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1. Пояснительная записка 
 

 Методические указания к проведению практических занятий и лабораторных работ 

предназначены для обучающихся среднего профессионального образования по профессиям: 

 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

 15.01.30 Слесарь 

 15.01.32 Оператор станков с программным управлением 

 15.01.33 Токарь на станках с ЧПУ 

 23.01.09 Машинист локомотива 

 23.01.11 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования подвижного состава 

(электровозов, электропоездов) 

 43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте, 

разработаны в соответствии с содержанием рабочей программы по дисциплине ОД. 07 

Информатика. 
В процессе выполнения практических занятий и лабораторных работ обучающийся 

должен освоить элементы общих (ОК): 

 

 

Для успешного выполнения и защиты работы, обучающиеся должны: 

знать: 

роли информации и информационных процессов в окружающем мире; 

основные алгоритмические конструкции,  

способы представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

общие понятия и средства управления базами данных; 

приемы представления и описания компьютерно-математических моделей; 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере 
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приемы написания программы на алгоритмическом языке для решения стандартной 

задачи с использованием основных конструкций языка программирования; 

основные правовые аспекты использования компьютерных программ и прав доступа к 

глобальным информационным сервисам; 

уметь: 

организовывать самостоятельную творческую деятельность с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

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; 

выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению 

общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций; 

управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов; 

выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий, как в учебной, так и профессиональной 

деятельности; 

определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, необходимые 

для их реализации; 

использовать различные виды познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применять основные методов 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 электронные 

библиотеки; 

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; 

анализировать алгоритмы; 

использовать готовые прикладные компьютерные программы по профилю 

подготовки; 

владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 

таблицах; 

организовывать свою учебную деятельность в рамках соблюдения требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; 

применять на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

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

коммуникаций в Интернете. 
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2 Общие рекомендации по выполнению и оформлению лабораторных работ 

 

Практические работы выполняются обучающимися по графику, составленному в 

соответствии с программой рабочей дисциплины «Информатика». 

Выполнение практических работ, способствует более глубокому освоению 

дисциплины, закреплению теоретических знаний и прививают обучающимся навыки 

самостоятельной работы. 

Практические работы проводятся в подгруппах, если наполняемость каждой 

составляет не менее 8 человек, что способствует индивидуализации обучения, повышению 

качества обучения. 

Задача практических работ – закрепить теоретические знания и отработать 

практические навыки и умения обработки, хранения, преобразования информации 

средствами ИКТ. 

Большинство практических работ выполняется в электронном формате с 

использованием средств прикладного программного обеспечения.  

Согласно учебного плана по профессиям: 

 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

 15.01.30 Слесарь 

 15.01.32 Оператор станков с программным управлением 

 15.01.33 Токарь на станках с ЧПУ 

 23.01.09 Машинист локомотива 

 23.01.11 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования подвижного 

состава (электровозов, электропоездов) 

 43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте, 

и рабочей программы дисциплины ОД. 12 Информатика, на лабораторные работы отведено 

70 академических часов. 

  

№ и наименование разделов (тем) Количество часов 

Раздел 1 Информационная деятельность человека 6 

Раздел 2 Информация и информационные процессы 10 

Раздел 3: Средства ИКТ 9 

Раздел 4 Технологии создания и преобразования 

информационных объектов 

35 

Раздел 5 Телекоммуникационные технологии 10 

ИТОГО: 70 
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3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

И ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Цель практических работ: систематизация теоретических знаний, формирование и 

отработка практических умений и навыков в рамках основных разделов дисциплины: 

информационная деятельность человека; информатизация и информационные процессы; 

средства ИКТ; технологии создания и преобразования информационных объектов; 

телекоммуникационные технологии. 

 Исходя, из поставленных целей будут решаться следующие задачи: 

Закрепление знаний по: 

 основным технологиям создания и преобразования информационных объектов 

средствами ИКТ; 

 базовым понятиям и устройствам телекоммуникационных технологий; 

 направлениям и содержанию информационной деятельности человека; 

 этапам и сущности информатизации и информационных процессов. 

Ознакомиться: 

 с приемами создания, обработки и преобразованию информации; 

 с прикладными возможностями телекоммуникационных технологий и ИКТ; 

 с приемами описания и моделирования информационных процессов. 

При выполнении лабораторных работ формируются навыки: 

 работы с прикладным программным обеспечением; 

 организации взаимодействия в локальной сети; 

 поиска информации в сети Internet; 

 презентации собственной деятельности и результатов работы. 

Научиться пользоваться: 

 прикладным программным обеспечением; 

 ресурсами локальной и глобальной сети. 

 

Работа обучающегося по теме занятия делится на три этапа: 

1. самостоятельная подготовка к занятию; 

2. практическое выполнение задания (по заданию); 

3. оформление результатов работы и защита.  
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 
Практическая работа №1 Создание презентации по теме: «Основные этапы развития 

информационного общества».  

(2 часа) 

 

 Цель занятия:  

1. систематизировать теоретические знания по теме «Этапы развития 

информационного общества»; 

2. создать условия для формирования умений представлять информацию в конспекте 

схематично; 

3. формирование навыков самостоятельной работы, умения мыслить логически, 

умения систематизировать и правильно интерпретировать информацию; 

4. научить использовать «горячие клавиши» – копировать и вставить; 

5. создание условий для формирования эстетического восприятия и вкуса; 

6. научить использовать анимационные эффекты при создании презентации 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

 

Материально-техническое оснащение 

Оборудование: компьютер с доступом в сеть Internet, тетрадь, ручка, учебник 

(учебники) Семакин И.Г. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 классов. 

М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2013. 

Характер выполнения работы: обучающиеся выполняют работу индивидуально. 

 

Вопросы и задания для подготовки и выполнения лабораторной работы 
 

Задание 1: Описать последовательность: 

1. создания схем в программе MS PowerPoint с помощью Фигур; 

2. создания схем в программе MS PowerPoint с помощью SmartArt. 

Задание 2: Раскрыть содержание понятия «анимация» и «мультимедиа». 

Задание 3: Описать последовательность добавления анимации: для элемента слайда 

(например, для одной фигуры); для блоков фигур и элементов SmartArt.  

Задание 4: Оформить в презентацию придерживаясь технологии. 



Технология создания в MS PowerPoint опорного конспекта по теме: «Основные этапы развития информационного общества»  

 

1. Создать титульный лист презентации по образцу 

2. Применить Дизайн оформления. 

 

 
 

Пример оформления презентации 
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3. Создать схему по примеру с помощью Фигур. 

 

Добавление фигур: Лента Вставка – Фигуры 

 
 

Изменение параметров Фигур: 

Выделить Фигуру – Средства 

рисования – Формат (заливка, 

прозрачность, положение и др.) 

Добавление объектов WordArt: Вставка – 

Текст – WordArt 
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4. Создать схему по примеру с 

помощью SmartArt. 

 

Добавление элемента SmartArt: Лента Вставка 

– SmartArt – выбор типа диаграммы – 

наполнение содержанием. 

 

Изменение формата элемента 

SmartArt:  

Выделить объект – Работа с 

рисунками SmartArt – 

Конструктор – цветовое оформление; 

добавление изображений 

 

 

 
5. Добавить анимационные эффекты 

 

Добавление анимации элемента/рисунка: Выделить элемент – Анимация – Добавить анимацию (комфортную для восприятия) 

 

 



 

Практическая работа №2 Создание презентации по теме «ИКТ: в обыденной жизни и 

профессиональной деятельности» 

(2 часа) 

 

 Цель занятия:  

1. показать спектр ИКТ применяемых в профессии; 

2. создать условия для формирования умений по созданию и оформлению презентаций; 

3. формирование навыков самостоятельной работы, умения мыслить логически, умения 

систематизировать и правильно интерпретировать информацию; 

4. научить использовать «горячие клавиши» – копировать и вставить; 

5. создание условий для формирования эстетического восприятия и вкуса; 

6. научить использовать анимационные эффекты при создании презентации; 

7. формирование навыка поиска информации в сети Internet. 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

 

Материально-техническое оснащение 

Оборудование: компьютер с доступом в сеть Internet, тетрадь, ручка. 

Характер выполнения работы: обучающиеся выполняют работу индивидуально. 

 

Вопросы и задания для подготовки и выполнения лабораторной работы 
 

Задание 1: Выполнить презентацию по образцу. 

 

  

Выбираем Дизайн, шрифт (размер, 

начертание и цвет) 

 

Используем инстркмент Фигуры для 

построения схемы 
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 Добавляем таблицу: вставка – таблица – 

указываем количество строк и столбцов 

  
Создаем схему средствами 

SmartART  

 

Добавляем таблицу: вставка – таблица – 

указываем количество строк и столбцов 

 

  

Добавляем иллюстрации (сеть Internet) Создаем схему средствами 

SmartART  
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Создаем схему средствами SmartART  

 

Добавляем таблицу: вставка – таблица – 

указываем количество строк и столбцов 

 

  
Добавляем таблицу: вставка – таблица – 

указываем количество строк и столбцов 

Заполняем текстовые блоки и добавляем 

рисунок 

  
Заполняем текстовые блоки и добавляем 

рисунок 

Создаем схему средствами 

SmartART  

 

Добавить анимационные эффекты 

Добавление анимации элемента/рисунка: Выделить элемент – Анимация – 

Добавить анимацию (комфортную для восприятия) 
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Практическая работа №3 Создание презентации по теме: 

 «Лицензионное и свободно распространяемое ПО  

(2 часа) 

 

 Цель занятия:  

1. систематизировать теоретические знания по теме ««Лицензионное и свободно 

распространяемое ПО»»; 

2. создать условия для формирования умений по созданию и оформлению презентаций; 

3. формирование навыков самостоятельной работы, умения мыслить логически, умения 

систематизировать и правильно интерпретировать информацию; 

4. научить использовать «горячие клавиши» – копировать и вставить; 

5. создание условий для формирования эстетического восприятия и вкуса; 

6. научить использовать анимационные эффекты при создании презентации 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

 

Материально-техническое оснащение 

Оборудование: компьютер с доступом в сеть Internet, тетрадь, ручка. 

Характер выполнения работы: обучающиеся выполняют работу индивидуально. 

 

Вопросы и задания для подготовки и выполнения лабораторной работы 
 

Задание 1: Описать последовательность: 

 создания таблиц в программе MS PowerPoint; 

 добавления строк, столбцов, объединения ячеек в программе MS PowerPoint. 

Задание 2: Выполнить презентацию по образцу 

 

  

Выбираем Дизайн, шрифт (размер, 

начертание и цвет) 

 

Используем инстркмент Фигуры 

для построения схемы 
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Создаем схему средствами SmartART  

 

Добавляем таблицу: вставка – таблица – 

указываем количество строк и столбцов 

 

 

Добавляем таблицу: вставка – таблица – 

указываем количество строк и столбцов 

Оформляем текст (размер,  шрифт, цвет) 

 
 

Исходя из данных образца строим диаграмму: вставка – диаграмма – выбираем внешний вид – 

вносим значения – оформляем 

Добавить анимационные эффекты 

 

Добавление анимации элемента/рисунка: Выделить элемент – Анимация – 

Добавить анимацию (комфортную для восприятия) 
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Практическая работа №4 Измерение информации 

(2 часа) 

 

 Цель занятия:  

1. отработать навыки перевода из больших единиц измерения информации в меньшие; 

2. отработать навыки перевода из меньших единиц измерения информации в большие; 

3. систематизировать теоретические знания о единицах измерения информации; 

4. показать прикладное значение данной темы в обыденной жизни; 

5. формирование навыков самостоятельной работы, умения мыслить логически, умения 

систематизировать и правильно интерпретировать информацию. 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

 

Материально-техническое оснащение 

Оборудование: компьютер с доступом в сеть Internet, тетрадь, ручка. 

Характер выполнения работы: обучающиеся выполняют работу индивидуально. 

 

Вопросы и задания для подготовки и выполнения лабораторной работы 
 

Задание 1: Описать алгоритм (последовательность) перевода больших единиц 

измерения в меньшие. 

Задание 2: Описать алгоритм (последовательность) перевода меньших единиц 

измерения в большие. 

Задание 3: Заполнить таблицу 

 

 Алфавитный подход Содержательный 

подход 

Принцип измерения 

информации 

  

Пример использования в 

обыденной жизни 

  

Субъективный / объективный 

способ измерения 

информации (ответ 

обосновать) 

  

Оцените выражение: 

«Бит – минимальная единица 

измерения информации» 

  

Укажите фамилии, ученых  

которые «связаны» с этим 

подходом 

  

Используемые формулы   
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Задание 4: Исходя из теоретических знаний и примера, выполнить вычисления 

 

Пример вычислений  

• 5 байт = 5 * 8 бит = 40 бит 

• 24 бита = 24 / 8 байта = 3 байта 

• 4 Кбайт = 4 * 1024 байт = 4096 байт 

16384 бита = 16384 / 8 байт = 2048 байт/ 1024 = 2 Кб 

Задания  

1. Во сколько раз 2 Мб больше, чем 40 Кб? 

2. Сколько мегабайт информации содержит сообщение объемом 223 бит? 

3. Сколько бит информации содержится в 1/8 мегабайта? 

4. Переведите из одних единиц измерения информации в другие: 

64 бит = …байт  

128 Кбайт = …Мбайт  

10 Кбайт=…байт  

10 байт = …бит.  

5. Объем информационного сообщения 12582912 битов выразить в килобайтах и 

мегабайтах.  

6. Выберите вариант ответа, в котором объемы памяти расположены в порядке 

убывания  

1010 байт, 2 байта, 1 Кбайт, 20 бит, 10 бит 

1010 байт, 1 Кбайт, 20 бит, 2 байта, 10 бит  

1010 байт, 1 Кбайт, 2 байта, 20 бит, 10 бит  

1 Кбайт, 1010 байт, 20 бит, 2 байта, 10 бит 

Пример вычислений 

 
 

Задания  

7. Каждый символ кодируется одним байтом. Оцените информационный объем 

следующего предложения в этой кодировке: В одном килограмме тысяча грамм. 

