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Практическое занятие №15 

Тема: __________________________________________________________________________ 

Цель:__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Оборудование и материалы:______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Задания для выполнения 
 

Задание 1 – Ответьте письменно на следующие вопросы 

1 Дайте определение операционной системы ________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2 Где хранится операционная система _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3 Какие функции выполняет операционная система? _________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4 Перечислите известные операционные системы ___________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5 Что такое интерфейс прикладного программирования? _____________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6 Для чего необходим командный язык? ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Задание 2 – Заполните схему «Установка и загрузка операционной системы» 
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Задание 3 – Каким образом можно загрузить операционную систему (перезагрузить 

компьютер)? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Задание 4 - Задание с выборочным ответом. В процессе загрузки операционной системы 

происходит: 

1 копирование файлов операционной системы с гибкого диска на жесткий диск 

2 копирование файлов операционной системы с CD-диска на жесткий диск; 

3 последовательная загрузка файлов операционной системы в оперативную память; 

4 копирование содержимого оперативной памяти на жесткий диск. 

 

Задание 5 – Запишите основные сведение о Вашем компьютере 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Задание 6 - Найти в Интернете информацию по операционным системам и заполнить 

таблицу: 
 

№ 

п/п 

Название 

операционной 

системы 

Дата 

рождения 
Создатели Преимущества Недостатки 
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Задание 7–Запишите ответы на вопросы. 

 

1.  2.  3.  4.  

    

 

Задание 8 – Заполните схему «Операционные системы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 9 – На шкале градусника отметьте свою температуру: 

 
 

 

Вывод  
  
  

 
 

Контрольные вопросы 

 

1. Как можно комфортно общаться с ПК, не зная его языка? 

2. ПК без операционной системы: может ли быть такое? 

3. Почему операционная система Windows является самой популярной у пользователей? 

 

 

Оценка:  

Дата  

 

 

 

 

 

 

 

 

Операционные системы 
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Практическое занятие №16 

Тема: __________________________________________________________________________ 

Цель:__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Оборудование и материалы:______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Задания для выполнения 

Задание 1. Работа с папками и ярлыками 

Показать работу преподавателю 

Задание №2 Работа с несколькими папками, ярлыками 

Показать работу преподавателю 

Задание №3. Задание для выполнения письменно 

 

системное ПО специальное ПО прикладное ПО 

   

   

   

   

   

   

   

Вывод  
  
  

 
Контрольные вопросы: 

1. Что такое графический интерфейс пользователя?  

2. С помощью чего происходит управление в Windows? 

3. Какие действия можно произвести с помощью мыши? 

4. Перечислите элементы графического интерфейса Windows. 

5. Что такое рабочий стол? 

6. В чем отличие между значками и ярлыками? 

7. Как получить доступ ко всем программам установленным на компьютере и ко всем 

настройкам Windows?  

8. Где находятся цифровые часы?  

9. Как переключить язык ввода с помощью мыши? 

10. Как узнать текущую дату? 

11. Перечислите основные элементы окна. 

 

Оценка:  

Дата  
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Практическое занятие №17-18 

Тема: __________________________________________________________________________ 

Цель:__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Оборудование и материалы:______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Задания для выполнения 
 

1. Выполните подписи к рисунку 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.  2.  3.  

4.  5.  6.  

7.  8.  9.  

10.  11.  12.  

13.  14.  15.  

 

2. Заполните таблицу: 

 

Разъем Тип разъема 
Количество 

контактов 
Примечания 
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3. Определить наличие основных устройств персонального компьютера. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Определить программное обеспечение внешних устройств 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Перечислите комплектацию компьютерного рабочего места 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Вывод  
  

 

Контрольные вопросы: 

1. Архитектура вычислительных систем. 

2. Состав системного блока. 

3. Назначение, основные характеристики, интерфейс устройств персонального 

компьютера (по каждому устройству), входящих в состав системного блока. 

4. Устройство жесткого диска 

5. Базовая аппаратная конфигурация; 

6. Основные характеристики монитора; 

Типы периферийных устройств. 

