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Инструкционная  карта по выполнению ПЗ  № 1 
Наименование работы: Представление информации в различных системах счисле-
ния 
Цель занятия: освоить основы систем счисления; закрепить умения  перевода чисел из 
одной системы счисления в другую. 
Материалы и литература: ПК; ИТК. 
Норма времени: 2 часа. 

Содержание практического занятия 
Задание 1.  Изучите и законспектируйте тему «Системы счисления». 

Краткие сведения 
Система счисления – это совокупность правил для обозначения и наименования 

чисел. 
Непозиционной называется такая система счисления, в которой количественный 

эквивалент каждой цифры не зависит от ее положения (места, позиции) в записи числа. 
Основанием системы счисления называется количество знаков или символов, ис-

пользуемых для изображения числа в данной системе счисления. 
Наименование системы счисления соответствует ее основанию (например, десятич-

ной называется система счисления так потому, что ее основание равно 10, т.е. использует-
ся десять цифр). 

Система счисления называется позиционной, если значение цифры зависит от ее 
места (позиции) в записи числа.  

Позиционные системы счисления: 
1) Двоичная система счисления. Для записи чисел используются только две цифры – 0 

и 1; основание 푞 = 2. 
2) Восьмеричная система счисления. Для записи чисел используется во-

семь чисел 0,1,2,3,4,5,6,7: основание푞 = 8. 
3) Шестнадцатеричная система счисления. В шестнадцатеричной системе счисления все 

числа записываются с помощью шестнадцати цифр 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A (количе-
ственный эквивалент числа 10), B (11), C (12), D(13), E (14), F (15); основание 푞 = 16.  

Числа записываются в свёрнутой и развёрнутой формах. Число в развёрнутой форме в по-
зиционной системе счисления записывается в виде суммы числового ряда степеней основа-
ния 2, 8, 10 или 16, а коэффициентами служат цифры данного числа.  

Правило: 1) чтобы записать число в развёрнутой форме надо над каждой цифрой данного 
числа справа налево подписать показатели степеней, начиная с 0; если есть дробные части, то 
показатели степеней записываются над цифрами слева направо с отрицательными значения-
ми; 2) затем коэффициенты (цифры данного числа) умножить на основание 2, 8, 10 или 16 в 
степени, стоящей над цифрой.  

Примеры. Записать числа в развёрнутой форме. 
1) 653 = 6 ∙ 10 + 5 ∙ 10 + 3 ∙ 6  
2) 1,11 = 1 ∙ 2 + 1 ∙ 2 + 1 ∙ 2  
3) 24,3 = 2 ∙ 8 + 4 ∙ 8 + 3 ∙ 8  

Правила перевода чисел из одной системы счисления в другую. 
1) Перевод из любой системы счисления в десятичную систему. 

Правило: для того чтобы число из любой системы счисления перевести в десятичную 
систему счисления, необходимо его представить в развернутом виде и произвести вы-
числения. 
Примеры.  
а) Перевести число 1101102 из двоичной системы счисления в десятичную. 
Решение: 110110 = 1 ∙ 2 + 1 ∙ 2 + 0 ∙ 2 + 1 ∙ 2 + 1 ∙ 2 + 0 ∙ 2 = 32 + 16 + 0 + 4 +
2 + 0 = 54  
б) Перевести число 101,012 из двоичной системы счисления в десятичную. 



Решение: 101,01 = 1 ∙ 2 + 0 ∙ 2 + 1 ∙ 2 + 0 ∙ 2 + 1 ∙ 2 = 4 + 0 + 1 + 0 + = 5 =
5,25  

2) Перевод целого десятичного числа в двоичную, восьмеричную и шестнадцате-
ричную системы счисления. 
Правило:  

1) последовательно разделить целое десятичное число на 2, 8 или 16, до тех пор пока ча-
стное не получится меньше делителя; 

2) записать остатки от деления в обратном порядке. 
Примеры. 
а) Перевести 26 из десятичной системы счисления в двоичную. 
Решение: 

 
Получаем: 26 = 11010  
б) Перевести 156 из десятичной системы счисления в шестнадцатеричную. 
Решение: 
_156  16   
  144  _9  16 

12  0  0 
(С)  9   

Получаем: 156 = 9С  
в) Перевести 241 из десятичной системы счисления в восьмеричную. 
Решение: 

 
Получаем: 241 = 361  

3) Перевод десятичных дробей в двоичную, восьмеричную и шестнадцатеричную сис-
темы счисления. 

Правило:  
1) последовательно умножить десятичную дробь на 2, 8 или 16, до тех пор пока не полу-

чится нулевая дробная часть; 
2) записать полученные целые части произведений в прямой последовательности. 

Пример. Перевести число 0,75 из десятичной системы счисления в двоичную. 
Решение: 
0,75 ∙ 2 = 1,50 
0,50 ∙ 2 = 1,00 
Получаем: 0,75 = 0,11  
Задание 2.   
1) Переведите числа из десятичной системы счисления. 
№ варианта в двоичную в восьмеричную в шестнадцатеричную 
1 36 197 681 
2 73 984 598 
3 84 996 368 



4 63 899 435 
5 96 769 367 
6 99 397 769 
7 98 435 899 
8 69 368 996 
9 71 598 984 
10 43 681 197 
 
2) Переведите числа в десятичную систему счисления. 
№ варианта из двоичной из восьмеричной из шестнадцатеричной 
1 100011 220,7 А9Е,1 
2 11011,01 35,6 15А 
3 101011 40,5 2FA 
4 111011.101 13,7 3C,1 
5 110101 27,31 2FВ 
6 101001,11 37,4 19,А 
7 100100,1 65,3 2F,А 
8 1011101 43,5 1С,4 
9 101011,01 72,2 АD,3 
10 101101,110 30,1 38,В 
 
3) Переведите числа в двоичную и восьмеричную системы счисления десятичные числа. 
№ варианта число № варианта число 
1 0,625 6 0,75 
2 0,28125 7 0, 375 
3 0,078125 8 0,1254 
4 0,34375 9 0, 3455 
5 0,256 10 0,515625 
 
Задание 3. С помощью программы Калькулятор выполните действия по переводу чисел 
из одной системы счисления в другую. 
3.1. Переведите числа из двоичной системы счисления в десятичную.   

1) 1000011  
2) 1010101  
3) 1101110  
4) 10010111  
5) 11111111  
6) 101011011  
7) 1111110011  
8) 11001101  
9) 10101011  

10) 100010001010  
Методические указания 

1) Включить компьютер. Открыть программу Калькулятор: Пуск >Все программы> 
>Стандартные>Калькулятор. В меню калькулятора выбрать  вид Программирование. 
2)С помощью меню ввести команду Формат чисел в выражении – Двоичный (Bin) и вве-
сти данное число. 3) С помощью меню ввести  Формат результата – Десятичный (Dec).  
4) Примеры вместе с ответами записать в рабочую тетрадь. 
3.2.  Переведите числа из десятичной системы счисления в двоичную.   

1) 718  
2) 185  



3) 323  
4) 917  
5) 125  
6) 243  
7) 403  
8) 541  
9) 157  
10) 507  

Методические указания 
1) С помощью меню ввести команду Формат чисел в выражении – Десятичный  (Dec) и 
ввести данное число. 2) С помощью меню ввести  Формат результата – Двоичный  (Bin).  
3) Примеры вместе с ответами записать в рабочую тетрадь. 
3.3.  Переведите числа из десятичной системы счисления в восьмеричную.   

1) 961  
2) 127  
3) 659  
4) 257  
5) 1863  
6) 191  
7) 178  
8) 539  
9) 657  

10) 863  
Методические указания 

1) С помощью меню ввести команду Формат чисел в выражении – Десятичный  (Dec) и 
ввести данное число.2) С помощью меню ввести  Формат результата – Восьмеричный  
(Oct).  
 3) Примеры вместе с ответами записать в рабочую тетрадь. 
3.4.  Переведите числа из десятичной системы счисления в шестнадцатеричную.   

1) 179  
2) 188  
3) 139  
4) 728  
5) 2011  
6) 219  
7) 878  
8) 539  
9) 238  
10) 511  

Методические указания 
1) С помощью меню ввести команду Формат чисел в выражении – Десятичный  (Dec) и 
ввести данное число. 2) С помощью меню ввести Формат результата – Шестнадцате-
ричный (Hex). 3) Примеры вместе с ответами записать в рабочую тетрадь. 
3.5. Выполните арифметические операции: 

1) 1110 + 1001  
2) 101 + 1111  
3) 67 + 23  
4) 퐴퐹 + 97  
5) 101110 − 11101  
6) 1566 − 576  
7) 85퐴 − 6퐶9  



8) 47 ∙ 22  
9) 1010 : 10  
10) 5퐴 : 1퐸  

Методические указания. 
1) Действия с числами производить в указанной системе счисления. 2) Примеры вместе с 
ответами записать в рабочую тетрадь. 

Контрольные вопросы. 
1. Чем отличаются позиционные система счисления от непозиционных? 
2. Почему в компьютере используется двоичная система счисления? 
3. Какие формы записи применяются в компьютерной технике для кодирования целых 

чисел со знаком? 
Методические указания. 

Ответы на Контрольные вопросы запишите в тетрадь для ПЗ. 
Отчёт по ПЗ № 1. 

1) Сделайте вывод по проделанной работе.  2) Уберите своё РМ.  
 

Инструкционная  карта по выполнению ПЗ  № 2 
Наименование работы: Носители информации. 
Цель занятия: закрепить знания по видам носителей информации. 
Материалы и литература: ПК; инструкционные карты. 
Норма времени: 2 часа. 

Содержание практического занятия. 
Задание 1.  Вставьте пропущенные слова в текст «Носители информации». 

Каждый человек хранит определённую информацию в собственной …………. (ад-
рес, номер телефона, как зовут ваших близких и друзей и т.д.). Такую память можно на-
звать …………... Но есть информация, которую трудно запомнить. Её человек ищет в 
справочниках, словарях, энциклопедиях, записывает в записную книжку. Такую память 
можно назвать ……………………. 

Существует память отдельного человека и память человечества. Память человече-
ства содержит все знания, которые накопили люди за время своего существования и кото-
рыми могут воспользоваться ныне живущие люди. 

В чём могут быть представлены данные знания? Эти знания представлены в 
…………………………………………………………………………………….. Изобретённая 
в 1839 г. фотография позволила сохранить для потомков лица людей, пейзажи и другие 
свидетельства прошедших времён. В 1895 г. в Париже был показан первый в мире кино-
фильм «Прибытие поезда на вокзал Ла – Сиоты»;  и с той поры человечество получило 
возможность сохранять образы, воплощённые в ……….. 

Для хранения, накопления и передачи информации используются ……   ……. 
различной природы (молекулы ДНК, …………,  ……………,  ……..……,   …………….. 
и др.) 

Носители информации 
 

 ……………………. ……………………….. 
(бумага, холст………..…………..и др.)          Носители информации предназначенные для 
                                                                             использования в компьютерных устройствах, 
 комплексах, системах и сетях (компакт -   
 диски, ………. и др.) 
 
 
 
 
Задание 2. Заполните таблицу «Виды носителей информации». 



 
Носитель информа-

ции 
Краткая характеристика Информацион-

ная ёмкость 
НГМД или дискета Дискета — портативный магнитный носитель ин-

формации, используемый для многократной записи и 
хранения данных сравнительно небольшого объема. 

1, 44 Мбайт 

НЖМД или жёсткий 
диск 

  

CD  и его виды: 
CD – R 
CD – RW 

  

DVD  и его виды: 
DVD – R 
DVD – RW 
DVD 5 
DVD 9 
DVD 10 
DVD 14 
DVD 18 

  

BD (Blu – rayDisk)   
Голографические дис-
ки 

  

HD VMD   
UDO (Ultra Density 
Optical ) 

  

USB флэш – накопи-
тель 

  

Методические указания. 
Для ответов на вопросы и заполнения Таблицы воспользуйтесь информационными ресур-
сами сети Интернет. 

Отчёт по ПЗ № 2. 
1) Сделайте вывод по проделанной работе.  2) Уберите своё РМ.  

 
Инструкционная  карта по выполнению ПЗ  № 3 

Наименование работы: Кодирование информации. 
Цель занятия: отработать умения записывать информацию в различных кодировках. 
Материалы и литература: ПК; инструкционные карты. 
Норма времени: 2 часа. 

Содержание практического занятия. 
Задание 1.  Изучите краткий материал по теме «Кодирование информации»; закон-
спектируйте его и дайте ответы на вопросы. 
 В компьютере каждый символ кодируется уникальным кодом. Принято интерна-
циональное соглашение о присвоении каждому символу своего уникального кода. Со-
ставлены таблицы, которые называются кодовыми таблицами. Таблица, в которой всем 
символам компьютерного алфавита поставлены в соответствие порядковые номера (ко-
ды), называется таблицей кодировки. В качестве международного стандарта принята ко-
довая таблица ASCII (American Standard Code for Information Interchange). В этой таблице 
представлены коды от 0 до 127 (буквы английского алфавита, знаки математических опе-
раций, служебные символы и т.д.), причём коды от 0 до 32 отведены не символам, а функ-
циональным клавишам.  
 Коды с 128 по 255 выделены для национальных стандартов каждой страны. Этого 
достаточно для большинства развитых стран. Для России были введены насколько раз-
личных стандартов кодовой таблицы: КОИ8 – Р, СР1251, ISO, Mac, CP866.  В мире суще-



ствует примерно 6800 различных языков. Если прочитать текст, напечатанный в Японии 
на компьютере в России или США, то понять его будет нельзя. Чтобы буквы любой стра-
ны можно было читать на любом компьютере, для их колировки стали использовать 2 
байта (16 бит). Такая кодировка называется  Unicode  и обозначается как UCS-2. Этот код 
включает в себя все существующие алфавиты мира, а, также множество математических, 
музыкальных, химических символов и многое другое. Существует кодировка и UCS-4, где 
для кодирования используют 4 байта, т.е. можно кодировать более 4 млрд. символов.  
 Графическая информация, как и информация любого другого типа, хранится в па-
мяти компьютера в виде двоичных кодов. Изображение, состоящее из отдельных точек, 
каждая из которых имеет свой цвет, называется растровым изображением. минимальный 
элемент такого изображения в полиграфии называется растр, а при отображении графики 
на мониторе минимальный элемент изображения называется пиксель (pix). Если пиксель 
изображения может быть раскрашен только в один из 2-х цветов, допустим, либо в чёр-
ный (0), либо в белый (1), то для хранения информации о цвете пикселя достаточно 1 бита 
памяти. Соответственно, объём, занимаемый в памяти компьютера всем изображением, 
будет равен числу пикселей в этом изображении. Если под хранение информации о цвете 
пикселя выделить 2 бита, то число цветов, допустимых для раскраски каждого пикселя 
увеличится до 4, а объём файла изображения в битах будет в 2 раза больше, чем количест-
во составляющих его пикселей.  

Цветное растровое изображение формируется в соответствие с цветовой моделью 
RGB, в которой тремя базовыми цветами являются Red (красный), Green (зеленый) и Blue 
(синий). Интенсивность каждого цвета задается 8-битным двоичным кодом, который час-
то для удобства выражают в шестнадцатеричной системе счисления. В этом случае ис-
пользуется следующий формат записи RRGGBB. 