8. В одном из представлений кодировки Unicode на каждый символ отводится два 

байта. Определите информационный объем слова из двадцати четырех символов в этой 

кодировке. 

9. Информационное сообщение объемом 300 бит содержит 100 символов. Какова 

мощность алфавита? 

10. В книге 100 страниц. На каждой странице 40 строк по 80 символов в строке. 

Вычислить информационный объем книги.  Ответ запишите в Мб. 
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Практическая работа №5 Системы счисления  

(2 часа) 

 

 Цель занятия:  

1. отработать навыки перевода из одной СС в другие; 

2. систематизировать теоретические знания о системах счисления; 

3. формирование навыков самостоятельной работы, умения мыслить логически, умения 

систематизировать и правильно интерпретировать информацию. 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

 

Материально-техническое оснащение 

Оборудование: компьютер с доступом в сеть Internet, тетрадь, ручка. 

Характер выполнения работы: обучающиеся выполняют работу индивидуально. 

 

Вопросы и задания для подготовки и выполнения лабораторной работы 
 

Задание 1: Изобразить схему: «Классификация систем счисления» 

 

Задание 2: Заполнить таблицу 

 

Общая формулировка задачи Пример 

Записать пример перевода из двоичной СС в 

десятичную СС 

 

Записать пример перевода из пятеричной СС в 

десятичную СС 

 

Записать пример перевода из 

шестнадцатеричной СС в десятичную СС 

 

Записать пример перевода из десятичной СС в 

двоичную СС 

 

Записать пример перевода из десятичной СС в 

троичную СС 

 

Записать пример перевода из десятичной СС в 

восьмеричную СС 

 

Записать пример перевода из десятичной СС в 

шестнадцатеричную СС 

 

 

Задание 3: Используя задание 2 выполнить перевод СС: 

 

3.1 Переведите числа из десятичной системы счисления в двоичную, восьмеричную и 

шестнадцатеричную системы счисления.  

а) 949; 

б) 763; 

 

3.2 Переведите числа в десятичную систему счисления. 

 

а) 1110001112; 

б) 1000110112; 

в) 33578; 

г) 14CA16. 
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Задание 4: Отметить и последовательно соединить на координатной плоскости точки, 

координаты которых записаны в двоичной системе счисления. 

 

 
  



20 
 

Практическая работа №6 Хранение информационных объектов. Архивирование информации 

(2 часа) 

 

 Цель занятия:  

1. систематизация знаний о способах и методах архивации данных; 

2. отработать умения выполнять упаковку файлов в архив и распаковку архивов; 

3. создание условий для реализации аналитической деятельности и формирования 

навыков обобщения и интерпретации результатов деятельности; 

4. создание условий для формирования навыка поиска информации в сети Internet; 

5. формирование навыков самостоятельной работы. 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

 

Материально-техническое оснащение 

Оборудование: компьютер с доступом в сеть Internet, тетрадь, ручка. 

Характер выполнения работы: обучающиеся выполняют работу индивидуально. 

 

Вопросы и задания для подготовки и выполнения лабораторной работы 
 

Задание 1: Подготовить глоссарий по теме. Раскрыть содержание понятий: исходный 

файл; архивный файл; архивный том; сплошной файл; самораспаковывающийся архив; методы 

RLE; алгоритм Хаффмана; степень сжатия файлов. 
 

Задание 2: Ознакомиться с технологией создания архивов. Заполнить таблицу-протокол. 

 

Технология создания архива средствами программы WinRАR 

 

1. Откройте папку: Рабочие материалы 

ЛПЗ_Архивация файлов. 

2. Поочередно выбирайте приложенные 

файлы. 

3. Откройте контекстное меню, выберите 

команду WinRАR → Добавить в архив. 

4. Выберите формат архива – RAR, первый 

случай и ZIP – второй случай. 

5. Выберите метод сжатия – обычный. 

6. Просмотрите размеры исходных файлов и 

заархивированных файлов – произведите 

вычисления: 

Степень сжатия: Kc=Vc/Vo*100% 

Kc – коэффициент сжатия, Vc– объем сжатого 

файла, Vo – исходный объем файла. 

 

7. Заполните таблицу. 

8. Сделайте вывод. 
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Таблица-протокол  

 

Тип файла      

Исходный 

размер файла 

(Кбайт)  

     

Размер архива 

RAR (Кбайт)  

     

Размер архива 

ZIP (Кбайт) 

     

На сколько 

изменился 

размер файла 

     

Степень сжатия 

файла 

архиватором 

RAR, % 

     

Степень сжатия 

файла 

архиватором 

ZIP, % 

     

Выводы 
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Практическая работа №7 Алгоритмы 

(2 часа) 

 

 Цель занятия:  

1. отработать умения по составлению алгоритмов: линейных, циклических, с 

ветвлением; 

2. систематизация знаний о алгоритмических конструкциях и типах алгоритмов; 

3. формирование опыта чтения и понимания алгоритмов; 

4. создание условий для реализации аналитической деятельности и формирования 

навыков обобщения и интерпретации результатов деятельности; 

5. создание условий для формирования навыка поиска информации в сети Internet; 

6. формирование навыков самостоятельной работы. 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

 

Материально-техническое оснащение 

Оборудование: компьютер с доступом в сеть Internet, тетрадь, ручка. 

Характер выполнения работы: обучающиеся выполняют работу индивидуально. 

 

Вопросы и задания для подготовки и выполнения лабораторной работы 
 

Задание 1: Заполнить таблицу 

 

Тип алгоритма Блок-схема Словесно-формульное описание 

(пример) 

   

 

Задание 2: Составить алгоритм запуска программы MS Word (блок-схема). 

 

Задание 3: Составить алгоритм перевода чисел из десятичной системы в двоичную 

(словесно-формульный и блок-схема). 

 

Задание 4: Описать и составить схему алгоритма (по примеру):  

Пример: схемы алгоритма вычисления значения выражения: x=a+b при a>b, x=a*b, при 

a<=b 
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Задание 5: По заданной блок-схеме выполнить действия алгоритма для числа 23 

(описать ход решения) 
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Задание 6: Какие значения примут t и k в результате работы фрагмента блок-схемы алгоритма? 
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Практическая работа №8 Работа с  информационными моделями 

(2 часа) 

 

 Цель занятия:  

1. отработать умения по построению и интерпретации различных информационных 

моделей (таблицы, диаграммы, графы, схемы, блок-схемы алгоритмов); 

2. научиться преобразовывать объект из одной формы представления информации в 

другую; 

3. создавать простые и сложные табличные модели; 

4. создание условий для реализации аналитической деятельности и формирования 

навыков обобщения и интерпретации результатов деятельности; 

5. создание условий для формирования навыка поиска информации в сети Internet; 

6. формирование навыков самостоятельной работы. 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

 

Материально-техническое оснащение 

Оборудование: компьютер с доступом в сеть Internet, тетрадь, ручка. 

Характер выполнения работы: обучающиеся выполняют работу индивидуально. 

 

Вопросы и задания для подготовки и выполнения лабораторной работы 
 

Задание 1: Заполнить таблицу и построить схему: 

 

Информационная модель Программное обеспечение для создания 

модели 

  

 
 

 

Задание 2: Построение словесной модели одногруппника. 

Объект: одногруппник. 

Цель: построение словесной модели человека 

Параметры моделирования (можно дополнять): 

1. Фамилия, имя, отчество объекта 

2. Район проживания. 

3. Характер. 

4. Черты лица, телосложения (рост, вес) 

5. Хобби объекта. 

 

Задание 3: Построение математической модели 

Объект: математическая формула нахождения корня уравнения – y = 2x2+5=0. 
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Цель: построение математической модели (графика функции). 

Инструменты моделирования: возможности текстового редактора 

 

 

Задание 4: Постройте модель взаимоотношений мальчиков в виде графа: 

Дружат: 

Андрей и Дима 

Андрей и Миша 

Дима и Коля 

Коля и Андрей 

С кем Андрей может поделится секретом, не рискуя, что он станет известен кому-то 

другому? 

 

Задание 5: Постройте модель в виде графа (см. пример, тематика любая): 

 

  
 

Задание 6: Анализируя работу компьютерных систем самолета выполните вычисления. 

Самолёт находится на высоте 5000 метров. Обнаружилась неисправность работы 

двигателя. Самолёт начал падать. Бортовой компьютер производит диагностику неисправности 

и сообщает пилоту о необходимых действиях. Для решения этой задачи ему нужно выполнить 

108 вычислительных операций. Быстродействие компьютера – 1 млн. операций в секунду. 

Успеет ли лётчик спасти самолёт, если минимальная высота, на которой самолёт можно 

вывести из пике – 2000 метров? 
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Практическая работа №9 Просмотр и анализ комплектации ПК.  

(1 часа) 

 

 Цель занятия:  

1. отработать умения по организации просмотра комплектации ПК стандартными 

средствами ОС; 

2. создать условия для систематизация теоретических знаний по теме «Архитектура 

ПК»; 

3. создание условий для реализации аналитической деятельности и формирования 

навыков обобщения и интерпретации результатов деятельности; 

4. формирование навыков самостоятельной работы. 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

 

Материально-техническое оснащение 

Оборудование: компьютер с доступом в сеть Internet, тетрадь, ручка. 

Характер выполнения работы: обучающиеся выполняют работу индивидуально. 

 

Вопросы и задания для подготовки и выполнения лабораторной работы 
 

Задание 1: Заполнить таблицу: 

Наименование 

программы  

Назначение и функциональные возможности Коммерческое 

ПО/Свободное ПО 

Everest   

SiSoft Sandra   

AIDA64   

HWiNFO   

HWMonitor   

 
HD Tune Pro  

 

  

Задание 2: Средствами ОС Windows определить комплектацию компьютера.  

 

Технология просмотр комплектации ПК 

 

Проверка процессора и оперативной памяти (1 способ) 

1. Найдите ярлычок «Мой компьютер», который расположен на «Рабочем столе» либо в 

меню «Пуск» и нажмите на него правой кнопкой мыши. В появившемся меню выберите 

строку – «Свойства».  

http://www.slo.ru/files/hardware/aida64
http://www.slo.ru/files/hardware/hwmonitor
http://www.slo.ru/files/hardware/hd_tune
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2. Затем в окне слева: Диспетчер устройств или Дополнительные параметры, закладка 

Оборудование, Диспетчер устройств, здесь мы можем просмотреть информацию о жестких 

дисках, звуковых и видео устройствах. 

 

 
 

Проверка процессора и оперативной памяти (2 способ) 

Открываем меню «Пуск» и выбираем пункт «Выполнить». В открывшемся окошке пишем 

«dxdiag» и нажимаем «Enter». Соглашаемся с тем, что программа просканирует 

оборудование, нажав кнопку «Да». В открывшемся окне мы также можем проверить 

процессор, память и видеокарту. 
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Задание 3: Заполнить таблицу-портокол. 

 

Устройство ПК Основные характеристики устройств 

Видеоадаптер  

Дисковые устройства  
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Звуковые устройства  

Клавиатура  

Монитор  

Процессор  

Оперативная память  
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Практиче6ская работа № 10 Подбор комплектующих в зависимости требований к ПК 

(2 часа) 

 

 Цель занятия:  

1. создание условий по формированию знаний номенклатуры и символики устройств 

персонального компьютера; 

2. систематизация знаний о принципах комплектации компьютера; 

3. создать условия для систематизация теоретических знаний по теме «Архитектура 

ПК»; 

4. создание условий для реализации аналитической деятельности и формирования 

навыков обобщения и интерпретации результатов деятельности; 

5. создание условий для формирования навыка поиска информации в сети Internet; 

6. формирование навыков самостоятельной работы. 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

 

Материально-техническое оснащение 

Оборудование: компьютер с доступом в сеть Internet, тетрадь, ручка. 

Характер выполнения работы: обучающиеся выполняют работу индивидуально. 

 

Вопросы и задания для подготовки и выполнения лабораторной работы 
 

Задание 1: Дайте ответы на следующие вопросы. 

 Какие устройства обеспечивают минимальный состав ПК? 

 Дайте классификацию и назначение различных видов памяти. 

 Что входит в состав основных компонентов материнской платы ПК? 

 Каково назначение шин ПК? 

 Перечислите основные характеристики шин ПК. 

 В чем отличие шины и порта ПК? 

 Какие параметры характеризуют производительность процессора? 

 

Задание 2: Подобрать комплектующие для компьютера, предназначенного для решения 

определенного круга задач (игровой компьютер, офисный компьютер). Подсчитать стоимость 

данного компьютера. Все компоненты должны стыковаться с материнской платой по 

интерфейсу подключения и пропускной способности. 

Для подбора компонентов Вы можете воспользоваться, например, сайтом интернет-

магазинов: citilink.ru или nix.ru 

 

Основные требования к разным типам конфигурации ПК 

 

Конфигурация  Описания требований 

Вариант 1  

Офисная/«домашняя» (low-end) 

конфигурация 

Такой компьютер, в первую очередь, предназначен 

для работы. Сюда можно отнести использование сети 

Интернет, работу с документами, офисными 

приложениями (Word, Excel и др.), математическими 

пакетами (Mathcad, Maple). Возможно также 

прослушивание музыки, просмотр фильмов.  

Вариант 2  

Бюджетная игровая конфигурация.  

Помимо всех вышеперечисленных возможностей 

(варианта 1), системный блок обеспечит работу не 

очень требовательных современных компьютерных 

игр, а также обеспечит достаточно комфортную 

работу с аудиозаписями и фотографиями 
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Вариант 3 

Игровая конфигурация среднего 

класса (middle-end). 

 

При умеренной стоимости системного блока, 

пользователь получает компьютер, который способен 

успешно справиться с большинством современных 

компьютерных игр и имеет приблизительный запас 

производительности на будущие ~2-3 года 

Вариант 4 

Игровая конфигурация высокого 

класса 

Такой компьютер отлично справится с самыми 

требовательными играми (например, с современными 

3D-шутерами), обеспечит отличную 

производительность при обработке звукозаписей, а 

также поддержку DirectX 11 и выше. Такая 

конфигурация имеет хороший запас 

производительности на ближайшие ~3-5 лет 

Вариант 5 

Топовая игровая конфигурация 

(high-end). 

