

следует обслуживающая узел организация, например в 

адресеhttp://www.rambler.ru «http://www» указывает, что это сервер Web, который использует 

протокол http, домен «.ru» определяет адрес российских узлов. 

3. Произведите поиск в поисковой системе Rambler. 

Введите в адресную строку адрес (URL) русскоязычной поисковой системы Rambler —

 www.rambler.ru и нажмите клавишу Enter. Подождите, пока загрузится страница. В это же 

время на панели, инструментов активизируется красная кнопка Остановить, предназначенная 

для остановки загрузки. 

Рассмотрите загрузившуюся главную страницу – Вы видите поле для ввода ключевого слова 

и ряд рубрик. Для перехода на ссылки, имеющиеся на странице, подведите к ссылке курсор и 

щелкните левой кнопкой мыши. Ссылка может быть рисунком или текстом другого цвета 

(обычно с подчеркнутым шрифтом). Чтобы узнать, является ли элемент страницы ссылкой, 

подведите к нему указатель. Если указатель принимает вид руки с указательным пальцем, 

значит, элемент является ссылкой. 

4. Введите в поле поиска словосочетание «Энциклопедия финансов» и нажмите кнопку 

Найти. 

5. Убедитесь, что каталог Web работает достаточно быстро. Программа через некоторое 

время сообщит вам, что найдено определенное количество документов по этой тематике. 

Определите, сколько документов нашла поисковая система:_________ 

6. Запомните страницу из списка найденных, представляющую для вас интерес, командой 

Избранное/Добавить в папку. 

7. Сохраните текущую страницу на компьютере. Выполните команду Файл/Сохранить как, 

выберите созданную ранее папку на рабочем столе для сохранения, задайте имя файла и 

нажмите кнопку Сохранить. 

8. Для поиска информации на текущей странице выполните команду Правка/Найти на этой 

странице (или нажмите клавиши Ctrl-F). В окне поиска наберите искомое выражение, 

например «Финансы», и нажмите кнопку Найти далее. Откройте страничку одной из 

найденных энциклопедий. 

9. Скопируйте сведения страницы в текстовый документ. Для копирования содержимого 

всей страницы выполните команду Правка/Выделить все и команду Правка/Копировать. 

Откройте новый документ текстового редактора MS Word и выполните команду 

Правка/Вставить. 

Краткая справка: невозможно копирование сведений с одной Web-страницы на другую. 

10. Произведите поиск в поисковой системе Yandex. Откройте поисковый сервер YAndex —

 www.yandex.ru. В поле поиска задайте «Энциклопедии», нажмите кнопку Найти, сравните 

результаты с поиском в Рамблере. 

https://infourok.ru/go.html?href=javascript%3Aif%28confirm%28%27http%3A%2F%2Fwww.yahoo.com%2F%2520%2520%5Cn%5Cn%25D0%25AD%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2582%2520%25D1%2584%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BB%2520%25D0%25BD%25D0%25B5%2520%25D0%25B1%25D1%258B%25D0%25BB%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%2520Teleport%2520Pro%2C%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BC%25D1%2583%2520%25D1%2587%25D1%2582%25D0%25BE%2520it%2520is%2520addressed%2520on%2520a%2520domain%2520or%2520path%2520outside%2520the%2520boundaries%2520set%2520for%2520its%2520Starting%2520Address.%2520%2520%5Cn%5Cn%25D0%2592%25D1%258B%2520%25D1%2585%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%2520%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BA%25D1%2580%25D1%258B%25D1%2582%25D1%258C%2520%25D1%258D%25D1%2582%25D0%25BE%2520%25D1%2581%2520%25D1%2581%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%3F%27%29%29window.location%3D%27http%3A%2F%2Fwww.yahoo.com%2F%27
https://infourok.ru/go.html?href=javascript%3Aif%28confirm%28%27http%3A%2F%2Fwww.yahoo.com%2F%2520%2520%5Cn%5Cn%25D0%25AD%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2582%2520%25D1%2584%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BB%2520%25D0%25BD%25D0%25B5%2520%25D0%25B1%25D1%258B%25D0%25BB%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%2520Teleport%2520Pro%2C%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BC%25D1%2583%2520%25D1%2587%25D1%2582%25D0%25BE%2520it%2520is%2520addressed%2520on%2520a%2520domain%2520or%2520path%2520outside%2520the%2520boundaries%2520set%2520for%2520its%2520Starting%2520Address.%2520%2520%5Cn%5Cn%25D0%2592%25D1%258B%2520%25D1%2585%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%2520%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BA%25D1%2580%25D1%258B%25D1%2582%25D1%258C%2520%25D1%258D%25D1%2582%25D0%25BE%2520%25D1%2581%2520%25D1%2581%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%3F%27%29%29window.location%3D%27http%3A%2F%2Fwww.yahoo.com%2F%27
https://infourok.ru/go.html?href=javascript%3Aif%28confirm%28%27http%3A%2F%2Fwww.yahoo.com%2F%2520%2520%5Cn%5Cn%25D0%25AD%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2582%2520%25D1%2584%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BB%2520%25D0%25BD%25D0%25B5%2520%25D0%25B1%25D1%258B%25D0%25BB%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%2520Teleport%2520Pro%2C%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BC%25D1%2583%2520%25D1%2587%25D1%2582%25D0%25BE%2520it%2520is%2520addressed%2520on%2520a%2520domain%2520or%2520path%2520outside%2520the%2520boundaries%2520set%2520for%2520its%2520Starting%2520Address.%2520%2520%5Cn%5Cn%25D0%2592%25D1%258B%2520%25D1%2585%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%2520%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BA%25D1%2580%25D1%258B%25D1%2582%25D1%258C%2520%25D1%258D%25D1%2582%25D0%25BE%2520%25D1%2581%2520%25D1%2581%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%3F%27%29%29window.location%3D%27http%3A%2F%2Fwww.yahoo.com%2F%27
https://infourok.ru/go.html?href=javascript%3Aif%28confirm%28%27http%3A%2F%2Fwww.yahoo.com%2F%2520%2520%5Cn%5Cn%25D0%25AD%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2582%2520%25D1%2584%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BB%2520%25D0%25BD%25D0%25B5%2520%25D0%25B1%25D1%258B%25D0%25BB%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%2520Teleport%2520Pro%2C%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BC%25D1%2583%2520%25D1%2587%25D1%2582%25D0%25BE%2520it%2520is%2520addressed%2520on%2520a%2520domain%2520or%2520path%2520outside%2520the%2520boundaries%2520set%2520for%2520its%2520Starting%2520Address.%2520%2520%5Cn%5Cn%25D0%2592%25D1%258B%2520%25D1%2585%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%2520%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BA%25D1%2580%25D1%258B%25D1%2582%25D1%258C%2520%25D1%258D%25D1%2582%25D0%25BE%2520%25D1%2581%2520%25D1%2581%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%3F%27%29%29window.location%3D%27http%3A%2F%2Fwww.yahoo.com%2F%27
https://infourok.ru/go.html?href=javascript%3Aif%28confirm%28%27http%3A%2F%2Fwww.yahoo.com%2F%2520%2520%5Cn%5Cn%25D0%25AD%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2582%2520%25D1%2584%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BB%2520%25D0%25BD%25D0%25B5%2520%25D0%25B1%25D1%258B%25D0%25BB%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%2520Teleport%2520Pro%2C%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BC%25D1%2583%2520%25D1%2587%25D1%2582%25D0%25BE%2520it%2520is%2520addressed%2520on%2520a%2520domain%2520or%2520path%2520outside%2520the%2520boundaries%2520set%2520for%2520its%2520Starting%2520Address.%2520%2520%5Cn%5Cn%25D0%2592%25D1%258B%2520%25D1%2585%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%2520%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BA%25D1%2580%25D1%258B%25D1%2582%25D1%258C%2520%25D1%258D%25D1%2582%25D0%25BE%2520%25D1%2581%2520%25D1%2581%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%3F%27%29%29window.location%3D%27http%3A%2F%2Fwww.yahoo.com%2F%27
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11. Сузьте круг поиска и найдите информацию, например, об управлении финансами (в поле 

поиска введите «Управление финансами»). Сравните полученные результаты с предыдущим 

поиском. 

12. Введите одно слово «Финансы» в поле поиска. Отличается ли результат от предыдущего 

поиска? Попробуйте поставить перед поисковой системой задачу найти информацию о 

какой-нибудь конкретной валюте, предположим «Доллар». Сравните результаты поиска. 

Краткая справка: не бойтесь повторять свой запрос на разных поисковых серверах. 

Зачастую один и тот же запрос на другом сервере дает совершенно иные результаты. 

13. Произведите поиск картинок и фотографий в поисковой системе Yandex. В поле поиска 

наберите по-английски «Dollar» и укажите категорию поиска «Картинки». Запрос «Dollar» 

найдет в Интернете картинки, в имени которых встречается слово «Dollar». Высока 

вероятность того, что эти картинки связаны с финансами. 

 

Задание 1. Поиск по каталогам. 

Пользуясь каталогом поисковой системы, найдите следующую информацию: 

1. Текст песни популярной музыкальной группы 

2. Репертуар Мариинского театра на текущую неделю 

3. Характеристики последней модели мобильного телефона известной фирмы (по вашему 

выбору) 

4. Рецепт приготовления украинского борща с галушками 

5. Долгосрочный прогноз погоды в вашем регионе (не менее чем на 10 дней) 

6. Фотография любимого исполнителя современной песни 

7. Примерная стоимость мультимедийного компьютера (прайс) 

8. Информация о вакансиях на должность секретаря в вашем регионе или городе 

9. Гороскоп своего знака зодиака на текущий день 

По результатам поиска составьте письменный отчет в Word: представьте в документе 

найденный, скопированный и отформатированный материал. Задание 2. Формирование 

запроса по точному названию или цитате. 

Вам известно точное название документа, например «Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы». 

Сформулируйте запрос для поиска в Интернете полного текста документа. 

Результат поиска сохраните в своей папке. Задание 3. Формирование сложных запросов. 

· В любой поисковой системе составьте запрос для поиска информации о русской бане. 

Исключите предложения об услугах, рекламу банных принадлежностей и прочую рекламу. 

Сосредоточьте поиск на влиянии русской бани на организм. 

· Составьте сложный запрос на поиск информации по уходу за домашними кошками. 

Исключите из поиска крупных кошек (например, львов), а также предложения о покупке, 

продаже, фотографии для обоев и т. п. 

· Текст запроса и результат поиска оформите в Word. 

Задание 4. Тематический поиск. 

Всеми известными вам способами выполните поиск в Интернете информации по истории 

развития вычислительной техники. Поиск производите по различным направлениям: 

историческая обстановка, техника, личности. 

