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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

1.1. Область применения  

Фонд оценочных средств для проведении текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся (далее – Фонд оценочных средств) предназначен для проверки 

результатов освоения общеобразовательного учебного предмета УПВ.02 Информатика 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования (далее – образовательная программа) по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах. 

Общеобразовательный учебный предмет УПВ.02 Информатика  изучается  в 

течение двух семестров. Форма промежуточной аттестации.  

 

Семестр Форма аттестации 

первый - 

второй Экзамен 

 

1.2.  Планируемые результаты 

 

В результате освоения программы общеобразовательного учебного предмета 

УПВ.02 Информатика учитываются планируемые результаты освоения образовательной 

программы:  

личностных: 

ЛР 4. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

ЛР 5. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

ЛР 6. Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

ЛР 7. Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

ЛР 8. Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

ЛР 9. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

ЛР 10. Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

метапредметных: 

МР 1. Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

МР 2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 
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МР 3. Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

МР 4. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

МР 5. Умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

МР 6. Умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

МР 7. Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

МР 8. Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

МР 9. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

предметных: 

ПР 1. Сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире;  

ПР 2. Владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических 

конструкций, умение анализировать алгоритмы;  

ПР 3. Использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

ПР 4. Владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере;  

ПР 5. Владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах;  

ПР 6. Сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими;  

ПР 7. Сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);  

ПР 8. Владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования;  

ПР 9. Сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

ПР 10. Понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

прав доступа к глобальным информационным сервисам;  

ПР 11. Применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

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

коммуникаций в Интернете. 

 Показатель оценки результатов обучения 
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2. Задания для контроля и оценки результатов 

2.1. Задания для текущего контроля 
Тема 1.1. Основные этапы развития информационного общества. 

Практическая работа №1. Практическая работа Образовательные информационные 

ресурсы. Работа с программным обеспечением. Инсталляция программного обеспечения 

(в соответствии с техническим направлением профессиональной деятельности), его 

использование и обновление. Тестирование по теме: «Информационные ресурсы 

общества». 

Цель работы: научиться пользоваться образовательными информационными ресурсами, 

искать нужную информацию с их помощью, овладеть методами работы с программным 

обеспечением. 

Задание 1. Приведите примеры: 

Содержание учебного предмета 

Результаты 

обучения 

 

Вид 

контроля 

Наименование 

оценочного 

средства/форма 

контроля 

1  семестр 

Тема 1.1.  Основные этапы развития 

информационного общества 

ЛР 4-10 

ПР 1-11 
Текущий 

Проверка выполнения 

практического задания 

Тема 1.2. Виды профессиональной 

информационной деятельности 

человека с использованием 

технических средств 

ЛР 4-10 

ПР 1-11 
Текущий 

Проверка выполнения 

практического задания 

 Тема 2.1. Подходы к понятию 

информации и измерению информации 

ЛР 4-10 

ПР 1-11 

Текущий Проверка выполнения 

практического задания 

Тема 2.2. Основные информационные 

процессы и их реализация с помощью 

компьютеров 

ЛР 4-10 

ПР 1-11 

 
Проверка выполнения 

практического задания 

2 семестр 

Тема 3.1. Архитектура компьютера 
ЛР 4-10 

ПР 1-11 
Текущий 

Проверка выполнения 

практического задания 

Тема 3.2.Объединение компьютеров в 

локальную сеть 

ЛР 4-10 

ПР 1-11 

Текущий Проверка выполнения 

практического задания 

Тема 3.3. Безопасность. Защита 

информации 

ЛР 4-10 

ПР 1-11 

Текущий Проверка выполнения 

практического задания 

Тема 4.2. Возможности настольных 

издательских систем 

ЛР 4-10 

ПР 1-11 

Текущий Проверка выполнения 

практического задания 

Тема 4.3. Возможности динамических 

(электронных) таблиц 

ЛР 4-10 

ПР 1-11 

Текущий Проверка выполнения 

практического задания 

Тема 4.4. Представление об 

организации баз данных и системах 

управления ими 

ЛР 4-10 

ПР 1-11 

Текущий 
Проверка выполнения 

практического задания 

Тема 4.5. Представление и 

программных средах компьютерной 

графики 

ЛР 4-10 

ПР 1-11 

Текущий 
Проверка выполнения 

практического задания 

Тема5.1. Представление о технических 

и программных средствах 

телекоммуникационной технологии 

ЛР 4-10 

ПР 1-11 

Текущий 
Проверка выполнения 

практического задания 

Тема 5.2. Возможности сетевого 

программного обеспечения 

ЛР 4-10 

ПР 1-11 

Текущий Проверка выполнения 

практического задания 

Тема 5.3. Управление процессами ЛР 4-10 

ПР 1-11 

Текущий Проверка выполнения 

практического задания 

Тема 1.1 – 5.3. 
ЛР 4-10 

ПР 1-11 

Промежуто

чный  
Экзамен 
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1) достоверной, но необъективной информации; 

2) объективной, но недостоверной информации; 

3) полной, достоверной, но бесполезной информации; 

4) неактуальной информации; 

5) актуальной, но непонятной информации. 

Задание 2. Пользуясь любыми поисковыми системами, дополните таблицу найденными 

Интернет-ресурсами в соответствии с Вашими профессиональными интересами. 

 

Тип Интернет-ресурса 

 

Вид Интернет-ресурса 

 

Примеры Интернет-

ресурсов 

Учебные материалы 

Учебник, учебное пособие  

Электронный учебный курс  

Текст лекций  

Лабораторный практикум   

Задачник  

Тест, контрольные вопросы   

Справочные материалы 

Энциклопедия  

Словарь  

Справочник  

База данных  

Геоинформационная/картографич

еская система 

 

 

Задание 3. С помощью Универсального справочника-энциклопедии найдите ответы на 

следующие вопросы: 

1) Что такое WWW? 

2) Кто разработчик первого компьютера? 

3) Когда отмечают Всемирный день информации? 

4) Кто такой К.Э.Циалковский? Годы его жизни. Место работы. 

5) Дата первых Олимпийских игр.6)  

 

Практическая работа № 2,3.Правовые нормы информационной деятельности. 

Стоимостные характеристики информационной деятельности. Лицензионное 

программное обеспечение. Открытые лицензии. Обзор профессионального 

образования в социально-экономической деятельности, его лицензионное 

использование и регламенты обновления 

Цель: различать программные продукты по их правовому статусу; научиться 

рассчитывать экономический эффект от внедрения вычислительной и организационной 

техники 

Порядок выполнения работы 

1. Выполнить задания 

2. Оформить отчет по работе 

3. Подготовить ответы на контрольные вопросы 

Задание1  

1. На основании предложенных данных рассчитать трудовые, стоимостные показатели, а 

также срок окупаемости затрат. Исходные данные представлены в таблицах 2.1 и 2.2 

Таблица 2.1 - Затраты на создание проекта: 

№ Наименование затрат Сумма, руб. 

1 
Лицензия на использование программного 

обеспечения 
30000,00 

2 Стоимость оборудования 825000,00 
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3 Фонд премий сотрудникам, участвующим в проекте 100000,00 

ИТОГО: ? 

Таблица 2.2 - Затраты за год: 

Базисный период - трудовые затраты 

- стоимостные затраты 

7500 чел/час 

650000 руб. 

Отчетный период - трудовые затраты 

- стоимостные затраты 

3000 чел/час 

300000 руб. 

2. Заполните таблицу 2.3  

Таблица 2.3 – Расчет абсолютных и относительных показателей 
 

Затраты Абсолютные 

цели затрат 

Относительные 

цели затрат 
Базисная Проектная Изменения 

Трудоемкость 7500 3000 ? ? ? 

Стоимость 650000 300000 ? ? ? 

3. Значения ячеек, где стоят «?» рассчитать: 

Изменения = Базисная – Проектная 

Абсолютные цели затрат = Изменения 

Относительные цели затрат = Проектная / Базисная 

4. Вычислите, сколько лет потребуется на окупаемость проекта: 

Срок окупаемости = Итого затрат на создание проекта / Изменения (стоимость) 

Задание 2  

Выберите из таблицы 2.4 технические средства и информационные ресурсы 

которые: 

а) будут вам необходимы в процессе обучения; 

б) относятся к области вашей профессиональной деятельности. 

Таблица 2.4. Информационные ресурсы в профессиональной деятельности 

Область 

деятельности Профессия Технические средства Информационные ресурсы 

Средства массовой 

информации Журналисты 

Телевидение, радио, 

телекоммуникации, компьютеры, 

компьютерные сети 

Интернет, электронная 

почта, библиотеки, архивы 

Почта, телеграф, 

телефония 

Служащие, 

инженеры 

Традиционный транспорт, 

телеграф, телефонные сети, 

компьютерные сети Базы данных (БД) 

Наука Ученые 

Телекоммуникации, компьютеры 

и устройства ввода/вывода и 

отображения информации, 

аудио-видеосистемы, системы 

мультимедиа, компьютерные 

сети 

Библиотеки, архивы, БД, 

базы знаний (БЗ), 

экспертные системы, 

интернет 

Техника Инженеры 

Телекоммуникации, 

компьютеры, компьютерные сети 

Библиотеки, патенты, БД, 

БЗ, экспертные системы, 

интернет 

Управление Менеджеры 

Информационные системы, 

телекоммуникации, компьютеры, 

компьютерные сети 

БД, БЗ, экспертные 

системы 
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Образование Преподаватели 

Информационные системы, 

телекоммуникации, компьютеры 

и устройства ввода/вывода и 

отображения информации, 

аудио-видеосистемы, системы 

мультимедиа, компьютерные 

сети 

Библиотеки, интернет, 

электронная почта 

Искусство 

Писатели, 

художники, 

музыканты, 

дизайнеры 

Компьютеры и устройства 

ввода/вывода и отображения 

информации, аудио-

видеосистемы, системы 

мультимедиа, 

телекоммуникации, 

компьютерные сети 

Библиотеки, музеи, 

интернет 

Контрольные вопросы 

1. Что такое Информационное общество? 

2. Какие программы называют лицензионными? В чем их отличие от свободно 

распространяемых программ? 

3. Что подразумевают под понятием «Открытое ПО»? 

4. Почему компьютерное пиратство наносит ущерб обществу? 

5. Какие меры наказания предусмотрены за нарушение авторских прав на ПО?  

6. Раскройте понятие Информационный продукт. 

7. Раскройте понятие Информационная услуга. 

8. Что понимают под эффективностью автоматизированного преобразования 

информации?  

9. Расскажите, как вы рассчитали Срок окупаемости затрат на внедрение нового ПО в 

задании 1.  

10. Какие технические средства и информационные ресурсы будут вам необходимы в 

процессе обучения? 

11. Какие технические средства и информационные ресурсы относятся к области 

вашей профессиональной деятельности? 

 

Тема 1.2. Виды профессиональной информационной деятельности человека с 

использованием технических средств 
Практическая работа Лицензионные и свободно распространяемые программные продукты. 

Практическая работа Организация обновления программного обеспечения с использованием сети 

Интернет. 

Цель работы: Расширить знания о деятельности федеральных органов власти, получить 

основы юридической грамотности; получить знания о том, что такое государственные 

услуги в электронном виде, каким образом их могут получать студенты и их родители 

Порядок выполнения работы: 

Отчетом по работе будет служить созданный документ в формате Word. 

Задание: Зайдите на сайт gosuslugi.ru.  

1. Перечислите названия групп популярных услуг. 

2. Перечислите виды услуг для граждан в группе «Образование» 

3. Перечислите виды услуг для юридических лиц в группе «Транспорт и перевозки» 

4. Перечислите первые 5 услуг ведомства «Министерство внутренних дел Российской 

федерации» для граждан 

5. Перечислите какие документы можно восстановить по жизненной ситуации: «Ваши 

документы утеряны или украдены» 

6. Используя строку поиска категории услуг «для граждан» найдите услугу  

«Проведение медико-социальной экспертизы для установления инвалидности».  
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Откройте текст описания услуги. Запишите сроки выполнения услуги. 

7. Найдите услугу «Получение международного водительского удостоверения».  

Откройте текст описания услуги. Запишите размер государственной пошлины. 