Глубина цвета – это количество бит, отводимых для кодирования одного пикселя. Если 
для кодирования одного пикселя взять 1 бит – то с его помощью мы можем получить 
только 2 цвета: черный (0) и белый (1), то есть черно-белое изображение; 2 бита – 4 цвета 
(00, 01, 10, 11) 
8 бит – 2 8 цветов = 256 цветов и т.д. Таким образом, число цветов можно определить по 
формуле: 푁 = 2 , где 푁 – количество цветов,  퐼- битовая глубина цвета. Объём файла на-
ходится по формуле: 푉 = 푘 ⋅ 푖, где 푉 − объёмфайла, 푘 – количество пикселей, 푖 – глубина 
цвета. Вывод: чем больше бит применяется для кодирования 1 пикселя, тем больше цве-
тов и реалистичнее изображение, но и размер файла тоже увеличивается. Таким обра-
зом, объем файла точечной графики – это произведение ширины и высоты изображения в 
пикселях на глубину цвета.  
Пример. Определить размер 24-битного графического файла с разрешением 800 × 600. 
Решение. Из условия файл имеет параметры А = 800 пикселей, В = 600 пикселей 
Глубина цвета I = 24 бита (3 байта), тогда формула объема файла 푉 = 퐴 ⋅ 퐵 ⋅ 퐼 
푉 = 800 × 600 × 24 = 11520000бит = 1440000байт = 1406,25Кбайт = 1,37Мб 

1) Что такое кодирование информации? 
2) В чём заключается декодирование информации? 

Задание 2.  Декодируйте текст, заданный десятичным кодом и переведите его на рус-
ский язык. 
1) 67 111 109 112 117 116 101 114 _ 115 99 105 101 110 99 101_ 108 101 115 115 111 99 
2) 73_ 108 111 118 101_ 109 121_ 112 114 111 101 115 115 105 111 110 

Методические указания. 
1. Включите блок бесперебойного питания, а затем - компьютер. Дождитесь  загрузки 

операционной системы и откройте редактор текстов LibreOffice Writer.  
2. Откройте таблицу символов с помощью команды: вкладка Вставка> Специальные 

символы. 
3. Появится диалоговая панель Выбор символа, центральную часть которой занимает 

таблица символов. В поле Шрифт выберите Обычный текст. В поле Код знака 



введите цифру из зашифрованного текста, нажмите клавишу Enter и на странице у 
вас появится английская буква (продолжайте так до конца зашифрованного текста). 
Затем переведите полученный текст на русский язык (расшифрованный текст и его 
перевод запишите в тетрадь). 

Задание 3.  Закодируйте какую – нибудь пословицу или поговорку об обучении или 
воспитании, с помощью десятичного кода, на русском языке. 

Методические указания. 
1. Включите блок бесперебойного питания, а затем - компьютер. Дождитесь  загрузки 

операционной системы и откройте редактор текстов LibreOffice Writer.  
2. Откройте таблицу символов с помощью команды: вкладка Вставка> Специальные 

символы. 
3. Появится диалоговая панель Выбор символа, центральную часть которой занимает 

таблица символов.  В поле Шрифт выберите Times New Roman, а в поле 
Подмножество выбираете Кириллица. Например, для заглавной русской буквы А 
десятичный код символа в кодировке Юникод (Unicode) – 192.  

4. Текст на русском языке и его кодировку запишите в тетрадь.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Зада-
да-

ние 4.  Представьте в форме шестнадцатеричного кода слова «ЭВМ» и «кодировка»  
в пяти кодировках: КОИ8 – Р,  CP1251, CP866, Mac, ISO.      

Кодировка КОИ8-Р 

       
 
 
 
 
 
 
 
 



CP1251 

 
CP866 

 
Mac 

 
 ISO 

 

 
 



 
Задание 5.  Перейдите от двоичного кода к десятичному или шестнадцатеричному и 
декодируйте следующие тексты: 
1) 110111_1000110_10100_11010_10100_101100_1101111_1001101_1101110 
2) 11001_101010_1001101 
3) 101101_1101110_1001010_1000001_1001000 
4) 11101_1101111_1001000_1000000 

Методические указания 
1. С помощью программы Калькулятор переведите числа из двоичной системы счис-

ления в десятичную или шестнадцатеричную (числа, которые надо перевести в ше-
стнадцатеричную систему счисления выделены в тексте полужирным шрифтом).  

2. Переведённые числа запишите в тетрадь. А затем с помощью таблицы кодировки 
ASCII переведите числа в буквы и запишите полученные слова. 

3. Дайте определения расшифрованным понятиям. 
Задание 6. Решите задачи 
1) Вычислите объем растрового черно-белого изображения размером 128 × 128. 
2) Вычислите объем растрового изображения размером 128 × 128 и палитрой 256 цветов. 
3) Рассчитайте объём видеопамяти, необходимой для хранения графического изображе-
ния, занимающего весь экран монитора с разрешением 640 × 480 и палитрой из 65 536 
цветов. 
4) Видеопамять компьютера имеет объем 512Кб, размер графической сетки 640×200, в па-
литре 8 цветов. Какое количество страниц экрана может одновременно разместиться в ви-
деопамяти компьютера? 

Контрольные вопросы. 
1. Приведите пример аналогового представления графической информации. 
2. Приведите пример дискретного представления графической информации. 
3. Что такое дискретизация? 
4. Где используются цветовые модели RGB и CMYK? 
5. Что такое звук? Чему равна глубина кодирования звука современной звуковой 

карты? 
Отчёт по ПЗ № 3. 

1) Задания и ответы на Контрольные вопросы запишите в тетрадь для ПЗ. 2) Сделайте 
вывод по проделанной работе и сдайте ПЗ № 3 на проверку преподавателю.  3) Уберите 
своё РМ.  

  
Инструкционная  карта по выполнению ПЗ № 4 

Наименование работы: Информационные ресурсы общества. 
Цель занятия: отработать умения пользоваться образовательными информационными 
ресурсами, искать нужную информацию с их помощью.  
Материалы и литература: ПК. 
Норма времени: 2 часа. 

Содержание практического занятия. 
Задание 1.  Ознакомьтесь с теоретическим материалом и дайте ответы на вопросы в 
конце текста. 
  Понятие «информационного ресурса общества» (ИРО) является одним из ключевых 
понятий социальной информатики. Информационные ресурсы – это знания, подготовлен-
ные для целесообразного социального использования. ИРО в узком смысле слова – это 
знания, уже готовые для целесообразного социального использования, то есть отчужден-
ные от носителей и материализованные знания. ИРО в широком смысле слова включают в 
себя все отчужденные от носителей и включенные в информационный обмен знания, су-
ществующие как в устной, так и в материализованной форме. 



Понятие ресурс определяется в словаре русского языка С.И. Ожегова как «запас, 
источник чего-нибудь». Что же касается информационных ресурсов, то это понятие явля-
ется сравнительно новым. Оно еще только начинает входить в жизнь современного обще-
ства, хотя в последние годы становится все более употребительным не только в научной 
литературе, но и в общественно-политической деятельности. Причиной этого, безусловно, 
является глобальная информатизация общества, в котором все больше начинает осозна-
ваться особо важная роль информации и научных знаний. 

Для классификации информационных ресурсов используют следующие их наиболее 
важные параметры: 

 тематика хранящейся в них информации; 
 форма собственности – государственная (федеральная, субъекта федерации, му-

ниципальная), общественных организаций, акционерная, частная; 
 доступность информации – открытая, закрытая, конфиденциальная; 
 принадлежность к определенной информационной системе – библиотечной,- ар-

хивной, научно-технической; 
 источник информации – официальная информация, публикации в СМИ, стати-

стическая отчетность, результаты социологических исследований; 
 назначение и характер использования информации– массовое региональное, ве-

домственное; 
 форма представления информации – текстовая, цифровая, графическая, мульти-

медийная; 
 вид носителя информации – бумажный, электронный. 

  Под образовательными информационными ресурсами понимают текстовую, графи-
ческую и мультимедийную информацию, а также исполняемые программы (дистрибути-
вы), то есть электронные ресурсы, созданные специально для использования в процессе 
обучения на определенной ступени образования и для определенной предметной области. 
При работе с образовательными ресурсами появляются такие понятия, как субъект и объ-
ект этих ресурсов.  

Субъекты информационной деятельности классифицируются следующим образом: 
 субъект, создающий объекты (все пользователи образовательной системы - препо-

даватель, студент); 
 субъект, использующий объекты (все пользователи образовательной системы); 
 субъект, администрирующий объекты, то есть обеспечивающий среду работы с 

объектами других субъектов (администраторы сети); 
 субъект, контролирующий использование объектов субъектами (инженеры). 

  К образовательным электронным ресурсам относят: учебные материалы (электрон-
ные учебники, учебные пособия, рефераты, дипломы); учебно-методические материалы 
(электронные методики, учебные программы); научно-методические (диссертации, канди-
датские работы); дополнительные текстовые и иллюстративные материалы (лабораторные 
работы, лекции; системы тестирования (тесты – электронная проверка знаний); электрон-
ные полнотекстовые библиотеки; 

o электронные периодические издания сферы образования; электронные оглавления и 
аннотации статей периодических изданий сферы образования, электронные архивы вы-
пусков.  
Запишите ответы на вопросы. 

1. Что такое информационные ресурсы? 
2. Чем ИРО в узком смысле слова отличаются от ИРО в широком смысле слова? 
3. Что такое образовательные информационные ресурсы? 
4. Приведите примеры образовательных информационных ресурсов. 
5. Зарисуйте классификацию субъектов информационной деятельности. 

Задание 2. Запишите по одному примеру: 



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 3. Пользуясь любыми поисковыми системами, заполните таблицу найден-
ными Интернет-ресурсами в соответствии с Вашими профессиональными интереса-
ми. 
Тип Интернет-ресурса Вид Интернет-ресурса Примеры Интернет-

ресурсов 
Учебные материалы 1.1. Учебник, учебное пособие  

1.2. Электронный учебный курс  
1.3. Текст лекций  
1.4. Лабораторный практикум   
1.5. Задачник  
1.6. Тест, контрольные вопросы   

Справочные материалы 3.1.Энциклопедия  
3.2. Словарь  
3.3.Справочник  
3.4. База данных  
3.5. Геоинформацион-
ная/картографическая система 

 

 
Задание 4. Перечислите, какие разделы включают в себя образовательные ресурсы 
сети Интернет. Охарактеризуйте любые четыре из найденных образовательных ре-
сурсов. 

Методические указания. 
1. Откройте любой из имеющихся браузеров и войдите в Интернет. 
2. В поисковой строке браузера наберите фразу «каталог образовательных ресурсов се-

ти Интернет». 
3. Перечислите все разделы Образовательных ресурсов сети Интернет, а, к четырём 

разделам запишите краткую характеристику (для чего они предназначены, что со-
держат  и т.п.) 

Задание 5. 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 Циолковский К.Э.? Запишите годы его жизни; профессиональные инте-

ресы. 
5. Запишите дату первых Олимпийских игр. 
6. Что такое Микенская культура. 
7. Когда была Троянская война? 
8. Укажите скорость обращения Земли вокруг Солнца. 
9. Каков диаметр пылинки? 
10. Укажите дату утверждения григорианского календаря. 
11. Какая гора в Австралии является самой высокой? 
12. В каком году был изобретен первый деревянный велосипед? 
13. Укажите смертельный уровень звука. 
14. Какова масса Земли? 
15. Какова температура кипения железа? 



Методические указания 
Универсальный справочник-энциклопедия: 
1. All-In-One [Электронный ресурс] - URL: http://www.sci.aha.ru/ALL/   
2. URL:https://www.liveinternet.ru/users/5358008/post392223002 
3. Универсальный справочник [Электронный ресурс] - 

URL:http://www.polezen.ru/sprav/allinone/index.php-  
Контрольные вопросы. 

1. В чём заключаются ИР сети Интернет? 
2. Для классификации информационных ресурсов используют следующие их наибо-

лее важные параметры: 
 тематика хранящейся в них информации; 
 форма собственности – государственная (федеральная, субъекта федерации, му-

ниципальная), общественных организаций, акционерная, частная; 
 доступность информации – открытая, закрытая, конфиденциальная; 
 принадлежность к определенной информационной системе – библиотечной,- ар-

хивной, научно-технической; 
 источник информации – официальная информация, публикации в СМИ, стати-

стическая отчетность, результаты социологических исследований; 
 назначение и характер использования информации– массовое региональное, ве-

домственное; 
 форма представления информации – текстовая, цифровая, графическая, мульти-

медийная; 
 вид носителя информации – бумажный, электронный. 

Задание: опишите какой – нибудь информационный ресурс по указанным выше парамет-
рам (виды ИР: книги; патенты; диссертации; технические переводы; научно – исследова-
тельская документация; правовые документы; банковские документы; биржевые сводки и 
т.п.) 

Отчёт по ПЗ № 4. 
1) Задания и ответы на Контрольные вопросы запишите в тетрадь для ПЗ. 2) Сделайте вы-
вод по проделанной работе и сдайте ПЗ № 4 на проверку преподавателю.  3) Уберите своё 
РМ.  
  

Инструкционная  карта по выполнению ПЗ  № 5 
Наименование работы: Правовые нормы относящиеся к информации. 
Цель занятия: изучить основные законодательные акты Российской Федерации в сфере 
информационной деятельности. 
Материалы и литература: ПК. 
Норма времени: 2 часа. 

Содержание практического занятия. 
Задание.  Изучите текст Федерального закона № 149-ФЗ «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации» и ответьте на вопросы. 

1. Какова сфера действия данного закона? 
2. Дайте определения понятий «обладатель информации» и «конфиденциальность 

информации». 
3. Перечислите основные принципы правового регулирования отношений в информа-

ционной сфере 
4. Каков состав законодательства в информационной сфере? 
5. Приведите классификацию информации по категории доступа к ней; по порядку 

предоставления и распространения. 
6. Кто может быть обладателем информации? Каковы его права и обязанности? 



7. Что означает термин «общедоступная информация» и «общедоступная информа-
ция, размещаемая в форме открытых данных». Имеет ли общедоступная информа-
ция обладателя? 

8. Доступ к какой информации не может быть ограничен? 
9. Доступ к какой информации может быть ограничен? 
10. Распространение какой информации разрешено, а какой – запрещено? 10.1.Сколько 

времени хранятся тексты пересылаемых Вами электронных сообщений и кому они 
могут быть предоставлены? 10.2. Кто подразумевается под словом «блогер»? Ка-
кую информацию он имеет право размещать? Какую не имеет права размещать? 
Какую обязан размещать? Имеет ли он право размещать рекламу? 10.3. С помощью 
поисковой системы «Яндекс» вы нашли недостоверную информацию о себе. Что 
необходимо сделать, чтобы поисковая система прекратила выдавать ссылку на эту 
информацию? 

11. При каких условиях электронное сообщение рассматривается как документ? 
12. Какие программы вносятся в реестр российского программного обеспечения и за-

чем? 
13. Какие виды информационных систем выделяет закон? Какие информационные сис-

темы считаются государственными? 
14. Каково назначение государственных информационных систем? Какая информация 

содержится в них? 
15.  При размещении какой информации Ваш сайт будет внесен в «Единый реестр до-

менных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, по-
зволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие информацию, 
распространение которой в Российской Федерации запрещено». Что необходимо 
сделать, если Вы получили уведомление о внесении Вашего сайта в реестр? 15.1. 
Каковы последствия размещения в сети Интернет объекта авторских прав без раз-
решения правообладателя? Что происходит при неоднократном нарушении? 15.2. 
Каковы последствия размещения в сети Интернет призывов к массовым беспоряд-
кам? 15.3. Каковы последствия размещения в сети Интернет персональных данных 
без согласия субъекта? 15.4.Какие существуют варианты действий при нарушении 
Ваших авторских прав? 

