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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочныхсредств

1.1. Область применения комплекта оценочных средств
Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения

дисциплины ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности.

1.2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка

следующих умений и знаний:
применять методы и средства защиты информации;

Результатыобучения Показатели оценки
результата

Форма контроля и
оценивания

Уметь:
У1Осуществлять поиск,
анализ и интерпретацию
информации, необходимой
для выполнения задач
профессиональной
деятельности

Осуществляет поиск, анализ
и интерпретацию
информации, необходимой
для выполнения задач
профессиональной
деятельности в соответствии
с заданием

Экспертная оценка по
результатам наблюдения за
деятельностью студента в
процессе выполнения
практических работ и
индивидуальных заданий

У2Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Использует базовые и
прикладные программные
продукты для выполнения
задач профессиональной
деятельности в соответствии
с заданием практической
работы

Экспертная оценка по
результатам наблюдения за
деятельностью студента в
процессе выполнения
практических работ и
индивидуальных заданий

Знать:
З1Основные понятия
автоматизированной
обработки информации

Демонстрирует знания
основных понятий
автоматизированной
обработки информации

Тестирование,
устный опрос
Экспертная оценка по
результатам наблюдения за
деятельностью студента в
процессе освоения учебной
дисциплины

З2Общий состав и структуру
персональных компьютеров
и вычислительных систем

Обосновывает выбор
необходимого состава и
структуры персонального
компьютера и
вычислительных систем и
демонстрирует эти знания

Тестирование,
устный опрос
Экспертная оценка по
результатам наблюдения за
деятельностью студента в
процессе освоения учебной
дисциплины

З3Состав, функции и
возможности использования
информационных и
телекоммуникационных
технологий в
профессиональной
деятельности

Обосновывает выбор
информационных технологий
для информационного
моделирования,
демонстрирует знания
состава, функций и
возможностей
информационных и
коммуникационных
технологий в
профессиональной
деятельности

Тестирование,
устный опрос
Экспертная оценка по
результатам наблюдения за
деятельностью студента в
процессе освоения учебной
дисциплины
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З4Методы и средства сбора,
обработки, хранения,
передачи и накопления
информации

Демонстрирует знания
разных методов и средств
сбора, обработки, хранения,
передачи и накопления
информации

Тестирование,
устный опрос
Экспертная оценка по
результатам наблюдения за
деятельностью студента в
процессе освоения учебной
дисциплины

З5Базовые системные
программные продукты и
пакеты прикладных
программ в области
профессиональной
деятельности

Демонстрирует знания
базовых системных
программных продуктов и
пакетов прикладных
программ в
профессиональной
деятельности

Тестирование,
устный опрос
Экспертная оценка по
результатам наблюдения за
деятельностью студента в
процессе освоения учебной
дисциплины

Общие компетенции:
Код

компет
енции

Формулировка
компетенции Знания, умения

ОК.01 Выбирать способы
решения задач
профессиональной
деятельности,
применительно к
различным
контекстам

Умения: распознавать задачу и/или проблему в
профессиональном и/или социальном контексте;
анализировать задачу и/или проблему и выделять её
составные части; определять этапы решения задачи;
выявлять и эффективно искать информацию, необходимую
для решения задачи и/или проблемы;
составить план действия; определить необходимые
ресурсы;
владеть актуальными методами работы в
профессиональной и смежных сферах; реализовать
составленный план; оценивать результат и последствия
своих действий (самостоятельно или с помощью
наставника)
Знания: актуальный профессиональный и социальный
контекст, в котором приходится работать и жить;
основные источники информации и ресурсы для решения
задач и проблем в профессиональном и/или социальном
контексте;
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и
смежных областях; методы работы в профессиональной и
смежных сферах; структуру плана для решения задач;
порядок оценки результатов решения задач
профессиональной деятельности

ОК.02 Осуществлять
поиск, анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности

Умения: определять задачи для поиска информации;
определять необходимые источники информации;
планировать процесс поиска; структурировать получаемую
информацию; выделять наиболее значимое в перечне
информации; оценивать практическую значимость
результатов поиска; оформлять результаты поиска

Знания: номенклатура информационных источников
применяемых в профессиональной деятельности; приемы
структурирования информации; формат оформления
результатов поиска информации
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ОК.03 Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное
развитие.