 

Практическая работа №18 

Создание ящика электронной почты и настройка его параметров.Формирование 

адресной книги 

Цель работы: создать и оформить ящик электронной почты. 

Продолжительность:2 часа. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, методические рекомендации. 
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Задание:  

Загрузите почтового клиента MicrosoftOutlookExpress, изучите основные элементы 

интерфейса.  

Порядок выполнения:  

 
1. Запустите клиентскую программу MicrosoftOutlookExpress с помощью значка 

 на Рабочем столе или соответствующей кнопки на Панели задач. После запуска 

программы появится окно:  

Основными элементами интерфейса программы MicrosoftOutlookExpress окна являются:  

Строка заголовка. Содержит стандартные элементы окна Windows -приложения (кнопки 

Свернуть, Восстановить и Закрыть) и название приложения OutlookExpress.  

Строка меню. Содержит пункты меню, предоставляющие доступ ко всем функциям, 

необходимым при работе с почтовым клиентом (создание, отправка и получение сообщений, 

настройка интерфейса и проч.).  

Панель инструментов. Предназначена для быстрого доступа к некоторым наиболее часто 

используемым командам:  

 

 

Создать сообщение — открывает окно для формирования нового письма  

 

Доставить почту — получение и (или) отправка почтовой 

корреспонденции.  

 

Адреса — открывает доступ к адресной книге.  

 

Поиск — поиск почтового сообщения или адресата по атрибутам.  
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Панель Локальные папки. Позволяет вывести на экран списки почтовых сообщений (и 

их содержимое), хранящихся в одной из стандартных папок почтового клиента:  

Входящие. В эту папку поступает вся новая почта. Впоследствии можно создать 

дополнительные папки (в соответствии с выбранной пользователем логической структурой) 

и настроить программу так, чтобы при поступлении новых писем вся почта автоматически 

сортировалась по папкам.  

Исходящие. Эта папка предназначена для временного хранения отправляемых писем.  

Отправленные. Здесь по умолчанию хранятся копии отправленных сообщений.  

Удаленные. Для временного хранения удаленных сообщений (на случай, если сообщение 

потребуется восстановить). Очистка папки приведет к удалению сообщения без возможности 

восстановления.  

Черновики. Для хранения «недописанных» писем.  

Панель Контакты. В этом окне фиксируются имена клиентов, адреса которых внесены в 

адресную книгу.  

Область просмотра. Позволяет обозревать список сообщений в текущей папке и содержимое 

отмеченного письма.  

2. Выделите папку Входящие на панели Локальные папки. Область просмотра при этом 

делится на две части. Вверху отображается список сообщений электронной почты из 

текущей папки, а в нижней части окна показывается содержимое выделенного письма. 

Последовательно выделяя заголовки писем, просмотрите их содержимое.  

3.  Аналогично просмотрите содержимое остальных локальных папок.  

Упражнение 2. Знакомство с основными приемами доставки и сохранения почтовых 

сообщений с помощью программы MicrosoftOutlookExpress. 

Цель упражнения:  

Формирование навыков получения почтовой корреспонденции и ее размещения в локальных 

папках при работе с клиентской программой MicrosoftOutlookExpress.  

Задание:  

Доставьте почтовую корреспонденцию и сохраните некоторые сообщения в специально 

созданных папках.  

Порядок выполнения:  

1. В папке Входящие создайте папку Моя корреспонденция:  

 выберите пункт меню Файл - Создать - Папка ;  

 в поле ввода введите имяновой папки Моя корреспонденция, проверьте 

правильность ее местонахождения (должна быть выделена папка Входящие) и подтвердите 

действия кнопкой ОК (или нажав Enter).  

2. Проверьте наличие новых сообщений, воспользовавшись пунктом меню Сервис  - 

Доставить почту или соответствующей кнопкой   на панели инструментов.  

3. Сохраните одно из поступивших (например, с темой «Ваше мнение?») сообщений в папке 

Моя корреспонденция:  

 выделите соответствующее сообщение;  

 указав на него, вызовите контекстное меню, нажав правую кнопку мыши;  
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Примечание: В контекстном меню 

представлены возможные действия с 

почтовым сообщением. Проанализируйте 

назначение основных (Открыть, Ответить 

отправителю, Переслать, Переместить 

(скопировать) в папку, Удалить) и 

спрогнозируйте результат их выполнения. 

в контекстном меню выберите пункт 

Переместить в папку ; 

 

укажите на папку Моя корреспонденция для 

сохранения в ней почтового сообщения; 

 

подтвердите действия клавишей ОК. 

4.  Удалите одно из ненужных сообщений (по согласованию с преподавателем).  

Упражнение 3. Формирование подписи к электронному сообщению.  

Цель упражнения:  

Формирование навыков оптимизации подготовки сообщений за счет автоматического 

добавления подписи к отправляемым и пересылаемым сообщениям. 

Задание:  

Создайте собственную подпись, которая будет автоматически добавляться ко всем 

отправляемым сообщениям. 

Порядок выполнения:  

1.  Выберите пункт меню Сервис - Параметры - Подпись ; 



68 
 

 
2. Введите текст подписи (желательно с указанием электронного почтового адреса). 

3. Поставьте флажок Добавлять подпись ко всем исходящим сообщениям и снимите флажок 

Не добавлять подпись к ответам и пересылаемым сообщениям. 

4.  Подтвердите действия клавишей ОК. Теперь подпись будет добавляться автоматически ко 

всем отправляемым вами сообщениям. Убедиться в эффективности такого приема можно 

при выполнении последующих упражнений. 

Упражнение 4. Создание и отправка почтовых сообщений.  

Цель упражнения:  

Формирование навыков подготовки и отправки электронных писем. 

Задание:  

Создайте почтовое сообщение, содержащее анонс мероприятий, проводимых в 

образовательном учреждении на следующей неделе, и перешлите на соседние компьютеры и 

компьютер преподавателя. 

Порядок выполнения:  

1. Выберите пункт меню Сообщение  - Создать или воспользуйтесь соответствующей 

кнопкой   на панели инструментов; 

Примечание: Более подробно изучить основы работы с почтовым клиентом можно, 

воспользовавшись встроенной системой помощи, вызвав ее по нажатию клавиши F1 на 

функциональной клавиатуре или выполнив команду меню Справка  - Содержание и 

указатель. Для выполнения данного упражнения целесообразно раздел Создание и отправка 

почтовых сообщений. 
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2. Заполните все заголовки сообщения: Кому, Копия, Скрытая, Тема следующим 

образом: в заголовке Кому укажите электронный адрес преподавателя, Копия – адрес соседа 

слева, Скрытая – соседа справа. В качестве Темы укажите «Анонс мероприятий МОУ СОШ 

№». 

Примечание. Если отсутствует заголовок Скрытая, то выберите пункт меню Вид  - Все 

заголовки. 

3. Впишите текст сообщения. 

4. Отправьте сообщение, выполнив команду меню Файл - Отправить или нажмите кнопку 

. 

Примечание. Проверьте, как выглядит сообщение, если его отправить в формате HTML. Для 

этого дайте команду Формат - Формат HTML. Убедитесь, что в этом случае (в отличие от 

режима Обычный текст ) в окне подготовки сообщения появляется дополнительная панель 

форматирования, элементы управления которой позволяют управлять выбором шрифта, его 

начертанием и цветом, оформлением маркированных и нумерованных списков и т.п. 

Упражнение 5. Подготовка и отправление почтового сообщения на бланке с 

вложением.  

Цель упражнения:  

Формирование навыков отправления электронных документов в качестве вложения в 

почтовое сообщение.  

Задание:  

Созданный вами текстовый документ (например, приказ) отправьте в качестве вложения на 

соседние компьютеры и компьютер преподавателя. 

 

Порядок выполнения:  
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1. Подготовьте текстовый документ, содержащий приказ о награждении победителей 

районной научно-практической конференции, и сохраните его на локальном диске D :/ 

Приказы - prikaz_N.doc. 

2. Используя команду меню Сообщение - Создать с использованием - Выбор бланка, 

выберите фоновый рисунок для вашего сообщения. 

3. В заголовке Кому укажите электронный адрес преподавателя, Копия – свой собственный 

адрес. Впишите текст сообщения. В качестве Темы укажите «Итоги конференции». 

4. В это письмо вложите для пересылки файл D:/Приказы - prikaz_N.doc. Для этого 

выполните команду меню Вставка - Вложение файла или воспользуйтесь соответствующей 

кнопкой . Укажите местонахождение файла D:/Приказы - prikaz_N.doc и дайте 

команду Вложить. 

5. Организуйте отправку сообщения. 

6. Убедитесь, что сообщение с вложением находится у вас и в папке Отправленные, и в 

папке Входящие (так как копию вы адресовали на свой компьютер). 

Упражнение 6. Сохранение документов, полученных в качестве почтовых вложений с 

электронной почтой.  

Цель упражнения:  

Формирование навыков сохранения электронных документов, вложенных в почтовое 

сообщение.  

Задание:  

Полученный вами в качестве вложения электронный документ сохраните на локальном 

диске компьютера. 

 

Порядок выполнения:  

1. Перейдите в папку Входящие. Выделите сообщение с темой «Сохраните вложение!» 

(обратите внимание на маркировку сообщений с вложением символом «скрепка»). 

2. Выполните команду меню Файл  - Сохранить. 

3. В открывшемся диалоговом окне выделите сохраняемое вложение. С помощью кнопки 

Обзор выберите диск и папку (например, D :/ Рабочая), где будет сохранено вложение. 

4. Отправьте преподавателю ответ с подтверждением получения вложения. Выполните 

команду меню Сообщение  - Ответить отправителю или воспользуйтесь соответствующей 

кнопкой на панели инструментов. Обратите внимание, что поля Кому и Тема 

заполняется автоматически. 

5. Впишите текст и отправьте сообщение. 

6. Проверьте результат сохранения вложения, воспользовавшись программой Проводник. 

Упражнение 7. Пересылка почтовых сообщений.  

Цель упражнения:  

Формирование навыков оптимальных приемов транспортировки почтовых сообщений.  

Задание:  

Полученное вами почтовое сообщение перешлите новому адресату. 

 

Порядок выполнения:  

1. Перейдите в папку Входящие. 

2. Выделите почтовое  сообщение с темой «Ознакомиться всем !»: 

3.  Выберите пункт меню Сообщение - Переслать (можно воспользоваться соответствующей 
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кнопкой  на панели инструментов).  

4.  Заполните поле Кому, вписав адрес соседа справа, и отправьте сообщение. 