16. Что включает в себя понятие «защита информации»? 
17. Какие виды ответственности предусмотрены за нарушение требований данного за-

кона? 
Методические указания. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/ - Федеральный закон № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» -  

Отчёт по ПЗ № 5. 
1) Ответы на вопросы запишите в тетрадь для ПЗ. 2) Сделайте вывод по проделанной ра-
боте и сдайте ПЗ № 5 на проверку преподавателю.  3) Уберите своё РМ.  
  

Инструкционная  карта по выполнению ПЗ  № 6 
Наименование работы: Лицензионные и свободно распространяемые программные 
продукты. 
Цель занятия: познакомиться с  лицензионными  и свободно распространяемыми про-
граммными продуктами; изучение организации обновления программного обеспечения с 
использованием сети Интернет. 
Приобретаемые умения и навыки: студент должен ознакомиться с видами программно-
го обеспечения; овладеть навыками поиска информации. 
Материалы и оборудование: ПК;  ИТК. 
Норма времени: 2 часа. 

Содержание практического занятия. 



Задание 1. Изучите теоретические сведения по теме практического занятия. Запиши-
те ответы на поставленные вопросы: 

1. Что такое программное обеспечение? 
2. На какие группы делятся все программы по их правовому статусу? 
3. В чем преимущества лицензионного программного обеспечения?    
4. Какие программы являются условно бесплатными?  Что такое регистрационный 

ключ и для чего он нужен? 
5. Какие программные средства относят к свободно распространяемым програм-

мам?        
6. Какие проблемы могут возникнуть при использовании нелицензионного программ-

ного продукта?      
7. Для чего необходимо обновлять программное обеспечение через Интернет? 

Программное обеспечение персонального компьютера 
Неотъемлемой частью компьютера является программное обеспечение, ведь компьютер 

работает по программе и с программами. Сам компьютер не обладает знаниями ни в од-
ной области применения. Все эти знания сосредоточены в выполняемых на компьютерах 
программах. Программное обеспечение (ПО) современных компьютеров включает в себя 
миллионы программ – от игровых до научных. 

Программное обеспечение (Software) - это совокупность программ, которые могут 
выполняться вычислительной системой.  Рассмотрим программное обеспечение (ПО) по 
способу доступа к нему и условиям использования. Вы знаете, что некоторые программы 
находятся в свободном доступе, их, например, можно бесплатно скачать из Интернета, ус-
тановить на своем компьютере и беспрепятственно пользоваться.  

Программы по их правовому статусу можно разделить на три большие группы: лицен-
зионные, условно бесплатные и свободно - распространяемые. 

1. Коммерческие лицензионные программы. В соответствии с лицензионным согла-
шением разработчики программы гарантируют её нормальное функционирование в опре-
деленной операционной системе и несут за это ответственность. Лицензионные програм-
мы разработчики обычно продают в виде коробочных дистрибутивов. В коробке находят-
ся CD-диски, с которых производится установка программы на компьютеры пользовате-
лей, и руководство пользователей по работе с программой. Довольно часто разработчики 
предоставляют существенные скидки при покупке лицензий на использовании программы 
на большом количестве компьютеров или учебных заведениях. 

2.Свободно распространяемые программы (Freeware). Многие производители про-
граммного обеспечения и компьютерного оборудования заинтересованы в широком бес-
платном распространении программного обеспечения. К таким программным средствам 
можно отнести: 

 Новые недоработанные (бета) версии программных продуктов (это позволяет про-
вести их широкое тестирование). 

 Программные продукты, являющиеся частью принципиально новых технологий 
(это позволяет завоевать рынок). 

 Дополнения к ранее выпущенным программам, исправляющие найденные ошибки 
или расширяющие возможности. 

 Драйверы к новым или улучшенные драйверы к уже существующим устройствам. 
3. Условно бесплатные программы. Некоторые фирмы разработчики программного 

обеспечения предлагают пользователям условно бесплатные программы в целях рекламы 
и продвижения на рынок. Пользователю предоставляется версия программы с определён-
ным сроком действия (после истечения указанного срока действия программы прекращает 
работать, если за неё не была произведена оплата) или версия программы с ограниченны-
ми функциональными возможностями (в случае оплаты пользователю сообщается код, 
включающий все функции программы). 



Регистрационный ключ - набор цифр и букв, необходимый для подтверждения ли-
цензии, установки и использования некоторых компьютерных программ. Длина ключа 
может быть любой, но чаще всего ключ имеет длину от 10 до 30 символов. Регистрацион-
ный ключ нужен для того, чтобы подтвердить уникальность копии программного обеспе-
чения. Регистрационный ключ чаще всего пишется на упаковке, диске или в сопроводи-
тельной документации.  

Организация обновления программного обеспечения через Интернет 
Любая операционная система, как и программные продукты, через какое-то время по-

сле установки должна обновляться. Обновления выпускаются для: устранения в системе 
безопасности; 

 обеспечения совместимости со вновь появившимися на рынке комплектующими 
компьютеров; оптимизации программного кода; повышения производительности 
всей системы. 

 Обновления представляют собой дополнения к программному обеспечению, предна-
значенные для предотвращения или устранения проблем и улучшения работы компьюте-
ра. Обновления безопасности для Windows способствуют защите от новых и существую-
щих угроз для конфиденциальности и устойчивой работы компьютера. Обновления и про-
граммное обеспечение от Microsoft для продуктов Microsoft являются бесплатным пред-
ложением от службы поддержки.  

Для автоматического обновления программ необходимо:  нажать кнопку Пуск, выбрать 
команду Панель управления и два раза щелкнуть значок Автоматическое обновление; вы-
брать  вариант Автоматически (рекомендуется); под вариантом Автоматически загружать 
и устанавливать на компьютер рекомендуемые обновления надо выбрать день и время, 
когда операционная система Windows должна устанавливать обновления.  Автоматиче-
ское обновление обеспечивает установку первоочередных обновлений, которые включают 
в себя обновления безопасности и другие важные обновления, помогающие защитить 
компьютер. Также рекомендуется регулярно посещать веб-узел Windows Update 
(http://www.microsoft.com/)  для получения необязательных обновлений, например реко-
мендованных обновлений программного обеспечения и оборудования, которые помогут 
улучшить производительность компьютера. 

Задание 2. Найдите в Интернете закон РФ «Об информации, информатизации и 
защите информации» и запишите определения понятий: 1) обладатель информации; 
2) доступ к информации; 3)конфиденциальность информации. 

Методические указания 
1. Включите блок бесперебойного питания, а затем - компьютер. Дождитесь  загрузки 
операционной системы.  Откройте любой  из имеющихся браузеров и войдите в Интернет. 
2. Федеральный закон «Об информации, информатизации и защите информации»: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/c5051782233acca771e9adb35b47d
3fb82c9ff1c/ 

Задание 3. Найдите в законе РФ «Об информации, информатизации и защите ин-
формации»  информацию об ответственности за правонарушения в сфере информа-
ции, информационных технологий и защите информации.  

Методические указания. 
1. Федеральный закон «Об информации, информатизации и защите информации»: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/c5051782233acca771e9adb35b47d
3fb82c9ff1c/ 
2. Запишите номер статьи настоящего закона и кратко законспектируйте данную  статью, 
выделив основные моменты, касающиеся ответственности за правонарушения в сфере 
информации, информационных технологий и защите информации  

 
 
 



 
Задание 4. Заполните таблицу «Платное и бесплатное программное обеспечение» 

по образцу.       
 Платное и бесплатное программное обеспечение 

ПО Платные програм-
мы 

Бесплатные 

Операционные системы Windows Linux UBUNTU 
Программы для работы с офисными 
документами 

  

Программы для работы с изображе-
ниями 

  

Программы для работы с видео и зву-
ком 

  

Программы для записи дисков   
Программы для виртуального обще-
ния 

  

Программы-переводчики   
Бухгалтерские программы   
Антивирусы   
Архиваторы   
Распознавание текста   

Методические указания. 
Список некоторых платных и бесплатных программ для компьютера: 

1.  http://ipipip.ru/ART/art7.php 
2. https://compconfig.ru/software/programmy-arhivatory-dlya-windows.html - Программы 

- архиваторы 
3. https://sites.google.com/site/komputernyevyrusyfedoseeva/antivirusnye-

programmy/primery-platnyh-i-besplatnyh-antivirusnyh-programm - Антивирусные про-
граммы 

Контрольные вопросы. 
1. Что такое Software? 
2. Что такое Freeware? 
3. Какие программы будут необходимы в вашей будущей профессиональной деятель-

ности? 
Отчёт по ПЗ № 6. 

1) Сделайте вывод по проделанной работе (что узнали нового, чему научились и т. п.)  
2) Уберите своё рабочее место: а) закройте все фоновые программы; выключите ком-

пьютер;  б) выключите блок бесперебойного питания; в) задвиньте  клавиатуру и 
стул.   

3) Сдайте тетрадь с выполненной работой преподавателю на проверку. 
 

Инструкционная  карта по выполнению ПЗ № 7 
Наименование работы: Организация работы в среде Windows. Настройка пользова-
тельского интерфейса Windows. 
Цель занятия: формирование навыков настройки ОС, пользовательского интерфейса, ра-
бочих параметров; изучение технологии работы с файлами и папками. 
Материалы и литература: ПК; ИТК. 
Норма времени: 2 часа. 

Содержание практического занятия. 
Задание 1. Запишите в тетрадь для ПЗ названия объектов, на которые указывают 
стрелки на данном рисунке. 



  
 
Задание 2.  Найдите в Справочной системе компьютера ответы на вопросы; ответы 
скопируйте в текстовый редактор Блокнот. 
1) Элементы типичного окна. 

2) Что такое папка и чем она отличается от библиотеки? 
3) Что такое файл?  
4) Что такое ярлык? Как создать ярлык. 
5) Назначение программы Блокнот. 
6) Для чего предназначен редактор WordPad? 
7) Возможности программы Калькулятор. 

Методические указания. 
1.Запустите стандартный текстовый редактор Блокнот: Пуск>Все программы >Стан-
дартные >Блокнот. Запишите в первой строке "Работу выполнил студент", на  второй 
строке укажите свои ФИО. В созданном документе поставьте текущее время и дату: 
Строка меню программы Блокнот>Правка>Время и дата. Затем вставьте в данный до-
кумент ответы на поставленные выше вопросы.  
2. Справочная система: Главное меню (кнопка Пуск) >Справка и поддержка. 
Задание 3. Решите с помощью программы Калькулятор предложенные примеры; ответы 
скопируйте в созданный текстовый документ Блокнота: 

1) 푠푖푛 12 + 푐표푠 12 ∙ 45, 
2) 푙푛2 + − 32, 
3) 푙표푔10 + 푠푖푛 45 − 푐표푠 30 . 

Методические указания. 
1. Откройте программу Калькулятор: Пуск > Все программы> Стандартные> Калькуля-
тор. 2. Произведите необходимые вычисления. 



Задание 4. Решите с помощью программы Калькулятор предложенные примеры; 
ответы скопируйте в созданный текстовый документ Блокнота: 
1) Вычислите площадь поверхности шара по формуле 푆 = 4휋푅 , если его радиус равен 
24,98 cм. 
2) Вычислите объём прямоугольного параллелепипеда, если известны его измерения: 
푎 = 10,2 см, 
 푏 = 20,35 см, ℎ = 34,7 см. 
3) Узнайте, сколько времени прошло между датами: 1 сентября 1999 года по сегодняшний 
день. Промежуток времени укажите в днях, неделях, месяцах и годах.  
4 ) Какая дата будет, если к сегодняшней дате прибавить 5 лет 4 месяца и 13 дней?  
5) Вы, как молодая семья, решили купить квартиру в ипотеку. Стоимость квартиры 3 
млн.100 тыс. рублей; срок, на который вы оформляете заём, 15 лет. Определите 
ежемесячный платеж, если вы платите первоначальный взнос 310000 руб. Процентная 
ставки по ипотеке 19,5 %. 
6) Переведите: а) 23 атмосферы в Паскали; б) 17 дюймов в см; в) 17 дней в минуты; г) 
410С в градусы по Фаренгейту. 

Методические указания. 
1. Откройте программу Калькулятор: Пуск>Все программы>Стандартные> Калькуля-
тор. 
2. Выберите Инженерный вид и выполните необходимые расчёты; при необходимости 
воспользуйтесь справочной системой Калькулятора.  
3. Для примера 3): Калькулятор>Вид>Вычисление даты>Вычисление интервала между 
двумя датами. 
4. Для примера 4): Калькулятор>Вид>Вычисление даты>Добавление или вычитание дней 
для указанной даты. 
5. Для примера 5):  Калькулятор>Вид>Листы>Ипотека. 
6. Для примера 6): Калькулятор>Вид>Преобразование единиц>Выберите тип 
преобразуемой единицы. 
Задание 5. Запишите ответы на вопросы в тетрадь для ЛР: 
1) Что такое Контекстное меню? 
2) Перечислите пункты Контекстного меню, не выделяя объекты. 
3) Перечислите пункты Контекстного меню, выделив какой – либо из объектов. Укажите 
какой объект выделили. 
4) Как называется интерфейс, используемый в Windows 7? Почему он называется именно 
так? 
5) Что такое Ribbon или Microsoft Fluent Interface? 
Задание 6.  
1) На Рабочем столе создайте Папку Студент. 
2) Откройте папку Студент и создайте в ней вложенную папку Документы с текстовым 
документом.  
3) В папке Документы создайте ярлык на рабочий стол. 

Отчёт по ПЗ № 7. 
1) Сделайте  вывод по работе. 2) Покажите преподавателю выполненную на ПК и в тетра-
ди работу. 3) Уберите своё РМ. 

   
Инструкционная  карта по выполнению ПЗ № 8 

Наименование работы: Эксплуатационные требования к КРМ. 
Цель занятия: получить представление о комплектации компьютерного РМ в соответст-
вии с целями его использования для различных направлений профессиональной деятель-
ности. 
Материалы и литература: ПК, ИТК. 
Норма времени: 2 часа. 



Содержание практического занятия. 
Задание 1.Ознакомьтесь с теоретическим материалом и кратко законспектируйте 
его по плану: 
1) Что такое АРМ (автоматизированное рабочее место) и для чего оно создаётся. 
2) Что обеспечивает создание АРМ на базе персональных компьютеров? 
3) Зарисуйте схему автоматизированного рабочего места. 
4) Что входит в: информационное, техническое и программное обеспечение автоматизи-
рованного рабочего места? 

Методические указания. 
Теоретический материал по теме "Автоматизированное рабочее место специалиста" нахо-
дится в папке Раздача: Рабочий стол>Раздача> 2 курс>ПЗ № 8. 
Задание 2. Разработайте учебный проект на тему "Автоматизированное рабочее ме-
сто специалиста" (с учетом Вашей специальности). 
План: 

1) Характеристика специальности, на которой Вы обучаетесь (область профессио-
нальной деятельности, какими видами деятельности обладает специалист вашей 
профессии и др.) 

2) Определение и/или схема АРМ специалиста Вашей специальности. 
3) Обосновать необходимость оснащения рабочего места специалиста Вашей профес-

сии техническими средствами (компьютер или комплекс специализированных уст-
ройств, внешние устройства.) 