Достаточно дорогая и очень мощная конфигурация 

для экстремальных геймеров и энтузиастов 

технологий, не жалеющих никаких денег на самые 

современные и мощные комплектующие 

Вариант 6 

Конфигурация для видеомонтажа 

Отдельно стоит упомянуть достаточно 

специфическую конфигурацию, наиболее оптимально 

подходящую для работы с видеозаписями. Упор в 

таком компьютере делается на мощность 

центрального процессора и количество оперативной 

памяти, в то время как видеокарта играет 

второстепенную роль. 

 

Заполнить таблицу-протокол 

 

Конфигурация  Комплектующие ПК и их 

характеристики 

Внешний вид 

комплектующего 

Стоимость 
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Практическая работа № 11 Программное обеспечение ПК 

(2 час) 

 

 Цель занятия:  

1. создание условий по формированию умения разделять программы по видам; 

2. создать условия для систематизации теоретических знаний о видах и назначении  

программного обеспечения; 

3. создание условий для реализации аналитической деятельности и формирования 

навыков обобщения и интерпретации результатов деятельности; 

4. создание условий для формирования навыка поиска информации в сети Internet; 

5. формирование навыков самостоятельной работы. 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

 

Материально-техническое оснащение 

Оборудование: компьютер с доступом в сеть Internet, тетрадь, ручка. 

Характер выполнения работы: обучающиеся выполняют работу индивидуально. 

 

Вопросы и задания для подготовки и выполнения лабораторной работы 
Задание 1: Проанализируйте приведенный список программ и классифицируйте их, 

результаты отразите в таблице. 

Список программ: WinRAR; Антивирус Касперского; ОС Windows; MS Office; Mozilla 

Firefox; iOS; Паскаль; Viber; Counter-Strike; драйверы; Adobe Photoshop; 1C Бухгалтерия; MS 

Power Point; 7 ZIP; Nod 32; Google Сhrome, 2 ГИС 

 

Виды программного обеспечения 

 

Системное ПО Инструментальное ПО Прикладное ПО 

 

 

  

 

Задание 2:  
 

Для успешной учебной и дальнейшей профессиональной деятельности ВАМ потребуется 

различное программное обеспечение, для знакомства предлагается заполнить таблицу. 

 

ПО Логотип Краткое 

описание 

Коммерческое/ 

свободное 

Вид ПО 

Adobe Acrobat     

MS Office     

Mozilla Firefox     

Калькулятор 

РЛ 

    

Adobe 

Photoshop 

    

EasyEDA     

ВЫВОДЫ: 

(Какая 

программа 

относится к 

web-

приложениям?) 
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Практическая работа № 12 Работа в локальной сети  

(2 час) 

 

 Цель занятия:  

1. создание условий по формированию умений организации работы в локальной сети; 

2. создать условия для систематизации теоретических знаний организации 

взаимодействия ПК в локальной сети; 

3. формировать навыки создания и оформления презентаций; 

4. создание условий для реализации аналитической деятельности и формирования 

навыков обобщения и интерпретации результатов деятельности; 

5. создание условий для формирования навыка поиска информации в сети Internet; 

6. формирование навыков самостоятельной работы. 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

 

Материально-техническое оснащение 

Оборудование: компьютер с доступом в сеть Internet, тетрадь, ручка. 

Характер выполнения работы: обучающиеся выполняют работу индивидуально. 

 

Вопросы и задания для подготовки и выполнения лабораторной работы 
 

Задание 1: Подготовить глоссарий, раскрыть содержание понятий: ip-адрес; октет; 

протокол работы сети, виды протоколов сети, сетевая папка, сервер. 

 

Задание 2: Оформить презентацию, используя возможности локальной сети. 

 

Технология оформления презентации ресурсами сети 

 

1 этап. Каждый обучающийся выполняет один/ два слайда презентации (в зависимости от 

наполненности группы) по образцу.  

Формат имени файла: ФАМИЛИЯ_НОМЕРА СЛАЙДОВ_ 

 

2 этап. Выкладывает свою часть презентации в папку общего доступа 

3 этап. Индивидуально каждый собирает итоговую презентацию. 

4 этап. Выкладывает свою готовую презентацию. 

Формат имени презентации: ФАМИЛИЯ_Локальные сети_итого 

 

Образец выполнения презентации 
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Выбираем Дизайн, шрифт (размер, 

начертание и цвет) 

 

Добавляем иллюстрации и заполняем 

тексовый блок 

 
 

Используем инстркмент Фигуры 

для построения схемы 

Используем инстркмент Фигуры для 

построения схемы 

 
 

 Добавляем таблицу: вставка – таблица – 

указываем количество строк и столбцов 

  

Добавляем таблицу: вставка – таблица – 

указываем количество строк и столбцов 
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Используем инстркмент Фигуры 

для построения схемы 

Используем инстркмент Фигуры для 

построения схемы 

 
 

Используем инстркмент Фигуры 

для построения схемы 

Используем инстркмент Фигуры для 

построения схемы 
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Используем инстркмент Фигуры 

для построения схемы 

САМОСТОЯТЕЛЬНО: создаем список 

источников по теме.  

Формат оформления ресурса: Работа в 

локальной сети [Электронный ресурс].– 

Режим доступа: http://msk.edu.ua 

При оформлении ИТОГОВОЙ презентации: 

 добавить нумерацию слайдов: 

ВСТАВКА – номер слайда – отметить 

параметры: только номер слайда; на 

первой странице не ставить. 

 

 
 добавить элементы навигации по 

слайдам: 

ВСТАВКА – Фигуры – 
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Практическая работа №13 Защита информации. Антивирусная 

(2 часа) 

 

 Цель занятия:  

1. систематизация теоретические знания по теме «Защита информации. Антивирусная 

защита»; 

2. создание условий для реализации аналитической деятельности и формирования 

навыков обобщения и интерпретации результатов деятельности; 

3. формирование навыков по созданию таблиц и схем; 

4. создание условий для формирования навыка поиска информации в сети Internet; 

5. формирование навыков самостоятельной работы. 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

 

Материально-техническое оснащение 

Оборудование: компьютер с доступом в сеть Internet, тетрадь, ручка. 

Характер выполнения работы: обучающиеся выполняют работу индивидуально. 

 

Вопросы и задания для подготовки и выполнения лабораторной работы 
 

Задание 1: Заполнить схему «Компьютерные вирусы» 

 

 
 

Задание 2: Заполнить таблицу. Описать пять антивирусных программ/систем. 

 

Наименование 

антивирусной программы 

     

Характеристики      

Рейтинг среди других 

антивирусов 

     

Условия использования 

(платно/бесплатно) 

     

 

Задание 3: Заполните таблицу. 

 

Способы заражения ПК Меры профилактики Меры профилактики, 

которые использую лично 
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Практическая работа № 14 Набор, редактирование и форматирование текста в текстовом 

редакторе. 

(2 часа) 

 

 Цель занятия:  

1. формирование навыков набора, редактирования и форматирования текста; 

2. создание условий для запоминания интерфейса текстового редактора; 

3. создание условий для запоминания и применения «горячих клавиш» 
4. создание условий для реализации аналитической деятельности и формирования 

навыков обобщения и интерпретации результатов деятельности; 

5. формирование навыков самостоятельной работы. 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

 

Материально-техническое оснащение 

Оборудование: компьютер с доступом в сеть Internet, тетрадь, ручка. 

Характер выполнения работы: обучающиеся выполняют работу индивидуально. 

 

Вопросы и задания для подготовки и выполнения лабораторной работы 
 

Задание 1: Наберите текст с учетом: 

 шрифтового оформления (кегль 14 пунктов, Times New Roman); 

 выравнивание – по ширине, абзацный отступ – 1,25; заголовок – выравнивание по центру 

без абзацного отступа 

 разделения на абзацы.  

 

Будем здоровы в XXI веке! 

 

По данным анкетирования 

проведенного Национальной 

академией наук США, более чем у половины всех пользователей имелись жалобы на костно-

мышечные болезни, астенопию (быстрое утомление глаз), головные боли и другие 

недомогания. В компании Us West из 500 операторов справочной службы, работающих па 

компьютерах, 187 подали иск о возмещении ущерба, связанного с потерей трудоспособности 

из-за болезней рук, шеи, плеч. Журнал MacWorld отправил своим подписчикам анкеты и из 470 

читателей, заполнивших анкеты одна треть испытывала проблемы со здоровьем, связанные по 

их мнению с использованием компьютера. Из всех жалоб на здоровье 64% приходилось на боль 

в спине и шее, 56% – на проблемы со зрением, 12%- на сильные балы вследствие монотонных 

однообразных движений. Так как же обеспечить безопасность своего рабочего места при работе 

на компьютере? 

Прежде всего проследите за рабочим местом: 

1. Клавиатура. Установите кресло и клавиатуру так, чтобы вам не надо было далеко 

тянуться. Можно поставить ее на колени. 

2. Дисплей. Расстояние от дисплея до глаз должно лишь немного превышать 

привычное для вас расстояние между книгой и глазами. 

3. Кресло. Форма спинки кресла должна повторять форму вашей спины. 

4. Рабочий стол. Высота стола важна в том случае, если на ней располагается 

клавиатура. Регулируйте его высоту, подложив что-нибудь под ножки (если он низок), или 

поднимите выше сиденье, а под ноги поставьте скамеечку. 

5. Вы сами. Все время двигайтесь для стимулирования кровообращения. Не 

забывайте делать ежечасно перерыв в работе и выполняйте несколько упражнений на 

растягивание для уменьшения напряжения, накапливающегося в мышцах при длительной 

работе на компьютере.  
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Упражнение 1. Вытяните и разведите пальцы так. чтобы почувствовать напряжение. 

Удерживайте так их несколько секунд. Расслабьте, а затем согните пальцы на несколько секунд. 

Повторить это упражнение до 10 раз. 

Упражнение 2. Для расслабления плеч в верхней части спины сплетите пальцы рук за 

головой и сдвигайте лопатки друг к другу до тех пор, пока не ощутите напряжение в верхней 

части спины. Оставайтесь в таком положении несколько секунд, потом расслабьтесь. Повторить 

это упражнение до 10 раз. 

Не бойтесь выполнять и свои упражнения, к которым вы привыкли. Все это послужит 

вам и в XXI век вы вступите здоровым. 

 

Задание 2: Выполните редактирование текста: 

 перед последним абзацем вставьте предложения «Упражнение 3. Сплетите за спиной 

пальцы рук с обращенными внутрь ладонями. Медленно поднимайте и выпрямляйте руки. 

Оставайтесь в таком положении несколько секунд, потом расслабьтесь. Повторить это 

упражнение до 10 раз.»; 

 в начало текста поставьте фразу «В печати все чаще стали появляться статьи в которых 

усматривается прямая связь между рядом болезней и интенсивным использованием 

компьютеров. Более того, многие ученые считают, что не исключена возможность 

долговременных последствий из-за воздействия излучения экрана. В тоже время 

промышленные компании утверждают, что в проблемах со здоровьем виноваты не сами 

компьютеры, а пользователи, неправильно обращающиеся с ними.» 

 скопируйте полученный текст (Ctrl+C), расположите ниже – вставка (Ctrl+V)  

 

Задание 3: В дубликате выполните необходимое форматирование текста: 

 

 Выделите первый абзац, оформите его шрифтом кегль №16, красная строка должна 

начинаться с 2 см, междустрочный интервал – полуторный, цвет красный. 

 Выделите второй абзац, оформите его шрифтом курсив, поставьте высоту букв № 12 и, 

красная строка должна начинаться с 1,5 см, междустрочный интервал – полуторный, цвет – 

оранжевый. 

 Выделите абзац «упражнение 1», оформите его 

шрифтом жирный курсив, поставьте высоту букв № 

16, красная строка должна начинаться с 1 см, 

междустрочный интервал – одинарный, цвет – 

зеленый. 

 Выделите абзац «упражнение 2», оформите его 

шрифтом курсив с подчеркиванием, поставьте высоту 

букв № 8, красная строка должна начинаться с 5 см, 

междустрочный интервал – множитель – 1,35, цвет – 

синий. 

 Выделите абзац «упражнение 3», оформите его 

шрифтом жирный курсив с подчеркиванием, 

поставьте высоту букв № 16, красная строка должна 

начинаться с 2 см, междустрочный интервал – 

множитель 2,5, цвет – розовый. 
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Практическая работа № 15 Работа с таблицами в текстовом редакторе 

(2 часа) 

 

 Цель занятия:  

1. формирование навыков по созданию, редактированию и форматированию таблиц в MS 

Word; 
2. создание условий для запоминания интерфейса программы MS Word; 
3. создание условий для реализации аналитической деятельности и формирования 

навыков обобщения и интерпретации результатов деятельности; 

4. формирование навыков самостоятельной работы. 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

 

Материально-техническое оснащение 

Оборудование: компьютер с доступом в сеть Internet, тетрадь, ручка. 

Характер выполнения работы: обучающиеся выполняют работу индивидуально. 

 

Вопросы и задания для подготовки и выполнения лабораторной работы 
 

Задание 1: Опишите последовательность: 

 создания таблицы; 

 объединения ячеек таблицы; 

 разделение ячейки на несколько столбцов; 

 удаление строк и столбцов. 

 

Задание 2: Создайте таблицу по образцу. (Форматирование границ и заливки – на Ваше 

усмотрение) 
 

 
Задание 3: Создайте таблицу по образцу. (Форматирование границ и заливки – на Ваше 

усмотрение) 
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Задание 3: Создайте таблицу по образцу. (Форматирование границ и заливки – на Ваше 

усмотрение) 

 

Рекомендуемое суточное потребление энергии, белков, жиров и углеводов для взрослого 

трудоспособного населения различных групп интенсивности труда 
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Практическая работа № 16 Работа со стилями в текстовом редакторе 

(2 часа) 

 

 Цель занятия:  
1. формирование навык создания и применения стилей при форматировании стилей; 

2. формирование умения создавать содержание документа средствами MS Word; 

3. создание условий для запоминания интерфейса программы MS Word; 
4. показать возможность оперативного редактирования и форматирования документа; 
5. создание условий для реализации аналитической деятельности и формирования 

навыков обобщения и интерпретации результатов деятельности; 

6. формирование навыков самостоятельной работы. 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

 

Материально-техническое оснащение 

Оборудование: компьютер с доступом в сеть Internet, тетрадь, ручка. 