Упражнение 8*. Заполнение адресной книги.  

Цель упражнения:  

Формирование навыков заполнения электронных баз данных.  

Задание:  

Занесите в Адресную книгу новых абонентов.  

 

Порядок выполнения:  

1. Пополните Адресную книгу, воспользовавшись пунктом меню Сервис - Адресная книга 

или соответствующей кнопкой  на панели инструментов. 

2. Внесите в Адресную книгу преподавателя и одного из «соседей». Для этого выполните 

команду Файл  - Создать контакт (или щелкните левой кнопкой мыши на кнопке Создать и 

выберите пункт меню Создать контакт). Внимательно изучите вкладки, представленные в 

данном диалоговом окне. Обратите внимание на то, что в нем имеются средства для ввода 

как личной, так и служебной информации (для практической деятельности, как правило, 

достаточно заполнить лишь несколько полей на вкладке Имя). 

3. Начните заполнение полей вкладки Имя с поля Имя в книге. Введите сюда такую запись, 

которую хотели бы видеть в списке контактов, например Сорокин И.И.; 

4.  Заполните поля Фамилия (Сорокин), Имя (Иван) и Отчество (Иванович); 

5. В поле Адреса электронной почты введите его электронный адрес, например: metod-

kopilka@mail.ru  

6. Занесите введенные данные в Адресную книгу, нажав на кнопку Добавить. 

Примечание. Если необходимо изменить внесенные данные, следует щелкнуть на записи 

правой кнопкой мыши, в контекстном меню выбрать пункт Свойства и перейти на вкладку 

Имя. 

Упражнение 9**. Создание группового адреса в адресной книге для проведения 

массовой рассылки.  

Цель упражнения:  

Формирование навыков оптимальных приемов рассылки почтовой корреспонденции.  

Задание:  

Создайте в Адресной книге групповое имя для оптимизации рассылки корреспонденции.  

 

Порядок выполнения:  

1. Откройте Адресную книгу. 

2. Выполните команду меню Файл  - Создать группу (или щелкните левой кнопкой мыши на 

кнопке Создать и выберите пункт меню Создать группу). 

3. В соответствующей форме введите Название группы (например, Коллеги). 

4. С помощью кнопки Выбрать занесите в нее из адресной книги преподавателя и «соседа 

слева». 

5. Воспользовавшись кнопкой Создать контакт, «соседа справа» одновременно занесите и в 

Адресную книгу, и в группу. 

6. С помощью кнопки Добавить пополните группу еще двумя записями. 

7. Подготовьте (Файл -  Cоздать сообщение) и отправьте сообщение в группу (в поле Кому 

укажите название группы Коллеги). 

Примечание. Просмотрите, как заполнено поле Кому данного сообщения в папке 

Отправленные. 
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Упражнение 10**. Настройка панели инструментов программы 

MicrosoftOutlookExpress.  

Цель упражнения:  

Формирование навыков оптимальной работы с почтовым клиентом.  

Задание:  

Расположите кнопки на панели инструментов в определенном порядке.  

 

Порядок выполнения:  

Примечание. Настройка панели инструментов осуществляется аналогично настройке панели 

инструментов в браузере InternetExplorer. Для этого 

1. Вызовите контекстное меню, щелкнув правой кнопкой мыши на свободном месте панели 

инструментов. 

2. В контекстном меню выберите пункт Настройка. 

3. Выберите Текст кнопки (например, Выводить подписи) и Размер значка (например, 

Мелкие значки). 

4. Из Имеющихся кнопок сформируйте Панель инструментов, используя кнопки Добавить и 

Удалить, в следующей последовательности: Создать сообщение, Ответить, Ответить всем, 

Переслать – Разделитель  – Печать, Удалить – Разделитель – Доставить почту – Разделитель 

– Адреса. Для изменения порядка расположения кнопок используйте кнопки Вверх и Вниз. 

Упражнение 11**. Изучение дополнительных возможностей программы 

MicrosoftOutlookExpress.  

Цель упражнения:  

Формирование навыков оптимальной работы с почтовым клиентом и самостоятельного 

изучения возможностей программы.  

Задание:  

Изучите сервисные возможности программы MicrosoftOutlookExpress. 

 

Порядок выполнения:  

Выполните команду меню Сервис - Параметры. Не изменяя параметров, самостоятельно 

просмотрите основные возможности настройки программы, имеющиеся на вкладках: 

 Правописание ;  

 Создание сообщения ;  

 Отправка сообщений.  

 

Работа с электронной почтой на почтовых WWW-серверах  

(рекомендуется для самостоятельной работы) 

Существует большое количество WWW -серверов, которые предлагают завести 

бесплатный почтовый ящик и позволяют работать с почтой, используя только браузер. 

Чтобы получить бесплатный почтовый ящик на таком сервере, необходимо 

зарегистрироваться. Для этого нужно заполнить несколько обязательных полей – ввести свой 

логин, пароль, возраст, пол и т.д. В случае успешной регистрации, за Вами будет закреплен 

бесплатный почтовый электронный адрес.  

 

Упражнение 1 . Регистрация на бесплатном почтовом сервере.  

Цель:  

Освоение приемов работы с электронной почтой через браузер. 
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Задание:  

Зарегистрироваться на одном из бесплатных серверов  

www.yandex.ru, 

www.mail.ru,  

www.nm.ru, 

www.rambler.ru, 

www.ok.ru,  

www.pochta.ru,  

www.gmail.com,  

http://www.nextmail.ru и т.п.  

 

Порядок выполнения:  

1.   Запустите программу InternetExplorer через кнопку 

Пуск - Программы - InternetExplorer или с помощью значка на 

Рабочем столе (Панели задач). 

2.  В адресной строке браузера введите адрес сайта 

>www.yandex.ru. 

3.  Выберите ссылку Почта  - Зарегистрироваться или Завести почтовый ящик. 

 

4.    Заполните форму регистрации 

Примечание. Помните, что  

o При введении Вашего имени и Фамилии будут предложены автоматически 

свободные логины, понравившийся вы можете выбрать или придумать собственный, 

который будет проверен почтовым сервером, занят ли он другим пользователем.  

o поля Логин, Пароль и Подтверждение пароля должны заполняться латинскими 

буквами, причем пароль должен содержать не менее 4-х символов;  

o обязательные поля для заполнения отмечены звездочками.  

5.  Подтвердите данные, нажав кнопку Зарегистрировать.  

6.   После успешной регистрации появляется ваш личный адрес. 

7.   Подтвердите согласие, нажав кнопку Сохранить.  

Примечание:  

Аналогично, можно зарегистрировать бесплатную почту на сайте www.mail.ru:  

Упражнение 2. Знакомство с основными возможностями и элементами интерфейса 

Web–mail.  

http://www.yandex.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.nm.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.ok.ru/
http://www.pochta.ru/
http://www.gmail.com/
http://www.nextmail.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.mail.ru/
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Цель упражнения:  

Формирование первоначальных навыков оптимальной работы с электронными сообщениями 

на бесплатных почтовых серверах.  

Задание:  

Откройте свой почтовый ящик на бесплатном почтовом сервере и изучите основные 

элементы интерфейса.  

 

Порядок выполнения:  

Откройте свой почтовый ящик. Примерно так выглядит интерфейс вашего почтового ящика: 

 
Примечание:  

Папка Входящие содержит всю поступившую к вам корреспонденцию (на ваш почтовый 

ящик).  

Папка Отправленные cодержит всю отправленную вами другим адресатам в Internet 

корреспонденцию.  

В папку Рассылки складываются письма, которые были одновременно разосланы большому 

числу пользователей.  

Папка Удаленные хранит удаленные письма из любой другой папки.  

Упражнение 3. Работа с почтовыми сообщениями.  

Цель упражнения:  

Освоение основных приемов оптимальной работы с электронной почтой на бесплатном 

почтовом сервере.  

Задание: 

 создайте и отправьте по электронной почте одно почтовое сообщение;  

 напишите ответ на полученное письмо;  

 создайте сообщение и вложите в него файл любого формата;  

 сохраните вложенный в почтовое сообщение файл на локальном диске;  

 полученное сообщение с вложением перешлите преподавателю.  

 

Порядок выполнения:  

1. Откройте свой почтовый ящик на бесплатном почтовом сервере, (например 

www.yandex.ru), введя логин и пароль в соответствующую форму: 

http://www.yandex.ru/
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2. Создайте сообщение с темой «Распоряжение» : 

o Щелкните по кнопке панели инструментов написать автору ;  

o заполните заголовки сообщения: Кому, Копия, Тема следующим образом: в 

заголовке Кому укажите адрес преподавателя, Копия  – адрес «соседа слева». В качестве 

Темы укажите «Распоряжение» ;  

o впишите текст сообщения.  

3. Отправьте сообщение с помощью кнопки Отправить или воспользовавшись 

соответствующей гиперссылкой. 

4. Перейдите в папку Входящие. Для того, чтобы прочитать полученное 

сообщение, необходимо нажать на ссылку в поле От кого 

5. В появившемся окне нажать на кнопку Ответить . Напишите ответ на 

это письмо и нажмите на кнопку Отправить. 

6. Создайте новое сообщение и вложите в него файл: 

 в редакторе MicrosoftWord создайте файл-проект приказа по персоналу с 

именем prikaz_N.doc и сохраните его в своем каталоге (D:\Pабочая);  

 вернитесь в свой электронный ящик;  

 щелкните по кнопке панелиинструментов Написать  

 заполните заголовки сообщения: Кому, Копия, Тема следующим образом: в 

заголовке Кому укажите адрес преподавателя, Копия  – адрес «соседа справа». В качестве 

Темы укажите «Приказ по персоналу» ;  

 нажмите на кнопку Обзор, укажите местонахождение файла (D:\Рабочая\);  

 напишите текст сообщения.  

 Отправьте сообщение, нажав на соответствующую кнопку. 

 Перейдите в папку Входящие. В списке сообщений найдите электронное письмо с 

темой «Приказ по персоналу», отправленное «соседом слева». Значок в виде скрепки 

свидетельствует о наличии в полученном письме вложения. Сохраните вложенный файл в 

папке D :\Рабочая\Ваша фамилия : 

   откройте полученное сообщение;  

   щелкните по значку вложенного файла левой кнопкой мыши;  

   в появившимся окне нажмите на кнопку Сохранить ;  

   укажите путь сохранения D:\Рабочая\Ваша фамилия.  

 Сообщение с темой «Приказ по персоналу» перешлите преподавателю. 

 откройте нужное письмо и нажмите на кнопку Переслать ;  

 заполните поле Кому, впишите электронный адрес преподавателя и отправьте 

сообщение.  