 

Оценка:  

Дата  
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Практическое занятие №19 

Тема: __________________________________________________________________________ 

Цель:__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Оборудование и материалы:______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Задания для выполнения 

Задание №1. 
Зайдите в Internet и изучите материал «Сетевые операционные системы для локальных 

сетей» - http://yuschikev.narod.ru/comp_set/Loc_seti.htm 

Задание №2. 

Ответить на вопросы: 

1. Что называют Сетевыми 

Операционными Системами? 

 

 

 

 

 

 

 

2. Основное направление развития 

современных Сетевых 

Операционных Систем  

 

 

 

 

 

 

3. Отличительные черты 

LAN Server:  

 

 

 

 

 

 

4. Отличительные черты Windows 

NT 

 

 

 

 

 

 

 

5. Перечислите этапы настройки 

сетевых средств Windows 

 

 

 

 

 

 

http://yuschikev.narod.ru/comp_set/Loc_seti.htm
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6. С помощью какой вкладки 

устанавливается способ 

управления доступом к общим 

ресурсам 

 

 

 

 

 

 

 

Задание №3. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Вывод  
  
  

 
 

Контрольные вопросы: 

1. Основное назначение компьютерных сетей. 

2. Дайте понятие: абоненты сети, станция, физическая передающая среда, скорость 

передачи данных. 

3. Виды сетей. По типу используемых ЭВМ выделяют однородные и неоднородные 

сети. В неоднородных сетях содержатся программно несовместимые компьютеры. 

4. Топология локальной сети. Шина. 

5. Топология локальной сети. Звезда. 

6. Топология локальной сети. Кольцо. 

7. Какие виды кабеля вы знаете. Перечислите. 

Понятие о глобальных сетях. 

 

Оценка:  

Дата  
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Практическое занятие №20 

Тема: __________________________________________________________________________ 

Цель:__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Оборудование и материалы:______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Задания для выполнения 

Задание №1 

Запустите на вашем ПК антивирусную программу (Какая у Вас установлена 

программа и как ее запустить спросите у преподавателя). Заполните таблицу.  

Название антивирусной программы   

Проверяемый логический или физический диск (диски)   

Всего проверено файлов   

Число зараженных файлов   

Число подозрительных файлов   

Число потенциально опасных, но разрешенных к использованию 

файлов 
  

 

Задание №2.  

Создайте структурную схему существующих на сегодняшний день вирусов, использую 

теоретический материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютерные вирусы 

по среде обитания по способу заражения по особенностям 

алгоритма 

по деструктивным 

возможностям 

сетевые 

 

 

 

 

 

«Червь» 

 

 

 

 

безвредные 
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Задание №3.  

Создайте структурную схему существующих на сегодняшний день антивирусных 

программ, использую теоретический материал. 

 

 
 

Задание№4.  

 

Выполните тест: 

1. Что такое компьютерный вирус? 

1) Прикладная программа. 

2) Системная программа. 

3) Программа, выполняющая на компьютере несанкционированные действия. 

4) База данных. 

2. Основные типы компьютерных вирусов: 

1) Аппаратные, программные, загрузочные. 

2) Программные, загрузочные, макровирусы. 

3) Файловые, программные, макровирусы. 

3. Этапы действия программного вируса: 

1) Размножение, вирусная атака. 

2) Запись в файл, размножение. 

3) Запись в файл, размножение, уничтожение программы. 

4. В чем заключается размножение программного вируса? 

1) Программа-вирус один раз копируется в теле другой программы. 

2) Вирусный код неоднократно копируется в теле другой программы. 

5. Что называется вирусной атакой? 

1) Неоднократное копирование кода вируса в код программы. 

2) Отключение компьютера в результате попадания вируса. 

3) Нарушение работы программы, уничтожение данных, форматирование жесткого диска. 
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6. Какие существуют методы реализации антивирусной защиты? 

1) Аппаратные и программные. 

2) Программные, аппаратные и организационные. 

3) Только программные. 

7. Какие существуют основные средства защиты? 