Характер выполнения работы: обучающиеся выполняют работу индивидуально. 

 

Вопросы и задания для подготовки и выполнения лабораторной работы 
 

Задание 1: Раскройте содержание понятий: стиль; стиль текста; форматирование; 

редактирование;  

 

Задание 2: Ознакомьтесь с технологией создания стиля текста. Основные этапы 

зафиксируйте в рабочей тетради.  

 

Технология создания стиля текста 

 

1 Открываем ленту Главная – Стили – 

 
2 Далее выбираем в диалоговом окне Стили – пиктограмму Создать Стили 

 
3 В диалоговом окне 

Создание стиля выставляем 

необходимые параметры: далее 

Формат – Абзац  
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Задание 3: Создайте стили текста исходя из параметров форматирования, приведенных в 

таблице.  

Таблица стилей 

Название стиля Параметры форматирования 

Реферат Заголовок 1 Фамилия Times New Roman, 16, Жирный 

Выравнивание: по центру, без абзацного отступа 

Междустрочный интервал: 1,5 

Уровень 1 

Реферат Заголовок 2 Фамилия Times New Roman, 14, без выделения 

Выравнивание: по центру, без абзацного отступа 

Междустрочный интервал: 1,5 

Уровень 2 

Реферат Заголовок 3 Фамилия Times New Roman, 14, курсив 

Выравнивание: по центру, без абзацного отступа 

Междустрочный интервал: 1,5 

Уровень 3 

Реферат рисунок Фамилия Times New Roman, 14,  

Выравнивание: по центру, без абзацного отступа,  

Междустрочный интервал: 1,5 

Реферат Содержание Фамилия Times New Roman, 16, Жирный 

Выравнивание: по центру, без абзацного отступа 

Междустрочный интервал: 1,5 

Реферат Таблица Фамилия Times New Roman, 12,  

Выравнивание: по ширине, без абзацного отступа,  

Междустрочный интервал: 1 

Реферат Нумерованный Фамилия Times New Roman, 14,  

Выравнивание: по ширине, без абзацного отступа,  

Нумерация; 

Междустрочный интервал: 1,5 

Реферат основной Фамилия Times New Roman, 14,  

Выравнивание: по ширине, красная строка – 1,25,  

Междустрочный интервал: 1,5 

Задание 4: Форматируем документ с применением стилей и созданием содержания. 
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Технология работы 

 

4 Открываем документ: Рабочий материал для практической работы_СТИЛИ. 

5 Форматируем с применением созданных стилей. 

6 Нумеруем страницы: Вставка – Колонтитулы – Номер страницы – Правый нижний угол. 

7 К каждому заголовку применить требуемый стиль, например, название главы – 

заголовок 1, название пункта – заголовок 2; название подпункта – заголовок 3 и т.д. 

8 Ссылка – Оглавление – Оглавление – Уровни (указываем количество уровней 

заголовков) см. пример готового содержания. 

 
Практическая работа № 17 Работе в редакторе формул. 

(2 часа) 

 

Цель занятия:  

1. формирование навыков работы в в редакторе формул; 

2. создание условий для реализации аналитической деятельности и формирования 

навыков обобщения и интерпретации результатов деятельности; 

3. формирование навыков самостоятельной работы. 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

 

Материально-техническое оснащение 

Оборудование: компьютер с доступом в сеть Internet, тетрадь, ручка. 

Характер выполнения работы: обучающиеся выполняют работу индивидуально. 

 

Вопросы и задания для подготовки и выполнения лабораторной работы 
 

Задание 1: наберите и оформите формулы по образцу 
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Задание 2: оформите формулы по примеру 
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Практическая работа № 18 Основные приемы работы с электронными таблицами. 
 

 Цель занятия:  

1. формирование навыков работы в табличном редакторе: форматирования элементов 

таблиц; применения автозаполнения ячеек; выполнения простейших вычислений; 

2. создание условий для запоминания интерфейса программы MS Excel; 

3. создание условий для реализации аналитической деятельности и формирования 

навыков обобщения и интерпретации результатов деятельности; 

4. формирование навыков самостоятельной работы. 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

 

Материально-техническое оснащение 

Оборудование: компьютер с доступом в сеть Internet, тетрадь, ручка. 

Характер выполнения работы: обучающиеся выполняют работу индивидуально. 

 

Вопросы и задания для подготовки и выполнения лабораторной работы 
 

Задание 1: Составьте прайс-лист по образцу 

 

 
  

Технология выполнения задания 

 

1. Выделите ячейку В1 и введите в нее заголовок таблицы Прайс-лист магазина 

"Канцтовары" 

2. В ячейку С2 введите 

функцию СЕГОДНЯ (Поставьте знак «=», на 

панели инструментов вкладка ФОРМУЛЫ 

выберите Дата и Время вставить функцию 

СЕГОДНЯ). 

3. В ячейку В3 введите слова «Курс евро», 

в С3 – курс евро на сегодняшний день – 76 

рублей. 
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4. К ячейке С3 примените денежный 

формат (Главная, Вкладка Число, Числовой 

формат, Денежный. (Обозначение можно 

выбрать произвольное). 

5. В ячейки А5:С5 введите 

заголовки столбцов таблицы. 

6. Выделите их и примените 

полужирный стиль начертания и более 

крупный шрифт. 

7. В 

ячейки А6:А12 и В6:В12 введите данные. 

8. В ячейку С6 введите 

формулу: = В6*$C$3 . ($ означает, что 

используется абсолютная ссылка). 

9. Выделите ячейку С6 и 

протяните за маркер заполнения вниз до 

ячейки С13. 

10. Выделите диапазон 

ячеек С6:С12 и примените к ним денежный 

формат. 

11. Выделите заголовок – 

ячейки В1:С1 и выполните команду: щелчок 

правой клавишей,  Формат Ячеек, 

вкладка Выравнивание и установите 

переключатель «по центру выделения» 

(Горизонтальное выравнивание), 

«Переносить по словам». Увеличьте шрифт 

заголовка. 

12. Измените 

название ЛИСТ1 на Прайс-лист. 

 

Задание 2: Рассчитайте ведомость выполнения плана товарооборота 

 

 



49 
 

Технология выполнения задания 

 

1. Заполнение столбца Mi можно выполнить протяжкой маркера. 

2. Значения столбцов Vi и Oi вычисляются по формулам: Vi=Fi / Pi;  

3. Oi=Fi – Pi 

4. Переименуйте ЛИСТ 2 в Ведомость. 

5. Сохраните таблицу. 

 

Задание 3: Рассчитайте с помощью MS Exel расходы студентов, собравшихся поехать 

на экскурсию в другой город. Оформите таблицу цветом. 

 

  А В С D 

1 Вид расходов Количество 

студентов 

Цена в Р Общий расход в Р 

2 Билеты 25 520, 00 Р   

3 Экскурсия в музей 15 400, 00 Р   

4 Обед 25 220, 00 Р   

5 Посещение выставки  10 380, 00 Р   

6     Всего:   

 

Задание 4: Используя только средства автозаполнения, переноса, копирования и 

удаления ячеек, создайте календарь (на год), см. пример показанный на рисунке. 
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Практическая работа № 19 Расчетные операции в табличном редакторе  

(2 часа) 

 

 Цель занятия:  

1. формирование навыков выполнения расчетов в табличном редакторе; 

2. создание условий для запоминания интерфейса табличного редактора; 

3. создание условий для реализации аналитической деятельности и формирования 

навыков обобщения и интерпретации результатов деятельности; 

4. формирование навыков самостоятельной работы. 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

 

Материально-техническое оснащение 

Оборудование: компьютер с доступом в сеть Internet, тетрадь, ручка. 

Характер выполнения работы: обучающиеся выполняют работу индивидуально. 

 

Вопросы и задания для подготовки и выполнения лабораторной работы 
 

Задание 1: Заполните таблицу 

 

Название Запись При копировании Технология ввода 

Относительная    

Абсолютная    

Смешанная   
 

  
 

 

Задание 2: Оформите (по образцу) и выполните расчет таблицы в MS Excel 
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Задание 3: Оформите (по образцу) и выполните расчет таблицы в MS Excel 

 

 
 

Задание 4: Составить таблицу для определения величины наращенной суммы для 

первоначального капитала в 1000р., вложенного на разные сроки под разные сложные 

проценты, рассчитываемую по формуле 
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Практическая работа №20 Деловая графика табличном редакторе  

(2 часа) 

 

 Цель занятия:  

1. формирование навыков выполнения расчетов в табличном редакторе; 

2. отработка умения построения и форматирования диаграмм в табличном редакторе; 

3. создание условий для запоминания интерфейса программы табличного редактора; 

4. создание условий для реализации аналитической деятельности и формирования 

навыков обобщения и интерпретации результатов деятельности; 

5. формирование навыков самостоятельной работы. 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

 

Материально-техническое оснащение 

Оборудование: компьютер с доступом в сеть Internet, тетрадь, ручка. 

Характер выполнения работы: обучающиеся выполняют работу индивидуально. 

 

Вопросы и задания для подготовки и выполнения лабораторной работы 
 

Задание 1: Создать таблицу «Расчет удельного веса документально проверенных 

организаций» и построить круговую диаграмму по результатам расчетов 

 

 
 

Формула для расчета удельного веса:  

 

Удельный вес = Число проверенных 

организаций/Общее число плательщиков 

 

В колонке «Удельный вес» задайте 

процентный формат чисел, при этом программа 

умножит данные на 100 и добавит знак процента. 

Постройте круговую диаграмму 

(форматировать (цвет блоков, заливка, размер 

шрифта названия диаграммы) произвольно). 

 

Задание 2: Построить графики функций y1= x2 и y2= x3 на интервале [- 3; 3] с шагом 0,5. 
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Технология выполнения задания 

 
1. Заполнить таблицу значений: 

2. Рассчитайте столбцы В и С по формулам: Y1=X*X и Y2=X*X*X 

3. Выделить таблицу и указать тип диаграммы Точечная.  

 

                  

 

 

4. Выбрать формат точечной диаграммы с гладкими 

кривыми.  

5. В Макете указать название диаграммы «Графики», 

дать название осей: X и Y 

6. Должен получиться график 

 

 

Задание 3: Используя приведенную ниже 

таблицу значений функции y=f(x), постройте, 

пользуясь мастером диаграмм, для этой таблицы: 

обычный график; столбчатую диаграмму; круговую диаграмму. 
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Практическая работа №21 Мастер функций табличном редакторе 

(2 часа) 

 

 Цель занятия:  

1. сформирование навыков выполнения расчетов в MS Excel; 

2. отработка умений использования Мастера функций в MS Excel; 

3. создание условий для запоминания интерфейса программы MS Excel; 

4. создание условий для реализации аналитической деятельности и формирования 

навыков обобщения и интерпретации результатов деятельности; 

5. формирование навыков самостоятельной работы. 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

 

Материально-техническое оснащение 

Оборудование: компьютер с доступом в сеть Internet, тетрадь, ручка. 

Характер выполнения работы: обучающиеся выполняют работу индивидуально. 

 

Вопросы и задания для подготовки и выполнения лабораторной работы 
 

Задание 1: Определить сумму доплаты за работу в ночное время исходя из данных, 

представленных в таблице. 

 

Табельный 

номер 

Фамилия, имя, 

отчество 

Часовая 

тарифная 

ставка, руб 

Кол-во часов, 

отработанных в 

ночное время 

Сумма доплаты за 

работу в ночное время 

1012 Ивченко Т.О. 4,2 4   

1013 Иванова М.Т. 6,3 2   

1014 Рябихин П.П. 9,9 1   

1015 Загорулько А.З. 2,89 6,3   

1016 Бабиков А.Р. 1,9 3   

1017 Бабунец И.Ж. 7,3 2   

1018 Потапов Р.Р. 1,9 1,5   

 

Сумма доплаты вычисляется по формуле: 

 
 

 

 

Технология выполнения работы 

 

1. Создайте книгу в MS Excel и заполните исходными данными. 

2. Необходимо провести вычисления в столбце Е (ячейки Е2 – Е6) и 

ячейке Е7.  

3. В ячейку Е2 вводим формулу с составным условием. Для этого 

применим логическую функцию ЕСЛИ (Формулы – Вставить функцию – 

категория "Логические").  

4. Формат записи функции: ЕСЛИ(условие; значение если 

условие истинно; значение если условие ложно) 
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5. Таким образом, в данном случае условие будет: t≤2. Значение, 

если условие истинно будет первой формулой из условия задачи, 

записанной по правилам Excel, а второе значение –второй формулой: 

ЕСЛИ (t≤2; 0,5*T*t; Т+Т(t-2)), где значения переменных в формуле 

обязательно должны быть заменены соответствующими адресами. 

6. 5.Введенную формулу скопируйте на остальные ячейки столбца, 

кроме итоговой. 

7. 6.Значение в итоговой ячейке вычислите при помощи функции 

СУММ 

8. Оформите таблицу. Сохраните.  

 

Задание 2: Торговый склад производит уценку хранящейся на складе продукции. Если 

товар хранится от 6 до 10 месяцев с даты поступления, то он уценивается на 20%, если более 10 

месяцев, то на 50 %. Вывести на экран ведомость уценки товаров. Вывести информацию о 

наименовании товара, дате поступления, сроке хранения до текущей даты, цене до уценки и 

цене после уценки. 

 

 
 

Технология выполнения работы 

 

1. Введите названия товаров. Для ввода дат используйте формулу =ОКРУГЛ(39880-

300* СЛЧИС();0): так как все даты представляются в виде чисел, по количеству дней 

отсчитывая от 1.01.1900. Формат ячейки установите "Дата". 

2. Срок хранения посчитайте как разницу между текущей датой и датой 

поступления. Для этого используйте функцию СЕГОДНЯ(), которая возвращает текущую дату. 