Умения: определять актуальность нормативно-правовой
документации в профессиональной деятельности;
применять современную научную профессиональную
терминологию; определять и выстраивать траектории
профессионального развития и самообразования
Знания: содержание актуальной нормативно-правовой
документации; современная научная и профессиональная
терминология; возможные траектории профессионального
развития и самообразования

ОК.04 Работать в
коллективе и
команде,
эффективно
взаимодействовать
с коллегами,
руководством,
клиентами.

Умения: организовывать работу коллектива и команды;
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами
в ходе профессиональной деятельности
Знания: психологические основы деятельности
коллектива, психологические особенности личности;
основы проектной деятельности

ОК.09 Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Умения: применять средства информационных
технологий для решения профессиональных задач;
использовать современное программное обеспечение

Знания: современные средства и устройства
информатизации; порядок их применения и программное
обеспечение в профессиональной деятельности

Профессиональные компетенции

Основной вид
деятельности Код Наименование компетенции

Управление
земельно-

имущественным
комплексом

ПК.1.1 Составлять земельный баланс района.

ПК.1.2 Подготавливать документацию, необходимую для принятия
управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий.

ПК.1.3 Готовить предложения по определению экономической эффективности
использования имеющегося недвижимого имущества.

ПК.1.4 Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического
развития территории.

ПК.1.5 Осуществлять мониторинг земель территории.

Осуществление
кадастровых
отношений.

ПК.2.1 Выполнять комплекс кадастровых процедур.
ПК.2.2 Определять кадастровую стоимость земель.
ПК.2.3 Выполнять кадастровую съемку
ПК.2.4 Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости.
ПК.2.5 Формировать кадастровое дело.

Картографо-
геодезическое

сопровождение
земельно-

имущественных
отношений.

ПК.3.1 Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению
территорий, создавать графические материалы.

ПК.3.2 Использовать государственные геодезические сети и иные сети для
производства картографо-геодезических работ.

ПК.3.3 Использовать в практической деятельности геоинформационные системы.

ПК.3.4 Определять координаты границ земельных участков и вычислять их
площади.

ПК.3.5 Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и
инструментов.

Определение
стоимости

недвижимого

ПК.4.1 Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации
об объекте оценки и аналогичных объектах.

ПК.4.2 Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых
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2. Оценка освоения учебной дисциплины
2.1. Формы и методыоценивания

Предметом оценки освоения дисциплины являются общие и профессиональные
компетенции, умения, знания, способность применять их в практической деятельности и
повседневной жизни.

Соотношение типов задания и критериев оценки представлено в таблице:

Оценка Показатели оценки

«5»

Глубокое и полное владение содержанием учебного материала, в котором
обучающийся легко ориентируется, умеет применить теоретические знания при
решении практических ситуаций, высказать и обосновать свои суждения, грамотное
и логичное построение высказывания

«4»
Полное освоение учебного материала, грамотное его изложение, владение
понятийным аппаратом, но содержание и/или форма ответа имеют отдельные
недостатки

«3»
Знание и понимание основных положений учебного материала, неполное и/или
непоследовательное его изложение, неточности в определении понятий, отсутствие
обоснования высказываемых суждений

«2»
Незнание содержания учебного материала, неумение выделять главное и
второстепенное, ошибки в определении понятий, искажающие их смысл,
беспорядочное и неуверенное изложение материала

имущества. подходов и методов оценки.

ПК.4.3 Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное
заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки.

ПК.4.4 Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с
действующими нормативами и применяемыми методиками.

ПК.4.5 Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой
типологией.

ПК.4.6 Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями
нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области.

№ Тип (вид) задания Критерии оценки
1 Тесты Таблица 1. Шкала оценки образовательных

достижений
2 Устные ответы Таблица 2. Критерии и нормы оценки устных ответов
3 Практическая работа Таблица 3. Критерии и нормы оценки практических

работ.
4 Проверка конспектов, рефератов,

творческих работ, презентаций
Соответствие содержания работы, заявленной теме;
правилам оформления работы.

Таблица 1. Шкала оценки образовательных достижений (тестов)

Процент результативности
(правильных ответов)

Оценка уровня подготовки
балл (отметка) вербальный аналог

90 - 100 5 отлично
89 - 80 4 хорошо
79 - 70 3 удовлетворительно

менее 70 2 неудовлетворительно

Таблица 2. Критерии и нормы оценки устных ответов
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Таблица 3. Критерии и нормы оценки практических работ

Оценка Показатели оценки

«5»
учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ;
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое
представление результата работы;

«4»

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное
владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи;
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более
трех ошибок;
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к
решению поставленной задачи.

«3» работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет
основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи.