1) Резервное копирование наиболее ценных данных. 

2) Аппаратные средства. 

3) Программные средства. 

8. Какие существуют вспомогательные средства защиты? 

1) Аппаратные средства. 

2) Программные средства. 

3) Аппаратные средства и антивирусные программы. 

9. На чем основано действие антивирусной программы? 

1) На ожидании начала вирусной атаки. 

2) На сравнении программных кодов с известными вирусами. 

3) На удалении зараженных файлов. 

10. Какие программы относятся к антивирусным 

1) AVP, DrWeb, Norton AntiVirus. 

2) MS-DOS, MS Word, AVP. 

3) MS Word, MS Excel, Norton Commander. 

 

Таблица для ответов 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

          

 

 

Вывод  
  
  

 
 

Контрольные вопросы: 

 

1. Дайте понятие компьютерного вируса. 

2. Какие угрозы информации способны нанести вредоносные программы? 

3. Для чего предназначены антивирусные программы? 

4. Каковы функции брандмауэра? 

5. В чем разница между антивирусными сканерами и мониторами? 

6. Какие существуют признаки заражения компьютерным вирусом? 

7. Что необходимо сделать в первую очередь в случае заражения компьютерным вирусом? 

 

Оценка:  

Дата  
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Практическое занятие №21 

Тема: __________________________________________________________________________ 

Цель:__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Оборудование и материалы:______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Задания для выполнения 

 

Задание№1. 
Выполнить необходимые замеры на своем рабочем месте, заполнить таблицу 

выполнения работы.  

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Фактическое 

значение 

показателя 

Нормативное 

значение 

показателя 

Сравнительная 

характеристика 

1.  Площадь на одно рабочее место    

2.  Расстояние между боковыми 

поверхностями видеомониторов  

   

3.  Модульные размеры рабочей 

поверхности стола:  

а) Ширина 

   

б) Глубина    

в) Высота    

4.  Рабочий стол должен иметь 

пространство для ног: 

   

a) Высотой    

b) Шириной 
   

c) Глубиной 
   

5.  Конструкция рабочего стула:    

а. Ширина поверхности сиденья    

б. Глубина поверхности сиденья    

в. Высота опорной поверхности 

спинки 

   

г. Ширина опорной поверхности 

спинки 

   

6.  
Расположение клавиатуры 

   

 

Задание № 2. В программе WORD наберите кратко текст об эксплуатационных требованиях. 

Сохраните этот документ под именем «Требования к эксплуатации рабочего места» со 

своим именем (например, «Иванова_гр19_Требования к эксплуатации рабочего места»).  

Чтобы выполнить данное задание необходимо воспользоваться следующими вопросами:  

1. Отразите основные санитарно-гигиенические требования к кабинету информатики:  

2. Укажите некоторые требования к помещениям кабинета информатики:  
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Вывод  
  
  

 
Контрольные вопросы: 

1. Какой нормативный документ регулирует гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организацию их работы? 

2. Чем должны быть оборудованы помещения с компьютерами? 

3. Какие требования предъявляются к поверхности пола? 

4. Какие требования предъявляются к микроклимату в помещениях? 

5. Какие требования предъявляются к освещению помещений? 

6. Какие требования предъявляются к шуму в помещениях? 

 

Оценка:  

Дата  
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Практическое занятие №22 

Тема: __________________________________________________________________________ 

Цель:__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Оборудование и материалы:______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Задания для выполнения 

 

Задание№1. 
Определите скорость вашего набора текста по формуле  

Скорость набора = кол-во набранных символов/(время, мин + кол-во ошибок). 

Количество набранных символов можно узнать: во вкладке Рецензирование ленты 

инструментов, кнопка Статистика , а количество ошибок – посчитать количество 

слов в набранном тексте, подчеркнутых красной волнистой линией. 

кол-во набранных символов_____________________________________________________ 

время набора __________________________________________________________________ 

количество ошибок _____________________________________________________________ 

 
 

 
 

 

 

Задание №2.  