Эта функция находится в разделе "Дата и время" в меню Формулы – Функция. Для вычисления 

количество месяцев в дате, не превышающей год можно использовать функцию МЕСЯЦ. 

Тогда количество месяцев можно рассчитать по формуле =МЕСЯЦ(СЕГОДНЯ()-СЗ). 

Скопируйте формулу в остальные ячейки. 

3. Задайте формулу для нахождения цены товара после уценки, а потом сумму уценки, 

то есть потерь фирмы. Используйте логический оператор ЕСЛИ. Подсчитайте сумму уценок 

при помощи функции СУММ. 
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4. Выделите столбец "Срок 

хранения" и войдите в меню Формат + 

Условное форматирование. Откроется 

диалог, как показано на рисунке. Внесите 

значения и задайте форматы ячеек, 

например, заливку. После чего ячейки 

будут окрашены в разный цвет. Для 

добавления условия форматирования 

нажимайте кнопку Максимальное 

количество условий равно 3. 

 

 

 

Задание 3: Заполните таблицу «Приём в секцию волейбола». В секцию принимаются 

учащиеся с 6 класса, ростом не ниже 164 см, которым исполнилось на момент зачисления 12 

лет. Подсчитать количество учеников, зачисленных Б секцию. Выделить цветом ячейки с 

учениками, зачисленными в секцию. 

 

 
 

Технология выполнения работы 

 

1. Продумайте формулы и заполните случайными данными исходные ячейки. Для 

вычисления полных лет используйте функцию ГОД, которая будет вычисляться от разницы 

между значением функции СЕГОДНЯ() и датой рождения. То есть формула будет выглядеть 

примерно так =ГОД(СЕГОДНЯ()-СЗ)). 

2. Для столбца "Зачисление" используйте логический оператор ЕСЛИ и логическую 

функцию И. То есть формула будет выглядеть примерно так: =ЕСЛИ(И(ВЗ>=6: D3>=12; 

ЕЗ>=164);"Да":"Нет"). Скопируйте формулу во все ячейки столбца "Зачисление". В ячейках 

появится результат. 

3. Для столбца "Зачисление" используйте условное форматирование. 

4. Для подсчёта количества зачисленных используйте статистическую функцию 

СЧЁТЕСЛИ(диапазон; условие). Например, если в вашей таблице результат зачисления записан 

«да», то формула будет выглядеть так: =СЧЁТЕСЛИ(Е4:Е21; "да"). Помните, что в случае 

текстовых условий их необходимо вводить в кавычках.  
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Практическая работа №22 Создание публикаций средствами настольной издательской 

системы  

(2 часа) 

 

 Цель занятия:  

1. сформировать навыки создания публикаций в MS Publisher; 

2. создать условия для запоминания интерфейса программы MS Publisher; 

3. создать условия для реализации аналитической деятельности и формирования 

навыков обобщения и интерпретации результатов деятельности; 

4. организовать условия для развития творческих способностей; 

5. формировать навыки самостоятельной работы. 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

 

Материально-техническое оснащение 

Оборудование: компьютер с доступом в сеть Internet, тетрадь, ручка. 

Характер выполнения работы: обучающиеся выполняют работу индивидуально. 

 

Вопросы и задания для подготовки и выполнения лабораторной работы 
 

Задание 1: Создать обобщенную схему создания публикации в MS Publisher. 

 

Задание 2: Оформить информационный буклет по примеру – форматирование, 

иллюстрации, цветовое оформление – выбираете самостоятельно. 
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Задание 3: Оформить личную визитную карточку по примеру – форматирование, 

иллюстрации, цветовое оформление – выбираете самостоятельно. 
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Практическая работа №23 Создание базы данных. 

(2 часа) 

 

 Цель занятия:  

1. сформировать навыки создания базы данных средствами MS Access; 

2. создать условия для запоминания интерфейса программы MS Access; 

3. создать условия для реализации аналитической деятельности и формирования 

навыков обобщения и интерпретации результатов деятельности; 

4. организовать условия для развития творческих способностей; 

5. формировать навыки самостоятельной работы. 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

 

Материально-техническое оснащение 

Оборудование: компьютер с доступом в сеть Internet, тетрадь, ручка. 

Характер выполнения работы: обучающиеся выполняют работу индивидуально. 

 

Вопросы и задания для подготовки и выполнения лабораторной работы 
 

Задание 1: Создание пустой базы данных с помощью шаблонов таблиц 

 

Технология выполнения работы 

 

1. Запустите программу СУБД Microsoft Access. Для этого выполните: 

Пуск – Все программы – Microsoft office – Microsoft Access).  

2. Перед Вами откроется окно с вариантами шаблонов.  

3. Выберите команду Новая база данных. Затем введите имя файла –

База работников и нажмите кнопку Создать.  

4. Выберите команду Создание – Части приложения. Шаблоны – 

Контакты  

5. В левой панели появляется таблица Контакты. 

Щелкните дважды мышью по имени таблице. Перед вами 

откроется вся таблица Контакты с заголовками. 

6. Переименуйте поля ИД, Область, край, Страна 

или регион на следующие новые имена полей 

соответственно: Код, Республика/край/область, Страна. 

7. Все поля после поля Страна удалите с помощью 

контекстного меню, выполнив команду Удалить поле. 

8. Заполните таблицу по примеру – данные можете 

брать произвольно. 

 

9. В данной таблице отсортируйте столбец 

“Организация” по алфавиту (Главная – ).Сохраните таблицу ( ) под именем Работник. 
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Задание 2: Создание пустой базы данных с помощью конструктора таблиц  

 

Технология выполнения работы 

 

1. Создадим таблицу под 

именем “Студент” с помощью 

конструктора таблиц. 

2. Для этого выполните 

команду: Создание – конструктор 

таблиц. 

3. Заполните Имя поля 

следующими данными 

(заголовками столбцов): 

КодСтудент, Фамилия, Имя, 

Отчество, Адрес, Номер 

телефона, Специализация 

соответственно типы данных для полей: 

КодСтудент – СЧЕТЧИК, Фамилия, Имя, 

Отчество, Должность, Адрес, Специализация 

– ТЕКСТОВЫЙ, Номер телефона – 

ЧИСЛОВОЙ. 

4. Далее Нажмите сохранить ( ) и 

назовите таблицу “Студент”. Он 

автоматически запросит создать ключевое 

поле, нажмите кнопку ДА (поле КодСтудент 

будет Ключевое поле 

). 

5. Затем двойным щелчком левой кнопкой мыши откройте слева на таблицу Студент. 

Перед Вами откроется таблица Студент для заполнения Заполните эту таблицу по образцу 

 

КодС

туден

т 

Фамилия Имя Отчество Адрес Номер 

телефона 

Специализация 

1 Иванов Сергей Александрови

ч 

г. Новороссийск 457896 технолог 

2 Петров Сергей Петрович г. Москва 7458962 технолог 

3 Гаврелеева Ольга Ивановна г. Москва 3698521 бухгалтер 

4 Соколова Инна Олеговна г. Новороссийск 852967 бухгалтер 

5 Мухина Олеся Петровна г. Москва 8625471 технолог 

6 Апареева Анна Романовна г. Люберцы 748596 технолог 

7 Глинкина Дина Евгеньевна г. Люберцы 919597 технолог 

8 Сорина Ольга Сергеевна г. Москва 9191954 бухгалтер 

 

Задание 3: Создание базы данных, состоящей из двух таблиц 

 

Технология выполнения работы 

 

1. Создайте таблицу под именем “Группы” с помощью конструктора таблиц. Для этого 

выполните команду: Создание – конструктор таблиц. 
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2. Заполните Имя поля следующими 

данными (заголовками столбцов): Учебная 

группа, Преподаватель и соответственно Тип 

данных для них: Учебная группа – ЧИСЛОВОЙ, 

Преподаватель – ТЕКСТОВЫЙ. Сделайте поле 

“Учебная группа” ключевым, установив курсор 

на имя поля и щелкнув по кнопке Ключевое 

поле . 

3. Сохраните таблицу под именем 

“Группы”, щелкнув по кнопке Сохранить .  

4. Закройте таблицу. 

5. Создайте таблицу под именем 

“Список” с помощью конструктора таблиц. Для 

этого выполните команду: Создание – 

конструктор таблиц. 

6. Заполните Имя поля следующими 

данными (заголовками столбцов): Код, 

Фамилия, Имя, Отчество, Год рождения, Класс, 

Учебная группа. Выберите из ниспадающего 

списка числовой тип данных для поля “Код”. 

Сделайте поле “Код” ключевым, установив 

курсор на имя поля и щелкнув по кнопке 

Ключевое поле . Тип данных полей 

“Фамилия”, “Имя”, “Отчество” – текстовый, 

полей “Год рождения”, “Школа”, “Класс” – 

числовой. Установите тип данных поля 

“Учебная группа” числовой. Общие свойства 

поля не меняйте. Выберите вкладку 

Подстановка, тип элемента управления – Поле 

со списком, источник строк – Группы.  

7. Сохраните таблицу под именем 

“Список”, щелкнув по кнопке Сохранить . 

Закройте таблицу. 

 

 

 

 

 

 

Задание 4. Создание схемы данных. 

 

Технология выполнения работы 

 

1. В ленточном меню выберите вкладку Работа с базами данных, щелкните по кнопке 

Схема данных . Появится окно Схема данных. 

2. В появившемся окне Добавление таблицы выделите таблицу “Группы” и щелкните по 

кнопке Добавить, выделите таблицу “Список” и щелкните по кнопке Добавить. В окне Схема 

данных появится условный вид этих таблиц. Щелкните по кнопке Закрыть окна Добавление 

таблицы. 

3. Увеличьте окно таблицы “Список” так, чтобы были видны все поля.  
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4. Установите курсор мыши на имя 

поля “Учебная группа” в таблице “Группы” 

и, не отпуская кнопку мыши, перетащите 

курсор мыши на поле “Учебная группа” 

таблицы “Список”. Отпустите кнопку 

мыши. Появится диалоговое окно 

Изменение связей, представленное на 

рисунке (Рисунок 11).  

5. Установите флажок Обеспечение 

целостности данных. Это невозможно 

будет сделать, если типы полей “Учебная 

группа” заданы не одинаково. 

6. Установите флажок каскадное 

обновление связанных полей. Это приведет 

к тому, что при изменении номера группы 

в таблице “Группы” автоматически 

изменится соответствующий номер в 

таблице “Список”. 

7. Установите флажок каскадное 

удаление связей. Это приведет к тому, что 

при удалении записи с номером группы из 

таблицы “Группы”, будут удалены все 

записи из таблицы “Список”, в которых 

находились соответствующие номера 

групп. 

8. Щелкните по кнопке Создать. 

Появится связь “один-ко-многим”. Схема 

данных представлена на рисунке (Рисунок 

12).  

9. Закройте схему данных, щелкнув 

по кнопке в верхнем правом углу окна и 

ответив утвердительно на вопрос о сохранении схемы данных. 

10. Откройте таблицу “Группы” в режиме Таблицы. 

11. Заполните ее записями по образцу. 

 

 

 

  

Учебная группа Преподаватель 

101 Смирнова З.В. 

102 Вильданова Р.Ш. 

103 Зайцева С.А. 

104 Зазулина И.В. 

105 Друк Н.Н. 
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Практическая работа №24 Формирование запросов в базе данных 

(2 часа) 

 

 Цель занятия:  

1. сформировать навыки по созданию форм и запросов средствами MS Access; 

2. создать условия для запоминания интерфейса программы MS Access; 

3. создать условия для реализации аналитической деятельности и формирования 

навыков обобщения и интерпретации результатов деятельности; 

4. организовать условия для развития творческих способностей; 

5. формировать навыки самостоятельной работы. 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

 

Материально-техническое оснащение 

Оборудование: компьютер с доступом в сеть Internet, тетрадь, ручка. 

Характер выполнения работы: обучающиеся выполняют работу индивидуально. 

 

Вопросы и задания для подготовки и выполнения лабораторной работы 
 

Задание 1: Создание формы для ввода данных. 

 

Технология выполнения работы 

 

1. В окне базы данных выделите имя таблицы Список и выполните команду Создание – 

Форма. 

2. Появится пустая форма ввода.  
3. Заполните форму данными, приведенными в таблице. 

 

Ко

д 

Фамили

я 

Имя Отчество Год 

рожден

ия 

Шко

ла 

Кла

сс 

Учебн

ая 

групп

а 

1 Чернова  Наталья Алексеевна 2001 5 9 101 

2 Куликов Клим Алексеевич 1999 2 10 103 

3 Архипо

в 

Виктор Александро

вич 

2000 5 9 101 

4 Баранко

ва 

Алексан

дра 

Николаевна 1998 5 11 104 

5 Новосел

ов 

Алексей Иванович 2000 3 9 105 

 

4. Сохраните введенные данные. Имя формы – Список. Закройте форму. 

5. Перейдите в окно Таблицы. Откройте таблицу Список. Убедитесь, что в таблице 

появились новые записи. 

6. Щелкнув по кнопке Сохранить, сохраните текущую таблицу. 

7. Закройте таблицу. 

 

Задание 1: Создание запроса на выборку. 

 

Технология выполнения работы 

 

1. В своей личной папке откройте файл База работников.  
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1. На экране появится окно с основными элементами 

базы данных. В базе данных должны быть две таблицы: 

Работник и Студент. 

2. Выполните команду Создание – Конструктор 

запросов. 

3. В появившемся диалоговом окне Добавление таблицы 

выберите из списка имя таблицы Студент, щелкните по 

кнопке Добавить.  

4. Закончите выбор, щелкнув по кнопке Закрыть. 

Появится возможность выбора полей из таблицы “Студент”. 

Для этого достаточно дважды щелкнуть по именам полей или 

перетащить мышью названия полей в клетку запроса. 

5. Создайте телефонную книгу для всех студентов, 

фамилии которых начинаются на букву С. Для этого в поле 

Условие отбора напишите условие Like “С*”.  

6. Сохраните запрос, щелкнув 

по кнопке Сохранить. Введите имя 

запроса Телефонная книга и 

щелкните по кнопке ОК. 