 

Содержание отчета: 

Отчет должен содержать: 

Название работы. 

Цель работы. 

Задание и его решение. 

Ответы на контрольные вопросы. 

Задание: Заслушивание сообщений  «Правовые нормы, относящиеся к информации, 

правонарушения в информационной сфере, меры их предупреждения 

Контрольные вопросы 

1. Что такое МФЦ? Найдите в Интернете и укажите адрес МФЦ в г. Ачинске 

2. Что является логином для входа на сайт госуслуг? 

3. Для чего нужно получать код активации при регистрации на портале госуслуг? 

4. С какого возраста можно получить код активации? 

5. Какие услуги доступны на портале госуслуг для несовершеннолетних граждан? 

 

Тема 2.1.Подходы к понятию информации и измерению информации 

Практическая работа Дискретное (цифровое) представление текстовой информации, 

графической информации, звуковой информации, видеоинформации 

Цель: изучить способы представления текстовой, графической, звуковой информации и 

видеоинформации, научиться записывать числа в различных системах счисления. 

Выполнение работы: 

Задание №1. Используя таблицу символов, записать последовательность десятичных 

числовых кодов в кодировке Windows для своих ФИО, названия улицы, по которой 

проживаете. Таблица символов отображается в редакторе MS Word с помощью команды: 

вкладка Вставка→Символ→Другие символы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В поле Шрифт выбираете Times New Roman, в поле из выбираете кириллица. Например, 

для буквы «А» (русской заглавной) код знака– 192. 

Пример: 
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И В А Н О В  А Р Т Е М 

200 194 192 205 206 194  192 208 210 197 204 

 

П Е Т Р О В И Ч 

207 197 210 208 206 194 200 215 

 

Задание №2. Используя стандартную программу БЛОКНОТ, определить, какая фраза в 

кодировке Windows задана последовательностью числовых кодов и продолжить код. 

Запустить БЛОКНОТ. С помощью дополнительной цифровой клавиатуры при нажатой 

клавише ALT ввести код, отпустить клавишу ALT. В документе появиться 

соответствующий символ. 

Выполнение задания №2 

                

0255  0243 0247 0243 0241 0252  0226  0225 0232 0234  0239 0238 

 

             

0241 0239 0229 0246 0232 0235 0224 0252 0237 0238 0241 0242 0232 

 

заполнить верхнюю строку названием 

специальности 

     

         

         

 

Практическое занятие Программная реализация несложного алгоритма. Проведение 

исследования на основе использования готовой компьютерной модели 

• Цель занятия: изучить программный принцип работы компьютера, рассмотреть 

примеры моделей различных процессов, ознакомиться с методами компьютерного 

моделирования для решения практических задач. 

Практические задания 

Задание № 1. Дать определение программы. Записать: в чём заключается суть 

программного принципа работы компьютера. 

Задание № 2. Рассмотреть интерактивные модели в сети Интернет: 

1. Математическая модель: 

2. Астрономическая модель: 

3. Физическая модель: 
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Задание № 3.Компьютерная модель «Пункт обмена валюты» 

Выполнение вычислений производится в готовой компьютерной модели «Пункт обмена 

валюты» Для выполнения задания открыть файл Excel «Пункт обмена валюты». 

Предлагается рассмотреть пункт обмена валюты, который работает только с рублями, 

долларами США, евро и фунтами стерлингов. Документация должна быть оформлена в 

соответствии с установленными образцами. 

Описание задачи 

Кассир пункта обмена валюты получает в начале дня из банка денежные суммы 

различных видов валюты. В течение рабочего дня происходят операции покупки и 

продажи наличных денег. В конце дня кассир сдает имеющуюся наличность в 

соответствии документацией, которую он вел в течение дня.  

Входными параметрами являются: 

1) Число операций с разными видами валют. Предлагается: 10 операций покупки $, 10 

операций продажи $, по 5 операций покупки и продажи евро и фунты стерлингов (таким 

образом, 40 операций). 

2) Сбор за оформление справки покупки-продажи валюты установлен в размере 10 

рублей. 

3) Курсы в рублях, установленные Центробанком для каждого вида иностранной валюты, 

не изменяется в течение дня, но в ходе компьютерного эксперимента будут изменяться. 

4) Суммы валют (рубли, доллары США, евро и фунты стерлингов), полученные на начало 

дня (могут быть изменены). 

5) Время работы пункта и время выполнения операций. 

6) Суммы покупки-продажи валюты во время операций. 

 

Необходимо определить: 

– курсы покупки-продажи валюты (на %, который указан в ячейке «спред» (Приложение 

5), меньше и больше курса ЦБ); 

– смоделировать операции по покупке-продаже валюты с указанием времени; 

– суммы принятой и выданной валюты; 

– рассчитать остатки денег в кассе на конец дня; 

– доход валютного пункта и исследовать изменение дохода при изменении курса валют. 

Ход работы: 

1. Открыть исходную (подготовленную преподавателем) компьютерную модель 

(Приложение 1); 

2. Ввести формулы на листе «Расход орд» – рассчитать По курсу ЦБ рублевый эквивалент  

и Всего по курсу ЦБ рублевый эквивалент (Приложение 2); 

3. Ввести формулы на листах «Реестр …», курс ЦБ – использовать ссылку на лист 

«Расход орд» – связывание листов (Приложение 2); 

4. Проверить результат, сравнивая с результатами других обучаемых и преподавателя, 

найти ошибки и исправить; 

5. Ввести формулы на листе «Отчёт» (Приложение 2), найти доход;  

6. Проверить результат, сравнивая с результатами других обучаемых и преподавателя, 

найти ошибки и исправить; 

7. Изменять курсы валют на листе «Расход орд» и следить за изменением дохода 

(исследование модели). 

8. Проверить результат, сравнивая с результатами других обучаемых и преподавателя, 

найти ошибки и исправить (Приложение 3); 

9. Дополнительное задание повышенного уровня сложности (для продвинутых 

обучаемых) – ввести ссылки на лист «Касса», отсортировать по времени (в 

хронологической последовательности), ввести формулы расчета наличия валют, 

построить диаграммы (Приложение 4). 
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Практическая работа Создание архива данных. Извлечение данных из архива.  

Цель работы: изучение принципов архивации файлов, функций и режимов работы 

наиболее распространенных архиваторов, приобретение практических навыков работы по 

созданию архивных файлов и извлечению файлов из архивов. 

Задание 1. 

1. В операционной системе Windows создайте на рабочем столе создайте папку Archives, 

в которой создайте папки Pictures и Documents.  

2. Найдите и скопируйте в папку Pictures по два рисунка с расширением *.jpg и *.bmp. 

3. Сравните размеры файлов *.bmp и *.jpg. и запишите данные в таблицу 1. 

4. В папку Documents поместите файлы *.doc (не менее 3) и запишите их исходные 

размеры в таблицу_1. 

 

Задание 2. Архивация файлов WinZip 

1. Запустите WinZip 7.  

2. В появившемся диалоговом окне выберите папку, в которой будет создан архив: 

...\Рабочий стол\Archives\Pictures. Установите курсор на имя графического файла Зима.jpg. 

Выполните команду Добавить (+). 

3. Введите имя архива в поле Архив – Зима.zip и убедитесь, что в поле Формат архива 

установлен тип Zip.  

4. Установите в поле Режим изменения: добавить и заменить. 

5. В раскрывающемся списке Уровень сжатия: выберите пункт Нормальный. Запустите 

процесс архивации кнопкой ОК. 

6. Сравните размер исходного файла с размером архивного файла. Данные запишите в 

таблицу_1.  

7. Создайте архив Зима1.zip, защищенный паролем. Для ввода пароля в диалоговом окне 

Добавит к архиву в поле Введите пароль: ведите пароль, в поле Повторите пароль: 

подтвердите пароль. Обратите внимание на флажок Показать пароль. Если он не 

установлен, пароль при вводе не будет отображаться на экране, а его символы будут 

заменены подстановочным символом "*". Это мера защиты пароля от посторонних. 

Однако в данном случае пользователь не может быть уверен в том, что он набрал пароль 

правильно. Поэтому при не установленном флажке система запрашивает повторный 

(контрольный) ввод пароля. Щелкните на кнопке ОК - начнется процесс создания 

защищенного архива.  

8. Выделите архив Зима1.zip, выполните команду Извлечь. В появившемся диалоговом 

окне Извлечь в поле Распаковать в: выберите папку-приемник - …Рабочий 

стол\Archives\Pictures\Зима1\.  

9. Щелкните на кнопке ОК. Процесс извлечения данных из архива не запустится, а 

вместо него откроется диалоговое окно для ввода пароля.  

10. Убедитесь в том, что ввод неправильного пароля не позволяет извлечь файлы из 

архива.  

11. Убедитесь в том, что ввод правильного пароля действительно запускает процесс.  

12. Удалите созданный вами защищенный архив и извлеченные файлы.  

13. Создайте самораспаковывающийся ZIP-архив. Для этого установите курсор на имя 

архива Зима.zip, выполните команду Добавить (+). 

14. Введите имя архива в поле Архив – Зима.7z и убедитесь, что в поле Формат архива 

установлен тип 7z.  

15. Установите в поле Режим изменения: добавить и заменить. 

16. Установите флажок Создать SFX-архив. 

17. Запустите процесс архивации кнопкой ОК.  
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18. Аналогичным образом создайте архивы для файлов Рябина.bmp, Документ1.doc, 

Документ2.doc, Документ3.doc. Сравнительные характеристики исходных файлов и их 

архивов занести в таблицу_1. 

Задание 3. Архивация файлов WinRar 

1. Запустите WinRar.  

2. В появившемся диалоговом окне выберите папку, в которой будет создан архив: 

Рабочий стол\Archives\Pictures. 

3. Установите курсор на имя графического файла Зима.jpg.  

4. Выполните команду Добавить. В появившемся диалоговом окне введите имя архива 

Зима.rar. Выберите формат нового архива - RAR, метод сжатия - Обычный. Убедитесь, 

что в группе Параметры архивации ни в одном из окошечек нет флажков. Щелкните на 

кнопке ОК для создания архива. Во время архивации отображается окно со статистикой. 

По окончании архивации окно статистики исчезнет, а созданный архив станет текущим 

выделенным файлом.  

5. Аналогичным образом создайте архивы для файлов Рябина.bmp, Документ1.doc, 

Документ2.doc, Документ3.doc. Сравнительные характеристики исходных файлов и их 

архивов занести в таблицу 1. 

6. Создайте самораспаковывающийся RAR – архив, включающий в себя текстовые и 

графические файлы. 

7. Определите процент сжатия файлов и заполните таблицу_1. Процент сжатия 

определяется по формуле  P=S/S0, где S – размер архивных файлов, So – размер исходных 

файлов. 
Таблица 1  

Архиваторы 
Размер исходных файлов 

WinZip WinRar 

Текстовые файлы: 

1. Документ1.doc 

   

2. Документ2.doc 
   

3. Документ3.doc 
   

Графические файлы: 

1. Зима.jpg 

   

2. Рябина.bmp 
   

Процент сжатия текстовой 

информации (для всех файлов) 

   

Процент сжатия графической 

информации (для всех файлов) 

   

 

Содержание отчета 

Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Задание и его выполнение. 

4. Вывод по работе. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое архивация? Для чего она нужна? 

2. Как создать архив, самораспаковывающийся архив? 

3. Как установить пароль на архив? 

4. Как осуществляется запись информации на компакт-диск? 
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Практическое занятие  Запись информации на компакт-диски различных видов. 

 

Цель: отработать навыки  учета объемов файлов при их хранении, передаче.  

Задание: Ознакомиться с теоретическими положениями по данной теме, выполнить 

задания практического занятия, сформулировать вывод. 

Содержание отчета по результатам выполнения практического занятия 

Отчет должен содержать: 

1.Название работы 

2.Цель работы 

3.Результаты выполнения задания 3, 4, 5 

4.Вывод по работе (необходимо указать виды выполняемых работ, достигнутые цели, 

какие умения и навыки приобретены в ходе ее выполнения) 

Методические указания к выполнению: 

1.Краткие теоретические сведения  

Файл - это определенное количество информации, имеющие имя, хранящиеся в 

долговременной памяти компьютера. 