Практическая работа №19 
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Использование тестирующих систем в учебной деятельности в локальной сети 

образовательного учреждения 

Цель работы: получение навыков работы с тестирующими система. 

Продолжительность:2 часа. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, методические рекомендации. 

Методические указания 

Айрен — это бесплатная программа, позволяющая создавать тесты для проверки 

знаний и проводить тестирование в локальной сети, через интернет или на одиночных 

компьютерах. 

Предусмотрено создание тестов в виде автономных исполняемых файлов, которые 

можно раздать учащимся для прохождения тестирования без использования сети и без 

сохранения результатов. Такой режим ориентирован прежде всего на тесты, предназначенные 

для самопроверки. Учащемуся, чтобы приступить к тестированию, достаточно запустить 

полученный файл на любом компьютере с Windows, установка каких-либо программ для 

этого не требуется. 

При создании теста требуется ввести имя теста, вопросы и варианты ответов 

Окно разбито на три области. В большом поле справа происходит редактирование и 

предварительный просмотр вопросов, слева вверху расположен их список, под ним 

перечислены разделы теста. В Айрен можно создавать вопросы всех наиболее 

распространенных типов, применяемых при тестировании: с выбором одного или нескольких 

верных ответов из числа предложенных, с вводом ответа с клавиатуры, на установление 

соответствия, на упорядочение и на классификацию. Естественно, в тесте можно сочетать 

задания разных типов в любых комбинациях, равно как и использовать вопросы только 

какого-то одного типа, если это необходимо. 

1 Вопросы с выбором одного верного ответа. 

Это наиболее популярные вопросы, в которых тестируемому нужно выбрать из 

имеющихся вариантов один правильный. Верный ответ выделяется полужирным шрифтом. 

Чтобы добавить в тест вопрос с выбором ответа, надо нажать соответствующую кнопку на 

панели инструментов или клавишу F2. 

Назначение кнопок любой панели инструментов и соответствующие им горячие 

клавиши можно увидеть, задержав над ними мышку. В вопросах и вариантах ответов можно 

использовать рисунки, вставляемые с помощью кнопки, расположенной на панели 

инструментов под полем редактирования. 

При желании можно сразу же увидеть вопрос «глазами тестируемого», т. е. так, как он 

будет выглядеть на компьютере учащегося во время прохождения теста. Для этого 

достаточно перейти на вкладку Просмотр. Отметим, что тестируемый видит варианты 

ответов не в том порядке, в котором мы их вводили. Программа автоматически их 

перемешивает, по-разному для разных тестируемых, чтобы уменьшить вероятность 

списывания. 

Из-за того что варианты ответов перемешиваются, вводить их при создании 

вопроса можно в любой последовательности. Часто бывает удобно первым ввести 

правильный ответ. 

Режим просмотра позволяет не только увидеть, как будет выглядеть вопрос, но и 

пронаблюдать за оцениванием ответов на него. Стоит выбрать какой-нибудь вариант ответа, 

щелкнув по нему мышкой, как результат оценивания сразу появится в нижней части окна: 

Схема оценивания вопросов с выбором одного верного ответа предельно проста: 

результат может быть либо 100% (отмечен верный ответ), либо 0% (отмечен ошибочный). 

2 Вопросы с выбором нескольких верных ответов 

Ввод таких вопросов ничем не отличается от заданий с одним верным ответом: точно 

так же добавляется в тест «Вопрос с выбором ответа» (кнопка или F2), вводится текст 

задания и указываются варианты ответов (с помощью кнопки или F5), правильные 
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отмечаются галочками. Возможен и учет частично верных ответов — для этого нужно 

включить режим мягкого оценивания. 

3 Вопросы с вводом ответа 

В этих вопросах варианты ответов тестируемому не предлагаются, он должен сам 

набрать ответ — обычно слово, словосочетание или число — на 

клавиатуре. Задание считается выполненным успешно, если введенный 

ответ совпадает с эталоном. 

4  Вопросы на установление соответствия 

В этих заданиях тестируемый должен правильно составить пары, используя 

предложенные варианты. 

При вводе задания в программу указывается его формулировка и пары, которые 

должны получиться. 

Когда происходит показ вопроса тестируемому, правые части всех пар 

перемешиваются между собой. Задача тестируемого — поставить их на свои места, 

перемещая мышкой. 

Для создания такого задания воспользуйтесь тем же меню, что и при добавлении 

вопроса с вводом ответа, выбрав в нем пункт Вопрос на соответствие: 

Сначала, как всегда, введите формулировку задания, предварительно удалив 

предлагаемый программой стандартный текст «Установить соответствие», который в 

нашем случае не нужен: 

Затем для каждой пары выполните следующие шаги: 

Нажмите кнопку (Добавить пару элементов) или клавишу F5: 

Введите первый элемент пары: 

Перейдите в правое поле редактирования, щелкнув в нем мышкой или нажав 

клавишу Tab. 

Введите второй элемент пары. 

Выполняя задание, учащийся должен последовательно перетаскивать мышкой 

(обычным способом, нажав левую кнопку и удерживая ее) элементы правого столбца на 

свободные места напротив соответствующих элементов левого. 

Баллы за вопрос начисляются, только если все пары составлены правильно. При 

включении мягкого оценивания будут учитываться и частично верные ответы. 

5 Вопросы на упорядочение 

В заданиях такого типа тестируемому нужно расположить предложенные элементы в 

правильном порядке. 

На этапе составления вопроса задается верная последовательность. При показе 

задания тестируемому элементы этой последовательности перемешиваются. Передвигая 

их мышкой на нужные места, он должен восстановить исходный порядок. 

При выполнении задания тестируемый, так же как и в вопросах на установление 

соответствия, перетаскивает мышкой элементы из правого столбца в левый, размещая их 

напротив цифр, определяющих правильный порядок. Как всегда, имеется возможность учета 

частично верных ответов. 

6 Вопросы на классификацию 

В заданиях последнего типа тестируемому выдается набор элементов, которые он 

должен распределить по предложенным категориям (классам). 

При составлении задания указывается формулировка, список категорий и входящие в 

них элементы. 

Чтобы создать вопрос на классификацию, воспользуйтесь соответствующим пунктом 

меню. Указав формулировку задания, нажмите кнопку (Добавить категорию) или F6 и 

введите название первой категории. 

Поместите в категорию элементы, нажимая для каждого из них кнопку (Добавить 

элемент в выбранную категорию) или F5 и вводя нужный текст. Подобным же образом 

добавьте остальные категории. 
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Тестируемый перетаскивает элементы из правого столбца в расположенные слева 

окошки с названиями категорий, которые при этом автоматически увеличиваются в высоту. 

Настройка режима тестирования. 

Кроме собственно заданий в тест можно включить сведения, определяющие, как 

будет проходить его выполнение, такие как количество задаваемых вопросов, 

продолжительность сеанса тестирования, используемая шкала оценок, вид информации, 

выдаваемой учащемуся в конце и т. д. Совокупность этих сведений называется в Айрен 

профилем тестирования. Для одного теста можно создать несколько профилей, 

соответствующих разным условиям проведения работы. Чтобы вызвать окно управления 

профилями, нажмите кнопку (Редактировать профили) на панели инструментов редактора 

тестов, В верхней части окна расположен список имеющихся в тесте профилей, в нижней 

показаны сведения о выбранном профиле. Как видим, в списке уже есть один профиль с 

названием <стандартный>, содержащий типовые настройки тестирования. Для добавления 

нового нажмите кнопку (Создать) или F2. Появится окно редактирования профиля. 

Основную часть окна занимает область с тремя вкладками: Параметры, 

Результаты и Шкала оценок. Параметры 

На первой вкладке задаются общие настройки сеанса тестирования. Например, 

установим ограничение времени на прохождение теста в 10 минут, введя это число в 

соответствующем поле. Изначально установлена галочка Перемешивать вопросы, 

означающая, что задания будут предлагаться тестируемым не в том порядке, в котором они 

идут в тесте, а в случайно выбранном, своем для каждого учащегося. Это полезно для борьбы 

со списыванием. Результаты 

На вкладке Результаты можно указать, насколько подробной должна быть 

информация об итогах тестирования, выдаваемая учащемуся по завершении работы 

(преподаватель на своем компьютере в любом случае видит все данные). Изначально 

включен показ только базовых сведений. 

Предположим, что наш тест предназначен для самопроверки знаний, по результатам 

которой учащиеся должны сделать вывод о том, какой материал они усвоили, а какой нет. В 

этом случае они должны видеть, на какие вопросы ответили правильно. Для этого поставьте 

галочку Показатьподробности по вопросам (при этом находящаяся ниже галочка 

Правильность ответа тестируемого установится автоматически). Дополнительно можно 

поставить галочку Верный ответ — тогда тестируемые смогут увидеть правильные ответы на 

те вопросы, в которых ошиблись. 

Шкала оценок 

Последняя вкладка позволяет задать таблицу, по которой результат тестирования, 

выраженный в виде процента верно выполненных заданий, будет переводиться в более 

привычную шкалу — пятибалльную, «зачет/незачет» или какую-то другую. (Если 

достаточно результата в процентах, то необходимость использования этой вкладки 

отпадает.) 

 Например, рассмотрим такую таблицу перевода: 

Оценка        % верных ответов 

2 0—39 

3 40—59 

4 60—79 

5 80—100 

На этом формирование профиля тестирования завершено. 

Содержание работы 

Задание 1 

Создать тест по по информатике (на любые темы пройденные за период обучения) не 

менее 20-ти вопросов 

Алгоритм выполнения работы: 

1 Изучить возможности программы Айрен. 
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2 Создать группу пользователей (тестирующихся). 

3 Создать тест по информатике (на любые темы пройденные за период 

обучения) не менее 20-ти вопросов 

4 Представить результаты своей работы преподавателю. 

5 Пройти тесты других студентов. 

Контрольные вопросы: 

1 Что такое Айрен? 

2  Что первое необходимо выполнить при создание теста в программе Айрен? 

3  Перечислите какие типы вопросов возможно создать в программе Айрен? 

4  Опишите этапы настройки оценивания? 

5  Какие еще тестирующие системы Вы знаете? 

Практическая работа №20 

Инструменты для создания сайта. Разработка тематического сайта 

Цель работы: изучить методысозданиясайта. 

Продолжительность:2 часа. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, методические рекомендации. 

План работы: 

1. создание шаблона web- страницы. 

2. создание заголовков разных уровней. 

3. форматирование линий. 

4. задание фона web- страницы. 

5. оформление текста на web- странице. 

6. использование маркированного, нумерованного и многоуровневого 

списков на web- странице. 

7. выполнение зачетного задания. 