7. Щелкните по кнопке 

Выполнить для представления 

запроса. Закройте запрос. 

8. Убедитесь в правильности 

полученного запроса, щелкнув по 

имени запроса Телефонная книга 

слева в окне Все объекты Access. 

Закройте таблицу.  

9. Создайте запрос на выборку 

тех студентов, которые приехали из Москвы или Люберцы. 

10. Для этого выполите команду Создание – Конструктор запросов. 

11. В появившемся диалоговом окне Добавление таблицы выберите из списка имя таблицы 

Студент, щелкните по кнопке Добавить. 

12. Закончите выбор, щелкнув 

по кнопке Закрыть. Появится 

возможность выбора полей из 

таблицы “Студент”. Для этого 

достаточно дважды щелкнуть по 

именам полей или перетащить 

мышью названия полей в клетку 

запроса. 

13. В поле Условие отбора 

напишите условия для поля Адрес 

так, как показано на рисунке. 

14. Сохраните запрос, щелкнув 

по кнопке Сохранить. Введите имя запроса Адрес и щелкните по кнопке ОК. 

15. Щелкните по кнопке Выполнить для представления запроса. Закройте запрос. 

16. Составьте запрос на выборку тех студенток, имя которых – Ольга. 

17. Составьте запрос на выборку работников организаций, названия которых начинаются на 

букву Р, используя таблицу Работник. 

18. Составьте запрос на выборку всех студентов, которые обучаются по специальности 

технолога. 

19. Составьте запрос на выборку работников организаций, которые работают по должности 

инженер или бухгалтер.  
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Практическая работа №25 Обработка графической информации в AdobePhotoshop 

(2 часа) 

 

 Цель занятия:  

1. сформировать навыки по обработке и редактированию графических изображений 

средствами AdobePhotoshop; 

2. создать условия для запоминания интерфейса программы AdobePhotoshop; 

3. создать условия для реализации аналитической деятельности и формирования 

навыков обобщения и интерпретации результатов деятельности; 

4. организовать условия для развития творческих способностей; 

5. формирование навыка поиска информации в сети Internet; 

6. формировать навыки самостоятельной работы. 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

 

Материально-техническое оснащение 

Оборудование: компьютер с доступом в сеть Internet, тетрадь, ручка. 

Характер выполнения работы: обучающиеся выполняют работу индивидуально. 

 

Вопросы и задания для подготовки и выполнения лабораторной работы 
 

Задание 1: Обработать цифровые фотографии в графическом редакторе Adobe Photoshop  

 

Технология выполнения работы 

 

1 Этап. Выполнить подборку фото для: 

 коррекции дефектов кожи; 

 устранения эффекта «красных глаз»; 

 обработки портретные снимки; 

 обработки групповые снимки 

3 Этап. Для каждого вида фотографий выполнить обработку: ретушь дефектов кожи; 

устранение эффекта «красных глаз», цветовая коррекция фотографии 

2 Этап. Ретушь дефектов кожи 

1. Откройте исходное изображение и выберите инструмент Healing Brush  

2. Нажав и удерживая клавишу Alt, проведите 

несколько линий по здоровым участкам кожи (эти 

участки программа возьмёт за образец). 

3. 3) Создайте новый слой. В строке параметров, 

находящейся под строкой меню, отметьте флажок Use 

All Layers.  

4. Обработайте кистью участки кожи, нуждающиеся в 

ретуши. Рекомендуется создавать отдельные слои для 

каждого участка. Инструмент имеет несколько различных 

режимов (Mode), их можно менять при работе с участками 

разной степени яркости и для получения различных эффектов. 

5. После использования Healing Brush некоторые области 

могут выглядеть неестественно, как, например, области под 

глазами на данном изображении: Верните немного реальной 

текстуры этим участкам, уменьшив Opacity нужного слоя или с 

помощью инструмента History Brush. 
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6. Следующий шаг – выравнивание кожи с помощью 

фильтров. Дублируйте слой (Ctrl+J) и примените к нему 

фильтр Median (Filter-->Noise-->Median). Установите 

радиус в соответствии с размером изображения (2-4 

пикселя для небольших изображений и выше). При помощи 

инструмента Eraser, выбрав кисть с мягкими краями (Soft 

Brush), сотрите области, которые должна остаться чёткими 

(глаза, губы, волосы, нос и т. д.). Установите режим Lighten, 

Screen, Overlay или Soft Light, уменьшите Opacity, чтобы 

изображение выглядело естественно. 

7. Вместо фильтра Median можно 

использовать также фильтры Despeckle 

(Filter-->Noise-->Despeckle) или 

Gaussian Blur (Filter--> Blur--> Gaussian 

Blur) или сочетать их, создавая для 

каждого отдельную копию изображения 

и варьируя режимы и непрозрачность 

(Opacity). 

3 Этап. Устранение эффекта «красных глаз» 

1. Откройте исходное изображение в режиме 

цветовой модели RGB (Image--> Mode--> RGB 

Color). Увеличьте так, чтобы было удобно работать 

непосредственно с глазами. 

2. Перейдите в режим быстрой маски . С 

помощью инструмента Brush закрасьте красные 

области (они останутся красными вне зависимости от цвета кисти) и вернитесь в нормальный 

режим. Закрашенные области станут выделенными. Если наоборот, выделены все остальные 

части изображения, нажмите Ctrl+Shift+I. 

3. Выберите пункт меню Select > Feather. В появившемся окне введите радиус 1 пиксель (для 

крупных изображений – 2–3 пикселя) и нажмите Ok. 

4. Откройте палитру Channels и перейдите на канал Blue(синий). 

Клавишами Ctrl+C скопируйте в буфер обмена выделенные 

области. Перейдите на Red (красный) канал. C помощью клавиш 

Ctrl+V вставьте туда содержимое буфера обмена. 
5. Нажмите клавишу ~ (тильда), чтобы включить отображение 

всех каналов (при этом в режиме редактирования останется 

только красный канал). В некоторых случаях цвет зрачка может стать зеленоватым. Чтобы 

избавиться от этого оттенка, в пункте меню Edit-->Fade уменьшите значение параметра 

Opacity. Для приведённого в примере изображения было установлено значение 85%. 

Вернитесь в режим редактирования всех каналов (Ctrl+~). 

 

http://pandia.ru/text/category/bufer/
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4 Этап. Цветовая коррекция фотографии 

1.  Зачастую необходимо выполнить цветовую коррекцию фото, 

например придать лицам желтоватый цвет, так как теплые 

оттенки в изображении воспринимаются людьми лучше. Чтобы 

лицо на фотографии выглядело более естественно и 

привлекательно, в нем всегда должен присутствовать желтый 

оттенок. 

2. Вызвав Кривые(Ctrl+M), перейдите в режим редактирования 

канала Blue (Ctrl+3). Уменьшите яркость средних тонов. При этом 

увеличится яркость средних тонов остальных каналов – Red и Green – и в средние тона 

фотографии добавится желтый цвет. 

3. После использования Кривых лица стали выглядеть менее холодными и приобрели 

желаемый оттенок:  
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Практическая работа № 26 Создание коллажа средствами AdobePhotoshop 

(2 часа) 

 

 Цель занятия:  

1. сформировать навыки по обработке и редактированию графических изображений 

средствами AdobePhotoshop; 

2. сформировать навыки по составлению композиции из нескольких фото средствами 

AdobePhotoshop; 

3. сформировать умение по добавлению и форматированию элемента Текст; 

4. создать условия для запоминания интерфейса программы AdobePhotoshop; 

5. создать условия для реализации аналитической деятельности и формирования 

навыков обобщения и интерпретации результатов деятельности; 

6. организовать условия для развития творческих способностей; 

7. формирование навыка поиска информации в сети Internet; 

8. формировать навыки самостоятельной работы. 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

 

Материально-техническое оснащение 

Оборудование: компьютер с доступом в сеть Internet, тетрадь, ручка. 

Характер выполнения работы: обучающиеся выполняют работу индивидуально. 

 

Вопросы и задания для подготовки и выполнения лабораторной работы 
 

Задание 1: Создание коллажа-открытки. 

 

Технология выполнения работы 

 

1. Подберите изображения для своего коллажа-открытки 

2. Открыли изображение или несколько изображений в программе Photoshop 

3. Выберите инструмент выделение (круглое   или квадратное

). Для этого примера я использовала круглое выделение. 

 

4. Сделайте выделение вокруг того участка изображение, которое 

вы хотите поместить на открытку. Только не делайте выделение 

впритык к краям изображения, 

будущему эффекту необходимо это 

пространство. 

5. Затем в меню Выделение – 

Модификация – Растушевка. Для 

этой фотографии устанавливался 

параметр в 45 px, вы вправе 

подобрать свое значение. 

6.  

7. Скопируйте выделение (Редактирование>Скопировать) 

8.  Создайте новый документ 

(Файл>Новый) 
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9. Поместите копированное изображение в 

новом документе (Редактирование> 

Вставить). 

10.  

11. Если фон в новом документе 

прозрачный, возьмите инструмент заливка 

, установите белый или любой другой 

цвет и залейте фон. 

12. Поднимите слой с картинкой на 

самый верх в палитре слоев. 

13. А теперь добавьте поздравительные 

слова –  Используйте Текст 

14. Задайте фон открытки и добавьте 

аналогичным образом другие элементы в 

композицию открытки. 
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Практическая работа №27 Интерфейс и возможности векторного графического редактора 

(2 часа) 

 

 Цель занятия:  

1. сформировать навыки по работе с основными инструментами в программе CorelDraw; 

2. сформировать навыки по составлению композиции из нескольких фигур средствами 

CorelDraw; 

3. создать условия для запоминания интерфейса программы CorelDraw; 

4. создать условия для реализации аналитической деятельности и формирования 

навыков обобщения и интерпретации результатов деятельности; 

5. организовать условия для развития творческих способностей; 

6. формировать навыки самостоятельной работы. 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

 

Материально-техническое оснащение 

Оборудование: компьютер с доступом в сеть Internet, тетрадь, ручка. 

Характер выполнения работы: обучающиеся выполняют работу индивидуально. 

 

Вопросы и задания для подготовки и выполнения лабораторной работы 
 

Задание 1: Создание орнамента по образцу (цветовое оформление выбираете 

самостоятельно) 

 

Технология выполнения работы 

 

1. Щелкните на кнопке инструмента Rectanchaptere (Прямоугольник) в наборе 

инструментов. После этого указатель мыши на экране примет форму перекрестья с 

прямоугольником. 

Чтобы построить прямоугольник, перетащите указатель инструмента Rectanchaptere 

(Прямоугольник) по диагонали создаваемого объекта. 

 

 

2. Затем указателем мыши выделите прямоугольник. Скопируйте (Ctrl+C) этот 

прямоугольник и вставьте (Ctrl+V)параллельно первому. 

 

 

  

3.Выделите оба прямоугольника, удерживая Shift. Скопируйте оба прямоугольника и 

вставьте параллельно первым на произвольное расстояние. 

 

 

 

 

 

 

 

  

4. Теперь скопируйте все прямоугольники, вставьте их 

перпендикулярно предыдущим, и разместите поверх 

предыдущих. 
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5. Выделите один или несколько прямоугольников, 

щёлкните по любому цвету на панели палитра. Выделенные 

прямоугольники приобретут цвет. Придайте всему объекту цвет. 

6. Теперь щёлкните по кнопки эллипс в наборе 

инструментов. После этого указатель мыши на экране примет 

форму перекрестья с эллипсом. Чтобы построить эллипс, 

перетащите указатель инструмента эллипс по диагонали 

создаваемого объекта. 

Затем придайте ему цвет. 

7. Выделите все объекты переносом указателя с одного 

места, на противоположную диагональ.  

Нажмите правую кнопку мыши и выберите сгруппировать. 

Объекты сгруппируются в один объект.  

Затем сделайте ещё три копии сгруппированного объекта. И 

расположите их таким образом: 

 
И снова сгруппируйте объекты. 

8. Чтобы не было видно чёрной обводки, 

выделите весь объект. Щёлкните двойным щелчком 

по значку цвет абриса. Он находится на 

строке состояния, в правом нижнем 

углу. Выскочит таблица «перо абриса», 

выберите ширина нет и ок. Обводка 

уберётся. 

9. Создайте прямоугольник, что 

бы он закрывал весь объект. Придайте 

ему цвет. Выделите прямоугольник, 

щёлкните по правой кнопки мыши – 

порядок – задний план.  

Прямоугольник уйдет на задний 

план. И получится такой орнамент: 
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Задание 2: Выполните орнамент упаковки, или упаковочной бумаги, соответствующему 

празднику/ситуации на карточке (примеры приведены ниже) 

 

Новый год День рождения 14 февраля Ребенку на день рождения 

8 марта Рождество Юбилей Спортсмену 

23 февраля Пасха Бабушке и 

дедушке 

Любителю классики 

9 мая Свадьба Летчику Любителю рока 
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74 
 

Практическая работа № 28 Создание буклета средствами векторного редактора. 

(3 часа) 

 

 Цель занятия:  

1. сформировать навыки по работе с основными инструментами в программе CorelDraw; 

2. отработать умения по созданию буклета в программе CorelDraw; 

3. сформировать навыки по составлению композиции из нескольких фигур средствами 

CorelDraw; 

4. создать условия для запоминания интерфейса программы CorelDraw; 

5. создать условия для реализации аналитической деятельности и формирования 

навыков обобщения и интерпретации результатов деятельности; 

6. организовать условия для развития творческих способностей; 

7. формировать навыки самостоятельной работы. 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

 

Материально-техническое оснащение 

Оборудование: компьютер с доступом в сеть Internet, тетрадь, ручка. 

Характер выполнения работы: обучающиеся выполняют работу индивидуально. 

 

Вопросы и задания для подготовки и выполнения лабораторной работы 
 

Задание 1: Создайте буклет, с двумя фальцами размера А4 (210 мм на 297 мм) в 

альбомной ориентации – контент, цветовое оформление, выбираете самостоятельно. 