Имя файла разделено на две части точкой: имя файла (префикс) и расширение (суффикс), 

определяющее его тип (программа, данные и т.д.).  

Имя файлу дает пользователь, а его тип обычно задается программой автоматически.  

 

Файловая система - это функциональная часть операционной системы, обеспечивающая 

выполнение операций над файлами. Файловая система позволяет работать с файлами и 

директориями (каталогами) независимо от их содержимого, размера, типа и т. д. 

Файловая система определяет общую структуру именования, хранения и организации 

файлов в операционной системе. 

Иерархическая файловая система: 
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Над файлами могут производиться различные операции:  

• Копирование (копия файла помещается из одного каталога в другой)  

• Перемещение (сам файл перемещается в другой каталог)  

• Удаление (запись о файле удаляется из каталога)  

• Переименование (изменяется имя файла) и т.д.  

Правила создания имени файла:  

1.Нельзя использовать следующие символы, которые зарезервированы для специальных 

функций: ? . , ; : = + * / \ “ | [ ] ПРОБЕЛ 

2.В длинных именах нельзя использовать следующие символы:? : * / \ “  

Задание 1. . Предложите варианты имен и типов для перечисленных ниже файлов. 

Перенесите в тетрадь таблицу и заполните ее.  

Содержание Имя Тип 
Полное имя 

файла 

Фото моей семьи       

Рецепт яблочного пирога    

Буклет «Мой колледж»    

Открытое письмо Биллу Гейтсу BillG doc BillG.doc 

Семейный альбом «Моя родословная»       

Репродукция картины Малевича «Черный квадрат»    

Петиция директору колледжа об увеличении числа уроков 

информатики 
   

Реферат по истории    

Реклама концерта рок-группы    

Статья в журнал «Информатика и образование»    

Задание 2. Предложите варианты программ, открывающих файлы с тем или иным 

расширением. Перечертите таблицу в тетрадь и заполните ее.  

Расширение имени файла Программа  

TXT   

DOC   

RTF   
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BMP   

ARJ   

HTML  

Задание 3. Выполните задания в тетради. 

Выписать в один столбик правильные имена файлов, а во второй правильные имена 

каталогов:  

Письмо.18, letter.txt, WinWord, письмо.doc, Колледж?12, Мои документы, роза.bmp, 

crop12.exe, 1C, red.com 

Практическая работа  Поисковые системы. Пример поиска информации на государственных 

образовательных порталах. 

Цель: научиться осуществлять поиск информации с помощью поисковых систем.. 

Задание 1. 

1. Загрузите Интернет. 

2. С помощью строки поиска найдите каталог ссылок на государственные 

образовательные порталы. 

3. Выпишите электронные адреса шести государственных образовательных порталов и 

дайте им краткую характеристику. Оформите в виде таблицы. 

 Задание 2. 

1. Откройте программу Enternet Explorer. 

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

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

Немецкий). 

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

5. Нажмите на кнопку Найти. 

6. Занесите результат в следующую таблицу: 

Слово Русско-Английский Русско-Немецкий 

Информатика   

Клавиатура   

Программист   

Монитор   

Команда   

Винчестер   

Сеть   

Ссылка   

Оператор   

 Задание 3. 

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

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

Вам нужно узнать. 

3. Нажмите на кнопку Искать. Дождитесь результата поиска. 

4. Занесите результат в следующую таблицу: 

Слово Лексическое значение 

Метонимия  

Видеокарта  

http://www.ver-dict.ru/
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Железо  

Папирус  

Скальпель  

Дебет  

  

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

таблицу: 

Личности 20 века 

Фамилия, имя Годы жизни Род занятий 

Джеф Раскин 
  

Лев Ландау 
  

Юрий Гагарин   
 

 

Практическая работа  Модем. Единицы измерения скорости передачи данных. Создание 

ящика электронной почты и настройка его параметров. Формирование адресной книги 

Цель: выработать практические навыки определение скорости передачи данных, создания 

электронной почты, настойки ее параметров, работы с электронной почтой. 

Задание 1. Решите задачу о передаче информации с помощью модема. 

Вариант 1. Скорость передачи данных через АDSL-соединение равна 512000 бит/с. Через 

данное соединение передают файл размером 1500 Кб. Определите время передачи файла в 

секундах. 

Вариант 2. Скорость передачи данных через АDSL-соединение равна 1024000 бит/с. Через 

данное соединение передают файл размером 2500 Кб. Определите время передачи файла в 

секундах 

Вариант 3. Скорость передачи данных через АDSL-соединение равна 1024000 бит/с. 

Передача файла через данное соединение заняла 5 секунд. Определите размер файла в 

килобайтах. 

Вариант 4. Скорость передачи данных через АDSL-соединение равна 512000 бит/с. 

Передача файла через данное соединение заняла 8 секунд. Определите размер файла в 

килобайтах. 

Задание 2. Решите задачу о передаче графической информации. 

Вариант 1 Определите скорость работы модема, если за 256 с он может передать 

растровое изображение размером 640х480 пикселей. На каждый пиксель приходится 3 

байта 

Вариант 2. Сколько секунд потребуется модему, передающему информацию со скоростью 

56 000 бит/с, чтобы передать цветное растровое изображение размером 640 х 480 

пикселей, при условии, что цвет каждого пикселя кодируется тремя байтами? 

Вариант 3. Определите скорость работы модема, если за 132 с он может передать 

растровое изображение размером 640х480 пикселей. На каждый пиксель приходится 3 

байта. 

Вариант 4. Сколько секунд потребуется модему, передающему информацию со скоростью 

28800 бит/с, чтобы передать цветное растровое изображение размером 640 х 480 пикселей, 

при условии, что цвет каждого пикселя кодируется тремя байтами 

 

Задание 3. Регистрация почтового ящика электронной почты. 

1. Откройте программу Internet Explorer. 

2. В поле Адрес введите адрес поискового сервера http://www.mail.ru 

3. На открывшейся Веб-странице выберите гиперссылку Регистрация в почте. 
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4. Заполните анкету, следуя рекомендациям, написанным справа от текстовых 

полей. Обязательно должны быть заполнены поля: 
1.  

1. E-mail, 

2. Пароль, 

3. Если вы забудете пароль, 

4. Дополнительная информация о пользователе (заполнить полностью). 

5. Защита от авторегистрации (ввести зачеркнутые цифры). 

5. Нажмите кнопку Зарегистрировать почтовый ящик. 

6. В случае необходимости исправьте ошибки и снова нажмите кнопку Зарегистрировать 

почтовый ящик. 

7. Ваш почтовый ящик считается зарегистрированным только после появления 

уведомления о том, что ваша регистрация успешно завершена. 
  

Задание 4. Создание и отправка сообщения. 

1. Для того, чтобы отправить письмо, Вам нужно выбрать нажать гиперссылку Написать 

письмо. 

2. Напишите 2 письма своему одногруппнику, предварительно обменявшись с ним 

электронными адресами. Письма должны содержать не менее пяти предложений. Одно 

письмо сделайте в обычном формате, а второе в расширенном. 
  

5. Содержание отчета 

Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Задание и его решение. 

4. Вывод по работе. 
  

6. Контрольные вопросы 

1. Что такое модем? Для чего он предназначен? 

2. Дайте характеристику режимам передачи данных. 

3. Что представляет собой электронная почта? 

4. Как записывается адрес электронной почты? 

5. В чем особенность электронной почты? 

6. Что представляет собой почтовый ящик? 

7. Что такое Спам? 

8. В чем преимущества электронной почты? 

9. Что такое протокол электронной почты? 

Контрольная работа за 1 семестр. 

 

Вариант 1. 

1. Перевести следующие числа в десятичную систему счисления: 

1011000,1012= 

15,258= 

130,Е16= 

 

2. Перевести из десятичной системы счисления  

88,15 = ?2 

517,09= ?8 

192,57= ?16 

 

3. Произведите сложение, вычитание, умножение двоичных чисел 10102 и 102. 
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4. Вычислите сумму двоичного и десятичного чисел 102 + 1010. Представить результат в 

двоичной системе счисления.     

 

5. Вычислите сумму чисел 112 + 118 + 1110 + 1116. Представить результат в двоичной 

системе счисления. 

Вариант 2. 

1. Перевести следующие числа в десятичную систему счисления: 

101011,1112= 

27,318= 

17F,116= 

 

2. Перевести из десятичной системы счисления  

62,13 = ?2 

160,45=?8 

199,21=?16 

 

3. Произведите сложение, вычитание, умножение и двоичных чисел 1010102 и 102 

 

4. Вычислите сумму двоичного и десятичного чисел 102 + 1010. Представить результат в 

десятичной системе счисления.    

 

   

5. Вычислите сумму чисел 112 + 118 + 1110 + 1116. Представить результат в десятичной 

системе счисления.  

 
Тема 3.1. Архитектура компьютера 

Практическая работа 1. Операционная система. Графический интерфейс 

пользователя. Программное обеспечение внешних устройств.  

Цель : выработать практические навыки работы с операционной системой Windows, с 

файлами и папками в ОС Windows; навигации с помощью левой панели программы 

ПРОВОДНИК, изучить приемы копирования и перемещения объектов методом  

 

 

Задание 1. Заполнить таблицу:  

Выполняемое действие Применяемая команда 

1. После загрузки ОС Windows указать, какие кнопки расположены на 

Панели задач. 
  

2. Перечислить, сколько и какие объекты (паки, документы, ярлыки, 

прикладные программы) расположены на рабочем столе. 
  

Задание 2. Заполнить таблицу:  

Выполняемое действие 
Применяемая 

команда 
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1. Открыть Главное меню. Указать команду. 
 

2. Перечислить пункты обязательного раздела Главного меню. 
 

3. Перечислить пункты произвольного раздела Главного меню. 
 

Задание 3. Заполнить таблицу: 

Выполняемое действие 
Применяемая 

команда 

1. Открыть Контекстное меню. Указать команду. 
 

2. Перечислить пункты Контекстного меню, не выделяя объекты. 
 

3. Перечислить пункты Контекстного меню, выделив какой-либо из 

объектов. Указать, какой объект выделили. 

 

Задание 4. Заполнить таблицу: 

Выполняемое действие 
Применяемая 

команда 

1. Создать на рабочем столе папку с именем – номер группы. 
 

2. В созданной папке создать папку с именем – своя фамилия. 
 

3. В папке с именем – своя фамилия создать текстовый документ. 

Сохранить его под любым именем. 

 

4. Создать на рабочем столе еще одну папку с именем БИК. 
 

5. Скопировать папку – своя фамилия в папку БИК. 
 

6. Переименовать папку – своя фамилия и дать название – свое имя. 
 

7. Создать в папке БИК ярлык на приложение Word. 
 

8. Удалить с рабочего стола папку – номер группы. 
 

9. Удалить с рабочего стола папку БИК. 
 

10. Открыть папку Мои документы. 
 

11. Упорядочить объекты папки Мои документы по дате. 
 

12. Представить объекты папки Мои документы в виде таблицы. 
 

Задание 5. Заполнить таблицу: 

Выполняемое действие 
Применяемая 

команда 

1. Запустить программу ПРОВОДНИК с помощью главного меню. 

Указать, какая папка открыта на левой панели ПРОВОДНИКА. 

 

2. На правой панели ПРОВОДНИКА создать папку Эксперимент. 
 

3. На левой панели развернуть папку Мои документы щелчком на значке 

узла «+». Убедиться в том, что на левой панели в папке Мои документы 

образовалась вложенная папка Эксперимент. 

 

4. Открыть папку Эксперимент. Указать содержимое правой панели 

ПРОВОДНИКА. 

 

5. Создать на правой панели ПРОВОДНИКА новую папку НОМЕР 

ГРУППЫ внутри папки Эксперимент. На левой панели убедиться в том, 

что рядом со значком папки Эксперимент образовался узел «+». О чем он 

свидетельствует? 

 

6. На левой панели ПРОВОДНИКА разыскать папку TEMP, но не 
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раскрывать её. 

7. Методом перетаскивания переместить папку Эксперимент с правой 

панели ПРОВОДНИКА на левую - в папку TEMP. 