4) Указать эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту специа-
листа (технические характеристики элементов системного блока ПК: процессора, 
жёсткого диска и др.). 

5) Перечислить программные средства необходимые для организации АРМ специали-
ста Вашей профессии. 

6) Перечислить информационное обеспечение и методические документы, необходи-
мые для организации АРМ специалиста Вашей профессии. 

7) Перечислить преимущества, которые дает производству (предприятию) системный 
подход к автоматизации рабочего места:  

 улучшение условий труда;  
 оперативность контроля и гибкость управления процессом;  
 возможность получения полных данных о финансово-экономическом (техниче-

ском) состоянии; 
 оперативность доступа к информации о работе; 
 снижение трудоемкости по составлению всевозможных отчетов и справок, выпол-

нению типовых расчетов; 
 наличие нескольких уровней защиты информации от несанкционированного досту-

па и многоуровневое разграничение привилегий доступа. 
3. Приготовить презентацию для организации защиты проекта (не менее 6 слайдов). В 
презентации обязательно представить в виде схемы (картинок) АРМ специалиста Ва-
шей профессии, указав взаимосвязь или назначение каждого его элемента. ***Если 
существуют трудности в создании презентации, то собранный материал (текст, кар-
тинки) можно вручную оформить на отдельных листах А4 в виде слайдов.  
4. Защитить проект. 

Отчёт по ПЗ № 8. 
1) Выполните защиту проекта. 2) Уберите своё  РМ. 

  
 
 
 



  Инструкционная  карта по выполнению ПЗ  № 10 
Наименование работы: Создание документов в текстовом редакторе. 
Цель занятия: познакомиться с основными приёмами работы в текстовом редакторе. 
Материалы и литература: ПК. 
Норма времени: 2 часа. 

Содержание практического занятия. 
Задание 1. Создайте документ, отражающий оформительские возможности текстово-
го редактора LibreOffice Writer. 

Рабочий текст 
 

Возможности редактора Writer  
 
Этот редактор имеет большой набор функций  по созданию документов  и предоставляет 
разнообразие возможностей для пользователя. 
Можно менять размер шрифта: 8; 18, 32. 
Можно писать полужирным шрифтом, курсивом и подчёркиванием! 
Можно выравнивать текст по левому краю 

по центру 
по правому краю 

по ширине без отступа 
И с отступом, величину которого можно менять. 
Можно менять шрифты:  
 Удачи вам! (Arial Black) 
 Удачи вам! (Calibri) 
 Удачи вам! (Comic Sans MS) 
 Удачи вам! (Mistral) 

Шрифты в редакторе представлены в большом разнообразии. 
Можно вставить таблицу: 
              
    
Можно вставить диаграмму, а также разные линии, геометрические фигуры, символы, 
картинки и др.: 
1)  

 
 
 
 
 

2)  
 
3)  
 
 

4)  

5)  
Методические указания. 

1. Включите блок бесперебойного питания, затем компьютер. Дождитесь загрузки ОС. 
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2. Откройте офисный пакет LibreOffice; из списка программ выберите команду Создать 
Текстовый документ Writer. 
3. Наберите весь текст первого задания без оформления. 
4. Преобразования текста: 

1) Подчёркивание слова или символа: выделите мышкой слово, символ или текст, на 
панели инструментов нажмите на кнопку Подчёркивание . 

2) Обрамление текста: выделите мышкой слово, символ или текст; наведите указатель 
мыши на выделенный фрагмент текста и нажмите на правую кнопку мыши; из 
выпавшего Контекстного меню выберите:  Абзац>Обрамление>Положение 
линий>Предустановки. Щелкните по кнопке Обрамление со всех сторон; нажмите 
ОК.    

3) Изменение размера шрифта: выделите мышкой слово, символ или текст; на панели 

инструментов нажмите на кнопку Кегль  и из списка выберите нужный 
размер шрифта.  

4) Форматирование фрагмента текста:  выделите мышкой фрагмент текста; на 
панели инструментов нажмите на нужную кнопку Жирный, Курсив, 

Подчёркивание  
5) Выравнивание текста: выделите фрагмент текста; на панели инструментов 

выберите необходимое  расположение текста: Выровнять влево, Центрировать по 

горизонтали, Выровнять вправо, По ширине  
6) Выбор шрифта: выделите мышкой слово, символ или текст; на панели 

инструментов нажмите на кнопку Гарнитура  и из списка шрифтов 
выберите нужный. 

7) Вставка таблицы: на панели инструментов выберите команды Таблица>Вставить 
таблицу. В открывшемся окне укажите нужное количество строк и столбцов; 
нажмите кнопку Вставить.   

8) Разбиение ячеек таблицы: выделите мышкой ячейку в таблице; затем выберите 
команду Таблица. Из списка команд выберите команду Разбить ячейки; в окне 
укажите на какое количество частей надо разбить ячейку таблицы и в каком 
направлении (горизонтально или вертикально). 

9) Вставка диаграммы: щёлкните мышкой по кнопке Вставить диаграмму ; 
выберите нужную диаграмму из предложенных.  

10) Вставка геометрических фигур: на панели Рисование (находится внизу окна 
программы )              

 
наведите указатель мыши на нужный объект; щелкните по нему мышкой, а, затем 
вернитесь к документу, нажмите на левую кнопку мыши и «растяните» 
вставляемый объект. 

11) Вставка картинок и символов из Галереи: на боковой панели нажмите на кнопку 

Галерея ; из списка выберите нужную тему; найдите требуемое изображение и 
перетащите его мышкой в свой документ. 

12)  Создание нумерованного или маркированного списков: выделите фрагмент текста; 
на панели инструментов нажмите на кнопку Маркированный список или 

Нумерованный список   и выберите нужный вид маркера или 
нумерации. 



13) Отступ красной строки: выделите текст; нажмите на правую кнопку и из 
Контекстного меню выберите: Абзац> Отступы и интервал>Отступ>Первая 
строка.  В окошечке Автоматически щелчком мыши поставьте галочку; нажмите 
ОК. 

Задание 2. Оформите рекламно – информационное письмо. 
 
 ООО «ДоставкаВезде»                                                                                                Директору 
 г. Самара, ул. Л. Толстого, 15                                                                             ООО «МирСтрой» 
 Тел. (879) 364-14-15                                                                                                   С.Е. Цветкову 

Уважаемый Сергей Евгеньевич! 
Предлагаем Вам познакомиться с услугами транспортной компании ООО «Достав-

каВезде». Мы работаем на рынке с 2008 года и имеем большой опыт перевозок грузов 
различного типа. Наш автопарк состоит из 24 транспортных единиц, каждая из которых не 
старше 5 лет, поэтому мы имеем возможность предложить вам наиболее подходящий ав-
томобиль.  

Мы гарантируем вам:  
1) Низкую стоимость перевозок; 
2) Короткие сроки; 
3) Сохранность перевозимых грузов; 
4) Полное сопровождение перевозки, включая охрану и страхование; 
5) Применение спецтехники (при необходимости);  
6) Индивидуальный подход. 

Мы работаем с самыми разными видами грузов: опасными, крупногабаритными, 
ценными, хрупкими, сборными и т.д.  

Мы осуществляем перевозки на всей территории России и нам доверяют такие 
крупные компании, как ОАО «НефтьСиб», ЗАО «УралСоб», ОАО «БанкКир», ООО 
«ШвейЦех», ООО «МирЦвет», ООО «Товары детям» и др. 

Искреннее надеемся на отклик с вашей стороны и рассчитываем на долгое, плодо-
творное сотрудничество.   

С нами вы сэкономите свое время и деньги!  
С уважением, директор ООО «ДоставкаВезде»    Иванов/Иванов Г.Л.     

 
 
Задание 3. Создайте меню студенческого кафе по образцу. 

Клуб - кафе «Три студента» 
Закуска 

   «Дачная»  (салат из клубники с соусом из меда, растительного масла и молотой паприкой 
   на листьях салата «Латук» с кольцами красного лука)  ……………………………………39 
  «Галионы» (запечённая паприка, фаршированная креветками  со сметано – миндальным 
   соусом)…………………………………..………………………………………………….... 75 

Супы 
  Борщ со сметаной ……………………………………………………………………………... 22 
  Холодный суп «Гаспачо» со сметаной……………………………………………………….. 37 

 
 

Горячие блюда 
 «Дональд Даг» (острая утиная грудка с апельсиновым соусом и карамельными 
  дольками груш)…………………………………………………………………………………120 
  «Регата (ригатони с помидорами, ананасами и паприкой)……………………………………77 

Рыбные блюда 



  Рыба, фаршированная двумя муссами с картофелем и  апельсиновым соусом…………… 65   
  Филе горбуши, запечённое по – испански с овощами………………………………………..95 

Десерт 
  «Райски яблочки»………………………………………………………………………………..18 
  Пирожное «Наполеон»………………………………………………………………………….20 

Адрес: Студенческий проезд, д.1 
Тел: 44444 

Часы работы: 12.00-2.00 
 
Задание 4. Самостоятельно создайте рекламный проспект туристического агентства. 
Что должно быть в проспекте: 

1) Название турагентства. 
2) Контактные данные: адрес, режим работы, телефон, e-mail. 
3) Направления работы турагентства (какие услуги предлагает агентство, каким кате-

гориям граждан, какие существуют туры,  в какие страны осуществляются поездки 
и т.п.)  

4) Не забудьте украсить проспект картинками!  
Контрольные вопросы. 

1. Определение, назначение и основные функции текстовых редакторов. 
2. Что такое редактирование текстового документа? 
3. В чём заключается форматирование текстового документа? 

Отчёт по ПЗ № 10. 
1) Запишите ответы на контрольные вопросы в тетрадь для ПЗ. 
2) Покажите преподавателю выполненную на ПК работу. 
3) Сделайте  вывод по проделанной работе. 
4) Уберите своё РМ. 

 
Инструкционная  карта по выполнению ПЗ № 11. 

Наименование работы: Создание деловых  документов в текстовом редакторе. 
Цель занятия: изучение информационной технологии создания, сохранения  и подготов-
ки к печати деловых документов; 
Материалы и литература: ПК; ИТК. 
Норма времени: 2 часа. 

Содержание практического занятия. 
1. Включите блок бесперебойного питания, а затем - компьютер. Дождитесь  загрузки 
операционной системы. Запустите текстовый редактор LibreOffice Writer. 
2. Создайте документы по предложенному образцу. 
Документ 1. Приглашение 
 

                                   ПРИГЛАШЕНИЕ 
Уважаемый господин Иван Иванович Петров! 

 
  

        Приглашаем Вас на научную конференцию «Информатизация современного обще-
ства». 
      Конференция состоится 30 октября 2020 г. в  1200 в актовом зале ГБПОУ "КЧСХТ". 
Секретарь: ________________/С.А.Петрова 
 

   
   
 



  Документ 2. Докладная записка 
Сектор аналитики и экспертизы                                                        Директору Центра ГАНЛ 
 П.П. Петрову 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 
23.10.2020 

Сектор не может завершить в установленные сроки экспертизу проекта маркетинго-
вого исследования фирмы «Астра – Н» в связи с отсутствием полных сведений о финан-
совом состоянии фирмы. 

Прошу дать указания сектору технической документации предоставить полные све-
дения по данной фирме. 

Приложение: протокол о некомплектности технической документации фирмы «Аст-
ра – Н». 
Руководитель сектора 
аналитики и экспертизы     ______________________/ И.И. Левин                    
                                                                                     (подпись) 
Документ 3. Рекламное письмо. 

Руководителям фирм, предприятий, банков и страховых компаний 
      Международный институт «Работа и управление» предлагает вашему вниманию и 
вниманию ваших сотрудников программу «Имидж фирмы и управляющий персонал». 
      Цель программы. Формирование положительного имиджа фирмы; приобретение со-
трудниками фирмы коммуникативных и этических навыков. Продолжительность курсов – 
20 ч. 
     Предлагаемая тематика. 

1. Психология делового общения. 
2. Деловой этикет. 
3. Культура внешнего вида персонала фирмы. 

    В реализации проекта участвуют опытные психологи, культурологи, медики, визажи-
сты, модельеры. По окончании обучения слушателям выдаётся удостоверение Междуна-
родного института  «Работа и управление» по программе повышения квалификации. 
   Надеемся на плодотворное сотрудничество, понимая исключительную  важность и акту-
альность предлагаемой нами тематики. 
  Ректор   ________________________/Е.В. Сомова 
                                (подпись) 
  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ 
 «РАБОТА И УПРАВЛЕНИЕ» 

INTERNATIONAL INSTITUTE 
«WORK & MANAGEMENT» 

Россия, 123456, Москва, Ленинский пр., 
457, офис 123. 
Тел./факс: (859) 234-8585 

Office 123, 457, Leninsky pr., 
Moscow, 123456, Russia 
phone/fax (859) 234-8585 

Документ 4. Заявление. 
 Директору ГБП № 54 «Василёк» 

Ивановой И.С. 
от Петровой Ольги Ивановны, 

проживающей по адресу: 
123456, г. Самара, ул. Кирова, д. 6, кв. 55 

Заявление 
Прошу принять меня с 1 сентября 2020 г. на работу в детский сад «Василёк»  на 

должность воспитателя. 
С Правилами внутреннего трудового распорядка и должностной инструкцией вос-

питателя ознакомлена. 
        31.08.2020 г.        ______________/ Петрова О.И. 
         (дата)                                  ( подпись)               ( Ф.И.О.) 



 
Документ 5. Справка личного характера. 
ОАО "Заря"                                                                                            В Налоговую инспекцию 
654321, Самарская обл.,                                                                        с. Кинель - Черкассы 
с. Кинель  - Черкассы, ул. Мира, д. 50 

СПРАВКА 
4.09.2020 
Иванов Иван Игоревич работает директором отдела сбыта ОАО "Заря" с окладом 45000 
(сорок пять тысяч) рублей. 
Директор                                __________  И.А. Петров 
                                                    (подпись) 
Главный бухгалтер                __________  Н.О. Смирнова 
                                                   (подпись) 
 
Документ 6. Акт о списании имущества. 
ООО «Прогресс»                                                                                                УТВЕРЖДАЮ 
АКТ Генеральный директор 
03.02.2020 № 12 _______ И.И. Орлов 
Самара 05.02.2020 
О списании имущества 

Основание: приказ генерального директора ООО «Прогресс» от 27.01.2020  № 1 «О 
проведении инвентаризации». 
Составлен комиссией в составе: 
председатель – коммерческий директор А.А. Петров 
члены комиссии: 1. Главный бухгалтер Л.О. Иванова 
    2. Начальник по административно – хозяйственного отдела Л.Д. Сидоров 
         Присутствовали: кладовщица О.И. Крылова. 
         В период с 27.01.2020 по 03.02.2020 комиссия провела работу по установлению не-
пригодности для дальнейшего использования имущества. 
         Комиссия установила: согласно прилагаемому к акту перечню подлежит списанию 
имущество в связи с непригодностью его использования. 
        Акт  составлен в трёх экземплярах: 1 - й экз. – в бухгалтерию, 2 - й экз. – в админист-
ративно – хозяйственный отдел, 3 - й экз. – в дело № 1 – 13. 
  Приложение: на 3 л. в 1 экз. 
  Председатель комиссии    __________А.А. Петров 
                                                   (подпись) 
  Члены комиссии:  _____________ Л.О.Иванова  
                                 ______________Л.Д. Сидоров 

С актом ознакомлены: __________О.И. Крылова 
 
Документ 7. Самостоятельно составьте и оформите резюме. *Резюме — самохаракте-
ристика специалиста; описание его сильных сторон, представляемая в организацию при 
поиске работы. Обычно в резюме отражаются: личные данные; опыт работы в обратном 
хронологическом порядке; образование; дополнительная информация. 