Все представленные в работе файлы представлены в электронном приложении. 

 

Теоретические сведения 

Технология создания сайта предусматривает: 

1. выбор темы сайта; 

2. планирование сайта в целом; 

3. планирование отдельных страниц сайта; 

4. создание web- страниц и сайта с использованием программного средства; 

5. тестирование сайта ( удобство навигации, целостность данных, корректность 

ссылок, орфография, просмотр сайта в целом); 

6. публикацию сайта. 

Инструментарий для создания сайта включает в себя: обычные текстовые редакторы,  

HTML- и WYSIWYG- редакторы. 

Навигация – важнейший элемент сайта, показывающий посетителю место 

нахождения и место дальнейшего движения по сайту. Существуют линейная и 

параллельная навигации. 

 

Ход выполнения работы 

1. Создание шаблона web- страницы.HTML- документ ( простой текстовый 

файл, содержащий текст и текстовые HTML – теги) всегда должен начинаться с 

открывающего тега <HTML> и заканчиваться закрывающим тегом </HTML>. 

Внутри документа выделяют два раздела: раздел заголовков и тело документа. Раздел 

заголовков содержит информацию, описывающую документ в целом, и 
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ограничивается тегами <HEAD>и </ HEAD>. Этот раздел должен включать в себя 

контейнер общего документа <TITLE>…</TITLE>. Содержимое web- страницы 

размещается в теле документа, которое ограничивается тегами <BODY>и </ BODY>.  

Создайте шаблонweb- страницы. Для этого выполните следующие действия: 

 создайте папку Страница на Рабочем столе. Все последующие файлы 

сохраняйте в данной папке; 

 откройте текстовый редактор Блокнот; 

 напечатайте команды в текством редакторе для создания web- страницы: 

<html> 

<head> 

<title>Заголовокweb - документа</title> 

</ head> 

<body>содержимое web- страницы ( тело документа) 

<!—Комментарии, которые не отображаются на  web- странице --> 

</ body> 

</ html> 

 сохраните готовый шаблон под именем шаблон. html в папку Страница на 

своем компьютере; 

 закройте текстовый редактор; 

 просмотрите файл шаблон.html; 

 откройте файл шаблон.htmlс помощью редактора Блокнот; 

 внесите изменения : заголовок « Дизайн отделка» и в тело документа введите 

текст « Первая web- страница будет посвящена стилям оформления квартир”; 

 сохраните получившийся файл под именем index.htmlв папке Страница 

(index.html – это стандартное имя головного документа, с которого 

начинается загрузка сайта); 

 просмотрите результат работы в браузере. 

2. Создание заголовков разных уровней. В HTMLпредусмотрено шесть 

уровней заголовков, которые задаются с помощью парных тегов <H1> 

…<H6> ( первый заголовок самый крупный, а остальные мельче). По 

умолчанию заголовки выравниваются по левому краю ( Left), также 

возможно выравнивание по центру ( Center) и правому краю  ( Align). 

 откройте файл index.html; 

 сохраните его под именем  уровни. htmlв папку Страница; 

 в файле уровни. htmlоформите текст в виде заголовков 

различных уровней: 

- заголовок первого уровня ( выравнивание по центру) 

<H1 Align =Center>Первая web- страница будет посвящена стилям 

оформления квартир ! </H1> 

- заголовок второго уровня ( выравнивание по левому краю) 

<H2Align = Left>Заголовок второго уровня</H2> 

- заголовок третьего  уровня ( выравнивание по правому краю) 

<H3Align = Right>Заголовок третьего уровня</H3> 

- заголовок четвертого   уровня ( выравнивание по центру) 

<H4Align =Center> Заголовок четвертого уровня </H4> 
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- заголовок пятого   уровня ( выравнивание по левому краю) 

<H5Align = Left> Заголовок пятого уровня </H5> 

- заголовок шестого  уровня ( выравнивание по центру) 

<H6Align = Right>Заголовок шестого уровня</H6>. 

 сохраните изменения; 

 просмотрите результат работы в браузере 

3. Формирование линий. Длину, ширину, цвет и расположение 

горизонтальных линий ( тег <HR>) можно задавать с помощью 

дополнительных атрибутов. 

Атрибут выравнивания (Align ) 

Align=Left- выравнивание по левому краю; 

Align=Center – выравнивание по центру; 

Align= Right –выравнивание по правому краю. 

Атрибут размера ( Size ) 

 Size = число высоту линии в пикселах ( [ 1;100], целые числа); 

 Size = число – задает длину линии в пикселях; 

 Size = число % - задает длину линии в процентах от ширины окна 

браузера. 

Атрибут цвета ( Color ): = цвет, где в качестве значения после знака равенства пишется 

название цвета английскими буквами и задается числовой код оттенка ( табл.) 

Палитра цветов  

 

Название Русское название Код 

Aqua  #00FFFF 

Black  #000000 

Blue  #0000FF 

Fuchsia  #FF00FF 

Gray  #808080 

Green  #008000 

Lime  #00FF00 

Maroon  #900000 

Navy  #000080 

Olive  #808000 

Purple  #800080 

Red  #FF0000 

Silver  #C0C0C0 

Teal  #008080 

White  #FFFFFF 

Yellow  #FFFF00 

 

3.1 Откройте файл уровни. htmlи сохраните его под именем линии. html в папке 

Страница. 

3.2 Отделите все заголовки горизонтальными линиями. Для этого выполните 

следующие действия: 

 после заголовка первого уровня добавьте горизонтальную линию  и 

расположите ее по центру ( высота линии – 7 пикселов, длина – 650 

пикселов,  цвет – желтый ) с помощью команд. 
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< HR Align = Center   Size =7  Width = 650  Color = yellow> 

 после заголовка второго уровня добавьте горизонтальную линию и 

расположите ее по левому краю ( высота линии – 15 пикселов, 

длина – 400 пикселов, цвет – малиновый) с помощью команд 

< HR Align = Left   Size =15  Width = 400  Color = maroon> 

 

 после заголовка третьего уровня добавьте горизонтальную линию и 

расположите ее по правому краю ( высота линии – 10 пикселов, 

длина – 300 пикселов, цвет – лиловый) с помощью команд 

< HR Align =Right   Size =10  Width = 300  Color = fuchsia> 

 

 после заголовка четвертого  уровня добавьте горизонтальную 

линию и расположите ее по центру ( высота линии – 200 пикселов, 

длина – 700 пикселов, цвет – по своему выбору) ; 

 после заголовка пятого уровня добавьте горизонтальную линию и 

расположите ее по левому краю ( высота линии – 250 пикселов, 

длина – 500 пикселов, цвет –по своему выбору) ; 

 после заголовка шестого уровня добавьте горизонтальную линию и 

расположите ее по правому краю ( высота линии – 200 пикселов, 

длина – 500 пикселов, цвет –по своему выбору) ; 

 Сохраните данные; 

4. Задание фона web- страницы задается с помощью параметра Bgcolorтега 

<Body> в виде  шестнадцатеричного числа или словесного названия 

оттенка, но на большинстве сайтов используются белый фон и черный 

текст. 

4.1. Задайте для web- страницы оливковый фон с помощью команды 

<BodyBgcolor=#808000></Body>. 

4.2 Измените фон сайта на серебристый. 

4.3 Результат выполненной работы сохраните в файле фон. html и покажите 

преподавателю. 

5. Оформление текста на web- странице. Обособленный абзац текста в html- документе 

нужно заключать в контейнер <P>….</P>. 

В этом случае абзацы разделяются небольшим промежутком. Если нужно начать какой – 

либо текст с новой строки, то необходимо использовать в требуемом месте разрыва строки 

одиночный тег <BR>. 

 Выравнивание абзацев задается с помощью атрибута ALIGN, записываемого в  составе 

открывающего тега абзаца <P> ( тал.2) 

Теги форматирования абзацев 

Тег Описание 

<P> текст абзаца </P> Перед новым абзацем автоматически 

добавляется небольшой отступ 

<P Align = Left  >текст</P> Выравнивание абзаца по левому краю 

<P  Align =Right>текст</P> Выравнивание абзаца по правому краю 

<P  Align =Center>текст</P> Выравнивание абзаца по центру 

<P  Align =Justify>текст</P> Выравнивание абзаца по ширине 

Текст 1 <BR>Текст 2 Тег разрыва строки 

<Nobr>Текст</Nobr> Запрет разрывов и переносов слов 
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Текст 1 <WBR> Текст 2 Перенос строки в указанном месте 

   С помощью контейнера <Font> …. </Font>можно менять такие параметры шрифта, как 

гарнитура ( Face, рис.6.15), размер (size) и (Color). 

 Параметр size задает размер шрифта в условных единицах ( от 1 до 7). 

   Атрибут Color определяет цвет текста, который можно задавать с помощью названий 

цветов или в шестнадцатеричном формате. 

Контейнеры увеличения ( <BIG>…</BIG>) и уменьшения  (<SMALL>…</SMALL>) 

размера шрифта могут быть многократно вложенными друг друга, чтобы увеличить или 

уменьшить текст до нужных размеров. 

Контейнеры для шрифтового выделения представлены в табл.6.3 

                                                                                                                    Таблица 6.3 

Тег Описание 

<B>Текст</B> Полужирный 

<STRONG> Текст</STRONG> 

<I>Текст  </I>                              Курсив 

<EM> Текст</EM> 

 

Arial, Arial Black, Arial Narrow, Book Antiqua, Bookman Old Style, Century Gothic, 

Gooper Black, Courier New, Elephant, Impact, Mangal, Monotype Corsiva, Times New 

Roman, Tahoma, Verdana 

Рис. 6.15. Примеры гарнитур шрифта 

                                                                                                                 Окончание табл. 6.3 

Тег Описание 

<U>Текст</U> Подчеркнутый текст 

E=mc < SUP> 2 </SUP> Верхний индекс 

H < SUP> 2 </SUP>0 Нижний индекс 

<STRIKE>Текст</STRIKE> Зачёркнутый текст  

<PRE>Текст </PRE> Обычный текст 

 

1.1.Откройте в Блокноте файл шаблон. html. 

1.2.Сохраните файл в папке Страница под именем текст. html. 

1.3.В файле текст. Htmlвведите следующий текст: Вводим любой текст 

1.4.Просмотрите результат ввода текста в браузере. 

1.5.Заключите каждый абзац в контейнер абзаца, например <P>Стили в 

интерьере.</P>. 

1.6.Заголовку « Стили в интерьере» назначьте вид заголовка первого уровня, 

расположенного по центру. Оформите заголовок с использованием 

полужирного, подчеркнутого текста и размером шрифта, равным 6, т.е.     