 

8. На левой панели ПРОВОДНИКА открыть папку TEMP. На правой 

панели убедиться в наличии в ней папки Эксперимент. 

 

9. Разыскать на левой панели ПРОВОДНИКА Корзину и перетащить 

папку Эксперимент на её значок. 

 

 Контрольные вопросы 

1. Что такое файловая структура компьютера? 

2. Для чего предназначен ПРОВОДНИК? 

3. Что отображается на левой панели ПРОВОДНИКА? 

4. Что отображается на правой панели ПРОВОДНИКА? 

5. Для чего предназначено Главное меню? 

6. Как открывается контекстное меню? 

7. В чем особенности ОС Windows? 

8. Что является средствами управления ОС Windows? 

9. Перечислите основные элементы управления ОС Windows? 

10. Для чего предназначена Корзина? 

11. Перечислите основные типы представления объектов. 

12. Перечислите методы сортировки объектов. 

Практическая работа Программное обеспечение внешних устройств. Подключение 

внешних устройств к компьютеру. Настройка внешних устройств компьютера. Загрузка 

операционной системы. 

Цель: изучить понятие, связанные с программным и аппаратным обеспечением 

компьютерных сетей; выработать практические навыки обмена файлами между 

пользователями локальной компьютерной сети. 

Задание 1. 

1. Создайте на локальном диске Z аудитории папку под именем Почта_1 (цифра в имени 

соответствует номеру вашего компьютера). 

2. С помощью текстового редактора Word или WordPad создайте письмо к 

одногруппникам. 

3. Сохраните данный текст в папке Почта_1 своего компьютера в файле письмо1.doc, 

где 1 – номер компьютера. 

4. Откройте папку другого компьютера, например, Почта_2 и скопируйте в него файл 

письмо1 из своей папки Почта_1. 

5. В своей папке Почта_1 прочитайте письма от других пользователей, например 

письмо2. Допишите в них свой ответ. 

6. Переименуйте файл письмо2 .doc в файл письмо2_ответ1.doc 

7. Переместите файл письмо2_ответ1.doc в папку Почта _2 и удалите его из своей папки 

8. Далее повторите п.2-4 для других компьютеров. 

9. Прочитайте сообщения от других пользователей в своей папке и повторите для них 

действия п.5-8. 

Задание 2. Решите задачу. 

Максимальная скорость передачи данных в локальной сети 100 Мбит/с. Сколько страниц 

текста можно передать за 1 сек, если 1 страница текста содержит 50 строк и на каждой 

строке - 70 символов. 

Контрольные вопросы 

1. Укажите основное назначение компьютерной сети.  
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2. Укажите объект, который является абонентом сети. 

3. Укажите основную характеристику каналов связи.  

4. Что такое локальная сеть, глобальная сеть?  

5. Что понимается под топологией локальной сети?  

6. Какие существуют виды топологии локальной сети?  

7. Охарактеризуйте кратко топологию «шина», «звезда», «кольцо».  

8. Что такое протокол обмена? 

 

Практическая работа 3.2. Защита информации. Антивирусная защита. 

Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту 

Цель: рассмотреть понятия: компьютерный вирус, антивирусная программа, виды 

вирусов и антивирусных программ; меры профилактики ПК от компьютерных вирусов. 

Научиться работать с антивирусными программами.  

Теоретические сведения к практической работе представлена  презентация “Вирусы и 

антивирусные программы”. 

Задание №1. Ответьте на вопросы: 

Вопрос Ответ 

Что такое компьютерный вирус?   

В чем состоит принцип работы вируса?   

Перечислите вредные действия вирусов.   

Задание №2. Запишите признаки заражения ПК вирусом. 

№ Признак 

    

    

    

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

заражению? 

 

Типы файлов, подверженные заражению Типы файлов, не подверженные заражению 

    

    

    

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

№ Способ заражения ПК 

1   

2   

3   
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4   

Запишите меры профилактики заражения ПК вирусом: 

№ Способ профилактики 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

Задание №5. Запишите классификацию вирусов в виде таблицы 

№ Вид (название) вируса  Особенность вируса 

      

      

      

Задание №6 Сравните виды антивирусных программ, дайте им краткую 

характеристику. 

№ Вид Характеристика Достоинства Недостатки 

1 Антивирусы-сканеры       

2 Антивирусы-мониторы       

Задание №7. Перечислите функции, выполняемые антивирусом Касперского. 

№ Функция 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

Задание №8 Сформулируйте алгоритм проверки файлов на вирус с помощью 

антивируса Касперского. 
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Задание №9 Проверка файла на вирус в режиме онлайн. Перейдите на сайт 

https://www.virustotal.com/ru/ Загрузите файл задания практической работы. Проверьте 

файл на вирус. Запишите результат проверки и алгоритм действий. 

Результат проверки файла:   

№ Описание действия 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

 

Практическое занятие 4. Комплекс профилактических мероприятий для компьютерного 

рабочего места в соответствии с комплектацией для профессиональной деятельности.. 

Цель: выработать практические навыки правильной работы за компьютером 

Задание: Используя теоретический материал по теме, выполнить задания, результат 

оформления оформить в виде презентации. Иллюстрации найти в сети Интернет.  

1. Укажите требования к помещениям кабинета информатики: 

2. Укажите, какие действия запрещены в кабинете информатики. 

3. Укажите комплекс упражнений для снятия усталости за компьютером. 

Теоретические сведения: 

Профилактические мероприятия для компьютерного рабочего места 

1. Требования к микроклимату, ионному составу и концентрации вредных химических 

веществ в воздухе помещений 

На рабочих местах пользователей персональных компьютеров должны 

обеспечиваться оптимальные параметры микроклимата в соответствии с СанПин 

2.2.4.548-96. Согласно этому документу для категории тяжести работ 1а температура 

воздуха должна быть в холодный период года не более 22-24оС, в теплый период года 20-

25оС. Относительная влажность должна составлять 40-60%, скорость движения воздуха - 

0,1 м/с. Для поддержания оптимальных значений микроклимата используется система 

отопления и кондиционирования воздуха. Для повышения влажности воздуха в 

помещении следует применять увлажнители воздуха или емкости с питьевой водой. 

2. Требования к освещению помещений и рабочих мест 

В компьютерных залах должно быть естественное и искусственное освещение. 

Световой поток из оконного проема должен падать на рабочее место оператора с левой 

стороны. 

Искусственное освещение в помещениях эксплуатации компьютеров должно 

осуществляться системой общего равномерного освещения. 

Допускается установка светильников местного освещения для подсветки 

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

https://www.virustotal.com/ru/
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Отраженная блескость на рабочих поверхностях ограничивается за счет 

правильного выбора светильника и расположения рабочих мест по отношению к 

естественному источнику света. 

Для искусственного освещения помещений с персональными компьютерами 

следует применять светильники типа ЛПО36 с зеркализованными решетками, 

укомплектованные высокочастотными пускорегулирующими аппаратами. Допускается 

применять светильники прямого света, преимущественно отраженного света типа ЛПО13, 

ЛПО5, ЛСО4, ЛПО34, ЛПО31 с люминесцентными лампами типа ЛБ. Допускается 

применение светильников местного освещения с лампами накаливания. Светильники 

должны располагаться в виде сплошных или прерывистых линий сбоку от рабочих мест 

параллельно линии зрения пользователя при разном расположении компьютеров. 

Для обеспечения нормативных значений освещенности в помещениях следует 

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

проводить своевременную замену перегоревших ламп. 

3. Требования к шуму и вибрации в помещениях 

Уровни шума на рабочих местах пользователей персональных компьютеров не 

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

более 50 дБА. 

Снизить уровень шума в помещениях можно использованием звукопоглощающих 

материалов с максимальными коэффициентами звукопоглощения в области частот 63-

8000 Гц для отделки стен и потолка помещений. Дополнительный звукопоглощающий 

эффект создают однотонные занавески из плотной ткани, повешенные в складку на 

расстоянии 15-20 см от ограждения. Ширина занавески должна быть в 2 раза больше 

ширины окна. 

4. Требования к организации и оборудованию рабочих мест 

Рабочие места с персональными компьютерами по отношению к световым проемам 

должны располагаться так, чтобы естественный свет падал сбоку, желательно слева. 

Схемы размещения рабочих мест с персональными компьютерами должны 

учитывать расстояния между рабочими столами с мониторами: расстояние между 

боковыми поверхностями мониторов не менее 1,2 м, а расстояние между экраном 

монитора и тыльной частью другого монитора не менее 2,0 м. 

Рабочий стол может быть любой конструкции, отвечающей современным 

требованиям эргономики и позволяющей удобно разместить на рабочей поверхности 

оборудование с учетом его количества, размеров и характера выполняемой работы. 

Целесообразно применение столов, имеющих отдельную от основной столешницы 

специальную рабочую поверхность для размещения клавиатуры. Используются рабочие 

столы с регулируемой и нерегулируемой высотой рабочей поверхности. При отсутствии 

регулировки высота стола должна быть в пределах от 680 до 800 мм. 

Глубина рабочей поверхности стола должна составлять 800 мм (допускаемая не 

менее 600 мм), ширина - соответственно 1 600 мм и 1 200 мм. Рабочая поверхность стола 

не должна иметь острых углов и краев, иметь матовую или полуматовую фактору. 

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

шириной - не менее 500 мм, глубиной на уровне колен - не менее 450 мм и на уровне 

вытянутых ног - не менее 650 мм. 

Быстрое и точное считывание информации обеспечивается при расположении 

плоскости экрана ниже уровня глаз пользователя, предпочтительно перпендикулярно к 

нормальной линии взгляда (нормальная линия взгляда 15 градусов вниз от горизонтали). 

Клавиатура должна располагаться на поверхности стола на расстоянии 100-300 мм 

от края, обращенного к пользователю. 

Для удобства считывания информации с документов применяются подвижные 

подставки (пюпитры), размеры которых по длине и ширине соответствуют размерам 
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устанавливаемых на них документов. Пюпитр размещается в одной плоскости и на одной 

высоте с экраном. 

Для обеспечения физиологически рациональной рабочей позы, создания условий 

для ее изменения в течение рабочего дня применяются подъемно-поворотные рабочие 

стулья с сиденьем и спинкой, регулируемыми по высоте и углам наклона, а также 

расстоянию спинки от переднего края сидения. 

Конструкция стула должна обеспечивать: 

 ширину и глубину поверхности сиденья не менее 400 мм;  

• поверхность сиденья с закругленным передним краем;  

• регулировку высоты поверхности сиденья в пределах 400-550 мм и углом наклона 

вперед до 15 градусов и назад до 5 градусов;  

• высоту опорной поверхности спинки 300±20 мм, ширину - не менее 380 мм и радиус 

кривизны горизонтальной плоскости 400 мм;  

• угол наклона спинки в вертикальной плоскости в пределах 0±30 градусов;  

• регулировку расстояния спинки от переднего края сидения в пределах 260-400 мм;  

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

мм;  

• регулировку подлокотников по высоте над сиденьем в пределах 230±30 мм и 

внутреннего расстояния между подлокотниками в пределах 350-500 мм;  

• поверхность сиденья, спинки и подлокотников должна быть полумягкой, с 

нескользящим не электризующимся, воздухонепроницаемым покрытием, легко 

очищаемым от загрязнения.  

Рабочее место должно быть оборудовано подставкой для ног, имеющей ширину не менее 

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

наклона опорной поверхности подставки до 20 град. Поверхность подставки должна быть 

рифленой и иметь по переднему краю бортик высотой 10 мм. 

5. Режим труда и отдыха при работе с компьютером 

Режим труда и отдыха предусматривает соблюдение определенной длительности 

непрерывной работы на ПК и перерывов, регламентированных с учетом 

продолжительности рабочей смены, видов и категории трудовой деятельности. 

Виды трудовой деятельности на ПК разделяются на 3 группы: группа А - работа по 

считыванию информации с экрана с предварительным запросом; группа Б - работа по 

вводу информации; группа В - творческая работа в режиме диалога с ПК.  

Если в течение рабочей смены пользователь выполняет разные виды работ, то его 

деятельность относят к той группе работ, на выполнение которой тратится не менее 50% 

времени рабочей смены. 