Отчёт по ЛР № 11. 
 1) Сделайте вывод по ПЗ № 11.  2) Покажите преподавателю выполненную на ПК работу. 
 3) Сохраните выполненную работу в своей папке.  4) Уберите своё РМ. 

 
 
 
 
 
 



Инструкционная  карта по выполнению ПЗ № 12 
Наименование работы: Создание и форматирование таблиц в текстовом редакторе. 
Цель занятия: отработать умения создавать и форматировать таблицы в LibreOffice Writ-
er. 
Материалы и литература: ПК; ИТК. 
Норма времени: 2 часа. 

Содержание практического занятия. 
Задание 1. Создайте таблицу по образцу и подсчитайте количество багажа в ячейке, 
в которой стоит знак ? 
Багаж Количество 

(штук) 
Диван 2 
Картина 5 
Корзина 4 
Картонка 4 
Маленькая соба-
чонка 

1 

Саквояж 2 
Чемодан 2 
ИТОГО  ? 

Методические указания. 
1. Включите блок бесперебойного питания, а затем - компьютер. Дождитесь  загрузки 
операционной системы. Запустите текстовый редактор LibreOffice Writer. 
2. На панели инструментов выберите Таблица>Вставить таблицу. Задайте 2 столбца и 9 
строк. Выберите Автоформат>Формат >Жёлтый>ОК>Вставить . Заполните таблицу 
по образцу. 
3. Посчитайте весь багаж.  На панели инструментов выберите команду Таблица>Формула. 
В окне Текст формулы введите знак равенства = , затем нажмите на панели инструментов 
푓푥 и выберите Сумма. В скобках через двоеточие укажите диапазон ячеек <A1:A8> или 
мышкой выделите указанный диапазон. Нажмите клавишу Enter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задание 2. Создайте таблицу по образцу. Посчитайте Итого1: и Итого2: 
 

Денежные параметры Сумма, млрд дол. 
Наличные деньги 235 
Трансакционные депозиты 
В том числе: 

 вклады до востребования 
 прочие чековые депозиты 

563 
 

277 
286 

Итого1:  ? 



Взаимные фонды денежного рынка 319 
Депозитные счета денежного рынка 493 
Сберегательные вклады 468 
Срочные вклады 1143 
Однодневные соглашения об обратном выку-
пе 

68 

Однодневные займы и прочее 19 
Итого2:  ? 

Задание 3. Создайте таблицу "Анализ объёма выпуска продукции" и посчитайте зна-
чение в ячейках, в которых стоит знак ? Выполните форматирование таблицы, изме-
нив цвет фона, выделив слова цветом и др.  

 
Номенклатурный 
номер 

И
ю

ль
 

20
20

 г
. 

А
вг

ус
т 

20
20

г.
 

С
ен

-
тя

бр
ь 

20
20

 г
. 

123456 45782 57896 42639 
457892 98257 85974 63548 
569254 46217 63874 25654 
986265 78258 12457 48579 
164676 75218 58796 25412 
Итого ? ? ? 

Методические указания. 
Чтобы изменить направление текста как в столбцах 3 – 5, откройте на панели инструментов 
команду Формат. Затем выберите  Символ >Положение>Вращение/Масштабирование 
>900. 
Задание 4. Самостоятельно создайте таблицу "Продажа компьютерной и оргтехники". 
Введите в таблицу ещё 4 записи, согласно образцу (первая строка таблицы).Вы-
полните форматирование таблицы. Посчитайте значение в ячейке, в которой стоит 
знак ? 

ПРОДАЖА КОМПЬЮТЕРНОЙ И ОРГТЕХНИКИ  
№ Устройство Технические характеристики Стоимость 
1 Ноутбук  

HP Pavilion 15 
AMD A-Series A6-6310 (1.8GHz), 
4096MB, 500GB, 15.6" (1366*768), 
DVD+/-RW, AMD Radeon R5 M330 
1024MB, WiFi, USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2, 
Windows 8.1, TurboSilver, 2.19 kg 
(N0K17EA) 

26590 руб. 

2 – 5     
Итого ? 

Отчёт по ПЗ № 12. 
 1) Сделайте вывод по работе.  2) Покажите преподавателю выполненную на ПК работу. 
 3) Сохраните выполненную работу в своей папке.  4) Уберите своё РМ. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Инструкционная  карта по выполнению ПЗ № 14 
Наименование работы:  Организация работы в табличном процессоре. 
Цель занятия: отработать умения использования встроенных вычислительных функций в 
LibreOffice Calc. 
Материалы и литература: ПК; ИТК. 
Норма времени: 2 часа. 

Содержание практического занятия. 
Задание 1. Создайте таблицу "Финансовая сводка за неделю" по образцу, произведи-
те в ней расчёты (в ячейках, в которых стоит знак ?). 

Методические указания. 
1. Включите блок бесперебойного питания, а затем - компьютер. Дождитесь  загрузки опе-
рационной системы. Запустите офисный пакет LibreOffice. Из списка Создать выберите 
Таблицу Calc. 
2. Напишите название таблицы. Для этого объедините ячейки А1:D1. Чтобы объединить 
ячейки выделите их  и на панели инструментов щёлкните по кнопке Объединить и цен-
трировать ячейки.  
3. Заполните таблицу исходными данными. 

4. Для расчёта в графе Финансовый результат воспользуйтесь формулой: Финансовый ре-
зультат = Доход – Расход. В ячейке D3 наберите формулу = В3-С3 или = щёлкните по 
ячейке В3 - щелкните по ячейке С3, нажмите  Enter. 
5. Чтобы рассчитать среднее значение установите курсор в ячейке В10. Вызовите диалого-
вое окно Мастер функций 푓푥. Выберите Категория Статистические>Функция AVERAGE. 
Дважды щёлкните по функции AVERAGE и в поле Значение 1 введите сразу весь диапазон 
ячеек В3:В9 (диапазон можно ввести с клавиатуры, а можно выделить на листе левой 
кнопкой мыши, и тогда он отобразится в формуле автоматически. Окно временно свернёт-
ся.).  Нажмите ОК. 
6. Общий финансовый результат рассчитайте аналогичным образом, выбрав для подсчёта 
Функцию SUM из Категория Математические или  выделив диапазон  ячеек D3: 
D11нажать на панели инструментов знак Сумма ∑. 

Задание 2.  Создайте таблицу "Анализ продаж" по образцу, произведите в ней расчёты 
(в ячейках, в которых стоит знак ?). Проведите форматирование таблицы, изменив 
цвет фона и др. 

 



 
Задание 3. Создайте таблицу «Ведомость учёта брака» по образцу, произведите в ней 
расчёты (в ячейках, в которых стоит знак ?) Проведите форматирование таблицы.  

Методические указания 
Формула для расчёта суммы брака: Сумма брака = Процент брака ∙ Сумма зарплаты.  

 
 
 



Задание 4. Создайте таблицу "Ведомость начисления заработной платы". Заполните 
пустые ячейки рассчитав: Премию,  Доплату, Всего начислено, Удержано, К выдаче, 
Максимальный доход, Минимальный доход,  Средний доход.  

 
Отчёт по ПЗ № 14 

 1) Сделайте  вывод по работе.  2) Покажите преподавателю выполненную на ПК работу. 
 3) Сохраните выполненную работу в своей папке. 4) Уберите своё РМ. 

 
Инструкционная карта по выполнению ПЗ № 15 

Наименование работы: Построение и форматирование диаграмм в электронных та-
блицах. 
Цель занятия:  
1) обучающая: формирование навыков работы по созданию и форматированию диаграмм 
в LibreOffice Calc 
Материалы и литература: ПК; ИТК. 
Норма времени: 2 часа. 

Содержание практического занятия. 



Задание 1. Создайте таблицу "Расчёт удельного веса документально проверенных 
организаций", произведите в ней расчёты (в ячейках, в которых стоит знак ?)  и по-
стройте круговую диаграмму по результатам расчётов. 

Методические указания. 
1. Включите блок бесперебойного питания, а затем - компьютер. Дождитесь  загрузки опе-
рационной системы. Запустите табличный процессор LibreOffice Calc. 
2.Откройте созданный на предыдущем ПЗ № 14 документ «ЭТ25». Откройте Лист5, нажав  
+  на панели рисования. 
3. Наберите таблицу «Расчёт удельного веса документально проверенных организаций» 
по образцу. 
4. Произведите расчёты в таблице. Расчётная формула: Удельный вес = Число проверен-
ных организаций/Общее число плательщиков. В столбце «Удельный вес» задайте процент-
ный формат чисел, щёлкнув на Панели инструментов команду % Формат — проценты.  
5. Алгоритм построения диаграммы: 
1) Выделите диапазон ячеек В4:В10, нажмите и удерживая нажатой клавишу Ctrl вы-
делите диапазон ячеек Е4:Е10.  
2) На Панели инструментов выберите команду Диаграмма. Откроется Мастер диаграмм.    
- На первом шаге работы с Мастером диаграмм выберите Тип диаграммы Круговая> 
  Трёхмерный вид. 
- На втором шаге на вкладке Диапазон данных выберите Ряды данных в столбцах>       

Подписи в первом столбце. 
- На третьем шаге во вкладке Ряды данных выберите Цвет обрамления, Цвет заливки.  

- На четвёртом шаге во вкладке Элементы диаграммы укажите Заголовок "Расчёт   
удельного веса организаций".  

3) Нажмите Готово. 
Задание 2. Форматирование диаграммы "Расчёт удельного веса организаций".  

Методические указания. 
1. Сделайте диаграмму активной щелчком мыши по ней. Переместите диаграмму под та-
блицу. 
2. Откройте Область диаграммы двойным щелчком мыши по диаграмме. Во вкладке Об-
ласти выберите Заполнить> Градиент> Синий. 
3. Во вкладке Прозрачность установите Режим прозрачности>Прозрачность. 
4. Во вкладке Обрамление выберите Свойства линии>Стиль и установите, например, 
Сверхтонкий штрих. Нажмите ОК. 
5. Скопируйте созданную диаграмму. 



6. Измените тип диаграммы. Для этого сделайте диаграмму активной щелчком мыши, на-
жав на правую кнопку мыши. Из Контекстного меню выберите Тип диаграммы и укажите 
тип Столбчатая. Нажмите ОК.  
Задание 3. Создайте таблицу "Сводка о выполнении плана", произведите в ней рас-
чёты (в ячейках, в которых стоит знак ?). Постройте график и диаграмму по резуль-
татам расчётов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методические указания. 
Расчётная формула: % выполнения плана = Фактически выпущено/План выпуска. 
 
Задание 4. Создайте таблицу «Расчёт заработной платы»,  произведите в ней расчёты 
(в ячейках, в которых стоит знак ?). По результатам расчётов постройте 2 типа диа-
грамм Ленточную и Области. 

Методические указания. 
Расчётные формулы: 1) Премия = Оклад * 0,2. 2) Итого начислено = Оклад +Премия.  
3) Подоходный налог = Итого начислено*0,13. 4) Итого к выдаче = Итого начислено — 
Подоходный налог. 

Отчёт по ПЗ № 15 



 1) Сделайте  вывод по работе.  2) Покажите преподавателю выполненную на ПК работу. 
 3) Сохраните выполненную работу в своей папке. 4) Уберите своё РМ. 
 

Инструкционная карта по выполнению ПЗ № 16 
Наименование работы: Использование функций в расчётах табличных процессоров. 
Цель занятия: закрепить умения создавать комплексные документы с встроенными рас-
чётными таблицами и графиками. 
Материалы и литература: ПК; ИТК. 
Норма времени: 2 часа. 

Содержание практического занятия. 
Задание 1. Создайте таблицу "Расчёт прибыли фирмы",  произведите необходимые 
расчёты  (в ячейках, в которых стоит знак ?). Постройте диаграмму.  

Методические указания. 
1. Применяя все известные вам приёмы создания и форматирования текстовых и 
табличных документов, выполните задания по образцу, стараясь создать по внешнему 
виду документ как можно ближе к оригиналу. 
2. Формулы для расчёта: а) Расходы= Прямые расходы + Прочие расходы.  
б) Прибыль = Доходы – Расходы. в) Прибыль (у.е.)= Прибыль * Курс 1 у.е. 
Задание 2. Создайте документ "Ведомость учёта остатков продуктов и товаров на 
складе". Текстовую часть документа создайте в текстовом редакторе Writer, таблицу 
учёта в  Calc. Все необходимые расчёты проведите в электронных таблицах, а, затем 
скопируйте таблицу в текстовый документ.  

Ведомость № _______ 
учёта продуктов и товаров на складе  

от «_____» _____ 20___ г. 
 

№ Продукты и товары Единица измерения Учётная 
цена, 
р.к. 

Остаток на 1.07.2020 
Наименование Код Наименование Код по 

ОКЕИ 
Количество Сумма, 

р.к. 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Бульонные кубики 123 шт. 5647 10,00 15 ? 
2 Ветчина 234 кг 1017 340,89 5,300 ? 
3 Говядина вырезка 5609 кг 1133 350,00 7,900 ? 
4 Говядина кости 456 кг 1122 235,89 8,120 ? 
5 Колбаса с/к 2067 кг 3345 430,55 5,400 ? 
6 Купаты 1234 кг 1234 290,80 9,500 ? 
7 Куры 765 кг 5678 100,80 17,800 ? 



8 Куриные крылья 657 кг 4356 189,00 25,400 ? 
9 Лёгкие 0098 кг 6758 130,00 14,900 ? 
10 Окорочка куриные 1122 кг 8900 140,70 11,600 ? 
11 Пельмени 2314 кг 4530 210,50 12,400 ? 
12 Печень говяжья 3425 кг 123 250,50 18,800 ? 
13 Сардельки (сосиски) 5647 кг 234 190,60 21,300 ? 
14 Свинина корейка 1017 кг 456 280,00 13,400 ? 
15 Тушёнка свиная 1133 шт. 1155 120,50 25 ? 
16 Тушёнка говяжья 1135 шт. 1154 140,00 20 ? 

Итого: ? 
Материально ответственное лицо: _______________________________________________ 
Задание 3. Создайте комплекс таблиц "Расчёт заработной платы за квартал". Про-
изведите все расчёты по заданию (в ячейках, в которых стоит знак ?). За каждый ме-
сяц постройте диаграмму, содержащую результаты двух столбцов A и F. 

 
 
Задание 4. Создайте таблицу "Продажа акций отделениями брокерской фирмы 
"ИНТЕРБРОКЕР". Произведите все расчёты по заданию (ячейки в которых стоит 
знак ?). Постройте диаграмму выручки по отделениям фирмы и по видам акций. 

 



Задание 5. Создайте таблицу "Доходы/расходы старшего менеджера". Произведите 
расчёты по заданию (в ячейках, в которых стоит знак ?). Постройте график доходов 
и расходов. 

 
Задание 6. Постройте график функции 풚 = 풙ퟑ + 풙ퟐ − ퟑ. 