 

Технология выполнения работы 

 

1. Создаем новый документ А4 и поворачиваем лист с книжного формата в 

альбомный  

2. Ставим направляющие по краям 

страницы: Макет-Параметры страницы-

Направляющие-Заготовки-Границы страницы  

3. Активировать функцию привязки к 

направляющим. Для этого активируйте флажок 

Привязать к направляющим на панели 

инструментов. 

 

 
 

4. Далее обозначаем места сгиба буклета направляющими. Буклет будет состоять из 

3 частей и его можно будет сложить гармошкой. Так как третья часть буклета будет 

складываться в середину, то одна должна быть немного меньше, а первая часть – немного 

больше. Длина первой части будет равна 98 мм, второй и третьей – 99 мм и 100 мм 

соответственно. Справа лицевая сторона буклета, а слева – его внутренняя часть. 
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5. Направляющую можно вытянуть из линейки, а можно скопировать. Во втором 

случае Инструментом выбора выделяем 

вертикальную направляющую слева – она 

меняет цвет с серого на красный. Нажимаем 

Правка – Копировать и Правка – Вставить (или 

Ctrl + C и Ctrl + V) и эту копию перемещаем по 

координате X на 98 мм вправо, после чего 

проделываем эту операцию еще раз и другую 

копию перемещаем вправо на 98+99=197 мм. 

При вытягивании направляющих из линеек, для 

его точного размещения нужно ее выделить и в 

поле X ввести значение 98 мм для первой и 197 мм для второй 

6. Теперь переходим к дизайну лицевой странички. Вы его выбираете 

самостоятельно. Примеры буклетов представлены ниже.  
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Практическая работа № 29 Создание видеоролика  

(4 часа) 

 

 Цель занятия:  

1. сформировать навыки по созданию видеоролика средствами Windows Movie Maker; 

2. отработать умения по добавлению звуковой дрожки и эффектов в программе Windows 

Movie Maker; 

3. создать условия для запоминания интерфейса программы Windows Movie Maker; 

4. создать условия для реализации аналитической деятельности и формирования 

навыков обобщения и интерпретации результатов деятельности; 

5. организовать условия для развития творческих способностей; 

6. формировать навыки самостоятельной работы. 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

 

Материально-техническое оснащение 

Оборудование: компьютер с доступом в сеть Internet, тетрадь, ручка. 

Характер выполнения работы: обучающиеся выполняют работу индивидуально. 

 

Вопросы и задания для подготовки и выполнения лабораторной работы 
 

Задание 1: Создание видеоролика средствами Windows Movie Maker 

 

Технология выполнения работы 

 

 

 
 

1. Импорт изображений – панель задач – импорт изображений – открываем нужную 

папку – выделяем файлы - Импорт;  
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2. Переносим информацию на строку 

Раскадровки 

3. Импорт звука – (аналогично пункту 2) 

– Переносим музыку на строку Раскадровки 

 
 

4. Вставить видеопереходы – панель задач – видеопереходы;  

 

 

5. При необходимости: разделить; 

объединить, выполнить монтаж 

6. Вставка титров и названия 

фильма – панель задач – вставка титров и 

названия;  
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7. Вставка титров и названия фильма – панель задач – вставка титров и названия 

 
8. Сохранение фильма – панель задач – сохранение фильма.  
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Практическая работа №30 Браузеры. Работа с Интернет-ресурсами.  

(2 часа) 

 

 Цель занятия:  

1. сформировать навыки работы с современными браузерами; 

2. формирование навыка поиска информации в сети Internet; 

3. создать условия для реализации аналитической деятельности и формирования 

навыков обобщения и интерпретации результатов деятельности; 

4. организовать условия для развития творческих способностей; 

5. формировать навыки самостоятельной работы. 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

 

Материально-техническое оснащение 

Оборудование: компьютер с доступом в сеть Internet, тетрадь, ручка. 

Характер выполнения работы: обучающиеся выполняют работу индивидуально. 

 

Вопросы и задания для подготовки и выполнения лабораторной работы 
 

Задание 1: Сформулируйте ответы на следующие вопросы: 

 Какие функции выполняет интернет-браузер. 

 Каким образом следует формировать поисковый запрос 

 Сформируйте (письменно) варианты поисковых запросов по следующему вопросу: 

«Когда и где разгорелось крупнейшее в истории танковое сражение?» 

 

Задание 2: Заполните таблицы. 

 

Интернет-браузеры (рассмотреть 3 

браузера) 

Отличительные особенности 

  

  

 
Поисковые серверы (рассмотреть 3 

примера) 

Отличительные особенности 

  

  

 

Задание 3: Используя возможности интернет-браузера найти ответы на следующие 

вопросы 

 

 Назовите число пользователей сети (2009). 

 Назовите дату основания и полные имена основателей компании Microsoft. 

 Назовите дату создания Красноярского края. 

 Назовите полное имя и дату рождения Губернатора Красноярского края. 

 Из какого произведения (название и автор) следующие строки: "Старик, я слышал много 

раз, что ты меня от смерти спас. Зачем?" Продолжите… 

 Дайте определение понятиям: форматирование, провайдер, ip-адрес, винчестер, драйвер. 
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Технология выполнения работы 

 

1. Открыть браузер – выбрать поисковый сервер 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Создайте документ MS Word с названием: «Фамилия_поиск информации», откройте его, 

все ответы вместе сслылками на источник сохраняйте в нем по алгоритму: 

2.  
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Практическая работа №31 Работа с электронной почтой  

(2 часа) 

 

 Цель занятия:  

1. сформировать умение создавать личной почтовый ящик; 

2. сформировать умение работать с электронной почтой; 

3. формирование навыка поиска информации в сети Internet; 

4. создать условия для реализации аналитической деятельности и формирования 

навыков обобщения и интерпретации результатов деятельности; 

5. организовать условия для развития творческих способностей; 

6. формировать навыки самостоятельной работы. 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

 

Материально-техническое оснащение 

Оборудование: компьютер с доступом в сеть Internet, тетрадь, ручка. 

Характер выполнения работы: обучающиеся выполняют работу индивидуально. 

 

Вопросы и задания для подготовки и выполнения лабораторной работы 
 

Задание 1: Завести личный почтовый ящик  

 

Технология выполнения работы 

 

1. Открываем свой браузер  

2. Открываем поисковую систему Яндекс и нажимаем на надпись «завести 

почтовый ящик», как показано на 

иллюстрации.  

3. В открывшейся форме вводим 

своё имя, фамилию, номер телефона. 

Данные лучше вводить реальные, 

чтобы при утере доступа к 

электронному адресу не возникло 

затруднений с восстановлением 

пароля.  

4. Проверка логина 

 

 

5. Подбор пароля. Пароль для 

http://workip.ru/s-chego-nachat/sredstva-svyazi/vosstanovit-parol-yandeks-pochty.html
http://workip.ru/s-chego-nachat/sredstva-svyazi/vosstanovit-parol-yandeks-pochty.html
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своего почтового ящика лучше подбирать сложный, чтобы его нельзя было взломать. К 

примеру «yavasya» — это слишком просто, а вот «Ya1vasYa#18» уже нормальный. Чтобы не 

ошибиться пароль нужно будет ввести повторно в поле ниже 

 

 

 

6. Что же делать, если не хочется вводить номер мобильного? Нужно всего лишь нажать на 

надпись, как на иллюстрации выше. Появится альтернативный вариант. 

 

7. Отправить письмо-приветствие по адресу: nechepurenkotatiana@gmail.com 

Задание 2: Составить свое резюме и выслать его по электронной почте 

(nechepurenkotatiana@gmail.com). Образцы резюме см. далее. 

mailto:nechepurenkotatiana@gmail.com
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Бычков Николай Степанович 
 

Дата рождения: 5 ноября 1976 г. 

Гражданство: Россия 

Телефон: +7 (XXX) XXX-XX-XX 

Эл. почта: myemail@mail.ru 

Семейное положение: женат, трое детей 

Желаемый график работы: полный рабочий день 

 

Цель 

Соискание должности водителя 

 

Образование 

 1977 г. Самарский техникум транспорта и коммуникаций 

Специальность: Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

Опыт работы 

 04.2009 — 05.2012 г. ООО «Энтузиаст» 

Должность: водитель 
— Доставка товаров и документации 

— Выполнение поручений руководителя 

— Контроль исправности автомобиля 

— Учет пробега, прохождение тех. осмотра 

 10.2004 — 03.2009 г. ООО «Невада-авто» 

Должность: водитель-экспедитор 
— Управление транспортными средствами 

— Подача транспортных средств под погрузку/разгрузку 

— Сопровождение грузов к месту назначения 

— Взаимодействие со всеми функциональными подразделениями и должностными лицами 

компании в пределах своей компетенции 

 07.1998 — 09.2004 г. ЗАО «Стальпром» 

Должность: водитель 
— Осуществление перевозки загруженной продукции 

— Контроль загрузки и выгрузки продукции 

— Проверка готовности автомобиля к работе 

— Контроль наличия в автомобиле всех масел и жидкостей 

 

Профессиональные навыки и знания 

 Наличие водительского удостоверения категорий В, C и Е 

 Стаж вождения — 15 лет 

 Хорошее знание города 

 Аккуратное и безаварийное вождение 

 

Знание иностранных языков 

 Немецкий язык — базовые знания 

 

Прочее 

 Честность, вежливость, пунктуальность 

 Коммуникабельность, ответственность 

 Отсутствие вредных привычек 
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Тихонов Юрий Алексеевич 

Дата рождения: 09.09.1981 г. 

Адрес проживания: г. Москва, ул. Академика Александрова, 87, кв. 19 

Телефон: моб. (903) 978-47-56 

e-mail: tihonov_y@yandex.ru 

Цель: получение работы шеф-повара ресторана, гостиничного комплекса. 

Опыт работы: май 2011 г.– настоящее время – шеф-повар, ресторан «Эрмитаж», г. Москва. 

Функциональные обязанности: 

 организация технологических процессов на кухне; 

 поиск поставщиков продукции; 

 закупка оборудования; 

 контроль качества продуктов; 

 разработка меню; 

 ведение документации. 

февраль 2009 г.– апрель 2011 г. – шеф-повар, ресторан «Пикколо», г. Москва. 

Функциональные обязанности: 

 открытие ресторана с нуля; 

 поиск и обучение персонала; 

 управление персоналом кухни; 

 организация технологических процессов на кухне; 

 контроль качества продукции; 

 работа с поставщиками продукции; 

 ведение отчетной документации. 

октябрь 2007 г.– январь 2009 г. – помощник шеф-повара, кафе «Фортуна», г. Москва. 

Функциональные обязанности: 

 замещение шеф-повара в его отсутствие; 

 приготовление блюд; 

 координация работы поваров; 

 управление ценообразованием; 

 управление материально-техническим снабжением. 

октябрь 2006 г.– сентябрь 2007 г. – повар, ресторан «Каприссио», г. Москва. 

Функциональные обязанности: 

 классическое приготовление блюд. 

Образование: 

 2001-2006 гг. - Московский государственный университет технологий и управления 

(МГУТУ), товаровед-эксперт; 

 1998-2000 гг. - СПТУ 189, г. Москва, повар. 
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Дополнительное образование: 

 февраль 2010 г. - работа и практика с шеф-поваром Антонио Руис, г. Москва; 

 ноябрь 2007 г. - школа кондитеров В. Кандульского, г. Познань, Польша. 

Профессиональные навыки: опыт запуска нового ресторана с нуля, навыки подбора и 

обучения персонала, знание различных кухонь мира, вкусовых качеств блюд. 

Личные качества: лидерство, коммуникабельность, организаторские способности, 

эмоциональная устойчивость, умение анализировать, умение работать в команде, творческий 

поход, пунктуальность, ответственность, аккуратность. 

Рекомендации будут предоставлены по требованию. 
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Практическая работа №32 Создание, редактирование и форматирование web-страниц.  

(4 часа) 

 

 Цель занятия:  

1. сформировать умение создавать, редактировать и форматировать web-страницы; 

2. формирование навыка поиска информации в сети Internet; 

3. создать условия для реализации аналитической деятельности и формирования 

навыков обобщения и интерпретации результатов деятельности; 

4. организовать условия для развития творческих способностей; 

5. формировать навыки самостоятельной работы. 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

 

Материально-техническое оснащение 

Оборудование: компьютер с доступом в сеть Internet, тетрадь, ручка. 

Характер выполнения работы: обучающиеся выполняют работу индивидуально. 

 

Вопросы и задания для подготовки и выполнения лабораторной работы 
 

Задание 1: Создать Web-страницу, знакомящую с основными тэгами HTML  

 

Технология выполнения работы 

 

1. Запустить текстовый редактор Блокнот командой [Пуск - Программы - Стандартные - 

Блокнот]. 

2.  Ввести HTML-код, задающий структуру Web-страницы:  

 <HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Первое знакомство с тэгами HTML</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY>  

</BODY> 

</HTML> 

3. Ввести команду [Файл - Сохранить]. Файлу Web-страницы присвоить имя 

ваша_фамилия.htm 

4. Запустить браузер и открыть созданный файл командой [Файл - Открыть]. В заголовке 

окна браузера высвечивается название Web-страницы Первое знакомство с тэгами 

HTML. 

5.  Заголовки. Внести в текст страницы после <BODY> в пустую строку тэги заголовков 

различных уровней (размеров).  

            Заголовки различных уровней: 

<H1>Заголовок первого уровня</H1> 

<H2>Заголовок второго уровня</H2> 

<H3>Заголовок третьего уровня</H3> 

<H4>Заголовок четвертого уровня</H4> 

<H5>Заголовок пятого уровня</H5> 

<H6>Заголовок шестого уровня</H6> 
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6.  Внесение изменений и дополнений в Web-страницу. В процессе создания Web-

страницы приходится добавлять новые тэги и просматривать получаемый результат.  

7. Активизировать Блокнот с открытой в нем редактируемой Web-страницей. Внести в 

содержимое страницы необходимые изменения и сохранить новый вариант страницы, 

выполнив команду меню [Файл - Сохранить]. 

8. Активизировать браузер с открытым в нем предыдущим вариантом страницы. 