Категории тяжести и напряженности работы на ПК определяются уровнем 

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

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

по суммарному времени непосредственной работы на ПК. В таблице приведены категории 

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

Виды категорий трудовой деятельности с ПК 

Категория работы по тяжести и 

напряженности 

Уровень нагрузки за рабочую смену при видах 

работы на ПК 

Группа А 

Количество 

знаков 

Группа Б 

Количество 

знаков 

Группа В 

Время работы, 

ч 

I 

II 

III 

До 20000 

До 40000 

До 60000 

До 15000 

До 30000 

До 40000 

До 2,0 

До 4,0 

До 6,0 
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Количество и длительность регламентированных перерывов, их распределение в течение 

рабочей смены устанавливается в зависимости от категории работ на ПК и 

продолжительности рабочей смены. 

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

устанавливать: 

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

обеденного перерыва продолжительностью 15 минут каждый;  

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

часа после обеденного перерыва продолжительностью 15 минут каждый или 

продолжительностью 10 минут через каждый час работы;  

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

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

продолжительностью 15 минут через каждый час работы.  

При 12-часовой рабочей смене регламентированные перерывы должны устанавливаться в 

первые 8 часов работы аналогично перерывам при 8-часовой рабочей смене, а в течение 

последних 4 часов работы, независимо от категории и вида работ, каждый час 

продолжительностью 15 минут. 

Продолжительность непрерывной работы на ПК без регламентированного перерыва не 

должна превышать 2 часа. 

При работе на ПК в ночную смену продолжительность регламентированных перерывов 

увеличивается на 60 минут независимо от категории и вида трудовой деятельности. 

Эффективными являются нерегламентированные перерывы (микропаузы) длительностью 

1-3 минуты. 

Регламентированные перерывы и микропаузы целесообразно использовать для 

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

Комплексы упражнений целесообразно менять через 2-3 недели. 

Пользователям ПК, выполняющим работу с высоким уровнем напряженности, показана 

психологическая разгрузка во время регламентированных перерывов и в конце рабочего 

дня в специально оборудованных помещениях (комнатах психологической разгрузки). 

6. Медико-профилактические и оздоровительные мероприятия. 

Все профессиональные пользователи ПК должны проходить обязательные 

предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу, периодические 

медицинские осмотры с обязательным участием терапевта, невропатолога и окулиста, а 

также проведением общего анализа крови и ЭКГ. 

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

период кормления грудью. 

Близорукость, дальнозоркость и другие нарушения рефракции должны быть полностью 

корригированы очками. Для работы должны использоваться очки, подобранные с учетом 

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

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

Для снятия усталости аккомодационных мышц и их тренировки используются 

компьютерные программы типа Relax. 

Интенсивно работающим целесообразно использовать такие новейшие средства 

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

«Снайпер-ультра». 

Досуг рекомендуется использовать для пассивного и активного отдыха (занятия на 

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

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

и поздней осенью) рекомендуется проводить курс витаминотерапии в течение месяца. 

Следует отказаться от курения. Категорически должно быть запрещено курение на 

рабочих местах и в помещениях с ПК. 

7. Обеспечение электробезопасности и пожарной безопасности на рабочем месте 



28 

 

На рабочем месте пользователя размещены дисплей, клавиатура и системный блок. При 

включении дисплея на электронно-лучевой трубке создается высокое напряжение в 

несколько киловольт. Поэтому запрещается прикасаться к тыльной стороне дисплея, 

вытирать пыль с компьютера при его включенном состоянии, работать на компьютере во 

влажной одежде и влажными руками. 

Перед началом работы следует убедиться в отсутствии свешивающихся со стола или 

висящих под столом проводов электропитания, в целостности вилки и провода 

электропитания, в отсутствии видимых повреждений аппаратуры и рабочей мебели. 

Токи статического электричества, наведенные в процессе работы компьютера на корпусах 

монитора, системного блока и клавиатуры, могут приводить к разрядам при 

прикосновении к этим элементам. Такие разряды опасности для человека не 

представляют, но могут привести к выходу из строя компьютера. Для снижения величин 

токов статического электричества используются нейтрализаторы, местное и общее 

увлажнение воздуха, использование покрытия полов с антистатической пропиткой. 

Пожарная безопасность - состояние объекта, при котором исключается возможность 

пожара, а в случае его возникновения предотвращается воздействие на людей опасных его 

факторов и обеспечивается защита материальных ценностей. 

Противопожарная защита - это комплекс организационных и технических мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности людей, предотвращение пожара, ограничение 

его распространения, а также на создание условий для успешного тушения пожара. 

Пожарная безопасность обеспечивается системой предотвращения пожара и системой 

пожарной защиты. Во всех служебных помещениях обязательно должен быть «План 

эвакуации людей при пожаре», регламентирующий действия персонала в случае 

возникновения очага возгорания и указывающий места расположения пожарной техники. 

Пожары в вычислительных центрах (ВЦ) представляют особую опасность, так как 

сопряжены с большими материальными потерями. Характерная особенность 

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

взаимодействии горючих веществ, окислителя и источников зажигания. В помещениях 

ВЦ присутствуют все три основные фактора, необходимые для возникновения пожара. 

Горючими компонентами на ВЦ являются: строительные материалы для акустической и 

эстетической отделки помещений, перегородки, двери, полы, изоляция кабелей и др. 

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

применяемые для технического обслуживания, устройства электропитания, 

кондиционирования воздуха, где в результате различных нарушений образуются 

перегретые элементы, электрические искры и дуги, способные вызвать загорания горючих 

материалов. 

В современных ЭВМ очень высокая плотность размещения элементов электронных схем. 

В непосредственной близости друг от друга располагаются соединительные провода, 

кабели. При протекании по ним электрического тока выделяется значительное количество 

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

ЭВМ служат системы вентиляции и кондиционирования воздуха. При постоянном 

действии эти системы представляют собой дополнительную пожарную опасность. 

Для большинства помещений ВЦ установлена категория пожарной опасности В. 

Одна из наиболее важных задач пожарной защиты - защита строительных помещений от 

разрушений и обеспечение их достаточной прочности в условиях воздействия высоких 

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

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

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

степени огнестойкости. Для изготовления строительных конструкций используются, как 

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

Применение дерева должно быть ограничено, а в случае использования необходимо 

пропитывать его огнезащитными составами. 
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Тема 4.2. Возможности настольных издательских систем 

Практическая работа Использование систем проверки орфографии и грамматики. Создание 

компьютерных публикаций на основе использования готовых шаблонов (для выполнения учебных 

заданий из различных предметных областей). 

Цель: 1) выработать практические навыки использования систем проверки орфографии и 

грамматики; 2) выработать практические навыки создания публикаций средствами MS 

Publisher. 

Ход работы: 

Задание 1. Опишите основные команды MS Word, позволяющие проверить правописание 

текста, и действия, которые нужно сделать для проверки. 

Задание 2. 

Подберите фрагмент текста из истории города (3 листа формата А4, шрифт - 14 пт, абзац - 

1,5) , внесите в него ошибки различного типа – орфографические, грамматические, 

пунктуационные, стилистические и т.п. Сохраните файл с ошибками в вашей папке. 

Проверьте правописание этого фрагмента средствами MS Word. 

Убедитесь, что Word находит и выделяет ошибки, исправьте ошибки в процессе ввода 

текста с помощью контекстного меню. 

Убедитесь, что при вводе текста в нем автоматически появляются переносы слов по 

слогам. 

Задание 3. 

Наберите следующие слова, нажмите пробел и проследите за исправлениями: 

пРИМЕР, напирмер, нелзя. 

Задание 4. 

Для проверки Автозамены наберите следующие слова в 1),2),3) пунктах, достаточно 

набрать несколько символов, пока не появится все слово и нажать ENTER, в 4),5) пунктах 

набрать полностью и нажать пробел. 

Текущую дату (ДД.ММ.ГГГГ) 

Пятница 

Апрель 

ПРимер 

НОМЕР 

Задание 5. Создать визитную карточку на основе шаблона. Сохраните визитную карточку 

в своей папке.  

Задание 6. Подготовить необходимые графические файлы и создать календарь на основе 

шаблона. Сохраните календарь в своей папке  

 Контрольные вопросы 

1. Каковы возможности MS Word для проверки ошибок различного рода в текстовых 

документах? 

2. Каков порядок проверки орфографии и грамматики в MS Word? 

3. Для каких целей нужны функции автозамены и автотекста? 

4. Каковы возможности MS Publisher? 

5. Какие виды публикаций различают в MS Publisher? 

6. Охарактеризуйте основные этапы создания публикаций в MS Publisher. 

 

Тема 4.3. Возможности динамических (электронных) таблиц 

Практическая работа Использование возможностей динамических таблиц для 

выполнения учебных заданий из различных предметных областей. 

Цель закрепление практических навыков и умений в работе с программой MS Excel: с 

ячейками, строками, столбцами, выделениями строк и столбцов, с формулами и с 

функциями. 
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Ход работы: 

Задание 1  

1.Создайте таблицу учета товаров, пустые столбцы сосчитайте по формулам: 

осталось=поставлено-продано 

Всего в рублях=осталось*цена в рублях за 1 товар 

2.Отформатируйте таблицу по образцу 

3.Лист 1 переименуйте в Учет товаров 

4.Сохраните работу в собственной папке под именем ПР_1 

 

№ название поставлено продано осталось Цена в 

рублях за 

1 товар 

Всего в 

рублях 

1 Товар 1 50 30  120  

2 Товар 2 65 20  106  

3 Товар 3 44 44  89  

4 Товар 4 56 4  100  

 

Задание №2. 

1.Составьте таблицу для выплаты заработной платы для работников предприятия 

2.Сосчитайте по формулам пустые столбцы 

3.Отформатируйте таблицу по образцу 

4.Лист2 переименуйте в Расчет з/пл 

5.Сохраните работу в собственной папке под именем ПР_2 

 

№ Ф.И.О. Получен

ный 

доход 

Налоговые 

вычеты 

Налогооблагае

мый доход 

Сумма 

налога 

НДФЛ 

К 

выплате 

1 Иванов И.И. 18000 1400    

2 Петров П.П. 15000 1000    

3 Кузнецов С.М. 22000 1800    

Итого   

 

Задание №3.  

1.Откройте новый файл из трех рабочих листов 

2.Создать таблицу (Заголовки столбцов шрифт Arial, 12, заливка желтый, по центру) 

3.Внести наименований продуктов и проставить баллы за качество (от 0 до 10). 

Рассчитать функции: Средний балл, Мин. балл, Макс. балл, Количество от 0-5, Кол-во 

от 6-10 

4.Поместить курсор в первую ячейку столбца Сумма баллов и нажать на кнопку , при 

необходимости выделить необходимый диапазон и нажать Enter. 

5.С помощью маркера автозаполнения (плюсик в правом нижнем углу ячейки) просчитать 

все суммарные баллы для остальных продуктов. 

6.Поместить курсор в первую свободную ячейку строки Средний балл и запустить мастер 

функций fx. 
 

 

 

Тема 4.4. Представление об организации баз данных и системах управления ими 

Практическая работа Формирование запросов для работы с электронными каталогами 

библиотек, музеев, книгоиздания. 
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Цель: выработать практические навыки работы с базами данных, формирования запросов 

к базам данных. 

Задание1.  

1.Создать БД Библиотека и два запроса. 

 

Наименование 

таблицы 

Структура таблицы 

Книги 
Код книги, Автор книги, Название, Год издания, Цена, Короткая 

аннотация 

Читатели ФИО, Номер билета, Адрес, Телефон 

Формуляр 
Номер билета , Код книги, Дата заказа книги, Дата выдачи книги, Дата 

сдачи 

 

2.Состав и характеристика полей таблицы “Книги”. 

Название поля Имя поля 
Характеристики поля 

Тип данных Возможности 

Код книги Код книги Текстовый 10 символов, обязательное 

Автор книги Автор Текстовый 30 символов, обязательное 

Название Название Текстовый 50 символов, обязательное 

Год издания Год издания Числовой Длинное целое, обязательное 

Цена Цена Текстовый 10 символов, обязательное 

Короткая аннотация Аннотация Текстовый 50 символов, не обязательное 

 

3.После создания структуры таблицы необходимо задать ключевое поле. 