Контрольные вопросы. 
1. Определение и назначение ЭТ. 
2. Основные структурные элементы ЭТ (столбцы, строки, ячейка, адрес ячейки). 
3. Типы данных в ЭТ. 
4. Абсолютные и относительные ссылки. 

Отчёт по ПЗ № 16 
1) Сделайте  вывод по работе. 2) Покажите преподавателю выполненную на ПК работу. 3) 
Уберите своё РМ. 

Инструкционная  карта по выполнению ПЗ  № 17 
Наименование работы: Выполнение вычислений в табеле посещаемости детей в 
ДОУ. 
Цель занятия: научиться заполнять табель посещаемости детей и производить в нем вы-
числения; закрепить умения работать с формулами и стандартными функциями в ЭТ. 
Материалы и оборудование: ПК;  ИТК. 
Норма времени: 2 часа. 

Содержание практического занятия. 
Задание 1. Заполните табель учёта детей в ДОУ за февраль месяц. 
1.1. Ознакомьтесь с правилами заполнения табеля. 
1.2. Заполните реквизиты учреждения в заголовке табеля, а, также укажите группу в стро-
ке «Структурное подразделение» (данные можно указать произвольно или действующими 
ДОУ). 
1.3. Заполните табель посещаемости на 15 детей (фамилию, имя ребёнка, номер счёта 
укажите произвольно).  



1.4. Заполните выходные дни на текущий месяц.  
1.5. Укажите количество рабочих дней в месяце, дату заполнения табеля, а, также, ФИО 
руководителя ДОУ и ваши ФИО в строке Воспитатель. 
1.6. Требования к заполнению. 

 Второй ребёнок находился в группе с 800 до 1300 ч. 5 раз в месяц. 
 Третий ребёнок в списке вновь прибыл в группу со среды второй недели месяца. 
 Пятый ребёнок отсутствовал по болезни 12 дней. 
 Шестой ребёнок находился в группе с 800 до 1300 ч. 4 раза в месяц. 
 Восьмой ребёнок был на домашнем уходе 3 дня на последней неделе месяца. 
 Девятый ребёнок был на домашнем уходе по 2 дня на второй и третьей неделе ме-

сяца. 
 Десятый ребёнок выбыл из группы с четверга третьей недели. 
 Двенадцатый ребёнок отсутствовал по болезни 7 дней. 
 Тринадцатый ребёнок находился в группе с 800 до 1300 ч. 7 раз в месяц. 
 Четырнадцатый ребёнок прибыл в группу со вторника третьей недели. 
 Пятнадцатый ребёнок был на домашнем уходе 3 дня на первой  и 2 дня на четвёр-

той неделе месяца. 
Методические указания. 

Правила заполнения табеля 
1) Табель рассчитан на максимальное количество детей 35 человек. Если в группе де-

тей меньше, то строчки просто оставить пустыми. 
2) В колонках «Дни посещения» выходные и не рабочие дни в ячейках отмечаются 

буквой «В», так же буква «В» ставится в колонки, если месяц меньше 31 дня. 
3) Дни, пропущенные ребёнком не по болезни, отмечаются буквой «Н». Дни пропу-

щенные по болезни отмечаются буквой «Б».  
4) Для учёта вновь прибывших детей или убывших в течении месяца используется бу-

ква «Х». 
5) Ячейки, отмеченные серым цветом, содержат формулы и защищены от изменения, 

значения в них будут появляться автоматически. 
6) Если при распечатывании табеля он не помещается на одном листе, то проверьте 

настройки электронной таблицы, в окне «Параметры страницы» на вкладке «Поля» 
установите значения всех полей, а так же значения верхнего и нижнего колонтиту-
лов "0". 

7) Строка, расположенная непосредственно под числами месяца обязательна для за-

полнения 

8) Для правильного подсчёта среднесписочного состава Ср.спис.           ,  «Х» ставится 

и в ячейках с выходными днями            , однако, если буква «В» стоит для уменьше-

ния календарных дней в месяце она не заменяется буквой «Х» 

9) Так же вручную необходимо указать количество календарных дней в текущем ме-

сяце 

10) Ячейка «Для проверки количества детодней за месяц» введена для исключения 

опечаток при заполнении табеля. Если цифры в ячейках не совпадают, скорее всего, 

у вас в табеле опечатка   

1 

2 
3 

4 

6 
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Задание 2. Создайте таблицу для расчёта родительской платы за февраль месяц и 
произведите в ней расчёты. 

Методические указания 
1. Добавьте новый лист в электронной таблице и переименуйте его в «Родительская пла-
та». 
2. Создайте следующую таблицу 

3. Заполните столбцы B, C и D, используя данные из Табеля учёта посещаемости детей. 
4. Установите Полную стоимость родительской платы в день 143 рубля. 
5. Неполная стоимость рассчитывается как 80% от полной стоимости родительской платы. 
6. Заполните все столбцы таблицы. Расчёты в столбце G: 
    Итого к оплате = Стоимостьодногодня ⋅ Количествопосещённыхребёнкомдней 
7. По итогам таблицы Расчёт родительской платы постройте диаграмму. 

Отчёт по ПЗ № 17. 
1) Сделайте вывод по проделанной работе (что узнали нового, чему научились и т. п.) 2) 
Покажите выполненную работу преподавателю. 3) Уберите своё рабочее место: а) закрой-
те все фоновые программы; выключите компьютер;  б) выключите блок бесперебойного 
питания; в) задвиньте  клавиатуру и стул.   

 
Инструкционная  карта по выполнению ПЗ  № 18 

Наименование работы: Проектирование базы данных в СУБД. 
Цель занятия: закрепить умения создавать простейшие базы данных. 
Материалы и оборудование: ПК;  ИТК. 
Норма времени: 2 часа. 

Содержание практического занятия. 
Задание 1. Создайте Базу данных. Алгоритм создания новой базы данных: 
1. На рабочем столе щелкните мышкой по офисному пакету LibreOffice . 



2. Из списка Создать выберите Базу данных Base. 
3. Откроется  Мастер баз данных. Шаги создания БД: Создать новую базу данных> Да-
лее>Да, зарегистрировать базу данных>Готово> Имя файла (в поле Имя файла 
запишите на первом месте номер группы, в которой вы обучаетесь, а на втором, без 
пробела - первую букву вашего имени, например, 25А) >Сохранить. 
Задание 2. Разработайте структуру базы данных «Профессиональная библиотека», 
содержащую следующие поля: Автор(-ы); Название; Издательство; Год издания; 
Город, в котором издана книга; Количество страниц; Web- ресурс, с которого взята 
информация о книге; Издана в последнем десятилетии (да или нет). 

Методические  указания. 
Откройте созданную БД, выберите элемент Таблицы и задачу Использовать мастер для 
создания таблицы. Откроется Мастер таблиц. 
Шаги.  
(1) Выбрать поля. а) Выберите Категорию  Персональные. б) Из списка Примеры таблиц 
выберите, например, Библиотека. в) Из списка Доступные поля выберите необходимые 
вам названия полей,  дважды щёлкнув по ним мышью или щёлкнув по значку >. 
(2) Если в Доступном поле отсутствует имя нужного вам поля, то надо: 
1) вернуться к вкладке Шаги и щёлкнуть мышью по Шаг 2. Выбрать типы и формат 
добавить Поле, щёлкнув мышью по значку + 
2) изменить Имя поля на нужное (в нашем случае это, например, Издательство) 
3) щёлкнуть мышью по кнопке Дальше >. 
(3) Выбрать первичный ключ.  Щёлкните по кнопке Автоматически добавить первичный 
ключ и по кнопке Дальше. 
(4) Создать таблицу. Напишите название таблицы Профбиблиотека и щёлкните Готово. 
Задание 3.  Используя сеть Интернет, внесите в БД Профбиблиотека  8 записей о 
книгах по вашей специальности. Сохраните таблицу. 
Задание 4. Выполните в БД Профбиблиотека 2 простых и 1 сложный запрос. Напри-
мер,  автор книги на букву А, изданные в Москве, книга последнего десятилетия). 
Задание 5. Создайте форму Профбиблиотека. 

Методические указания. 
1. Выберите объект базы данных  - Формы и задачу - Использовать мастер для создания 
формы... Откроется  Мастер форм. 
Шаги. 
(1) Выбор поля. Выберите таблицу Профбиблиотека; перенесите для  формы все поля. 
(2 – 4) шаги – можно пропустить. 
(5) Расположить элементы управления. Самостоятельно выберите любое Расположение 
головной формы.  
(6) В диалоговом окне Установка источника данных выберите Форма для отображения 
всех данных. 
(7) В диалоговом окне Применить стили самостоятельно выберите: цвет стиля и Обрам-
ление поля. 
(8) Задать имя.  В диалоговом окне Название формы напишите З.1.5.Профбиблиотека. 
Щелкните по кнопке Работа с формой, затем - Готово. 
Задание 6. Добавьте в форму две новые записи (2 книги). 
Задание 7. Создайте отчёт по БД Профбиблиотека. 
Задание 8.  Разработайте форму базы данных «Страны Европы», содержащую сле-
дующие поля: Страна; Столица; Население; Площадь; Экономика; Флаг. 

Методические указания. 
1. Выберите объект базы данных  - Формы и задачу – Создать форму в режиме дизайна. 
Откроется Форма1. 
2. Выберите объект  Вставить таблицу  и задайте необходимое количество строк 
и столбцов (столбцов у всех будет 6, а строк в зависимости от того, сколько у вас будет 



стран). 
3. Заполните таблицу данными, используя информационные ресурсы сети Интернет. 
4. В последнее поле Флаг вставьте картинку с флагом страны: 

 из папки Раздача скопируйте на Рабочий стол графический файл Флаги1, Флаги2, 
Флаги3 или Флаги4; 

 откройте выбранный файл с помощью программы Paint: наведите курсор мыши на 
нужный объект, нажмите на правую кнопку мыши и из открывшегося контекстного 
меню выберите Открыть с помощью >Paint; 

 выберите нужный вам флаг, выделите его с помощью команды  Выделить  
          > Прямоугольная область. Затем щёлкните по кнопке Обрезать; 

 сохраните нужный флаг: Сохранить как>Изображение в формате JPEG>Имя 
файла (название страны)>Рабочий стол>Сохранить;  

 зайдите в созданную Форму1 и вставьте в последнее поле нужный флаг: Встав-
ка>Изображение >Рабочий стол; на Рабочем столе найдите сохранённый флаг, 
щёлкните по нему мышью и нажмите кнопку Открыть. Если необходимо -  
уменьшите размеры флага и перетащите в нужное вам поле. 

5. Сохраните форму под именем З.2.1.Страны Европы. 
Задание 9. Создайте отчёт по форме Страны Европы.  

Отчёт по ПЗ № 18 
1) Сделайте вывод по проделанной работе (что узнали нового, чему научились и т. п.). 2) 
Покажите выполненную работу преподавателю. 3) Уберите своё рабочее место. 

 
Инструкционная  карта по выполнению ПЗ  № 19 

Наименование работы: Создание таблиц и пользовательских форм для ввода данных 
в СУБД. 
Цель занятия: закрепить умения создавать таблицы и пользовательские формы для ввода 
данных в СУБД. 
Материалы и оборудование: ПК;  ИТК. 
Норма времени: 2 часа. 

Содержание практического занятия. 
Задание 1. Создайте таблицу «Студенты», включающую поля: ФИО; Номер зачётной 
книжки; Дата рождения; Группа; Адрес; Стипендия; Телефон. 

Методические  указания. 
1) Установите соответствующий тип каждого поля: ФИО – текстовый; Номер зачётки 

– число; Дата рождения – дата; Группа – число; Адрес – текстовый; Стипендия – 
число; Телефон – число. 

2) Требования к заполнению полей: 
 в таблицу обязательно введите несколько студентов обучающихся в одной группе; 

несколько человек, проживающих в одном селе (городе);  имеющих одинаковую 
стипендию; 

 ФИО – фамилия и инициалы; 
 номер зачётной книжки – произвольный набор из 5 цифр; 
 дата рождения – в формате 12.05.2004; 
 группа – произвольный набор из 2 цифр;  
 адрес – название города, села, деревни (без указания улицы); 
 стипендия –  произвольная расстановка в интервале  от 845 руб. до 998 руб.; 
 телефон – произвольный набор из 5 цифр.  
3) Заполните таблицу «Студенты», состоящую из 12 записей (студентов). 

Задание 2. Найдите по таблице «Студенты»: 
а) всех студентов получающих стипендию больше 850 руб. 
б) всех студентов получающих стипендию 998 руб. 



в) студентов, обучающихся в одной группе; 
г) студентов, проживающих в одном селе (городе). 

Методические  указания. 
1) Откройте таблицу «Студенты».  
2) На панели инструментов щёлкните мышью по кнопке Стандартный фильтр.  
3) Заполните Критерии команды Стандартный фильтр: в окне Имя поля выберите 

поле Стипендия; установите Условие  >,  в окне поля Значение наберите число 850 
и щёлкните мышью по кнопке ОК. 

4)  Сделайте скриншот созданного фильтра под именем 1.4.а. 
5) Аналогично выполните задания под буквами б)- г). 

Задание 3. Создайте форму «Студенты» и добавьте в неё 2 записи о вновь 
прибывших студентах. 

Методические  указания. 
1) Откройте форму Студенты. Установите курсор мыши на форме Студенты, нажмите 

на правую кнопку мыши и из выпавшего Контекстного меню выберите команду 
Правка. 

2) Откроется форма Студенты. С правой стороны от поля Телефон нажмите на правую 
кнопку мыши и выберите Вставить столбец>Числовое поле. 

3) Нажмите на правую кнопку мыши на поле Числовое поле1. Появится окно 
Свойства: Числовое поле, в котором в поле Текст напишите Дата зачисления.  

4) Добавьте в форму 2 прибивших студентов с датой зачисления.  
Задание 4. Создайте отчет по таблице «Студенты». 
Задание 5. Создайте и заполните таблицу «Экзамены» с полями:  Номер зачётной 
книжки; Экзамен1;  Экзамен2; Экзамен3. 

Методические  указания. 
1) Требования к заполнению полей:  
 номер зачётной книжки должен быть таким, же, как в таблице «Студенты»; 
 обязательно расставьте оценки за экзамены так, чтобы было несколько 

«отличников», «хорошистов», «троечников» и неуспевающих. 
2) Заполните таблицу «Экзамены». 

Задание 6. Создайте связи «один к одному и «один ко многим»  между таблицами 
«Студенты» и «Экзамены». 

Методические  указания. 
1) На панели инструментов выберите команду Сервис>Связи. Откроется 

Конструктор связей. 
2) Щёлкните мышью по кнопке Вставка>Добавить таблицы. Появится окно 

команды  Добавить таблицы. Щёлкните мышью по таблице Студенты, затем – 
Добавить (аналогично добавьте вторую таблицу); закройте окно. 

3) Чтобы установить связь «один к одному» («1-1») между таблицами: выделите  
мышкой строчку с ключевым полем ID из таблицы «Студенты» и протяните её до 
ключевого поля ID из таблицы «Экзамены». У вас появится связь между таблицами 
«1 - 1». 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
4) Аналогичным образом создайте связь «один ко многим» между полями ФИО из 

таблицы «Студенты» и  Экзамен1, Экзамен2, Экзамен3 из таблицы «Экзамены». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задание 7. Создайте запросы по таблице «Экзамены»: 

а) всех студентов, обучающихся на «отлично; 
б) всех неуспевающих студентов. 