«2»
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет
обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная
часть работы выполнена не самостоятельно

Форма проведения промежуточного контроля: дифференцированный зачет.

2.2 Типовые задания для оценки освоения дисциплины

Время на подготовку и выполнение:
Подготовка, объяснение заданий и критерий оценки работы 10 мин.;
выполнение  45 мин.;
сдача и проверка 35 мин. (группы);
всего 1 час 30 мин.

Критерии оценки:

Обучающийся: балл оценка
- последовательно, связно излагает материал, показывает
знание и глубокое понимание всего материала;
- делает необходимые выводы;
- в пределах программы отвечает на поставленные
вопросы.

5 отлично

- усвоил основной материал программы;
- ответ, в основном, удовлетворяет установленным
требованиям;
- но при этом делает несущественные пропуски при
изложении фактического материала, предусмотренного
программой;
- допускает две негрубые ошибки или неточности в
формулировках.

4 хорошо

- знает и понимает основной материал программы;
- материал излагается упрощенно, с ошибками и
затруднениями

3 удовлетворительно

- излагает материал бессистемно;
- при отсутствии ответа.

2 неудовлетворительно
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ПАКЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
Задание: Теоретическое и практическое

Результаты освоения (объекты
оценивания)

Основные показатели оценки результата и их
критерии

Уметь:
· оценивать достоверность

информации, сопоставляя
различные источники;

· осуществлять выбор способа
представления информации в
соответствии с поставленной
задачей;
Знать:

· различные подходы к
определению понятия
«информация»;

· методы измерения количества
информации: вероятностный и
алфавитный.

 Знать единицы измерения информации;

Имеет представление о методах измерения
количества информации, о различных
подходах к определению понятия
«информация» Определяет и сопоставляет
единицы измерения информации (бит, байт,
Кбт…..) Анализирует информацию и
определяет способ представления
информации. Формулирует определение
«информации», перечисляет её свойства,
называет виды информации

Уметь:
· распознавать информационные

процессы в различных системах;
· использовать готовые

информационные модели,
оценивать их соответствие
реальному объекту и целям
моделирования;

Знать
· назначение и виды

информационных моделей,
описывающих реальные объекты

· или процессы;
· использование алгоритма как

способа автоматизации
деятельности

Выделяет, распознает и отличает
информационные процессы в различных
системах. Имеет представление об
информационных моделях, умеет применять
готовые информационные модели и приводит
примеры автоматизированных систем
управления. Формулирует основные виды
информационной деятельности человека
Перечисляет типы информационных моделей
Перечисляет основные свойства алгоритмов,
способы записи алгоритмов

Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется в аудитории
2. Максимальное время выполнения задания: 1ч.30 минут (90 минут).
3. Вы можете воспользоваться справочным материалом, Интернет (при выполнении
практических заданий)
4. Требования охраны труда: __________Инструктаж по ТБ__________
5. Оборудование: __ПК___



10

Вопросы для зачета

по дисциплине______ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной
деятельности____

                                (наименование дисциплины)

Вариант 1
1. Охарактеризуйте технологические решения обработки информации.
2. Дайте определение операционной системы. Опишите загрузку ОС Windows.
3. Как произвести сортировку данных в электронной таблице? Опишите алгоритм работы.

Вопросы для зачета

по дисциплине______ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной
деятельности____

                                (наименование дисциплины)

Вариант 2
1. Какие программы называются файловыми менеджерами? Охарактеризуйте работу этих
программ.
2. Дайте понятие несанкционированного доступа (НД) к информации. Перечислите наиболее
распространенные пути НД к информации.
3. При помощи какой функции можно сложить данные столбца электронной таблицы?
Опишите алгоритм работы.

Вопросы для зачета

по дисциплине______ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной
деятельности____

                                (наименование дисциплины)

Вариант 3.
1. Что называется архивацией данных? Опишите возможности архиватора WinRAR.
2. Дайте понятие автоматизированной информационной системы (АИС). Каким принципам
должна отвечать АИС?
3. Как напечатать сложную формулу в текстовом процессоре? Опишите алгоритм работы с
редактором формул.

Вопросы для зачета

по дисциплине______ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной
деятельности____

                                (наименование дисциплины)

Вариант 4
1. Охарактеризуйте гипертекстовую технологию обработки информации и технологию
гипермедиа.
2. Охарактеризуйте автоматизированное рабочее место (АРМ) специалиста.
3. Как создать автооглавление в текстовом процессоре? Опишите алгоритм работы.