4.Как ключевое поле выбираем поле Код книги, т.к. оно не содержит записей, что 

повторяются, а также будет использовано для связи с таблицей “Формуляр”. 

 

Состав и характеристика полей таблицы “Читатели”. 

Название поля Имя поля 
Характеристики поля 

Тип данных Возможности 

ФИО ФИО Текстовый 50 символов, обязательное да 

Номер билета 
Номер 

билета 
Числовой Длинное целое, обязательное нет 

Адрес Адрес Текстовый 50 символов, обязательное 

Телефон Телефон Числовой Длинное целое, обязательное 

Как ключевое поле выбираем поле Номер билета, т.к. оно не содержит записей, что 

повторяются, а также будет использовано для связи с таблицей “Формуляр”. 

 

Состав и характеристика полей таблицы “Формуляр”. 

Название поля Имя поля 
Характеристики поля 

Тип данных Возможности 

Номер билета 
Номер 

билета 

Мастер 

подстановок 
Длинное целое, обязательное, нет 

Код книги 
Код книги 

Мастер 

подстановок 
10 символов, обязательное да 

Дата заказа 

книги 
Дата заказа Дата/время 

Маска ввода 00.00.0000, 

обязательное 
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Дата выдачи 

книги 
Дата выдачи Дата/время 

Маска ввода 00.00.0000, 

обязательное 

Дата сдачи Дата сдачи Дата/время 
Маска ввода 00.00.0000, 

обязательное 

 

При создании поля Код книги как столбец подстановки используется поле Код книги из 

таблицы “Книги”. 

Поле Код книги выбрать как индексное поле. Для этого в разделе Свойства 

поля выбрать строку Индексированное поле и выбрать из выпадающего списка Да 

(допускаются совпадения). 

 

Таблицы будут связаны между собой таким образом: 

-таблица Книги поле Код книги (ключ) и таблица Формуляр Код книги (мастер), 

-таблица Читатели поле Номер билета (ключ) и таблица Формуляр Номер 

билета (мастер). 

 

Задание №2.  

1.Создание, заполнение таблиц КНИГИ, ЧИТАТЕЛИ, ФОРМУЛЯР 

Чтобы создать новую БД нужно: 

1.Пуск → Программы → MS Office → Microsoft Access 

2.щелкаем на пиктограмме Новая база данных 

3.В правой части окна появится информация об имени файла и указана директория для его 

хранения. По умолчанию имя файла - База данных1.accdb. 

4.Далее щелкнуть справа по пиктограмме  и ввести имя файла Библиотека и в верхней 

части окна открыть свою папку на диске Д: 

5.В результате получаем: 

6.Нажимаем кнопку Создать: 

7.Далее необходимо перейти в режим Конструктор и создать структуру первой таблицы 

базы данных. Для этого необходимо щелкнуть на пиктограмме Режим и выбрать режим 

8.Конструктор. Откроется окно Сохранение, в котором надо указать имя Книги и нажать 

кнопку ОК. 

9.Создать структуру таблицы «Книги», данные не вводить 

10.Создать структуру таблицы «Читатели», данные не вводить: 

-меню Создание 

-Таблица 

-Конструктор 

-имя Читатели и т.д. 

11.Создать структуру таблицы «Формуляр», данные не вводить: 

-ввести поле Номер билета 

-Тип данных выбрать Мастер подстановок 

11.Сохрагить 

 

Практическая работа. Формирование запросов для работы с электронными 

каталогами библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из 

различных предметных областей». 

Цель: выработать практические навыки работы с базами данных, формирования запросов 

к базам данных. 

ЗАДАНИЕ 1. Создать базу данных Автомагазин. 

1. Открыть MicrosoftAccess 

2. Выполнить команду создать новую базу данных, задать имя Автомагазин. 
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3. В окне БД выбрать объект Таблицы, выбрать вариант Создание таблицы в режиме 

конструктора.  

4. В режиме конструктора таблицы в столбце Имя поля ввести имя Марка. В столбце 

Тип данных Текстовый. В столбце Описание ввести описание данных, которые будут 

содержать это поле, например Марка автомобиля. Текст описания будет выводиться в 

строке состояния при добавлении данных в поле, а также будет включен в описание 

объекта таблицы. Вводить описание не обязательно.  

Перейдем в бланк Свойства поля в нижней части окна и зададим значение Размер поля: 

30 символов. Действуя аналогично, создайте таблицу структуры БД, для этого 

необходимо задать названия, тип и свойства данных для остальных полей. 

Структура базы данных 

Имя поля Тип данных Размер поля, формат 

Марка Текстовый 30 символов 

Объем двигателя Числовой Одинарное с плавающей точкой 

Цвет Текстовый 20 символов 

Тип кузова Текстовый 20 символов 

Год выпуска Числовой Целое 

Номер кузова Текстовый 30 символов,  

ключевое поле 

6. После ввода описаний всех полей таблицы указать ключевое поле, для этого выделить 

строку с записью поля Номер кузова, затем нажать правую кнопку , выбрать Ключевое 

поле  

После этого в области выделения поля Номер кузова появится знак ключевого поля. 

7. Сохранить структуру таблицы Сохранить как…, задать имя Автомобили. 

8. Выбрать объект Таблица, выделить таблицу Автомобили, нажать кнопку Открыть и 

ввести данные (для перехода к следующему полю нажимать клавишу Tab). Сохранить 

таблицу. 

9. Открыть таблицу Автомобили и выполнить сортировку записей по объему двигателя в 

порядке убывания. Для этого установить курсор в столбец Объем двигателя, нажать 

кнопку Сортировка по убыванию на панели инструментов. Отсортировать записи по 

году выпуска в порядке возрастания, для чего установить курсор в столбец Год выпуска, 

нажать кнопку Сортировка по возрастанию. 

10. Закрыть таблицу, сохранить и завершить работу БД. 

 

Создать в базе данных Автомагазин таблицу Поставщики и установить связь между 

таблицами. 

1. Открыть базу данных Автомагазин. 

2. Открыть таблицу Автомобили в режиме конструктора, для чего указать таблицу 

Автомобили и на панели инструментов нажать кнопку Конструктор. 

3. Вставить в таблицу новое поле. Для этого необходимо выполнить следующие действия: 

вставить пустую строку, напечатать в новой строке следующее описание: 

 

Имя поля Тип данных Размер Описание 

Поставщик Текстовый 30 символов фирма 

 

4. Сохранить изменения в структуре таблицы, для этого на стандартной панели 

инструментов нажать кнопку Сохранить, а затем выбрать команду: Файл -Закрыть. 

5. Создать таблицу Поставщики, описав поля следующим образом: 

Имя поля Тип данных Размер поля Описание 

Фирма Текстовый 30 символов, ключевое Название фирмы 
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Ф.И.О Текстовый 50 символов 
Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Телефон Текстовый 
12 символов, маска ввода 

(9999)-999-99-99 
Номер телефона 

Адрес Текстовый 50 символов Почтовый адрес 

 

6. Для создания таблицы выбрать объект Таблицы и нажать кнопку Создание таблицы в 

режиме конструктора. 

7. В режиме конструктора таблицы в столбце Имя поля ввести имя Фирма. В столбце 

Тип данных Текстовый. В столбце Описание ввести описание данных, например: 

Название фирмы. Перейти в бланк Свойства поля в нижней части окна и задать 

значения Размер поля: 30 символов. Действуя аналогично, задать названия, указать тип и 

свойства данных для остальных полей. 

8. Для поля Телефон в бланке Свойства поля задать маску ввода, которая обеспечит 

контроль ввода телефонного номера с кодом города, например: (0243)-456-75-98. Для 

этого ввести в строке Маска ввода текст маски (9999)-999-99-99. 

9. В качестве ключевого поля указать поле Фирма, значения которого в таблице являются 

уникальными. Сохранить таблицу Поставщики. 

10. Установить связь между таблицами Автомобили и Поставщики. Для этого 

выполнить команду: Сервис - Схема данных. После этого откроется пустое окно Схема 

данных, а в главном меню Access появится новый пункт меню Связи. Выполнить 

команду: Связи - Добавить таблицу, выбрать вкладку Таблицы. Выбрать из списка 

таблицу и нажать кнопку Добавить. Закрыть окно Добавление таблицы. 

10. Для установления связи между двумя таблицами методом «Drag-and-Drop» следует 

переместить имя поля с первичным ключом главной таблицы на поле Поставщик 

подчиненной таблицы.  

Как только вы отпустите левую кнопку мыши, на экране появится диалоговое окно 

Изменение связей. Для включения механизма поддержки целостности данных в 

связываемых таблицах установить флажок Обеспечение целостности данных.  

Активизировать флажок Обеспечение, затем включить переключатели каскадной 

модификации – обновления и удаления связанных записей. Завершить создание связи, 

нажав кнопкуСоздать. 

В окне Схема данных появится графическое изображение установленной связи . 

Пометки у концов линии связи 1 – 8 означают, что одна запись таблицы Поставщики 

может иметь сколько угодно связанных записей в таблице Автомобили. 

ЗАДАНИЕ 2. Создание запросов 

Создать запрос к таблицам базы данных Автомагазин, который отберет данные об 

автомобилях, произведенных не ранее 1997 г. и поставленных фирмой АвтоВАЗ. 

1. Открыть базу данных Автомагазин. Выбрать вкладку Создание -Запросы, нажать 

кнопку Создание запроса в режиме конструктора. 

2. В окне Добавление таблицы, выделить таблицу Поставщики, а затем – Автомобили, 

нажать кнопку Добавить .Закрыть окно Добавление таблицы. 

3. Перемещая поля из таблиц, Автомобили и Поставщики в бланк запроса, определим 

поля таблиц для запроса, порядок их размещения. В строке Вывод на экран включим 

флажок отображения полей. В строке Условие отбора в столбце Фирма задать условие 

отбора «АвтоВАЗ», а в столбце Год выпуска задать условие отбора 1997 

4. Перейти в режим Таблицы и просмотреть записи базы данных, отобранные согласно 

созданному запросу. Закрыть окно запроса, сохранить макет запроса. 

5. Создать запрос с параметром Поиск автомобилей по марке. Для этого необходимо 

выбрать вкладку Запросы, нажать кнопку Создание запроса в режиме конструктора. Затем 

в окне Добавление таблицы выделить таблицы Поставщики, Автомобили, далее нажать 

кнопку Добавить. Закрыть окно Добавление таблицы. Перемещая поля из таблиц 
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Автомобили и Поставщики в бланк запроса, определить поля таблиц для запроса, порядок 

их размещения. В строке Вывод на экран включить опцию Отображение полей. В строке 

Условие отбора в столбце поля Фирма, которое предполагается использовать как 

параметр, ввести в ячейку строки Условие отбора текст приглашения [Ввести марку 

автомобиля]. Сохранить запрос, задать имя Запрос нужной марки авто. 

6. Для проверки действия запроса выполнить команду: Вид-Режим таблицы. В окнеВвести 

значение параметра ввести значение искомой марки автомобиля, например ВАЗ-3107. Для 

поиска автомобилей других марок закрыть окно запроса и выбрать Режим таблицы, задать 

новый параметр. 

7. Закрыть окно таблицы запроса и завершить работу программы Access. 

ЗАДАНИЕ 3. Создание форм и отчетов 

Установить связь таблиц с помощью форм и создать отчет. 

1. Создать форму для связанных таблиц. Для этого открыть базу данных Автомагазин. 

Выбрать объект Формы, в правой области окна нажать кнопку Создание формы с 

помощью мастера. 

2. Первый шаг мастера: выбрать таблицы Поставщики, а затем Автомобили, включить в 

форму все поля таблицы Поставщики, а также все поля таблицы Автомобили, кроме поля 

Поставщик (это поле дублирует поле Фирма таблицы Поставщики)и нажать кнопкуДалее. 

3. Второй шаг: выбрать вид представления данных, указать в качестве главной таблицу 

Поставщики и включить опцию Подчиненные формы. Нажать кнопку Далее, выбрать 

внешний вид подчиненной формы – табличный, стиль оформления. 