Задание 8. Создайте отчет по таблице «Экзамены». 
Контрольные вопросы. 

1) Что такое база данных? 
2) В чём назначение системы управления базами данных? 
3) Укажите модели организации БД; дайте им краткую характеристику; приведите 

примеры. 
4) Укажите особенности реляционной БД. Что такое запись, поле базы данных? 
5) Перечислите этапы построения БД. 
6) Что такое сортировка, фильтрация данных в БД? 

Отчёт по ПЗ № 19 
1) Запишите ответы на контрольные вопросы. 2) Сделайте вывод по проделанной работе 
(что узнали нового, чему научились и т. п.). 3) Покажите выполненную работу преподава-
телю. 4) Уберите своё рабочее место. 
Примечание. Скриншот можно создать двумя способами:  

1) с помощью программы Skitch;  



2) с помощью клавиши на клавиатуре Print Screen: нажмите на клавишу Print Screen, 
откройте пустой текстовый документ и вставить в него скриншот нужного вам объ-
екта. 

Инструкционная  карта по выполнению ПЗ  № 20 
Наименование работы: Работа с данными и создание отчетов в СУБД. 
Цель занятия: закрепить умения работать с данными и создавать отчёты в СУБД. 
Материалы и оборудование: ПК;  ИТК. 
Норма времени: 2 часа. 

Содержание практического занятия. 
Выполните задания. 
Задание 1. Создайте БД «Преподаватели».  

 
Задание 2. Найдите по таблице «Преподаватели»: 

а) всех преподавателей – доцентов; 
б) всех преподавателей без категории;  
в) преподавателей, имеющих кураторство; 
г) преподавателей, не имеющих кураторство. 

Задание 3. Создайте форму «Преподаватели» и добавьте в неё записи о двух новых 
преподавателях. 
Задание 4. Создайте отчеты по таблице «Преподаватели» и по Запросам а), в), г). 
Задание 5. Создайте БД «Фирма». Сотрудники данной организации работают с 
клиентами и выполняют их заказы. Если все сведения поместить в одной таблице, то она 
станет очень неудобной для работы. В ней начнутся повторы данных. Всякий раз, когда 
сотрудник Иванов будет работать с какой-либо фирмой, придется прописывать данные о 
сотруднике и клиенте заново, в результате чего можно допустить множество ошибок. 
Чтобы уменьшить число ошибок, исходную таблицу нужно разбить на несколько таблиц и 
установить связи между ними.   

1) Таблица1 «Сотрудники» содержит следующие поля: Код сотрудника, ФИО, Дата 
рождения, Должность, Адрес, Телефон, Заработная плата. 

2) Таблица2 «Клиенты» содержит следующие поля: Код клиента, Адрес, Номер 
телефона, Эл_почта. 

3) Таблица3 «Заказы» содержит следующие поля: Код заказа, Код клиента, Код 
сотрудника, Дата размещения, Дата исполнения, Сумма, Отметка о выполнении. 

Задание 6. Установите между таблицами 1, 2 и 3 связи «один к одному» и «один ко 
многим». 

Методические  указания. 
1) На панели инструментов выберите команду Сервис>Связи. Откроется 

Конструктор связей. 
2) Щёлкните мышью по кнопке Вставка>Добавить таблицы. Появится окно 

команды  Добавить таблицы. Щёлкните мышью по таблице Сотрудники, затем – 



Добавить (аналогично добавьте вторую и третью таблицы; закройте окно. 
3) Чтобы установить связь «один к одному» («1-1») между таблицами: выделите  

мышкой строчку с ключевым полем Код сотрудника из таблицы «Сотрудники» и 
протяните её до поля Код сотрудника из таблицы «Заказы», а из таблицы «Заказы» 
протяните строчку Код клиента до поля Код клиента из таблицы «Клиенты». У вас 
появится связь между таблицами «1 - 1». 

4) Аналогичным образом создайте связь «один ко многим» (как на схеме). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задание 7.  Заполните таблицы «Сотрудники», «Клиенты», «Заказы». 

Методические  указания. 
1) В таблицу «Сотрудники» внесите данные о пяти работниках. 
2) В таблицу «Клиенты» внесите данные о семи предприятиях, с которыми работает 

данная фирма.  
3) В таблице «Заказы» оформите несколько заявок, поступивших на фирму. 

Задание 8. Создайте форму «Сотрудники». 
Задание 9. Создайте запросы: 

1) всех сотрудников, имеющих заработную плату меньше 20000 рублей; 
2) всех сотрудников, имеющих заработную плату свыше 20000 рублей; 
3) всех сотрудников, проживающих в одно селе (городе). 

Методические  указания. 
6) Откройте таблицу «Сотрудники».  
7) На панели инструментов щёлкните мышью по кнопке Стандартный фильтр.  
8) Заполните Критерии команды Стандартный фильтр: в окне Имя поля выберите 

поле Заработная плата; установите Условие  <,  в окне поля Значение наберите 
число 20000 и щёлкните мышью по кнопке ОК. 

9)  Сделайте скриншот созданного фильтра. 
10) Аналогично выполните задания под буквами б)- в). 

Задание 10. Создайте отчеты по таблицам «Сотрудники», «Клиенты», «Заказы». 
 Контрольные вопросы. 

1) Что такое база данных? Возможности и применение БД. 
2) Назначение СУБД. Примеры БД. 
3) Определение сетевой, иерархической и реляционной БД. Перечислите этапы 

построения БД. 
4) Что такое сортировка, фильтрация данных в БД? 

Отчёт по ПЗ № 20. 
1) Запишите ответы на контрольные вопросы. 2) Сделайте вывод по проделанной работе 
(что узнали нового, чему научились и т. п.). 3) Покажите выполненную работу преподава-
телю. 4) Уберите своё рабочее место. 

 
 
 
 
 
 
 



Инструкционная  карта по выполнению ПЗ  № 21 
Наименование работы: Создание изображений в редакторе Paint по образцу. 
Цель занятия: закрепить умения создавать изображения  в ГР Pain. 
Материалы и оборудование: ПК;  ИТК. 
Норма времени: 2 часа. 

Содержание практического занятия. 
Задание 1. Нарисуйте предложенные предметы. 

 
Методические указания. 

Включите ПК. Запустите программу Paint: Пуск>Все программы>Стандартные> Paint. 
1) Чтобы нарисовать веточку рябины сначала нарисуйте одну ягодку и один листик. 
2) Затем скопируйте нарисованные элементы и «соберите» веточку рябины:  
 Выделите ягодку, выберите форму выделения Прямоугольная область и параметры 

выделения Прозрачное выделение. Затем нажмите на кнопки Копировать и Вста-
вить. Перетащите ягодки и соберите из них гроздь.  

 Можно «собрать» одну веточку рябины, а, затем скопировать её и выполнить ко-
манду Повернуть, выбрав из списка необходимое преобразование: Повернуть на 
900 вправо, Повернуть на 900 влево и др.  

3) Аналогично нарисуйте кукурузу и виноград. 
Задание 2. Нарисуйте  кораблик на половине Рабочей области, используя только 
геометрические фигуры. Раскрасьте кораблик и сделайте на нем надпись «Победа». 

 
Методические указания. 

Команда Выполнение  
Заливка цве-
том  

Инструмент Заливка цветом служит для заполнения замкнутых контуров основ-
ным или фоновым цветом. Заполнение основным цветом производится  щелч-
ком левой кнопки мыши, а заполнение фоновым цветом — щелчком правой кноп-
ки.  

 Текст  Для ввода текста используют команду Текст. Выбрав данную команду, щелкните 
на рисунке примерно там, где надпись должна начинаться, — на рисунке откроется 
поле ввода. В это поле вводится текст с клавиатуры и автоматически на Панели 
инструментов  открывается команда Инструмент ввода текста. Элементами 
управления этой панели можно выбрать форму шрифта, его начертание и размер. 



Задание 3. Из частей кораблика на второй половине Рабочей области «постройте» 
домик, нарисуйте ёлочку и солнышко. Для рисования домика используйте операции: 
Выделить, Вырезать, Копировать, Вставить и др. 

Методические указания. 
Команда Выполнение  

Выделить  Формы выделения: Прямоугольная область и Произвольная область. 
Параметры выделения: Выделить всё, Обратить выделение, Обратить, Про-
зрачное выделение 

Копировать  1) Копировать, 2) нажать на правую кнопку мыши и выбрать: Копировать,    
3) сочетание клавиш CTRL+C. 

Вырезать  1) Вырезать, 2) нажать на правую кнопку мыши и выбрать: Вырезать,  3) со-
четание клавиш CTRL+Х. 

Вставить  1) Вставить, 2) нажать на правую кнопку мыши и выбрать: Вставить,  3) со-
четание клавиш  CTRL+V. 

Задание 4. Нарисуйте предложенные флаги стран по образцу. 

 
Контрольные вопросы. 

1. Что такое графический редактор? Приведите примеры ГР. 
2. Как убедиться, что созданный вами рисунок растровый? 
3. Какие ещё бывают ГР? 
4. Что такое трёхмерная графика? Где она применяется?  

Отчёт по ПЗ № 21 
1) Запишите ответы на контрольные вопросы. 2) Сделайте вывод по проделанной работе 
(что узнали нового, чему научились и т. п.). 3) Покажите выполненную работу преподава-
телю. 4) Уберите своё рабочее место. 
 

Инструкционная  карта по выполнению ПЗ  № 22 
Наименование работы: Создание открыток с помощью редактора Paint. 
Цель занятия: закрепить умения создавать открытки средствами ГР Paint. 
Материалы и оборудование: ПК;  ИТК. 
Норма времени: 2 часа. 

Содержание практического занятия. 
Задание 1. Создайте открытки по образцу, используя возможности ГР Paint: 
1) Ко Дню Победы. 



 

 
 
2) С днём рождения. 
 

 
Задание 2. Создайте открытку с надписью к любому празднику. 

Контрольные вопросы. 
1) Что такое графический редактор? Приведите примеры ГР. 
2) Перечислите основные возможности ГР. 
3) Как нарисовать в ГР Paint следующие фрагменты: 
 
 
 



а) 

 
б)   

 
в) 

 
 

Отчёт по ПЗ № 22 
1) Запишите ответы на контрольные вопросы. 2) Сделайте вывод по проделанной работе 
(что узнали нового, чему научились и т. п.) 3) Покажите выполненную работу преподава-
телю. 4) Уберите своё рабочее место. 
 

Инструкционная  карта по выполнению ПЗ  № 23 
Наименование работы: Геометрические преобразования изображения в редакторе 
Paint. 
Цель занятия: закрепить умения геометрических преобразований изображений ГР Paint. 
Материалы и оборудование: ПК;  ИТК. 
Норма времени: 2 часа. 

Содержание практического занятия 
Задание 1. Используя возможности графического редактора, нарисуйте матрёшку. 
1.1. Скопируйте матрёшку 6 раз и разместите её копии на рабочем поле. Порядок работы: 
Выделить> Прямоугольная область>Прозрачное выделение>Копировать >Вставить. 
1.2. Пронумеруйте каждую матрёшку. Порядок работы: команда Текст> Щёлкните мыш-
кой на «теле» матрёшки > В появившемся текстовом поле напишите требуемые цифры> 
Отщёлкните мышку. 
1.3.Увеличьте первую матрёшку в 2 раза. Порядок работы: Выделить> Прямоугольная об-
ласть>Прозрачное выделение>Изменить размер >Изменить: Проценты>По горизонтали 
200>По вертикали 200>ОК. 
1.4. Уменьшите вторую матрёшку в 2 раза.  Порядок работы: по аналогии с Заданием 1.3. 
1.5. Поверните третью матрёшку на 900 вправо. Порядок работы: Выделить> Прямоуголь-
ная область>Прозрачное выделение>Повернуть >Повернуть на 900 вправо . 
1.6. Отразите четвёртую матрёшку по горизонтали. Порядок работы: Выделить> Прямо-
угольная область>Прозрачное выделение>Повернуть >Отразить по горизонтали. 



1.7. Отразите пятую матрёшку по вертикали. Порядок работы: по аналогии с Заданием 1.6. 
1.8. Наклоните шестую матрёшку по горизонтали на 450. Порядок работы: Выделить> 
Прямоугольная область>Прозрачное выделение>Изменить размер >Наклон (градусы)>По 
горизонтали >В окне напишите 45>ОК. 
1.9. Седьмую матрёшку оставьте без изменения. 
Задание 2. Нарисуйте 3 любые фигуры, используя только один инструмент Тре-
угольник и, произведите над ним преобразования, аналогичные Заданиям 1.3; 1.5.; 
1.7. 
Задание 3. «Откройте» свою фирму. Нарисуйте логотип «вашей» фирмы. 
Задание 4. Нарисуйте морского котика по образцу и произведите над ним геометри-
ческие преобразования: а) увеличение в 3 раза; б) поворот на 1800; в) уменьшение в 3 
раза; г) отражение по вертикали и горизонтали; д) наклон на 450 и 600. 
 

 
 

Методические указания. 
Каждое преобразование выполняйте в паре, например, котик и рядом его преобразованная 
копия. 
Например,  

 
 
 
 
 
 

Задание 5. Изобразите рисунки с помощью кубиков (для того, чтобы изобразить данные 
фигуры в графическом редакторе, вам необходимо воспользоваться методом последова-
тельного укрупнения).  
 

Контрольные вопросы. 
1. Для чего предназначены графические редакторы? 
2. Перечислите основные элементы интерфейса графического редактора. 
3. Опишите основные возможности растровых графических редакторов. 
4. Опишите основные приёмы работы в графическом редакторе Paint (KolourPaint). 
5. Почему с помощью цветовой модели HSB человеку более удобно подбирать нуж-

ный цвет, чем с помощью цветовой модели RGB? 
6. В каком редакторе, растровом или векторном, вы будете редактировать фотогра-

фию? 
7. Что такое графический примитив? 
8. Опишите основные возможности векторных графических редакторов. 



9. Сравните фрагменты растровых и векторных изображений, которые можно подвер-
гать преобразованиям. 

10. Некое растровое изображение было сохранено в файле как 256-цветный рисунок. 
Во сколько раз уменьшится информационный объём файла, если это же изображе-
ние сохранить как монохромный (чёрно-белый без градаций серого) рисунок? 

Отчёт по ПЗ № 23 
1) Запишите ответы на контрольные вопросы. 2) Сделайте вывод по ПЗ. 

 
Инструкционная карта по выполнению ПЗ № 24 

Наименование работы: Создание и оформление презентаций.  
Цель занятия: закрепить умения создавать компьютерные презентации. 
Материалы и оборудование: ПК: ИТК.  
Норма времени: 2 часа. 

Содержание практического занятия 
Задание 1. Создайте презентацию «Мой любимый праздник». 

Методические указания. 
1. Включите компьютер;  запустите программу для создания презентаций LO Impress или 
MS PowerPoint. 
2.  Создание презентации. 
***Пояснения даются для программы Impress. 

I. Оформление слайдов. 
1) На Боковой панели (справа от рабочей области) нажмите на кнопку Настройка боковой 
панели и из выпавшего контекстного меню выберите Свойства и любой  Макет (Пустой 
слайд или Заголовок, слайд или другое).   
2) Выберите Фон презентации: Настройка боковой панели>Мастер -  страницы. Чтобы 
изменить цвет фона слайда, добавить  градиент, штриховку или текстуру выберите: 
Слайд> Свойства страницы/слайда >Фон>Заполнить и из выпавшего контекстного меню 
выберите нужное: Цвет, Градиент, Штриховку или Текстуру. 