Вопросы для зачета

по дисциплине______ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной
деятельности____

                                (наименование дисциплины)

Вариант 5
1. Охарактеризуйте антивирусные программы по классификации.
2. Охарактеризуйте функциональную схему ЭВМ.
3. Как построить диаграмму для данных в электронной таблице? Опишите алгоритм работы.
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Вопросы для зачета
по дисциплине______ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной

деятельности____
                                (наименование дисциплины)

Вариант 6
1. Дайте определение текстового процессора. Охарактеризуйте основные возможности
процессора MS Word.
2. Охарактеризуйте информационно-поисковые системы по классификации.
3. Как протестировать компьютер на наличие вирусов? Опишите алгоритм работы.

Вопросы для зачета
по дисциплине______ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной

деятельности____
                                (наименование дисциплины)

Вариант 7
1. Дайте определение электронной таблицы (ЭТ). Охарактеризуйте основные возможности ЭТ
MS Excel.
2. Что называется сервером. Охарактеризуйте работу различных типов серверов.
3. Как установить программу на персональный компьютер? Опишите алгоритм работы.

Вопросы для зачета
по дисциплине______ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной

деятельности____
                                (наименование дисциплины)

Вариант 8
1. Дайте определение системе управления базами данных (СУБД). Охарактеризуйте основные
возможности СУБД MS Access.
2. Что называют сетевым протоколом? Какие действия в соответствии с протоколом
выполняют компьютер-отправитель и компьютер-получатель?
3. Как создать архив папки с файлами? Опишите алгоритм работы.

Вопросы для зачета
по дисциплине______ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной

деятельности____
                                (наименование дисциплины)

Вариант 9
1. Дайте определение электронной презентации. Охарактеризуйте основные возможности
программы MS PowerPoint.
2. Охарактеризуйте состав микропроцессора и его работу.
3. Как составить запрос в базе данных, если нужно выбрать из списка все фамилии на букву С.
Опишите алгоритм работы.

Вопросы для зачета
по дисциплине______ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной

деятельности____
                                (наименование дисциплины)

Вариант 10
1. Охарактеризуйте технологию оптического распознавания символов на примере программы
FineReader.
2. Охарактеризуйте работу устройств ввода-вывода информации: принтера, сканера,
многофункциональных устройств (МФУ).
3. Как создать форму в базе данных? Опишите алгоритм работы.
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3. Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)

Содержание учебного материала по
программе УД

Проверяемые ОК и
ПК Форма контроля

Раздел 1. Методы и средства
информационных технологий. Технические
средства информационных технологий
Тема 1.1. Назначение, состав, основные
характеристики компьютерной техники

ОК 1 - 10 ПК 1.1-
1.5, 2.12.5, 3.1-3.5,

4.1 -4.6

практическая работа (ПР)
№1, реферат, тест №1

Раздел 2. Программные средства
информационных технологий
Тема 2.1. Назначение и принципы ОК 1 - 10 ПК 1.1-

1.5, 2.1- Презентация, тест№2

Тема 2.3.Правовое регулирование в области
информационных технологий

ОК 1 - 10 ПК 1.1-
1.5, 2.12.5, 3.1-3.5,

4.1 -4.6
Презентация,

практическая работа №3
Тема 2.4.Обработка текстовой информации ОК 1 - 10 ПК 1.1-

1.5, 2.12.5, 3.1-3.5,
4.1 -4.6

Практическая работа
№4, тест №3

Тема 2.5. Системы оптического
распознавания текста (OCR- системы)

ОК 1 - 10 ПК 1.1-
1.5, 2.12.5, 3.1-3.5,

4.1 -4.6
Реферат, практическая

работа №5
Тема 2.6. Технология работы с
мультимедийными презентациями

ОК 1 - 10 ПК 1.1-
1.5, 2.12.5, 3.1-3.5,

4.1 -4.6
Презентация,

практическая работа №6
Тема 2.7. Обработка данных в электронных
таблицах

ОК 1 - 10 ПК 1.1-
1.5, 2.12.5, 3.1-3.5,

4.1 -4.6

Домашнее задание,
практические работы

№7-8 Тест №4
Тема 2.6.Автоматизация обработки
информации в системах управления базами
данных

ОК 1 - 10 ПК 1.1-
1.5, 2.12.5, 3.1-3.5,

4.1 -4.6

Домашнее задание,
практическая работа №9

Тест №5
Тема 2.7. Обработка графической
информации

ОК 1 - 10 ПК 1.1-
1.5, 2.12.5, 3.1-3.5,

4.1 -4.6

Графическая работа,
практические работы

№10-12, тест №6
Раздел 3. Электронные коммуникации в
профессиональной деятельности
Тема 3.1. Средства электронных
коммуникаций