4. На следующем этапе:задать имя для каждой из связанных форм и выбрать в качестве 

дальнейших действий вариант Открыть форму для просмотра и ввода данных. Завершить 

создание форм, нажав кнопку Готово. 

5. Для запуска нажать ярлык главной формы Поставщики. После этого на экране 

откроется окно формы Поставщики с подчиненной формой Автомобили, как показано на 

рис. 6.2. 

6. Для того чтобы изменить размер поля в форме для ввода данных, необходимо 

выполнить следующие действия: закрыть окно формы, указать главную форму 

Поставщики и на панели инструментов нажать кнопку Конструктор. Изменить размеры 

элементов управления формы, закрыть режим конструктора, сохранить изменения макета 

формы. 

7. Ввести данные о фирмах-поставщиках и автомобилях. Закрыть окно формы и открыть 

таблицы Поставщики и Автомобили, просмотреть внесенные записи и убедиться, что в 

обеих таблицах внесены связанные записи. 

8. Создать отчет, для чего выбрать в списке объектов Отчеты, нажать кнопку Создание 

отчета с помощью мастераОшибка! Закладка не определена..  

9. На первом шаге мастера выбрать таблицу Поставщики, включить в отчет поля Фирма и 

Телефон. Выбрать таблицу Автомобили, включить в отчет поля Марка, Объем двигателя, 

Цвет, Тип кузова, Год выпуска, Номер кузова. Нажать кнопку Далее. Выбрать в качестве 

главной таблицы таблицу Поставщики.  

10. На втором шаге диалога: добавить уровень группировки, выбрав поле Марка. Нажать 

кнопкуДалее, выбрать сортировку по возрастанию по полю Год выпуска. Нажать кнопку 

Итоги, включить опцию Мах в поле Объем двигателя. Включить опцию данные и итоги и 

нажать кнопку ОК, закрыть окно выбора вычисляемых итогов. Нажать кнопку Далее. 

11. Выбрать вид макета ступенчатый и включить опцию настройки ширины полей для 

размещения их на одной странице. Затем выбрать стиль оформления – Деловой. На 

заключительном этапе Создания отчета задать имя Отчет. Просмотреть отчет, нажать 

кнопку Готово. 

12. Завершить работу СУБД Access. 

 

Контрольные вопросы  
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1. Что такое база данных? В чем назначение системы управления базами данных? Какие 

требования предъявляются к базам данных? 

2. Указать особенности реляционных баз данных? 

3. Что такое запись, поле базы данных? Что такое сортировка, фильтрация данных? 

4. Укажите правила работы с запросами, формами и отчетами. 

5. Перечислить этапы разработки баз данных. Дать им характеристику. 
 

Тема 4.5. Представление и программных средах компьютерной графики 

Практическая работа Создание и редактирование графических и мультимедийных 

объектов средствами компьютерных презентаций. 

Практическая работа Использование презентационного оборудования. Создание 

видеоролика 

Задание 1  

С помощью справочной системы выясните назначение пунктов меню панели 

инструментов PowerPoint. Результаты представьте в таблице. 

 

Задание 2. 

Создайте презентацию из Мастера автосодержания и преобразуйте ее следующим 

образом: 

•замените стандартный текст в слайдах шаблона вашим текстом; 

•перейдя в режим Сортировщик слайдов, ознакомьтесь с вариантами: 

•оформления слайдов; 

•стандартных цветовых схем; 

•эффектов смены слайдов и их звукового сопровождения; 

•озвучьте первый слайд презентации с помощью звукового музыкального файла, второй 

— с помощью звукозаписи речевого комментария; 

•ознакомьтесь с вариантами эффектов анимации текста и графических объектов слайдов; 

•после третьего слайда презентации создайте новый слайд, оформив его собственной 

цветовой схемой. Используя Автофигуры меню Рисование, вставьте в этот слайд 

управляющую кнопку для запуска программы Paint; 

•вставьте в последний слайд гиперссылку, позволяющую вернуться в начало презентации; 

•сохраните презентацию в своей рабочей папке в двух форматах: презентации (ПР.ppt) и 

демонстрации (ПР.pps); 

•последовательно запустите на выполнение оба файла, отметьте различия операций 

запуска; 

•ознакомьтесь с вариантами выделения отдельных элементов слайда в момент его 

демонстрации с помощью ручки, фломастера, маркера, расположенных в левом нижнем 

углу демонстрируемого слайда; 

•установите автоматические режимы анимации объектов и смены слайдов презентации; 

•запустите на выполнение слайд-фильм в режиме презентации и отрегулируйте временные 

интервалы показа слайдов, эффекты анимации и звука; 

•запустите на выполнение слайд-фильм в режиме демонстрации. 

 

Задание 3. 

Используя Power Point, подготовьте презентацию по теме «Аппаратное обеспечение ПК». 

Применив наибольшее число возможностей и эффектов, реализуемых программой. 

Предусмотрите гиперссылки как внутри презентации, так и внешние презентации. 

Необходимые рисунки находятся в папке ПР18 на Рабочем столе. 

5. Содержание отчета 

Отчет должен содержать: 
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1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Задание и его решение. 

4. Вывод по работе. 

 

6. Контрольные вопросы 

1. Что такое мультимедиа технологии? Их назначение. 

2. Для чего нужны компьютерные презентации? 

3. Перечислите основные правила разработки и создания презентаций: 

 

■правила шрифтового оформления; 

■правила выбора цветовой гаммы; 

■правила общей композиции; 

■правила расположения информационных блоков на слайде. 

 

Практическая работа Использование презентационного оборудования. Создание 

видеоролика. 

Задание 1 Создание презентации по заданной теме 

Тема по созданию презентации  для индивидуального задания -Известные личности в 

вашей профессиональной деятельности. 

Обучающемуся предлагается создать презентацию и подготовить  публичное 

выступление. 

Мультимедийные презентации используются для того, чтобы обучающийся смог наглядно 

продемонстрировать визуальные (аудио, видео, графические) материалы, освоенные в 

ходе самостоятельной и практической работы  по материалу. 

 

Общие требования к презентации: 

Презентация не должна быть меньше 10 слайдов. 

Первый слайд – титульный лист, на котором обязательно должны быть представлены: 

тема; фамилия, имя, автора, номер учебной группы;  

В структуре презентации необходимо использовать: графическую и анимационную 

информацию:  видео и аудио фрагменты, таблицы, диаграммы, инфографику и т.д. 

Последний слайд демонстрирует список ссылок на, используемые  информационные 

ресурсы. 

Задание 2  

1.Откройте программу. 

В открывшемся окне имеется две области: 

слева плеер для просмотра фильма, 

справа — область раскадровки, в которой отображаются кадры из нашего фильма, 

звуковая дорожка и другие элементы нашего проекта. 

2. Добавьте фотографии. 

Нажимаем кнопку Добавить видео и фотографии. Выбираем папку, содержащую фото. 

Фотографии можно добавлять по одной или сразу несколько, выделив их мышкой. 

3. Добавьте титульный кадр и финальный кадр видеоролика. 

4. Добавьте названия достопримечательностей. 

На вкладке Главная для каждой выбранной фотографии можно добавить название. Оно 

будет отображаться перед показом фото. Или заголовок, тогда подпись будет видна во 

время показа снимка. 
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При выборе любого из этих режимов в области просмотра фильма вы увидите подсказку, 

куда следует ввести ваш текст. Также станет активна новая панель 

инструментов Форматирование на вкладке Средства для работы с текстом. Здесь вы 

сможете сделать красивую надпись. 

Кнопка Титры является раскрывающимся списком, в котором вы найдете несколько 

вариантов заготовок для пояснительных надписей к вашему фильму: титры, режиссёр, в 

ролях и другие. 

5. Если время показа кадров вас не устраивает, измените его. 

Каждое фото в слайд шоу будет показано определенное время. Этот параметр можно 

изменить на вкладке Средства для работы с видео –Правка — Длительность 

Изменять длительность можно как для одной фотографии, так и сразу для нескольких. 

Выделение группы соседних фото делается так: сначала выделяем одно крайнее левое 

фото затем удерживая кнопку Shift на клавиатуре кликаем крайне правое фото. Для 

выделения не соседних фото нужно кликать по ним удерживая кнопку Ctrl на клавиатуре. 

6. Установите анимацию. 

7. Между кадрами установите эффекты переходов. 

После добавления фотографий можно задать эффекты смены слайдов. На 

вкладке Главная уже есть готовые темы автофильма. Их не так много, но на них стоит 

обратить внимание. 

Если эти заготовки не устраивают, то тогда можно самостоятельно сделать переходы 

между снимками и добавить к каждому свой эффект. Это вы все найдете на 

вкладке Анимация. 

Чтобы добавить Переход (анимационный эффект смены отображаемого фото 

следующим), нужно выделить снимок и выбрать вариант перехода на 

панели Переходы во вкладке Анимация. 

Внимание! Кнопка Применить ко всем автоматически изменит все ранее установленные 

переходы на текущий вариант. Поэтому будьте внимательны. 

На каждое фото также можно добавить эффект, чтобы придать динамику при показе 

текущего снимка, то есть он будет медленно двигаться или приближаться. Сделать это 

можно в панели Сдвиг и масштабирование. 

8. Добавьте фоновую музыку. 

На вкладке Главная выберем кнопку Добавить музыку. Под эскизами слайдов появится 

звуковая дорожка и станет доступна вкладка Средства работы с музыкой. 

Здесь можно задать громкость музыкального фрагмента. В окне просмотра видео с 

помощью ползунка (кнопки прокрутки) можно найти нужное место в звуковой дорожке. 

Вертикальная линия маркер покажет нам текущее место в нашем фильме на шкале 

раскадровки справа. 

9. Просмотрите видеоролик. 

10. Сохраните видеоролик как проект, как фильм. 

 

 

Тема5.1. Представление о технических и программных средствах 

телекоммуникационной технологии 

Цель: Изучить методы и средства поиска информации 

Ход выполнения: Последовательное выполнение практических заданий 
Практическая работа Принцип работы браузера. Примеры работы с интернет-магазином, 

интернет-СМИ, интернет-турагентством, интернет-библиотекой и пр.  

 

Задание 1. Изучите элементы среды Internet Explorer, возможности настройки этого 

браузера. Занесите в список надежных узлов 

сайты http://www.gismeteo.ru, http://www.yandex.ru. Запретите загрузку файлов. 

Заблокируйте всплывающие окна. 

https://www.google.com/url?q=http://www.gismeteo.ru/&sa=D&ust=1587198353470000
https://www.google.com/url?q=http://www.yandex.ru/&sa=D&ust=1587198353470000
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Задание 2. Восстановите настройки Internet Explorer по умолчанию. 
 
Задание 3. Зайдите на сайт интернет-библиотеки по адресу http://www.internet-

biblioteka.ru, зарегистрируйтесь. Изучите правила работы с библиотекой. Найдите книгу 

Комоловой Н. "Компьютерная верстка и дизайн. Самоучитель". Скачайте ее. Составьте 

список книг библиотеки по информатике. Список сохраните в  своей папке в документе 

MS Word под именем ПР20_3.doc. 
 
Задание 4. Изучите новости Смоленской области, открыв, например, 

адрес http://gagarincity.ru/smolnews/. Сохраните последние новости в документе MS 

Word под именем ПР20_4.doc. 
 
Задание 5. Зайдите на сайт турагентства по адресу http://agency.travelplus.ru. Изучите 

возможности организации тур-поездок на ближайший месяц по России. Сохраните 

ближайшие туры в текстовом документе под именем ПР20_4.txt. 
 
5. Контрольные вопросы 
1. Что такое браузер? 
2. Как осуществить настройку браузера? 
3. Для чего нужна адресная строка в браузере? 
4. Как осуществить поиск информации в Интернете с помощью браузера? 
5. Какие недостатки имеет система поиска по ключевым словам? 
6. Что лежит в основе поиска информации? 
7. Для каких целей в Интернет создают порталы? 
 
Практическая  работа Практическая работа Поисковые системы. Пример поиска 

информации на государственных образовательных порталах. Модем. Единицы измерения 

скорости передачи данных. Подключение модема.  