II. Наполнение слайдов информацией. 
1) Первый слайд – Титульный, поэтому напишите на нём название презентации; ФИО 

автора презентации; № группы; название специальности, по которой вы обучае-
тесь. 

2) Слайд 2  –  Содержание 
3) Слайд 3 – слайд ………. – Заполнение слайдов презентации текстом и рисункам по те-

ме вашей презентации 
4) Предпоследний  слайд – Используемые источники информации. 
5) Последний слайд – Благодарность за внимание  

Примечание:1) количество слайдов зависит от собранного вами материала по теме пре-
зентации, но их должно быть не менее 6. 2) на слайды, кроме текста, обязательно встав-
ляйте графические объекты. Графические объекты должны соответствовать по смыслу 
теме вашей презентации. Текста и графики должно быть в меру. 
III. Смена слайдов. 

1) Выберите смену слайдов:  Настройка боковой панели>Смена слайдов. 
2) Можно изменить Скорость перехода или  добавить Звук, который будет сопровождать 

смену слайдов. 
3) Установите смену слайдов Автоматически через…или По щелчку мыши.  
4) Щёлкнуть по кнопке Применить переход ко всем слайдам. 
5) Можно устроить предварительный просмотр нажав на кнопку Воспроизвести (нижний 

правый угол Боковой панели). 

Настройка боковой панели 



IV. Анимация.  Данный режим позволяет установить анимационные эффекты для каждого 
фрагмента слайда: заголовка, рисунка, текста. 

1) Выделите фрагмент на слайде, на который хотите настроить анимацию. 
2) На Боковой панели выберите Настройка боковой панели>Эффекты анимации. На-

жмите Добавить эффект (значок              ),  выберите из открывшегося меню любой 
эффект и установите его на картинку, заголовок слайда или текст. 

V. Создание гиперссылок.    
1) Выделите на слайде № 2 любое слово. На панели инструментов нажмите на зна-

чок Гиперссылка 

2) В открывшемся окне щёлкните по кнопке Документ.  Нажав на кнопку  
укажите Цель в документе>Страница 3>Применить >Закрыть. 

3) В Дополнительных настройках установите Форма: >Кнопка. Нажмите Приме-
нить >ОК. 

4) Аналогичным образом создайте гиперссылки с 3 – го слайда обратно на второй. 
5) Аналогичным образом создайте  гиперссылки со второго слайда на 4, 5, 6 …… 

слайды, а, с них обратно на второй. 
VI. Настройка демонстрации. 
Настройте демонстрацию для автоматического показа или для смены слайдов по щелчку: 
Панель инструментов>Демонстрация>параметры демонстрации… 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Задание 2.  
1) Озаглавьте текст.  
2) Разбейте его на слайды. Придумайте оформление. 
3) Придумайте название каждому слайду.  
4) На последнем слайде придумайте вопрос с вариантами ответа. Сделайте ссылку на 

правильный и не правильный ответы.  
Рабочий текст 

Ответить на вопрос «что такое время» нелегко. В самом общем виде можно сказать, 
что время – это непрерывная череда сменяющих друг друга явлений. Главное свойство 
времени состоит в том, что оно длится, течет безостановочно. Пространство можно огра-
дить, но время остановить невозможно. Время необратимо – путешествия на машине вре-
мени в прошлое невозможны. «Нельзя дважды войти в одну и ту же реку», – говорил Ге-
раклит. 

Величественный Стоунхендж – одна из древнейших астрономических обсерваторий, 
построенная пять тысяч лет назад в Южной Англии.  Сутки разделены на 24 часа, каждый 
час – на 60 минут.   



Тысячи лет назад с помощью простейших астрономических приборов было установле-
но, что в году около 360 дней, и приблизительно за 30 дней силуэт Луны проходит цикл от 
одного полнолуния к следующему. Поэтому халдейские мудрецы приняли в основу шес-
тидесятеричную систему счисления: сутки разбили на 12 ночных и 12 дневных часов, ок-
ружность – на 360 градусов. Каждый час и каждый градус были разделены на 60 минут, а 
каждая минута – на 60 секунд. 

Однако впоследствии оказалось, что Земля делает полный оборот вокруг Солнца за 
365 суток 5 часов 48 минут и 46 секунд. Луне же, чтобы обойти Землю, требуется от 29,25 
до 29,85 суток. 

Издревле для более точного измерения времени применяли песочные и водяные часы, 
а в XI веке появились первые механические часы, но их время приходилось по несколько 
раз в день сверять с солнечными часами. В середине XVII века, открыв закон колебания 
маятника, Галилео Галилей вывел механические часы на новый уровень точности.  

Однако даже лучшие механические часы показывают не совсем точное время: они 
спешат или отстают из-за неточной регулировки, вибрации, перепадов в температуре, ка-
ких-то внешних воздействий. В 1939 году астрономы заменили механические маятнико-
вые часы на кварцевые: точность хода увеличилась в сотни раз и стала составлять 10–4–10–

6 c в сутки. А еще через двадцать лет появились атомные часы; отклонение хода у них все-
го 10–10–10–11 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Отчёт по ПЗ № 24 

1) Сделайте вывод по проделанной работе (что узнали нового, чему научились и т. п.). 2) 
Покажите выполненную работу преподавателю. 3) Уберите своё рабочее место. 

 
 

Величественный Стоунхендж 



Инструкционная карта по выполнению ПЗ  № 25 
Наименование работы: Создание и оформление презентации к празднику в ДОУ. 
Цель занятия: закрепить умения создавать презентации к сценариям праздников в ДОУ. 
Материалы и оборудование: ПК: ИТК. 
Норма времени: 2 часа. 

Содержание практического занятия 
Задание 1. Напишите сценарий праздника в ДОУ. Сценарий праздника должен соответст-
вовать возрастной категории детей в ДОУ (2-ая младшая группа - дети от 3 до 4 лет; сред-
няя группа - дети 4 и 5 лет; старшая группа - дети 5 и 6 лет; подготовительная группа - де-
ти 6 и реже 7 лет). 
Задание 2. Разработайте презентацию, как сопровождение образовательного занятия (празд-
ника). 

Методические указания. 
1. Сценарий праздника напечатайте в текстовом редакторе.  
2. Создайте презентацию в программе  LO Impress или MS PowerPoint. 
3. Наполнение слайдов информацией. 

1) Первый слайд – Титульный, поэтому напишите на нём название презентации; ФИО 
автора презентации; № группы; название специальности, по которой вы обучае-
тесь. 

2) Слайд 2  –  Содержание 
3) Слайд 3 – слайд ………. – Заполнение слайдов презентации текстом и рисункам по те-

ме вашей презентации 
4) Предпоследний  слайд – Используемые источники информации. 
5) Последний слайд – Благодарность за внимание  

Примечания: 
1) количество слайдов зависит от собранного вами материала по теме презентации, но их 
должно быть не менее 8;  
2) слайды на 2/3 должны быть заполнены графическими объектами. Графические объек-
ты должны соответствовать по смыслу теме вашей презентации. Текста и графики долж-
но быть в меру; 
3) в презентации обязательно должны быть гиперссылки и звуковые файлы. 

Отчёт по ПЗ № 25 
1) Сделайте вывод по проделанной работе (что узнали нового, чему научились и т. п.). 2) 
Покажите выполненную работу преподавателю. 3) Уберите своё рабочее место. 

 
Инструкционная карта по выполнению ПЗ  № 26 

Наименование работы: Поиск информации на профессиональную тематику в интер-
нете. 
Цель занятия: закрепить умения искать требуемую информацию в сети интернет. 
Материалы и оборудование: ПК; ИТК. 
Норма времени: 2 часа. 

Содержание практического занятия 
Задание 1. Запишите ответы на вопросы. 

1) Что такое поисковая система? Приведите примеры поисковых систем. 
2) Как правило, поисковые системы состоят из трех частей: робота, индекса и про-

граммы обработки запроса. Что это такое? 
3) Какие виды поиска существуют? 
4) Сформулируйте рекомендации по поиску информации. 

Задание 2. Составьте запрос на поиск нормативной и учебной литературы по своей спе-
циальности 44.02.01 Дошкольное образование. Выпишите хотя бы по 3 источника, указав: 
ФИО автора, название источника, издательства и года выпуска (за последние 5 лет). Задание 
можно оформить в виде таблицы: 
 
 



Литература ФИО автора Наименование Издательство Год 
Учебная 
1. 
2. 
3. 

    

Нормативная  
1. 
2. 
3 

    

 
Задание 3. Найдите и запишите, какие документы составляют нормативную базу совре-
менного дошкольного образования (ДО). 
Задание 4. Составьте запрос на поиск методической  литературы по ФГОС ДО. Выпи-
шите хотя бы 3 источника, указав: ФИО автора, название источника, издательства и года вы-
пуска (за последние 5 лет). 
Задание 5. Есть ли в сети интернет сайты детских садов? Приведите примеры, указав: 
полное название детского сада и гиперссылку. 

Методические указания. 
1. В заданиях 2)- 4) обязательно указывайте сайт (название и ссылку), с которого брали информа-
цию.  
2. Методическая литература и разнообразные пособия в соответствии с ФГОС для воспи-
тателей детского сада, включают в себя различные материалы: прогулки, развлечения, иг-
ры, рекомендации, материалы для подготовки творческих и развивающих занятий, кон-
спекты и сетки занятий. 
3. Примеры сайтов детских садов приводить по с. Кинель – Черкассы, если сайты отсутст-
вуют, то брать информацию для Задания 5 по Самарской области. 

Отчёт по ПЗ № 26 
1) Сделайте вывод по проделанной работе (что узнали нового, чему научились и т. п.). 2) 
Покажите выполненную работу преподавателю. 3) Уберите своё рабочее место. 

 
Инструкционная карта по выполнению ПЗ  № 27 

Наименование работы: Участие в он - лайн конференции, анкетировании, дистанци-
онных курсах, Интернет – олимпиаде или компьютерном тестировании. 
Цель занятия: изучение информационной технологии участия в он- лайн конференции, 
анкетировании, дистанционных курсах, Интернет – олимпиаде или компьютерном тести-
ровании. 
Материалы и оборудование: ПК; ИТК.  
Норма времени: 2 часа. 

Содержание практического занятия 
Задание 1. Запишите определения способов общения в Интернете: 

1) электронная почта; 
2) форум или конференция;  
3) чат. 

Методические указания. 
Включите компьютер. С помощью одного из браузеров Google или Яндекс найдите в сети 
Интернет определения способов общения в Интернете.  
Задание 2.  Найдите форумы без регистрации или с регистрацией. 

1) Форум по компьютерам.  Предложите на форуме обсуждение интересующего вас 
вопроса по теме форума. Сделайте скриншот окна форума и сохраните его на Ра-
бочем столе в созданной папке  ПЗ № 27. 

2) Форум о высоких технологиях. Запишите 2 – 3 более всего обсуждаемые темы. 
Сделайте скриншот окна форума и сохраните его на Рабочем столе в созданной 
папке  ПЗ № 27. 



3) Форум туристов и путешественников.  Найдите на форуме информацию о курорте 
Велигама, находящемся в Шри – Ланке. Сделайте скриншот окна форума и сохра-
ните его на Рабочем столе в созданной папке  ПЗ № 27. 

4) Найдите форум воспитателей ДОУ. Как он называется? Какие вопросы на нём об-
суждаются? 

Методические указания. 
1. В строке поиска на странице одного из браузеров введите название форума без регист-
рации. Например, набираю Форум по информатике без регистрации и перехожу по ссыл-
ке на «Форум учителей по информатике»:  http://pedsovet.su/forum/32 
2. Создание скриншота:  

 с помощью программы Skitch: 1) откройте программу Skitch , расположенную 
на Рабочем столе вашего ПК; 2) перейдите на страницу с форумом и в программе 
Skitch выберите  команду Снимок части экрана>Снимок экрана; 3) нажмите и обо-
значьте область снимка экрана; 4) на панели окна программы выберите: 
Skitch>Сохранить изображение как….; 5) откроется окно SaveImage. Задайте Имя 
файла и сохраните его на Рабочем столе в Папке ПЗ № 27. 

 с помощью кнопки Print Screen на клавиатуре: 1) щёлкнуть по кнопке Print Screen; 
2) открыть текстовый документы; 3) нажать на правую кнопки мыши и выбрать ко-
манду Вставить; 

 с помощью встроенной программы Ножницы: 1) открыть программу Ножницы, об-
вести необходимый фрагмент документа; 2) сохранить файл. 

Задание 3. Пройдите он – лайн тестирование. 
1) По информатике «Знакомство с компьютером». 
2) На Интернет зависимость. 
3) По информатике «Глобальные компьютерные сети». 

Методические указания. 
1. Зайдите на сайт Банк Тестов.RU: http://www.banktestov.ru.  Из списка Бесплатные тес-
ты выберите: Образовательные тесты>Тесты по информатике>Знакомство с компь-
ютером.  Пройдите тест; сделайте скриншот результата пройденного теста и сохраните 
его в Папке ПЗ № 27. 
2. Из списка Бесплатные тесты выберите: Тесты на iq>Интернет зависимость. Прой-
дите тест; сделайте скриншот результата пройденного теста и сохраните его в Папке ПЗ 
№ 27. 
3. Зайдите на сайт Образовательные тесты:  http://testedu.ru. Из списка выберите: Инфор-
матика>10 класс> Глобальные компьютерные сети. Пройдите тест; сделайте скриншот 
результата пройденного теста и сохраните его в Папке ПЗ № 27. 
Задание 4. Пройдите он – лайн анкетирование. 

Методические указания. 
1. Зайдите на сайт OnlineTestPad: http://onlinetestpad.com/ru-ru/Main/Capabilities.aspx. 
2. Из списка выберите: Онлайн опросы> Об учебе и пройдите опрос по темам: 1)  «Твои 
любимые уроки»; 2) «Выявить отношение студентов к посещению занятий». 
3. Пройдите анкетирование по ЗОЖ. 
3. Сделайте скриншоты результатов опроса и сохраните их в Папке ПЗ № 27. 
Задание 5. Разгадайте кроссворды и сканворды. 

Методические указания. 
1. Зайдите на сайт OnlineTestPad: http://onlinetestpad.com/ru-ru/Main/Capabilities.aspx   Или 
на любой другой.   
2. Найдите и разгадайте 2  кроссворда по теме «Воспитание и образование». 
3. Сделайте скриншоты результатов кроссвордов и сканворда и сохраните их в Папке ПЗ 
№ 27. 
 



Задание 6.  «Примите» участие в дистанционной олимпиаде по информатике для 
студентов. 

Методические указания. 
1. Зайдите на сайт Мир Олимпиад: http://mir-olimpiad.ru/olimpiady/. 
2. Запишите, как можно принять участие во «Всероссийской олимпиаде по Информатике 
для студентов».  Когда будет проводиться данная Олимпиада; когда будут подведены её 
итоги; кто допускается к участию в олимпиаде; сколько рублей составляет организацион-
ный взнос для одного участника?   
3. Какие ещё олимпиады для студентов есть на сайте Мир Олимпиад? Приведите 2 – 3 
примера. 

Отчёт по ПЗ № 27. 
1) Сделайте вывод по проделанной работе (что узнали нового, чему научились и т. п.). 2) 
Покажите выполненную работу преподавателю. 3) Уберите своё рабочее место. 
 