Щелкнуть по кнопке Обновить. В окне браузера отобразится обновленная Web-страница 

 

Задание 2: Внести в текст страницы тэги, определяющие начертание шрифта и 

горизонтальных разделительных линий. Отделить этот фрагмент от остального текста с 

помощью горизонтальных разделительных линий  

 

Технология выполнения работы 

 

1. Запустить текстовый редактор Блокнот командой [Пуск - Программы - Стандартные - 

Блокнот]. 

2. Открыть файл ваша_фамилия.htm 

3. Внести в текст страницы тэги, определяющие начертание шрифта и горизонтальных 

разделительных линий. Отделить этот фрагмент от остального текста с помощью 

горизонтальных разделительных линий. Разделительная линия: 

<HR>  

Форматирование шрифта: 

<B>Жирный</B> 

<I>Курсив</I> 

<U>Подчеркнутый</U> 

<B><I><U>Жирный подчеркнутый курсив</B></I></U> 

<TT>Равноширинный</TT> 

Выделение: 

<EM>Выделение</EM> 

<STRONG>Усиленное выделение</STRONG>  

<HR> 

Задание 2: Внести в текст страницы тэги, задающие списки нумерованные и 

ненумерованные, а также списки определений  

 

Технология выполнения работы 

 

Списки..  

 Нумерованный список: 

<OL> 

<LI>Первый элемент списка</LI> 

<LI>Второй элемент списка</LI> 

<LI>Третий элемент списка</LI> 

</OL>  

Ненумерованный список:  

<UL> 

<LI>Первый элемент списка</LI> 
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<LI>Второй элемент списка</LI> 

<LI>Третий элемент списка</LI> 

</UL>    

Список определений:  

<DL> 

<DT>ТЕРМИН 1</DT> 

<DD>Пояснение к термину 1</DD> 

<DT>ТЕРМИН 2</DT> 

<DD>Пояснение к термину 2</DD> 

<DT>ТЕРМИН 3</DT> 

<DD>Пояснение к термину 3</DD> 

</DL> 

Внесение изменений и дополнений в Web-страницу. В процессе создания Web-

страницы приходится добавлять новые тэги и просматривать получаемый результат.  

Активизировать Блокнот с открытой в нем редактируемой Web-страницей. Внести в 

содержимое страницы необходимые изменения и сохранить новый вариант страницы, 

выполнив команду меню [Файл - Сохранить]. 

Активизировать браузер с открытым в нем предыдущим вариантом страницы. 

Щелкнуть по кнопке Обновить. В окне браузера отобразится обновленная Web-страница 

 В итоге в файле имя.htm у вас должно получиться 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Первое знакомство с тэгами HTML</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY>  

<H1>Заголовок первого уровня</H1> 

<H2>Заголовок второго уровня</H2> 

<H3>Заголовок третьего уровня</H3> 

<H4>Заголовок четвертого уровня</H4> 

<H5>Заголовок пятого уровня</H5> 

<H6>Заголовок шестого уровня</H6>  

<HR>  

 

<B>Жирный</B> 

<I>Курсив</I> 
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<U>Подчеркнутый</U> 

<B><I><U>Жирный подчеркнутый курсив</B></I></U> 

<TT>Равноширинный</TT> 

 

<EM>Выделение</EM> 

<STRONG>Усиленное выделение</STRONG>  

 

<HR>  

<OL> 

<LI>Первый элемент списка</LI> 

<LI>Второй элемент списка</LI> 

<LI>Третий элемент списка</LI> 

</OL>  

 

<UL> 

<LI>Первый элемент списка</LI> 

<LI>Второй элемент списка</LI> 

<LI>Третий элемент списка</LI> 

</UL>    

 

<DL> 

<DT>ТЕРМИН 1</DT> 

<DD>Пояснение к термину 1</DD> 

<DT>ТЕРМИН 2</DT> 

<DD>Пояснение к термину 2</DD> 

<DT>ТЕРМИН 3</DT> 

<DD>Пояснение к термину 3</DD> 

</DL>  
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</BODY> 

</HTML> 

Задание 3: Выполнить цветовое оформление страниц  
 

Технология выполнения работы 

 

1. Запустить текстовый редактор Блокнот командой [Пуск - Программы - 

Стандартные - Блокнот]. 

2. Сздать файл index.htm 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Моя перваЯ страница</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY>… 

</BODY> 

</HEAD> 

</HTML>  (Запусти файл в браузере) 

3. Атрибуты задания цветовой схемы (цвета фона, текста и гиперссылок).  Цвет на 

Web-странице задают либо его названием, либо числовым шести разрядным 

шестнадцатеричным кодом #RRGGBB (первые два разряда задают интенсивность красного 

цвета, вторые – зеленого и третьи – синего).  

            Значение яркости цвета может меняться от минимальной 00 до максимальной FF. В 

таблице приведены примеры некоторых цветов:  

Цвет  Код  Название     

   

Цвет  Код  Название     

черный  #000000  black  ч  фиолетовый  #FF00FF  magenta  ф  

белый  #FFFFFF  white  б  бирюзовый  #00FFFF  cyan  б  

красный  #FF0000  red  к  желтый  #FFFF00  yellow  ж  

зеленый  #00FF00  lime  з  золотой  #FFD800  gold  з  

синий  #0000FF  blue  с  оранжевый  #FFA500  orange  о  

серый  #808080  gray  с  коричневый  #A82828  brown  к  

   Основную цветовую схему Web-страницы можно задать в тэге <BODY> с помощью 

атрибутов:  

  Цвет фона  BGCOLOR="#RRGGBB"  

Текстура фона  BACKGROUND="file_name"  

Цвет текста  TEXT="#RRGGBB"  

Цвет текста ссылки  LINK="#RRGGBB"  

Цвет текста активной ссылки  ALINK="#RRGGBB"  

Цвет текста просмотренной ссылки  VLINK="#RRGGBB"  

    При использовании текстуры, закрывающей собой всю площадь страницы, применение 

однотонного фона кажется излишним. Однако рисунки загружаются несколько медленнее, чем 

текст. Все это время посетители страницы будут видеть цвет фона, заданный атрибутом 

BGCOLOR. Поэтому для фона указывают цвет, совпадающий с основным тоном фонового 

рисунка.  
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Чтобы текст хорошо читался, цвета на странице подбирают контрастирующие по 

яркости: пастельный фон - темный текст, или темный фон - светлый текст. Нежелательны 

буквы белого цвета - они могут оказаться невидимыми при печати страницы на принтере.  

Для оформления страницы можно использовать следующую цветовую схему: (после <BODY> 

    <BODY BGCOLOR="#FFFFCC" BACKGROUND="fon.png" TEXT="#993300" 

LINK="#00FF00" ALINK="#FF0000" VLINK="#00FF00">    (Сохранить файл и Обновить 

страничку) 

Работа 4. Вставка изображений. 

1.. Запустить текстовый редактор Блокнот командой [Пуск - Программы - Стандартные - 

Блокнот]. 

2. Открыть файл index.htm 

3. Вставка изображений. Для размещения на Web-страницах используются 

графические файлы форматов GIF, JPEG и PNG.  

Изображения помещаются на Web-страницу тэгом IMG с атрибутом SRC, сообщающим 

браузеру имя и местоположение графического файла.  

<IMG SRC="image_name">  

Если рядом с изображением не должно быть текста, его размещают внутри отдельного 

абзаца. Выравнивание рисунка по горизонтали в этом случае задают в тэге <P>. Размеры 

изображения (в пикселах) можно задать с помощью атрибутов  WIDTH и HEIGHT. К 

изображению атрибутом ALT можно добавить название, которое появляется на экран или 

вместо иллюстрации (если по какой - либо причине графика не выводится в окне браузера), или 

в качестве всплывающий строки, при указании на рисунок мышью.  

              Открыть  

             Вставить в начале страницы картинку.  

<P ALIGN="center"><IMG SRC="c:\Мои документы\bscap0.jpg" WIDTH="515" 

HEIGHT="240" ALT="Просто картинка"></P> 

Атрибут ALIGN выравнивает текст по верхнему краю, середине или нижнему краю 

изображения, справа или слева от него с помощью значений: top, bottom, middle, left или right.    

4. Форматирование текста. Для выделения фрагментов текста используется тэг 

<FONT>. Атрибут FACE определяет гарнитуру шрифта, атрибут COLOR – цвет и атрибут SIZE 

- размер символов.  

Выравнивание текста по горизонтали задает атрибут ALIGN. Его возможные значения: 

left - выравнивание по левому краю center – по центру и right - по правому краю.  

Выравнивание можно добавлять к тэгам, задающим заголовки, абзацы, или размещающим 

информацию в таблице. Выровнять по центру заголовок страницы. HSPACE, VSPACE - 

горизонтальный и вертикальный отступы между картинкой и текстом. 

             Введем заголовки различных уровней. 

<H1 ALIGN="center"><FONT COLOR="#FF6600">А это - заголовок нашей 

странички.</FONT></H1> 

<H2 ALIGN="center"><FONT COLOR="#FF6622">А это - подзаголовок нашей 

странички.</FONT></H2> (Сохранить файл и Обновить страничку) 

              Выделим часть текста более крупным шрифтом и цветом и определим выравнивание 

<P ALIGN="left"><FONT SIZE="6" COLOR="#FF0066" FACE="Arial" > Давайте, просто 

напечатаем простой текст для создания нашей странички, выровненный по левому 

краю.</FONT></P>  

<P ALIGN="right"><FONT SIZE="5" COLOR="#FF0000" FACE="Times New Roman" > 

Давайте, просто напечатаем  простой текст для создания нашей странички, выровненный 

по правому краю.</FONT></P> 

 <P ALIGN="center"><FONT SIZE="4" COLOR="#FF0011" FACE="Arial"> 

Давайте, просто напечатаем простой текст для создания нашей странички, выровненный 

по центру.</FONT></P> (Сохранить файл и Обновить страничку) 

 

Задание 4: Оформить гиперссылки  
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Технология выполнения работы 

 

1.. Запустить текстовый редактор Блокнот командой [Пуск - Программы - Стандартные - 

Блокнот]. 

2. Открыть файл index.htm  

3. Различные виды гиперссылок. Связать Web-страницу с другими документами 

можно с помощью универсального тэга <A>, и его атрибута HREF, указывающим в 

каком файле хранится вызываемый ресурс.  

<A HREF="file_name">Указатель ссылки</A>  

file_name – путь к файлу или его URL-адрес в Интернете.  Если вызываемый документ 

размещается в той же папке, что и Web-страница, то можно указывать только имя файла.  

Указатель ссылки в окне браузера выделяется подчеркиванием и особым цветом. При 

указании на него мышью, ее курсор превращается в значок «рука». Щелчок мыши по 

указателю, вызывает переход на документ, указанный в гиперссылке.  

Используем различные значения атрибута HREF для реализации различных реакций 

браузера:  

<A HREF="index1.htm">Моя вторая страничка</A> (Сохранить файл и Обновить 

страничку) 

А теперь с оформлением выравнивания и шрифтов Исправляем предыдущую запись. 

<A HREF="index1.htm"><P ALIGN="center"><FONT SIZE="4" 

COLOR="#FFaa11" FACE="Arial"> Моя вторая страничка</FONT></P></A> (Сохранить 

файл и Обновить страничку) 

4. Создадим вторую страничку. Для этого откроем Блокнот еще раз. И наберем в нем 

следующий текст. 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Моя втораЯ страница</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY>  

<BODY BGCOLOR="#FF00CC" BACKGROUND="fon.png" TEXT="#993300" 

LINK="#00FF00" ALINK="#FF0000" VLINK="#00FF00"> 

 

<А HREF="index.htm"><P ALIGN="center"><FONT SIZE="4" COLOR="#FFaa11" 

FACE="Arial">Моя первая страничка</A>  

</BODY> 

</HTML> 

5. Сохраним файл под именем index1.htm.  

6. Запустить первый файл index.htm. Запустим гиперссылку Моя втораЯ страница. 

В качестве указателя ссылки можно использовать не только текст, но и изображение. В 

этом случае указатель ссылки задается с помощью тэга <IMG>.  

 Пусть в нашем проекте при щелчке мышью по маленькому рисунку, вызывается ее 

крупная фотография. Такой прием часто используют, для снижения времени загрузки 

страницы. Посетитель увидит уменьшенные копии рисунков, а при желании, сможет загрузить 

полномасштабное изображение. Дополним нашу страничку, введем текст в пустую строку в 

файл index1.htm.  .< A HREF="carsk.jpg"><IMG SRC="carsk.gif" WIDTH="30" 

HEIGHT="75"></A>  

7. (Сохранить файл и Обновить странички  index.htm, index1.htm..) 
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Практическая работа №33 Организация работы с общими ресурсами сети  

(2 часа) 

 

 Цель занятия:  

1. сформировать общие представления о организации работы с общими ресурсами сети; 

2. формирование навыка поиска информации в сети Internet; 

3. создать условия для реализации аналитической деятельности и формирования 

навыков обобщения и интерпретации результатов деятельности; 

4. организовать условия для развития творческих способностей; 

5. формировать навыки самостоятельной работы. 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

 

Материально-техническое оснащение 

Оборудование: компьютер с доступом в сеть Internet, тетрадь, ручка. 

Характер выполнения работы: обучающиеся выполняют работу индивидуально. 

 

Вопросы и задания для подготовки и выполнения лабораторной работы 
 

Задание 1: Найти с помощью одной из поисковых систем Интернета форумы по 

следующим темам  

Подбор архитектуры ПК 

Ошибки при работе в MS Excel 

Расчет зарплаты/больничного листа Красноярский край 

Нанотехнологии в …(прикладную среду определите саммостоятельно) 

Эко-туризм в Сибири 

 

Задание 2: Дать ответы на вопросы 

1. Какие формы общения в реальном времени существуют в Интернете? 

2. Преимущества и недостатки виртуального общения. 

 

 

Задание 3: Заполните таблицу  

 

Программа Логотип Назначение и 

функционал 

«+» «–» Ссылки на 

информационный 

ресурс 

ICQ      

Scype      

WhatsApp      

Viber      

Telegram      

Google Voice      

 

http://www.whatsapp.com/
https://www.viber.com/