<P  Align =Center><B><U><Font 

size=6>Стиливинтерьере.</Font></U></B></P> 

5.7 Оформите названия стилей в интерьере полужирным шрифтом Arial и 

размером, равном 4. 

5.8 Результат проделанной работы сравните с рис. 6.16  и покажите 

преподавателю. 

5.9 Выполните задание № 1 и покажите преподавателю результат работы. 

Задание 1. 

В конце всего текста задайте размеры шрифта от 1 до 7 и примените теги шрифтового 

выделения. 

2. Использование маркированного, нумерованного и многоуровневого списков на 
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web- странице. Набор элементов ( абзацев) со специально выбранным символом -  

маркером ( круг по умолчанию, окружность, квадрат) – представляет собой 

маркированный список. Данный список задается с помощью контейнера    

 

  

Раздел 3.  Основы проектной деятельности 

Практическое занятие № 1 

«Планирование проекта» 

Цель работы: 

Изучить процессы  и основные этапы планирования проекта. 

Вопросы для контроля 

1. Что такое проект? 

2. Для чего разрабатываются цели проекта? 

3. Что такое продукт проекта? 

Процессы планирования 

Процессы планирования проекта имеют вполне определенную последовательность 

выполнения.  

К процессам планирования относятся: 

- планирование содержания проекта и его документирование; 

- описание содержания проекта, определение основных этапов реализации проекта, 

декомпозиция их на более мелкие и управляемые элементы; 

- составление сметы, оценка стоимости ресурсов, необходимых для выполнения работ 

проекта; 

- определение работ, формирование списка конкретных работ, которые обеспечивают 

достижение целей проекта; 

- определение последовательности работ, технологических зависимостей и ограничений; 

- оценка продолжительности работ, трудозатрат и других ресурсов, необходимых для 

выполнения отдельных работ; 

- расчет расписания, анализ технологических зависимостей выполнения работ, длительности 

работ и требований к ресурсам; 

- планирование ресурсов. Определение, в какие сроки должны быть выполнены работы с 

учетом ограниченности ресурсов; 

- составление бюджета, привязка сметных затрат к конкретным видам деятельности; 

- разработка плана проекта, сбор результатов остальных процессов планирования и их 

объединение в общий документ. 

- планирование качества, определение стандартов качества; 

- организационной планирование, документирование, распределение проектных ролей, 

ответственности и подчиненности; 

Основные этапы планирования проекта: 

1. Составление иерархической структуры работ (задач). Для каждой цели проекта 

необходимо составить список работ, выполнение которых приведет к достижению цели.  

2. Выявление взаимосвязей между разными работами (задачами). Подробно расписанные 

задачи, которые называются пакетами работ, организуются в виде определенной 

последовательности. 

3. Оценка пакетов работ. Относительно каждой их этих детальных задач вырабатывается 

оценка, которая включает указание трудозатрат и оборудования, необходимых для 

успешного выполнения соответствующей задачи а также длительности ее выполнения. 

4. Составление первоначального варианта расписания исполнения проекта. Оценив 

длительность выполнения каждого пакета работ и определив последовательность 

выполнения задач, необходимо составить предварительный календарный план и вычислить 

длительность выполнения проекта в целом. 
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5. Распределение ресурсов. Каждой работе назначат исполнителей и ответственных с учетом 

имеющихся ресурсов. 

Задание: 

1.Писменно ответить на вопросы входного контроля 

2.Изучить теоретический материал: процессы планирования 

3.Заполнить таблицу: модель планирования проекта 

4.Сделать вывод 

Модель планирования проекта 

№ Этапы проекта Содержание Способы реализации 

    

    

    

    

    

    

 

 Вывод: 

Критерии оценивания: 

Выполнение работы более 90% –оценка «5», 70-90% - оценка «4», 50 -70% - оценка «3», 

менее 50% - оценка «2». 

 

 

Практическая работа № 2 

Работа с информационными ресурсами 

Задание: 

1.Изучить теоретический материал 

2.Заполнить таблицу 

3. Составить план информационного текста по теме: «Природные источники 

углеводородов и их переработка» 

4.Сделать вывод 

1.Теоретический материал: 

Как составить план к тексту? 

Форма записи в виде плана помогает восстановить в памяти содержание 

прочитанного. 

Планы бывают нескольких типов: вопросный, назывной, тезисный, план – опорная 

схема.  

Вопросный план. Записывается в форме вопросов к тексту; каждому 

информативному центру текста соответствует один вопрос. При составлении вопросного 

плана желательно использовать вопросительные слова, а не словосочетания с частицей ли 

(например:Как.., Сколько.., Когда.., Почему... и т. д., но неЕсть ли..., Пришел ли... и т. п.).  
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Тезисный план – план из тезисов глагольного строя (например:Многие животные и 

птицы пользуются звуками, которые мы не слышим). 

  

Тезис — это кратко сформулированное основное положение абзаца, текста лекции, 

доклада и т. п. Тезисы обычно совпадают с информативным центром абзаца. Тезисы бывают 

вторичными и оригинальными. Вторичные тезисы используются с целью выделения главной 

информации какого-то источника (например, учебника, научной статьи или монографии). 

Оригинальные тезисы пишутся как первичный текст к предстоящему выступлению на 

семинаре, конференции или конгрессе. 

 

Назывной план – план из тезисов номинативного строя (например:Использование 

животными и птицами неслышимых звуков). 

План – опорная схема состоит из опор – слов и отрывков предложений, несущих 

наибольшую смысловую нагрузку. По опорам можно легко восстановить текст выступления 

или доклада. Выбор опор может зависеть от особенностей памяти пишущего, его целей и 

задач. 

Что такое развернутый и сжатый план научного текста? 

План развернутого содержания составляется к диссертациям, дипломным работам, 

различным исследованиям. 

Развернутый план реализуется в разбивке текста на композиционные блоки: введение, 

основная часть, заключение. Развернутый план формально выражает развитие логики мысли. 

Введение — это формулирование проблемы исследования, изложение необходимых 

для читателя исходных данных о предмете речи, задаче исследования, авторской оценке 

путей ее решения. 

Основная часть посвящена раскрытию, детализации, доказательству основных 

положений работы. Вначале дается информация обзорного характера, затем — новая 

информация. Приводятся и объясняются сведения о результатах исследования. 

Заключение (выводы) — это итоговое изложение основного концептуального 

содержания работы, а также краткая формулировка главных выводов. 

План свернутого (сжатого) содержания представлен заглавием работы, аннотацией 

и оглавлением.  

2.Заполните таблицу: 

№ Типы планов Содержание 

плана 

Особенности 

плана 

1    

2    

3    

4    
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3. Составьте план информационного текста по теме: «Природные источники 

углеводородов и их переработка» 

4.Сделайте вывод: 

Критерии оценивания: 

Выполнение работы более 90% –оценка «5», 70-90% - оценка «4», 50 -70% - оценка «3», 

менее 50% - оценка «2». 

 

Эталон ответа 

 

№ Типы планов Содержание плана Особенности  плана 

1 Вопросный план. Записывается в 

форме вопросов к 

тексту; каждому 

информативному 

центру текста 

соответствует один 

вопрос. 

При составлении 

вопросного плана 

желательно использовать 

вопросительные слова, а 

не словосочетания с 

частицей ли 

(например:Как.., 

Сколько.., Когда.., 

Почему...,но не Есть 

ли..., Пришел ли.. 

2 Тезисный план  план из тезисов 

глагольного строя 

Тезис — это кратко 

сформулированное 

основное положение 

абзаца, текста лекции, 

доклада Тезисы бывают 

вторичными и 

оригинальными. 

Вторичные тезисы 

используются с целью 

выделения главной 

информации какого-то 

источника (например, 

учебника, научной статьи 

или монографии). 

Оригинальные тезисы 

пишутся как первичный 

текст к предстоящему 

выступлению на 

семинаре, конференции. 

3 Назывной план  план из тезисов 

номинативного строя 

например:Использование 

животными и птицами 

неслышимых звуков 

4 План – опорная схема состоит из опор – 

слов и отрывков 

предложений, 

несущих 

наибольшую 

смысловую нагрузку. 

По опорам можно легко 

восстановить текст 

выступления или 

доклада. Выбор опор 

может зависеть от 

особенностей памяти 

пишущего, его целей и 

задач. 
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3.План информационного  текста по теме: «Природные источники углеводородов и их 

переработка» 

I. Природный газ 

1.1 Природный газ 

1.2 Применение природного газа 

II.Попутные нефтяные газы 

III. Нефть 

3.1Нахождение в природе 

3.2 Физические свойства 

3.3 Состав нефти 

3.4 Продукты, получаемые из нефти, их применение. 

3.5 Крекинг нефтепродуктов 

IV.Коксохимическое производство 

V. Развитие энергетики и проблемы изменения структуры использования 

углеводородного 

сырья 

5.1. Изменение структуры использования углеводородного сырья 

5.2 Проблемы получения жидкого топлива из угля 

Вывод: Форма записи в виде плана помогает восстановить в памяти содержание 

прочитанного. 

 

 

 

Практическая работа № 3  

Формулирование темы проекта. Определение цели и задач проекта 
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Цели работы: формирование умения самостоятельно выбирать и формулировать тему, 

определять проблему проекта, цели и задачи проектной деятельности, расширения круга 

используемых языковых и речевых средств. 

 

Задание 1 Установите соответствие между понятиями и их определениями, заполнив 

таблицу 6. Получившуюся последовательность цифр и букв запишите в строке «Ответ». 

 

Таблица 6 Основные понятия проектной деятельности 

 

№ п/п Понятия № п/п Определение 

1.  Предмет 

исследования 

А это набор инструкций, которые исследователь получает 

от руководителя в виде плана, где указываются задачи 

проводимого исследования, особые индивидуальные 

требования к осуществлению данного плана 

1.  Объект 

исследования 

Б это то, знание о чём вы хотите получить в результате 

проведения исследования 

1.  Гипотеза В сформулированное противоречие между состоянием 

социальной действительности и ее теоретическим 

представлением, требующее для своего разрешения 

использования научных методов, процедур и приемов 

уточнения знания 

1.  Проблема 

исследования 

Г та сфера, которую Вы для получения этого знания 

исследуете 

1.  Задача 

исследования 

Д это научное предположение, допущение, истинное 

значение которого неопределенно, пробное решение, 

которое необходимо проверить и доказательно 

обосновать в ходе исследования 

Ответ _____________________________________________________ 

 

 

Задание 2 Проанализируйте проблемную ситуацию по теме своего проекта, цель проекта и 

задачи. Для успешного выполнения проекта Вы должны чётко представлять себе, какие 

опыты, наблюдения, исследования Вы выполните в процессе работы над созданием проекта. 