Задание 1. Выполните поиск информации в Internet, согласно табл. 1.  

Список поисковых серверов и каталогов 

Адрес Описание 

http://www.excite.com Поисковый сервер с обзорами узлов   

и путеводителями 

http://ww.alta-vista.com Поисковый сервер, имеются возможности 

расширенного поиска 

http://www.hotbot.com Поисковый сервер 

www.poland.net  

www.israil.net 

Региональные поисковые серверы Польши, Израиля 

http://www.ifoseek.com Поисковый сервер (простой в использовании) 

http://www.wisewire.com  WiseWire – организация поиска с применением 

искусственного интеллекта  

http://www.yahoo.com  Каталог Web и интерфейс для обращения   

к полнотекстовому поиску на сервере AltaVista 

http://www.aport.ru Апорт – русскоязычный поисковый сервер 

http://www.yandex.ru  Яндекс – русскоязычный поисковый сервер 

http://www.rambler.ru  Рамблер – русскоязычный поисковый сервер 

Справочные ресурсы Интернета 

http://monk.newmail.ru Поисковые системы различного профиля 

https://www.google.com/url?q=http://www.smolensk.news&sa=D&ust=1587198353471000
https://www.google.com/url?q=http://agency.travelplus.ru/&sa=D&ust=1587198353471000
http://www.wisewire.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.aport.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://monk.newmail.ru/
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www.top200.ru  200лучших Web-сайтов 

www.allru.net/z09.htm  Образовательные ресурсы 

www.students.ru  Сервер российского студенчества 

http://www.cdo.ru/index_new.asp  Центр дистанционного обучения 

www.translate.ru  Электронный переводчик текстов 

www.pomorsu.ru/guide.library.html Список ссылок на сетевые библиотеки 

www.elibrary.ru  Научная электронная библиотека 

www.citforum.ru  Электронная библиотека 

www.pokoleniye.ru  Web-сайт Федерации Интернет Образования 

www.metod.narod.ru Образовательные ресурсы 

www.ccollege.ru  Web-сайт дистанционного образования 

www.spb.osi.ru/ic/distant/default.htm Дистанционное обучение в Интернет 

www.examen.ru Экзамены и тесты 

www.kbsu.ru/~book/ Учебник информатики 

Mega.km.ru Энциклопедии и словари 

 

Задание 2. С помощью любой поисковой системы найдите несколько слов, которые 

встречаются в сети Интернет более 1 000 000 раз.  

ПРИМЕР: Статистика слов: Интернет: 3 4511 721 

Сравните, как на один и тот же запрос на поиск реагируют разные поисковые системы (не 

менее 3 систем). Какая из них эффективнее? Почему? 

Задание 2. Зайдите на поисковую систему или найдите сайт, посвященный музеям России 

(покажите преподавателю и получите задание по исследованию конкретного музея) и 

музеям мира по  вашему варианту. Отчет должен содержать характеристику музеев – объем 

текста не более двух страниц.  

Задание 3. Зайдите на поисковую систему найдите сайт, посвященный электронным 

библиотекам, покажите его преподавателю и получите задание по исследованию 

конкретной библиотеки. Характеристику библиотеки, текст не более 1 страницы 

поместите в отчет.  

Задание 4. С помощью поисковых систем выберите тур для путешествия в заданную 

преподавателем страну. Найдите стоимость путевок и дополнительных услуг для 

путешествия в июне.  

Всю эту информацию, размещенную не более чем на двух страницах, представьте в 

отчете. 

 

 
Тема 5.2.  Возможности сетевого программного обеспечения 

 

Практическая работа Электронная почта. Чат. Организация форумов. Общие 

ресурсы в сети интернет. Использование тестирующих систем в учебной 

деятельности в локальной сети. Настройка видео веб-сессий. 

Цель: освоить приемы работы с почтовым сервером Mail.ru. 

1. Запустите браузер, выполните поиск бесплатных почтовых Web-серверов. Найдите 

среди них русскоязычные.  

2. В окне адресов введите адрес любого почтового Web-сервера, например, Mail.ru  

Ознакомиться с содержанием справочных материалов «Вопросы и ответы», «Помощь». 

3. Произвести регистрацию (если у вас нет почтового адреса). 

Ознакомиться с правилами работы электронной почты. 

Войти в почтовый бокс, ознакомиться с меню почтовой службы. 

http://www.top200.ru/
http://www.allru.net/z09.htm
http://www.students.ru/
http://www.cdo.ru/index_new.asp
http://www.translate.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.citforum.ru/
http://www.pokoleniye.ru/
http://www.ccollege.ru/
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4. Написать короткое письмо преподавателю сообщив ему, что Вы произвели 

регистрацию. Отправить письмо. Завершить работу с почтовым сервером. 

5. Поменять пароль для входа в свой почтовый ящик. Вновь запустить почтовую службу и 

войти в почтовый бокс, смоделировав ситуацию, при которой вы забыли свой пароль. 

Выбрать или ввести свой вопрос, ответить на него и поменять пароль. 

6. Подготовить и отправить письмо «К друзьям».  

7. Научиться работать с папками Вашего почтового бокса. 

8. Научиться работать с адресной книгой. 

9. Подготовить файл для «Прикрепления» к письму. Это может быть рисунок или 

документ Word или таблиц Excel. Сохранить файл на своем диске или в своей папке.  

10. Отправить письма с «прикрепленными» документами. 

11. Научиться работать с прикрепленными файлами. 

Продемонстрировать преподавателю состав вашего почтового ящика, папку «Учебная», 

адресную книгу и сохраненный файл. 

 

Поиск информации в сети Интернет. 

Задание 1. Поиск литературы. 

1. Используя возможности поисковых систем Челябинска (например, www.chel.ru) найти 

адреса (URL)  3-4 библиотек города. Оформить список в текстовом файле. 

 

Задание 2. Поиск конкретного документа в ресурсах Интернет. 

1. Используя возможности поисковых систем или образовательных порталов (например, 

www.edu.ru)  найти текст Государственного образовательного стандарта (ГОС) по 

специальности, на которой Вы обучаетесь. 

2. Скопировать текст  в файл MS Word. 

3. Отформатировать текст по стандарту. 

Задание 3. Поиск персоналий – сведений о персонах, играющих или сыгравших видную 

роль в становлении науки и практики (по Вашей специальности) 

1. Используя возможности поисковых систем найти сведения о 8-10 персонах - 

известных специалистах в Вашей профессиональной области 

2. Создать презентацию «Известные личности в … (в специальности) (8-10 слайдов). 

Презентация должна содержать – титульный слайд, информацию о персоне (фото, краткая 

характеристика работы, заслуг и т.п.) 

 

Задание 4. Работа со словарями. 

1. Используя возможности поисковых систем найти 8-10 определений специальных 

терминов, используемых в Вашем профессиональном направлении. 

2. Импортировать информацию в файл MS Word.  

3. Отформатировать текст согласно правилам научной рукописи: 

a. Шрифт  Times New Roman, размер - 14 пт,  

b. Межстрочный интервал – одинарный, 

c.  Интервал между абзацами – по 10 пт до и после абзаца 

Задание 5. Поиск профессиональных журналов по специальности в ресурсах Интернет 

1. Используя возможности поисковых систем найти 5 отечественных  и 5 иностранных 

журналов по специальности. 

2. Используя возможности по созданию скриншотов создать презентацию с картинками 

титульных страниц журналов и указанием  адресов (URL) этих журналов 
 

http://www.chel.ru/
http://www.edu.ru/
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Тема 5.3 Управление процессами 

Практическая работа АСУ различного назначения, примеры их использования. Примеры 

оборудования с программным управлением.  

Цель работы: получить представление об автоматических и автоматизированных 

системах управления в технической сфере деятельности 

Задание №1. 

С помощью гиперссылок перейдите на web-страницы, в которых приведены примеры 

автоматизированных систем управления 

Задание №2. 

Ответить на вопросы: 

Что называется автоматизированной системой управления? 

Какую задачу решают автоматизированные системы управления? 

Какие цели преследуют АСУ? 

Какие функции осуществляют АСУ? 

Приведите примеры автоматизированных систем управления. 

 

Задание №3. Сделать вывод о проделанной работе: 

Контрольные вопросы: 

Что такое АСУ? 

В чем заключается идея управления? 

Дайте определение автоматической системы. 

Основное оборудование: ПК 

 

Практическая работа Демонстрация использования различных видов АСУ на 

практике. Технический, социально-экономический и естественнонаучный профили 

профессионального образования. 

Цель: получить представление об автоматических и автоматизированных системах 

управления в социально-экономической сфере деятельности. 

Задание №1. 

1. Просмотрите презентацию «Автоматизированные системы управления» 

(расположена на сетевом диске компьютера), в которой представлены виды АСУ. 

2. В качестве примера автоматизации на производстве просмотрите несколько 

видеороликов. 

 

Задание №2. Ответить на вопросы: 

1) Что называется автоматизированной 

системой управления? 

 

2) Какую задачу решают 

автоматизированные системы 

управления? 

 

3)Какие цели преследуют АСУ? 
 

4)Какие функции осуществляют АСУ? 
 

5)Приведите примеры 

автоматизированных систем управления. 

 

 

Задание №3. Сделать вывод о проделанной практической работе: 

 

3. Критерии оценивания 
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Критерии оценивания  выполнения заданий практических занятий 

Оценка "отлично" – задание выполнено в полном объеме, даны правильные ответы на 

контрольные вопросы, сделаны логически точные выводы. 

Оценка "хорошо" – задание выполнено в полном объеме, даны правильные ответы на 

контрольные вопросы, не все выводы логически точны и правильны. 

Оценка "удовлетворительно" – задание выполнено в полном объеме, есть  ошибки в  

ответах на контрольные вопросы, не все  выводы правильные. 

Оценка "неудовлетворительно" – задание не выполнено, ответов нет, выводов нет. 

 

Критерии оценивания презентации 

Оценка "отлично" – тема раскрыта в полном объеме, доклад грамотный, презентация 

соответствует всем требованиям. 

Оценка "хорошо" – незначительные недочеты в оформлении презентации и подготовки 

доклада. 

Оценка "удовлетворительно" – тема раскрыта, но есть замечания по докладу и 

презентации. 

Оценка "неудовлетворительно"– тема не раскрыта, презентация не соответствует 

требованиям, доклад не готов. 

 

 

Критерии оценивания промежуточной аттестации 

Оценка "отлично" –  

1.  Глубокое и прочное усвоение программного материала.  

2. Знание пакетов прикладных программ.  

3. Знание основных принципов построения пакетов прикладных программ.  

4. Знание основных задач прикладных программ.  

5. Свободное владение пакетами прикладных программ.  

6. Точность и обоснованность выводов.  

7. Безошибочное выполнение практического задания.  

8. Точные, полные и логичные ответы на дополнительные вопросы.  

 

Оценка "хорошо" –  

1. Хорошее знание программного материала.  

2. Недостаточно полное изложение теоретического вопроса экзаменационного билета.  

3. Наличие незначительных неточностей в употреблении терминов, классификаций.  

4. Знание основных пакетов прикладных программ.  

5. Неполнота представленного иллюстративного материала.   

6. Точность и обоснованность выводов.  

7. Логичное изложение вопроса, соответствие изложения научному стилю.  

8. Негрубая ошибка при выполнении практического задания.  

 

Оценка "удовлетворительно" –  

1. Поверхностное усвоение программного материала.  

2. Недостаточно полное изложение теоретического вопроса экзаменационного билета.  

3. Затруднение в приведении примеров, подтверждающих теоретические положения.  

4. Наличие неточностей в употреблении терминов, классификаций.  

5. Неумение четко сформулировать выводы.  

6. Отсутствие навыков научного стиля изложения.  

7. Грубая ошибка в практическом задании.  
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8. Неточные ответы на дополнительные вопросы. 

 

Оценка "неудовлетворительно" –  

1. Незнание значительной части программного материала.   

2. Неспособность привести примеры пакетов прикладных программ  

3. Неумение выделить главное, сделать выводы и обобщения.  

4. Грубые ошибки при выполнении практического задания.  

5. Неправильные ответы на дополнительные вопросы. 

 

 