ОК 1 - 10 ПК 1.1-
1.5, 2.12.5, 3.1-3.5,

4.1 -4.6
Реферат, практическая

работа №13
Дифференцированный зачет ДЗ (тест)
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4. Задания текущего контроля

Тест №1 (Тема 1.1..Назначение, состав, основные характеристики
компьютерной техники)

Вариант 1

1. Какой из способов подключения к Интернет обеспечивает наибольшие возможности
для доступа к информационным ресурсам?
1. постоянное соединение по оптоволоконному каналу
2. удаленный доступ по коммутируемому телефонному каналу
3. постоянное соединение по выделенному телефонному каналу
4. терминальное соединение по коммутируемому телефонному каналу

2. Модем - это...
1. почтовая программа
2. сетевой протокол
3. сервер Интернет
4. техническое устройство

3. Модем, передающий информацию со скоростью 28 800 бит/с, может передать две
страницы текста (3 600 байт) в течение...
1. 1 минуты
2. 1 часа
3. 1 секунды
4. 1 дня

4. Электронная почта (e-mail) позволяет передавать...
1. только сообщения
2. только файлы
3. сообщения и приложенные файлы
4. видеоизображения

5. Какой протокол является базовым в Интернет?
1. HTTP
2. HTML
3. TCP
4. TCP/IP

6. Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет...
1. IP-адрес
2. Web-сервер
3. домашнюю web-страницу
4. доменное имя

7. Гиперссылки на web - странице могут обеспечить переход...
1. только в пределах данной web- страницы
2. только на web- страницы данного сервера
3. на любую web- страницу данного региона
4. на любую web- страницу любого сервера Интернет

8. Задан адрес электронной почты в сети Internet: user_name@int.glasnet.ru. Каково
имя владельца электронного адреса?
1. int.glasnet.ru
2. user_name
3. glasnet.ru
4. ru

9. Браузеры (например, MicrosoftInternetExplorer) являются...
1. серверами Интернет
2. антивирусными программами

mailto:user_name@int.glasnet.ru
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3. трансляторами языка программирования
4. средством просмотра web-страниц

10.Web-страницы имеют формат (расширение)...
1. *.txt
2. *.htm
3. *.doc
4. *.exe

Вариант 2
1. Mодем - это устройство, предназначенное для ...

1. вывода информации на печать
2. хранения информации
3. обработки информации в данный момент времени
4. передачи информации по телефонным каналам связи

2. Количество пользователей Интернет во всем мире составляет примерно ...
1. 1 млн.
2. 10 млн.
3. 50 млн.
4. 200 млн

3. В качестве гипертекстовых ссылок можно использовать ...
1. только слово
2. только картинку
3. любое слово или любую картинку
4. слово, группу слов или картинку, при подведении мыши к которым ее курсор

принимает форму человеческой руки
4. Web-страница - это ...

1. документ, в котором хранится информация сервера
2. документ, в котором хранится вся информация по сети
3. документ, в котором хранится информация пользователя
4. сводка меню программных продуктов

5. Адресация - это ...
1. количество бод (символов/сек), пересылаемой информации модемом
2. способ идентификации абонентов в сети
3. адрес сервера
4. почтовый адрес пользователя сети

6. Скорость передачи информации по магистральной оптоволоконной линии
обычно составляет не меньше, чем ...
1. 28,8 бит/с
2. 56,6 Кбит/с
3. 100 Кбит/с
4. 1 Мбит/с

7. Какой из адресов соответствует домену второго уровня?
1. www.fizika.ru

2. interweb.spb.ru/present
3. www.junior.ru/nikolaeva
4. www.junior.ru/nikolaeva/word.htm

8. Компьютерные телекоммуникации - это ...
1. соединение нескольких компьютеров в единую сеть
2. перенесение информации с одного компьютера на другой с помощью дискет
3. дистанционная передача данных с одного компьютера на другой
4. обмен информацией между пользователями о состоянии работы компьютера

http://www.fizika.ru/
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9. Домен - это ...
1. единица измерения информации
2. часть адреса, определяющая адрес компьютера пользователя в сети
3. название программы, для осуществления связи между компьютерами
4. название устройства, осуществляющего связь между компьютерами

10. Задан адрес электронной почты в сети Интернет: user_name@mtu-net.ru Каково
имя

компьютера, на котором хранится почта?
1. mtu-net.ru
2. ru
3. mtu-net
4. user_name

Тест №2 (Тема 2.1. Назначение и принципы использования системного и прикладного
программного обеспечения. Защита информации)

1. В операционной системе Windows собственное имя файла не может содержать
символ...

a) вопросительный знак (?)
b) запятую (,)
c) точку (.)
d) знак сложения (+)

2. Укажите неправильно записанное имя файла:
a) a:\prog\pst.exe
b) docum.txt
c) doc?.lst
d) класс!