Для этого заполните лист планирования «Мой проект» в Приложении 2. У Вас может, не 

получится всё сразу записать, тогда заполняйте его постепенно, по мере обдумывания. 

 

 

Задание 4 Допишите предложения. 

1. Тема – это _______________________________________________________ 

2. Актуальность темы проекта – это ___________________________________ 

________________________________________________________________ 
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1. Проблема – это __________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

1. Цель – это _______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

1. Задачи – это _____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

1. Гипотеза – это ___________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Задание 3 Заполните таблицу 7, записывая ответы на поставленные вопросы. 

 

Таблица 7 - Тема, цель, гипотеза, задачи, план проектной деятельности 

 

 

№ Вопрос Ответ 

1.  Почему вы выбрали эту тему проекта?  

 

 

1.  Что надо сделать, чтобы решить поставленную 

вами проблему? 

 

 

 

1.  Что вы сделаете, чтобы цель была достигнута?  

 

 

1.  Если вы сделаете свой продукт, достигнете ли 

вы цели проекта и будет ли в этом случае 

решена его проблема? 

 

1.  Какие шаги вы должны проделать от проблемы 

проекта до реализации цели проекта? 

 

 

 

1.  Все ли у вас есть, чтобы проделать эти шаги 

(информация, оборудование, чего не хватает, 

где это найти, что вы уже умеете делать и чему 

придется научиться)? 

 

 

 

 

Практическая работа № 4 
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Работа над основной частью исследования 

 

Цель: Изучить способы построения основной части исследования 

 

1.Изучите нижеизложенный теоретический материал. 

Основная часть - это содержательная часть работы, которая обычно состоит не менее чем 

трёх глав, в которых представлена постановка проблемы, предлагаемый путь и результаты ее 

решения. Каждая глава работы должна завершаться краткими выводами, которые подводят 

итоги исследований, приведенных в главе.  

В главах основной части исследовательской работы необходимо подробно рассмотреть 

методику и технику исследования и обобщить результаты.  

Главы работы должны показать умение автора сжато, логично и аргументированно излагать 

материал. 

Ниже рассмотрены примеры вариантов построения основной части. 

Вариант 1. 

В первой главе приводится обзор и анализ литературных источников, результатов научных 

исследований, ранее выполненных по теме работы, устанавливается проблема по заявленной 

теме.  

Во второй главе представляется теоретическое и методическое обоснование выбранного 

направления исследования. Проблема разбивается на задачи, анализируются известные 

методы решения задач, выполняется их сравнительная оценка.  

В третьей главе предлагается подход к решению проблемы, приводится его описание и 

обоснование, излагаются полученные результаты, проводится сравнение с результатами 

ранее выполненных исследований. 

Вариант 2. 

Глава 1. Теоретическая часть работы. Содержит теоретические основы решения вопроса. На 

основе изучения литературных источников рассматривается сущность исследуемой 

проблемы. Анализируются различные подходы к её решению. В этой главе отмечается, 

используются ли для решения задач какие-либо программные средства, дается обзор рынка 

программных средств, с указанием основных характеристик и функциональных 

возможностей.  

Глава 2. Аналитическая часть работы, в которой дается характеристика предметной области 

и приводится постановка задачи. В качестве предметной области может выступать 

предприятие или отдельное его подразделение, вид деятельности, протекающий в нем. В 

этом случае описывается профиль предприятия. Детально анализируется состояние 

предметной области. Критически показывается действующая практика решения 

поставленной задачи, проводится выявление существующих недостатков. Обосновывается 

необходимость совершенствования существующей практики решения поставленной задачи, 

использования новых методологий и технологий для её решения. 

Глава 3. Практическая (рекомендательная) часть работы включает обоснование конкретных 

предложений и рекомендаций по совершенствованию действующей практики решения 

поставленной задачи в исследуемом объекте, а также описание результатов проведенных 

исследований (для магистерской диссертации особое внимание уделяется научным 

результатам). Основное требование, предъявляемое к рекомендательной части, - 

предложения должны быть конкретными и аргументированными, содержать рекомендации о 

способах их реализации, отражать сведения об эффективности рекомендуемых мероприятий, 

характеризовать другие их преимущества.  

При подготовке основного текста исследовательской работы автор обязан делать ссылки на 

литературные источники, из которых он берет материалы или отдельные результаты. 

Материалы, не влияющие на объяснение решения задачи, выносятся в приложения.  
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Если работа содержит таблицы размером более 1-1,5 страниц, в основной части 

рекомендуется оставить только фрагмент таблицы, а всю таблицу представить в 

приложении.  

Если в работе представлены модели бизнес-процессов, то в основной части рекомендуется 

оставлять модель верхнего уровня и делать ссылки на приложение, в котором модель 

представлена полностью. В процессе написания работы автор сталкивается с 

необходимостью структурирования больших объемов информации. Одним их эффективных 

способов построения основной части исследовательской работы, когда структура работы 

строится по задачам, является способ, основанный на принципе пирамиды, предложенный 

Барбарой Минто. Принцип пирамиды предполагает, что задачи, поставленные автором для 

достижения цели работы, выстраиваются в иерархию (пирамиду), что позволяет 

устанавливать между ними логические взаимосвязи. 

При построении пирамиды предлагается придерживаться следующих правил: 

1. Задачи любого уровня должны суммировать задачи, находящиеся на более 

низком уровне, и задачи любого уровня должны детализироваться на более мелкие на уровне 

ниже. 

2. Задачи каждой главы должны быть задачами одного порядка, то есть должны 

быть связаны между собой, что позволяет объединить их в группу (главу). 

3. Задачи главы должны быть выстроены в определенном порядке, согласно 

внутренней логике. 

2.Заполните таблицу: 
№ главы Содержание главы 

(Вариант№1) 

Содержание главы 

(Вариант№2) 

Глава№1   

Глава№2   

Глава№3   

4. Сделайте вывод 

Критерии оценивания: 

Выполнение работы более 90% –оценка «5», 70-90% - оценка «4», 50 -70% - оценка 

«3», менее 50% - оценка «2». 

Эталон ответа 
№ главы Содержание главы 

Вариант№1 

Содержание главы 

Вариант№2 

Глава№1 В главе приводится обзор и анализ 

литературных источников, 

результатов научных 
исследований, ранее выполненных 

по теме работы, устанавливается 

проблема по заявленной теме.  

 

Теоретическая часть работы. Содержит 

теоретические основы решения вопроса. На 

основе изучения литературных источников 
рассматривается сущность исследуемой 

проблемы. Анализируются различные подходы 

к её решению. В этой главе отмечается, 

используются ли для решения задач какие-либо 
программные средства, дается обзор рынка 

программных средств, с указанием основных 

характеристик и функциональных 
возможностей. 

Глава№2 В главе представляется 

теоретическое и методическое 

обоснование выбранного 
направления исследования. 

Проблема разбивается на задачи, 

анализируются известные методы 
решения задач, выполняется их 

сравнительная оценка.  

 

Аналитическая часть работы, в которой дается 

характеристика предметной области и 

приводится постановка задачи. В качестве 
предметной области может выступать 

предприятие или отдельное его подразделение, 

вид деятельности, протекающий в нем. В этом 
случае описывается профиль предприятия. 

Детально анализируется состояние предметной 

области. Критически показывается 
действующая практика решения поставленной 
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задачи, проводится выявление существующих 

недостатков. Обосновывается необходимость 
совершенствования существующей практики 

решения поставленной задачи, использования 

новых методологий и технологий для её 

решения. 

Глава№3 В  главе предлагается подход к 

решению проблемы, приводится 

его описание и обоснование, 
излагаются полученные 

результаты, проводится сравнение 

с результатами ранее 

выполненных исследований. 
 

Практическая (рекомендательная) часть работы 

включает обоснование конкретных 

предложений и рекомендаций по 
совершенствованию действующей практики 

решения поставленной задачи в исследуемом 

объекте, а также описание результатов 

проведенных исследований (для магистерской 
диссертации особое внимание уделяется 

научным результатам). Основное требование, 

предъявляемое к рекомендательной части, - 
предложения должны быть конкретными и 

аргументированными, содержать рекомендации 

о способах их реализации, отражать сведения 
об эффективности рекомендуемых 

мероприятий, характеризовать другие их 

преимущества.  

Вывод: 

Основная часть - это содержательная часть работы, которая обычно состоит не менее чем 

трёх глав, в которых представлена постановка проблемы, предлагаемый путь и результаты ее 

решения.  

1) Каждая глава работы должна завершаться краткими выводами, которые подводят итоги 

исследований, приведенных в главе.  

2) В главах основной части исследовательской работы необходимо подробно рассмотреть 

методику и технику исследования и обобщить результаты.  

3) Главы работы должны  показать, умение автора  сжато, логично и аргументированно 

излагать материал. 

 

 

 

Практическая работа № 5 

Оформление работы в соответствии с требованием 

 

Цель: Изучить правила оформления работы в соответствии с требованиями 

 

Задание 1.Изучить нижеизложенный теоретический материал 

Требования к оформлению исследовательской работы 

В данном разделе мы рассмотрим   правила оформления исследовательских работ. 

Параметры страниц исследовательской работы 

Исследовательская работа оформляется на листах формата А4 с одной стороны. 

Выставляются поля: 

 левое поле - 20 мм 

 правое - 10 мм 

 верхнее - 15 мм 

 нижнее - 15 мм 

Текст работы набирают шрифтом TimesNewRoman. 

Размер шрифта 14. 

Междустрочный интервал – 1,5 (полуторный). 

Выравнивание текста на странице - по ширине. 

http://obuchonok.ru/oformlenie-raboty
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Обязательны абзацные отступы с величиной на усмотрение автора. Текст 

исследовательского проекта должен быть хорошо читаемым и правильно оформленным. 

Титульный лист исследовательской работы 

Написание и оформление исследовательской работы обучающихся начинается с оформления 

титульного листа. В зависимости от рекомендаций министерства образования вашей страны, 

области титульный лист имеет свои отличия. Мы предоставляем примерное оформление 

титульного листа исследовательской работы которую можно использовать с обязательным 

внесением изменений согласно рекомендациям учителя. Оформление титульного листа 

исследовательской работы практически стандартно: 

 полное наименование учебного заведения 

 название исследовательской работы 

 фамилия и имя учащегося, класс 

 фамилия, инициалы, должность руководителя проекта 

 город или поселок 

 год выполнения работы 

Нумерация страниц исследовательского проекта 

В конце страницы исследовательской работы следует пронумеровать. 