Опишите алгоритм замены слова слово "винегрет" на слово "салат". Сколько 

документов получилось? Каково количество набранных символов? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Вывод 
 

  
  

 
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 

Оценка:  

Дата  

Дата: «___» __________ 20____ г. 

Скорость набора ______ сим/мин 
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Практическое занятие №23 

Тема: __________________________________________________________________________ 

Цель:__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Оборудование и материалы:______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Задания для выполнения 

 

Задание№1. 

Опишите процесс создания Шаблона. _________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Задание №2.  

Напишите свое резюме. 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Задание №3. 

Показать работу преподавателю. 

Вывод  
  
  

 
Контрольные вопросы 

1. Дайте понятие Шаблон. 

2. С какими видами шаблонов Вы познакомились при работе? Напишите. 

3. Напишите алгоритм создания Шаблона. 

Оценка:  

Дата  
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Практическое занятие №24 

Тема: __________________________________________________________________________ 

Цель:__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Оборудование и материалы:______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Задания для выполнения 

 

Задание№1. 

Сколько гиперссылок получилось у Вас при выполненном задании? 

_______________________________________________________________________________ 

Задание №2. 

Покажите выполненное задание преподавателю 

 

Вывод  
  
  

 
Контрольные вопросы 

 

1. Как понять выражение «нелинейное представление информации»? 

2. Какова специфика представления гипертекста? 

3. Что называется гиперссылкой? 

4. Каким образом выделяются гиперссылки в тексте? 

5. Назовите принципиальное отличие локальной гиперссылки от глобальной. 

 

Оценка:  

Дата  
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Практическое занятие №25 

Тема: __________________________________________________________________________ 

Цель:__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Оборудование и материалы:______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Задания для выполнения 

 

Задание№1. 

Какие операции Вы использовали при выполнении данного задания? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Задание №2 

Какие дополнительные наименования товаров Вы добавили? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Задание №3. 

Выполните надпись кнопок раздела Выравнивание 
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Вывод  
  
  

 
Контрольные вопросы 

 

1. Что такое электронные таблицы? 

2. Назовите основные виды информации, используемые в электронных таблицах? 

1. Опишите элементы структуры окна ЭТ Excel. 

2. Объясните понятие формат ячеек?  

3. Какие типы данных вы знаете? 

4. Как можно скрыть (отобразить) столбец?  

5. Как можно объединить ячейки?  

6. Что такое относительная и абсолютная адресации?  

7. Что такое мастер Автозаполнения? 

 

Оценка:  

Дата  
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Практическое занятие №26 

Тема: __________________________________________________________________________ 

Цель:__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Оборудование и материалы:______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Задания для выполнения 

 

Задание 1. Рассчитать количество прожитых дней. 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Возраст учащихся. По заданному списку учащихся и даты их рождения. 

Определить, кто родился раньше (позже), определить кто самый старший (младший). 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Задание 3. С использованием электронной таблицы произвести обработку данных 

помощью статистических функций. Даны сведения об учащихся класса, включающие 

средний балл за четверть, возраст (год рождения) и пол. Определить средний балл 

мальчиков, долю отличниц среди девочек и разницу среднего балла учащихся разного 

возраста. 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Вывод  
  
  

 
Контрольные вопросы: 

1. Какие вы знаете вычислительные возможности Excel? 

2. Какими средствами располагает Excel для сортировки данных? 

Как осуществляется фильтрация информации в таблице Excel? 

 

Оценка:  

Дата  
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Практическое занятие №27 

Тема: __________________________________________________________________________ 

Цель:__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Оборудование и материалы:______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Задания для выполнения 

 

Задание 1. Оформите таблицу и постройте диаграмму 

Какую диаграмму Вы получили после выполненного задания ___________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Запишите результаты вычислений 

 

 

 

Задание 2. Выполните табулировании функций, и построить графики. 

Какую диаграмму Вы получили после выполненного задания ___________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Запишите результаты вычислений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х sinx cosx х
2
 

-4    

-3,5    

-3    

-2,5    

-2    

-1,5    

-1    

-0,5    

х sinx cosx х
2
 

0    

0,5    

1    

1,5    

2    

2,5    

3    

3,5    

4    
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Задание 3.  