3. Расширение имени файла, как правило, характеризует.
a) время создания файла
b) объем файла
c) место, занимаемое файлом на диске
d) тип информации, содержащейся в файле

4. Фотография «Я на море» сохранена в папке Лето на диске D:\, укажите его полное
имя

a) D:\Лето\Я на море^
b) D:\Лето\Я на море.jpg
c) D:\H на мореjpg
d) D:\Лето\Я на море^

5. Операционная система выполняет...
a) обеспечение организации и хранения файлов
b) подключение устройств ввода/вывода
c) организацию обмена данными между компьютером и различными периферийными

устройствами
d) организацию диалога с пользователем, управление аппаратурой и ресурсами

компьютера
6. Файловая система необходима.

a) для управления аппаратными средствами
b) для тестирования аппаратных средств
c) для организации структуры хранения

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

mailto:user_name@mtu-net.ru
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d) для организации структуры аппаратных средств
7. Каталог (папка) - это.

a) команда операционной системы, обеспечивающая доступ к данным
b) группа файлов на одном носителе, объединяемых по какому-либо критерию
c) устройство для хранения группы файлов и организации доступа к ним
d) путь, по которому операционная система определяет место файла

8. Текстовые документы имеют расширения.
a) *.exe
b) *.bmp
c) *.txt
d) *.com

9. Папки (каталоги) образуют ... структуру
a) Иерархическую
b) Сетевую
c) Циклическую
d) реляционную

10. Файлы могут иметь одинаковые имена в случае.
a) если они имеют разный объем
b) если они созданы в различные дни
c) если они созданы в различное время суток
d) если они хранятся в разных каталогах

11. Задан полный путь к файлу D:\Учеба\Практика\Отчет.doc Назовите имя файла
a) Б:\Учеба\Практика\Отчет^ос
b) Отчетное
c) Отчет
d) Б:\Учеба\Практика\Отчет

12. Файловая система определяет
a) способ организации данных на диске
b) физические особенности носителя
c) емкость диска
d) число пикселей на диске

13. Файл - это .
a) единица измерения информации
b) программа в оперативной памяти
c) текст, распечатанный на принтере
d) организованный набор данных, программа или данные на диске, имеющие имя

14. Размер файла в операционной системе определяется
a) в байтах
b) в битах
c) в секторах
d) в кластерах

15. Во время исполнения прикладная программа хранится.
a) в видеопамяти
b) в процессоре
c) в оперативной памяти
d) на жестком диске

16. Имена файлов, в которых хранятся на диске созданные документы (тексты или
рисунки), задаются.

a) автоматически программой (текстовым или графическим редактором)
b) создателем документа
c) операционной системой
d) документы не имеют имен

17. Гипертекст - это.
a) очень большой текст
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b) структурированный текст, в котором могут осуществляться переходы по
выделенным меткам

c) текст, набранный на компьютере
d) текст, в котором используется шрифт большого размера

18. Стандартной программой в ОС Windows являются:
a) Калькулятор
b) MS Word
c) MS Excel
d) Internet Explorer
e) Блокнот

19. Чтобы сохранить текстовый файл (документ) в определенном формате необходимо
задать.

a) размер шрифта
b) тип файла
c) параметры абзаца
d) размеры страницы

20. Задан полный путь к файлу c:\doc\proba.txt. Назовите полное имя файла
a) c:\doc\proba.txt
b) proba.txt
c) doc\proba.txt
d) txt

21. Операционные системы представляют собой программные продукты, входящие в
состав.

a) прикладного программного обеспечения
b) системного программного обеспечения
c) системы управления базами данных
d) систем программирования

22. Интерфейс - это.
a) совокупность средств и правил взаимодействия устройств ПК, программ и

пользователя
b) комплекс аппаратных средств
c) элемент программного продукта
d) часть сетевого оборудования

23. По функциональному признаку различают следующие виды ПО:
a) Сетевое
b) Прикладное
c) Системное
d) Инструментальное

24. Короткое имя файла состоит из .
a) двух частей: собственно имени и расширения

b) адреса файла
c) только имени файла
d) любых 12 символов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1в а с d b а с b с а d с A

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
2в d а с b b а b а b а Ь,С с
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Практическая работа № 1
Тема: «Работа с периферийными устройствами (принтер, плоттер, сканер, проектор)»

Теоретические сведения к работе

Наименование Значение

Драйвер компьютерное программное обеспечение, с помощью которого другое
программное обеспечение (операционная система) получает доступ к аппаратному
обеспечению некоторого устройства.