На первой странице номер не ставится, нумерация ставится и продолжается со второй 

страницы. Располагается номер страницы внизу по центру. 

Не допускается использование в оформлении исследовательской работы рамок, анимации 

и других элементов для украшения. 

Заголовки в исследовательской работе 

Заголовок раздела печатается полужирным шрифтом, с заглавной буквы и без точки в конце. 

Переносить слова в заголовках не допускается. Между текстом и заголовком делается отступ 

в 2 интервала. 

Каждая глава исследовательской работы оформляется с новой страницы. Главы 

нумеруются арабскими цифрами(1., 2., ...). В нумерации параграфа идет номер главы, точка, 

номер параграфа (например, 1.1., 1.2., 1.3. и т.д.). Если параграфы содержат пункты, то 

пункты нумеруют тремя цифрами через точку, например, 1.1.1., 1.1.2., и т.д., где первая 

цифра - номер главы, вторая - номер параграфа, третья - номер пункта. 

Оформление приложений проекта 

Рисунки и фотографии, графики и диаграммы, чертежи и таблицы должны быть 

расположены и оформлены в конце описания исследовательского проекта после Списка 

используемой литературы на отдельных страницах в приложениях (например:Приложение 1, 

Приложение 2, ...). На этих страницах надпись Приложение 1 располагается в правом 

верхнем углу. 

Рисунки, фотографии, графики, диаграммы, чертежи и таблицы 

Рисунки в приложениях нумеруются и подписываются. 

Их название помещают под рисунком (например: Рис. 1. Кормушка для синиц, Фото 1. Лес 

зимой, График 1. Изменение параметра продаж, Диаграмма 1. Динамика роста пшеницы. 

Таблицы в приложениях также пронумерованы и озаглавлены. В таблицах для строк текста 

применяется одинарный интервал. Нумерацию и название располагают под таблицей 

(Таблица 1.Успеваемость учащихся школы). 

При оформлении исследовательской работы в конце предложения в котором ссылаются на 

приложение пишут (Приложение 1). 

Обязательным условием должно быть наличие самого приложения в конце 

исследовательской работы. 

Структура исследовательской или проектной работы 

№ 

п/п 

Наименование Минимальное 

количество 

страниц 

Примечание 

1 Титульный лист 1 Нумерация страниц не ставится 

http://obuchonok.ru/titulniy-list
http://obuchonok.ru/titulniy-list
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2 Автореферат 1 Нумерация страниц не ставится 

3 Содержание 1   

4 Введение 1 Цель, задачи, объект исследования 

5 Глава 1 

    1.1 

     1.2 

10 Основные теоретические сведения 

6 Глава 2 

      2.1 

      2.1 

10 Исследовательская часть 

или 

распечатка презентации с 

комментариями 

7 Заключение 1 Выводы 

8 Список литературы 1   

 

Структура исследовательской и проектной работы 

Исследовательская работа состоит из введения, 2-3 параграфов, заключения, списка 

литературы. При необходимости работа может включать приложения. 

     Работа должна быть написана научным языком. Местоимение "я" в научных работах не 

употребляется. При изложении собственных взглядов автора следует использовать такие 

выражения, как "по мнению автора", "по нашему мнению", "автор считает" и т.д.     При 

заимствовании любых теоретических положений, данных, используемых для анализа, 

необходимо привести ссылку на используемый источник. 

Задание2.Ответить на вопросы: 

2.1  Перечислите параметры страницы исследовательской работы 

2.2 Что не допускается прив оформлении исследовательской работы? 

2.3  Из каких частей состоит структура исследовательской и проектной работы? 

2.4  Вносится ли при оформлении титульного листа исследовательской работы, время в 

течении которого эта работа разрабатывалась? 

 Задание3: Заполнить  титульный лист исследовательского проекта на тему «Экономическое 

развитие МО Сростинский сельский совет с 2012по2017гг 

 

1)   Полное наименование учебного заведения- 

1. Название исследовательской работы 

3)  Фамилия и имя студента, группа 

4)  Фамилия, инициалы, должность руководителя проекта 

5) Город или поселок 

6) Год выполнения работы 

 

Критерии оценивания: 

Выполнение работы более 90% –оценка «5», 70-90% - оценка «4», 50 -70% - оценка 

«3», менее 50% - оценка «2» 

 

Эталон ответа 

Задание 2.Ответы  на вопросы: 

2.1  Перечислите параметры страницы исследовательской работы:исследовательская работа 

оформляется на листах формата А4 с одной стороны. 

Выставляются поля: левое поле - 20 мм, правое - 10 мм, верхнее - 15 мм, нижнее - 15 мм. 

Текст работы набирают шрифтом TimesNewRoman, размер шрифта 14. 

Междустрочный интервал – 1,5 (полуторный), выравнивание текста на странице - по 

ширине. Обязательны абзацные отступы с величиной на усмотрение автора. Текст 

исследовательского проекта должен быть хорошо читаемым и правильно оформленным. 

2.2 Что не допускается прив оформлении исследовательской работы? 

Использование  рамок, анимации и других элементов для украшения. 

http://www.lyceum130.ru/sites/default/files/nip/trebnpk_2014.pdf#page=1
http://www.lyceum130.ru/sites/default/files/nip/trebnpk_2014.pdf#page=1
http://www.lyceum130.ru/sites/default/files/nip/trebnpk_2014.pdf#page=2
http://www.lyceum130.ru/sites/default/files/nip/trebnpk_2014.pdf#page=2
http://www.lyceum130.ru/sites/default/files/nip/trebnpk_2014.pdf#page=4
http://www.lyceum130.ru/sites/default/files/nip/trebnpk_2014.pdf#page=4


96 
 

2.3  Из каких частей состоит структура исследовательской и проектной работы? 

Исследовательская работа состоит из введения, 2-3 параграфов, заключения, списка 

литературы, при необходимости  может включать ещё приложение. 

2.4  Вносится ли при оформлении титульного листа исследовательской работы, время в 

течении которого эта работа разрабатывалась? Нет. 

 

 

Практическая работа №6 

Работа по созданию мультимедийной презентации по проекту 

 

Цели работы: выполнение презентации к проекту по предложенным критериям и ее 

демонстрация. 

Оборудование: сборник методических материалов по дисциплине «Основы проектной 

деятельности», конспект. 

 

Ход работы 

 

Задание 1 Продумайте, какую информацию с учетом требований Вы разместите на слайдах 

своей презентации. Для работы используйте данные таблицы 15. 

 

 

 

 

Таблица15 Требования, предъявляемые к оформлению презентации 

 

 

Требования к оформлению 

Стиль 

Соблюдайте единый стиль оформления 

Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. 

Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). 

Фон Для фона предпочтительны холодные тона 

Использование 

цвета 

На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один 

для фона, один для заголовка, один для текста. 

Для фона и текста используйте контрастные цвета. 

Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после использования).. 

Анимационные 

эффекты 

Используйте возможности компьютерной анимации для представления 

информации на слайде. 

Не стоит злоупотреблять анимационными эффектами, они не должны 

отвлекать внимание от содержания информации на слайде. 
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Представление информации 

Содержание 

информации  

Используйте короткие слова и предложения. 

Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных. 

Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение 

информации на 

странице 

Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 

Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться 

под ней. 

Шрифты Следует использовать стандартные шрифты, такие 

как Arial, Tahoma, Verdana, TimesNewRoman, Georgia и некоторые 

другие. 

Для заголовков – не менее 24, для информации не менее 18. 

Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 

Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, 

курсив или выделение цветом. 

Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже 

строчных). 

Способы 

выделения 

информации 

Следует использовать: 

- рамки; границы, заливку; 

- штриховку, стрелки; 

-рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов. 

Объем 

информации 

Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: 

люди могут единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, 

определений. 

Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты 

отображаются по одному на каждом отдельном слайде. 

Виды слайдов Для разнообразия следует использовать разные виды слайдов: 

с текстом; 

с таблицами; 

с диаграммами. 

Задание 1 Представьте содержание слайдов своей презентации по теме 

проекта в виде таблицы 16. 

 

Таблица 16 Моя презентация 

 

1 слайд  
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Последний слайд. 

 

Практическая работа №7 

Подготовка публичного выступления 

Тщательно продумайте план вашего выступления. Оно должно включать введение, 

основную часть и заключение. Укажите, чему вы научились, возможные пути дальнейшего 

изучения. 

Составьте ваше выступление так, чтобы рассказ занимал по времени 5-7 минут. 

Помните, что хорошо воспринимается эмоциональное и короткое по времени изложение 

материала с использованием интересных примеров. 

Не забывайте о том, что последовательное изложение позволяет слушателям лучше понять 

выступающего. 

Употребляйте только понятные вам термины. 

Хорошо воспринимается рассказ, а не чтение текста. 

Подумайте и составьте возможные вопросы. 

Техника подготовки. 

Проведите репетицию своего выступления и доведите его до нужной продолжительности. 

Выпишите на отдельные карточки ту часть содержания, которая прозвучит в выступлении, и 

разложите их по порядку. 

Заранее продумайте детали своего рабочего места. 

Приготовьте чёткий и красочный наглядный материал. 

Проведите тренировочные выступления перед друзьями, родственниками. 
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1 Рекомендации выступающему. 

Начните свое выступление с приветствия. 

Огласите название вашего проекта, сформулируйте основную идею и причину выбора темы. 

Не забывайте об уважении к слушателям в течение своего выступления (говорите внятно). 

Поблагодарите слушателей за внимание, а руководителя – за помощь. 

Старайтесь ответить на все вопросы. 

Вопросы оппонентов. 

Помните о возможности попросить о повторении вопроса. 

Не обязательно торопиться с ответом, можно подумать, посоветоваться с соисполнителями 

проекта, посмотреть свои материалы. 

На поставленный вопрос следует отвечать кратко. 

Будьте правдивы. Хуже лукавить, чем прямо ответить на вопрос «Не знаю» или «Это 

находилось вне поля нашего исследования». 

Ответ на вопрос удобно начинать так: «Как было сказано в докладе». 

После выступления оппонентов поблагодарите их за оценку работы, высказанные 

замечания. 

Согласитесь с тем, что в проекте действительно не отработано. Лучше открыто признать 

упущения в проекте. 

 

Таблица оценки проекта и его защиты 

Оценка работы Оценка защиты 
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н 
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глуб

ины 

знан

ия 

данн
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ее 

... 

бал

лов 

Бал

лы 
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Используемая литература и интернет источники 

 

1.Цветкова М.С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования. — М., 2014 

1. Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: электронный учеб.-метод. комплекс для 

студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2015. 

2. www. intuit. ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу 

«Информатика»). 

3. www. lms. iite. unesco. org (Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по 

информационным технологиям). 
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