Оформите таблицу по образцу 
 

Крупнейшие реки 

Наименование Местонахождение 
Средний расход 

воды (куб. м/с) 

Площадь  

бассейна 

(тыс кв м) 

Длина (км) 

Обь Азия 12700 2990 5410 

Амур Азия 10900 1855 4440 

Миссисипи Северная Америка 19000 3268 6420 

Янцзы Азия 34000 1809 5800 

Нил  Африка 2600 2870 6671 

Амазонка Южная Америка 220000 6915 6400 

Меконг Азия 13200 810 4500 

Хуанхе Азия 2000 771 4875 

 

 

Вывод  
  
  

 
Контрольные вопросы: 

1. Дайте понятие диаграммы. 

2. Какие виды диаграмм Вы узнали при выполнении работы? 

3. Что такое табулирование функции? 

4. Что такое диапазон? 

 

 

Оценка:  

Дата  
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Практическое занятие №28 

Тема: __________________________________________________________________________ 

Цель:__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Оборудование и материалы:______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Задания для выполнения 

 

Задание 1. Выполните табулирование функции, и построить график. 

Задание индивидуальное, номер варианта функции соответствует номеру компьютера. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Запишите результаты вычислений 

Аргумент Функция Аргумент Функция  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Задание 2. Выполните табулирование нескольких функции зависящих друг от друга. 

Построить графики функций в одной системе координат. 

Задание индивидуальное, номер варианта функции соответствует номеру компьютера. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Запишите результаты вычислений 

Аргумент Функция Аргумент Функция  
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Задание 3. Выполните построение нескольких видов диаграмм по одной индивидуальной 

таблице. 

Какие виды диаграмм Вы использовали при выполнении задания? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Вывод  
  
  

 
Контрольные вопросы (итоговый тест): 

 

1.Укажите правильный адрес ячейки: 

А) А12С Б) В1256 В) 123С Г) В1А 

 

2. В электронных таблицах выделена группа ячеек А1:В3. Сколько ячеек входит в этот 

диапазон? 

А) 6 Б) 5 В) 4 Г) 3 

 

3.Результатом вычислений в ячейке С1 будет: 

 

 А В С 

1 5 =А1*2 =А1+В1 

 

А) 5 Б) 10 В) 15 Г) 20 

 

4. В ЭТ нельзя удалить: 

А) столбец Б) строку В) имя ячейки Г) содержимое ячейки 

 

5. Основным элементом ЭТ является: 

А) ячейка Б) строка В) столбец Г) таблица 

 

6.Укажите неправильную формулу: 

А) А2+В4 Б) =А1/С453 В) =С245*М67 Г) =О89-К89 

 

7.При перемещении или копировании в ЭТ абсолютные ссылки: 

А) не изменяются; 
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Б) преобразуются вне зависимости от нового положения формулы; 

В) преобразуются в зависимости от нового положения формулы; 

Г) преобразуются в зависимости от длины формулы. 

 

8. Диапазон – это: 

А) все ячейки одной строки; 

Б) совокупность клеток, образующих в таблице область прямоугольной формы; 

В) все ячейки одного столбца; 

Г) множество допустимых значений. 

 

9. Электронная таблица – это: 

А) прикладная программа для обработки кодовых таблиц; 

Б) устройство персонального компьютера, управляющее его ресурсами; 

В) прикладная программа, предназначенная для обработки структурированных в виде 

таблицы данных; 

Г) системная программа, управляющая ресурсами персонального компьютера при обработке 

таблиц. 