Контроллер специализированное техническое устройство, предназначенное для управления
другими устройствами путем получения информации в виде цифровых данных или
аналого-дискретного сигнала от внешнего устройства

Параллельный порт тип интерфейса, разработанный для компьютеров (персональных и других) для
подключения различных периферийных устройств.

Клавиатура

Клавиатура компьютера  —  устройство для ввода
информации в компьютер и подачи управляющих
сигналов. Содержит стандартный набор клавиш печатной
машинки и некоторые дополнительные клавиши  —
управляющие и функциональные клавиши,  клавиши
управления курсором и малую цифровую клавиатуру.

 Все символы,  набираемые на клавиатуре,
немедленно отображаются на мониторе в позиции
курсора  (курсор  —  светящийся символ на экране
монитора,  указывающий позицию,  на которой будет

отображаться следующий вводимый с клавиатуры знак).
 Наиболее распространена сегодня клавиатура  c  раскладкой клавиш  QWERTY  (читается  "кверти"),

названная так по клавишам, расположенным в верхнем левом ряду алфавитно-цифровой части клавиатуры:
Такая клавиатура имеет  12  функциональных клавиш,  расположенных вдоль верхнего края.  Нажатие

функциональной клавиши приводит к посылке в компьютер не одного символа, а целой совокупности символов.
Функциональные клавиши могут программироваться пользователем.  Например,  во многих программах для
получения помощи (подсказки) задействована клавиша F1, а для выхода из программы — клавиша F10.

Управляющие клавиши имеют следующее назначение:
Клавиша Назначение

Enter клавиша ввода
Esc (Escape — выход) клавиша для отмены каких-либо действий, выхода из программы, из меню и

т.п.
Ctrl и Alt эти клавиши самостоятельного значения не имеют, но при нажатии совместно

с другими управляющими клавишами изменяют их действие
Shift (регистр) обеспечивает смену регистра клавиш (верхнего на нижний и наоборот)
Insert (вставлять) переключает режимы вставки (новые cимволы вводятся посреди уже

набранных, раздвигая их) и замены (старые символы замещаются новыми)
Delete (удалять) удаляет символ с позиции курсора
BackSpace или удаляет символ перед курсором
Home и End обеспечивают перемещение курсора в первую и последнюю позицию строки,

соответственно
Page Up и Page Down обеспечивают перемещение по тексту на одну страницу (один экран) назад и

вперед, соответственно
Tab клавиша табуляции, обеспечивает перемещение курсора вправо сразу на

несколько позиций до очередной позиции табуляции
CapsLock фиксирует верхний регистр, обеспечивает ввод прописных букв вместо

строчных
PrintScreen обеспечивает печать информации, видимой в текущий момент на экране
Длинная нижняя клавиша без
названия

предназначена для ввода пробелов

Клавиши служат для перемещения курсора вверх, вниз, влево и вправо на
одну позицию или строку

Малая цифровая клавиатура
используется в двух режимах

ввода чисел и управления курсором

NumLock Переключение этих режимов
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 Клавиатура содержит встроенный микроконтроллер   (местное устройство управления),  который
выполняет следующие функции:

- последовательно опрашивает клавиши, считывая введенный сигнал и вырабатывая двоичный скан-код
клавиши;

- управляет световыми индикаторами клавиатуры;
- проводит внутреннюю диагностику неисправностей;
- осуществляет взаимодействие с центральным процессором через порт ввода-вывода клавиатуры.

Клавиатура имеет встроенный буфер — промежуточную память малого размера, куда помещаются
введённые символы. В случае переполнения буфера нажатие клавиши будет сопровождаться звуковым сигналом
— это означает, что символ не введён (отвергнут). Работу клавиатуры поддерживают специальные программы,
"зашитые" в BIOS, а также драйвер клавиатуры, который обеспечивает возможность ввода русских букв,
управление скоростью работы клавиатуры и др.