 

10. Какая формула будет получена при копировании в ячейку D3, формулы из ячейки D2: 

А) =А2*$С$2; 

Б) =$A$2*C2; 

В) =A3*$C$2; 

Г) = A2*C3. 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка:  

Дата  
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Практическое занятие №29 

Тема: __________________________________________________________________________ 

Цель:__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Оборудование и материалы:______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Задания для выполнения 

Задание 1 

Прочитав теорию, заполните определения 

 

База данных - ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Поля - __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Размер поля ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Типы полей: ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Объекты Access 

 

Таблицы - ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Запросы - _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Формы - ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Отчеты - ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Макросы - ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Модули - _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Задание 3. Выполненную работу по созданию базы данных «Библиотека» показать 

преподавателю.  

 

Вывод  
  
  

 
Контрольные вопросы 

1. Что такое база данных? 

2. В чем назначение системы управления базами данных? 

3. Какие требования предъявляются к базам данных? 

4. Указать модели организации баз данных. Дать краткую характеристику. Привести 

примеры. 

5. Указать особенности реляционных баз данных? 

6. Что такое запись, поле базы данных? 

 

Оценка:  

Дата  
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Практическое занятие №30 

Тема: __________________________________________________________________________ 

Цель:__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Оборудование и материалы:______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Задания для выполнения 

 

Задание 1. Создать запрос к таблицам базы данных Библиотека, который отберет данные о 

книгах, произведенных не ранее 2000 г. 

 

Сколько книг, и каких авторов получилось по запросу? ________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Создать запрос к таблицам базы данных Библиотека, который отберет данные об 

авторе (например, найти книгу с автором Пушкин) 

По какому автору был выполнен запрос? ____________________________________________ 

Сколько книг получилось по запросу? _______________________________________________ 

Задание 3. Найдите книги в мягкой обложке 

Сколько книг получилось? ________________________________________________________ 

 

Вывод  
  
  

 
Контрольные вопросы 

 

1. Зачем в базах данных используются формы? Какими способами можно создать 

форму? 

2. Какие элементы управления могут иметь объекты базы данных: форма, отчет, 

страница доступа к данным? 

3. Что такое запрос? Каково отличие запроса-выборки и запроса с параметром? Какими 

способами можно создать запрос? 

 

Оценка:  

Дата  
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Практическое занятие №31 

Тема: __________________________________________________________________________ 

Цель:__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Оборудование и материалы:______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Задания для выполнения 

 

Задание 1. С помощью справочной системы выясните назначение вкладок программы 

Microsoft Power Point. Результаты представьте в таблице. 

 

Название вкладки Назначение 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

 

Задание 2. Создайте презентацию на произвольную тему по предмету «Математика. 

Геометрия» 

Название Вашей презентации: _____________________________________________________ 

 

Вывод  
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Контрольные вопросы 

 

1. Что такое мультимедиа технологии? Их назначение. 

2. Для чего нужны компьютерные презентации? 

3. Перечислите основные правила разработки и создания презентаций: 

4. правила шрифтового оформления; 

5. правила выбора цветовой гаммы; 

6. правила общей композиции; 

7. правила расположения информационных блоков на слайде. 

 

Оценка:  

Дата  
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Практическое занятие №32 

Тема: __________________________________________________________________________ 

Цель:__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Оборудование и материалы:______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Задания для выполнения 

 

Задание 1. 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 Информатика.doc.  

 

Задание 2. Изучите новости Волгограда и Волгоградской области, открыв, например, адрес 

https://news.yandex.ru/Volgograd/. Сохраните последние новости в документе MS Word под 

именем Новости.doc. 

 

Задание 3. Зайдите в сообщество Google+  «Интернет- магазин в каждом доме» Изучите 

возможности приобретения товаров в данных магазинах.  

 

Интернет- магазин в каждом доме Товар  

  

  

  

  

  

  

 

Задание 4. Изучите возможности организации тур-поездок на ближайший месяц по России, 

зайдя в сообщество Google+  «Путешествия и отдых»  Сохраните ближайшие туры  и 

переезды в текстовом документе под именем Путешествия и отдых.doc. 

 

Вывод 
 

  
  

 
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?  

Оценка:  

Дата  



34 
 

Практическое занятие №33 

Тема: __________________________________________________________________________ 

Цель:__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Оборудование и материалы:______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Задания для выполнения 

 

Задание 1 

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

найденный, скопированный и отформатированный материал. Предъявите отчет 

преподавателю. 

 

Задание 2 

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

найденный, скопированный и отформатированный материал. Предъявите отчет 

преподавателю. 

 

Задание 3 

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

найденный, скопированный и отформатированный материал. Предъявите отчет 

преподавателю. 

 

 

Вывод 
 

  
  

 
Контрольные вопросы 

1. Какой вид поиска является самым быстрым и надежным? 

2. Где пользователь может найти адреса Web-страниц? 

3. Каково основное назначение поисковой системы? 

4. Из каких частей состоит поисковая система? 

5. Какие поисковые системы вы знаете? 

6. Какова технология поиска по рубрикатору поисковой системы? 

7. Какова технология поиска по ключевым словам? 

8. Когда в критерии поиска надо задавать + или -? 

9. Какие критерии поиска в Яндексе заданы следующей фразой: 

(няня|воспитатель|гувернантка)++(уход|воспитание|присмотр)? 

10. Что означает удвоение знака (~~ или ++) при формировании сложного запроса? 

 

 

Оценка:  

Дата  
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Практическое занятие №34 

Тема: __________________________________________________________________________ 

Цель:__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Оборудование и материалы:______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Задания для выполнения 

 

Упражнение 1. Знакомство с основными возможностями и элементами интерфейса 

клиентской почтовой программы Microsoft Outlook Express (почта Windows) 

Задание.  Загрузите программу  Microsoft Outlook Express, изучите основные 

элементы интерфейса. 

 

Упражнение 2. Знакомство с основными приемами доставки и сохранения почтовых 

сообщений с помощью программы Microsoft Outlook Express(почта Windows). 

Задание Доставьте почтовую корреспонденцию и сохраните некоторые сообщения в 

специально созданных папках. 

 

Упражнение 3. Формирование подписи к электронному сообщению. 

Задание.  Создайте собственную подпись, которая будет автоматически  

 

Упражнение 4. Работа с бесплатной электронной почтой 

Задание №1. Регистрация. 

Задание №2. Создание и прием сообщений. 

Задание №3. Вложение файлов. 

Задание №4. Управление почтовым ящиком. 

 

 

Вывод  
  
  

 
 

 

Контрольные вопросы: 

1. По какому принципу организована электронная почта? 

2. На каких протоколах она основана? 

3. Что называется учетной записью электронной почты? 

4. Что такое адрес электронной почты. Из каких частей он состоит? 

5. Перечислите правила поведения для переписки по электронной почте. 

6. Какие виды вирусов могут поступать с сообщениями электронной почты? 

7. Что такое спам? 

8. Какие методы борьбы со спамом вы знаете? 

 

Оценка:  

Дата  
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Практическое занятие №35-36 

Тема: __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Цель:__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Оборудование и материалы:______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Задания для выполнения 

 

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

темам: 

 Компьютеры 

 Информатика 

 Информационные технологии в строительстве 

 Информационные технологии для механиков и т.п. 

Зарегистрироваться на форуме. Предложить на форуме обсуждение интересующего 

вас вопроса по теме форума. Сохранить скрин-шот окна форума в текстовом документе под 

именем ПР35-36.doc. 

  

Задание 2. Зарегистрироваться в системе ICQ, настроить систему, найти в системе троих 

одногруппников, передать им текстовые сообщения. 

  

Задание 3. Зарегистрироваться в системе Skype, настроить систему, найти в системе трех 

одногруппников. Добавить их свои Контакты. Осуществить видео-звонок одному из них. 

Выполнить видео-сессию с тремя одногруппниками одновременно. 

 

Вывод  
  
  
 

Контрольные вопросы: 

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

2. Порядок регистрации в ICQ. 

3. Как добавить пользователя в ICQ? 

4. Как установить статус в ICQ? 

5. Порядок регистрации в Skype. 

6. Как осуществить настройку web-камеры в Skype? 

7. Как добавить пользователя в Skype? 
 

Оценка:  

Дата  

 