Манипуляторы

Манипуляторы (мышь, джойстик и др.) — это специальные устройства,
которые используются для управления курсором.

Мышь имеет вид небольшой коробки, полностью умещающейся на ладони.
Мышь связана с компьютером кабелем через специальный блок — адаптер, и её
движения преобразуются в соответствующие перемещения курсора по экрану дисплея. В
верхней части устройства расположены управляющие кнопки (обычно их три),
позволяющие задавать начало и конец движения, осуществлять выбор меню и т.п.

Джойстик — обычно это стержень-ручка, отклонение которой от вертикального
положения приводит к передвижению курсора в соответствующем направлении по
экрану монитора. Часто применяется в компьютерных играх. В некоторых моделях в
джойстик монтируется датчик давления. В этом случае, чем сильнее пользователь
нажимает на ручку, тем быстрее движется курсор по экрану дисплея.

Трекбол — небольшая коробка с шариком, встроенным в верхнюю часть
корпуса. Пользователь рукой вращает шарик и перемещает, соответственно, курсор. В
отличие от мыши, трекбол не требует свободного пространства около компьютера, его
можно встроить в корпус машины.

Дигитайзер — устройство для преобразования готовых изображений (чертежей,
карт) в цифровую форму. Представляет собой плоскую панель — планшет,
располагаемую на столе, и специальный инструмент — перо, с помощью которого
указывается позиция на планшете. При перемещении пера по планшету фиксируются
его координаты в близко расположенных точках, которые затем преобразуются в
компьютере в требуемые единицы измерения.

Принтер, плоттер, сканер

Принтер — печатающее устройство. Осуществляет вывод из компьютера закодированной информации в
виде печатных копий текста или графики.

 Существуют тысячи наименований принтеров. Но основных видов принтеров три: матричные, лазерные и
струйные.

Матричный символ
Матричные принтеры используют комбинации маленьких

штырьков,  которые бьют по красящей ленте,  благодаря чему на
бумаге остаётся отпечаток символа. Каждый символ, печатаемый на
принтере, формируется из набора 9, 18 или 24 игл, сформированных
в виде вертикальной колонки.  Недостатками этих недорогих
принтеров являются их шумная работа и невысокое качество
печати.

Лазерные принтеры работают примерно так же,  как
ксероксы.  Компьютер формирует в своей памяти  "образ"  страницы
текста и передает его принтеру.  Информация о странице

проецируется с помощью лазерного луча на вращающийся барабан со
светочувствительным покрытием,  меняющим электрические свойства в
зависимости от освещённости.

    Лазерный принтерПосле засветки на барабан, находящийся под
электрическим напряжением, наносится красящий порошок — тонер,
частицы которого налипают на засвеченные участки поверхности барабана.
Принтер с помощью специального горячего валика протягивает бумагу под
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барабаном; тонер переносится на бумагу и "вплавляется" в неё, оставляя стойкое высококачественное
изображение. Цветные лазерные принтеры пока очень дороги.

Струйные принтеры генерируют символы в виде последовательности чернильных точек.  Печатающая
головка принтера имеет крошечные сопла,  через которые на страницу выбрызгиваются быстросохнущие
чернила.  Эти принтеры требовательны к качеству бумаги.  Цветные струйные принтеры создают цвета,
комбинируя чернила четырех основных цветов — ярко-голубого, пурпурного, желтого и черного.

 Принтер связан с компьютером посредством кабеля принтера,  один конец которого вставляется своим
разъёмом в гнездо принтера, а другой — в порт принтера компьютера. Порт — это разъём, через который можно
соединить процессор компьютера с внешним устройством.

 Каждый принтер обязательно имеет свой драйвер  —  программу,  которая способна переводить
(транслировать)  стандартные команды печати компьютера в специальные команды,  требующиеся для каждого
принтера.

Плоттер (графопостроитель) — устройство, которое чертит графики, рисунки или диаграммы под
управлением компьютера.

Роликовый плоттер
Плоттеры используются для получения сложных

конструкторских чертежей,  архитектурных планов,
географических и метеорологических карт,  деловых схем.
Плоттеры рисуют изображения с помощью пера.

Роликовые плоттеры прокручивают бумагу под пером, а
планшетные плоттеры перемещают перо через всю
поверхность горизонтально лежащей бумаги.

  Плоттеру,  так же,  как и принтеру,  обязательно нужна
специальная программа — драйвер, позволяющая прикладным
программам передавать ему инструкции:  поднять и опустить
перо, провести линию заданной толщины и т.п.

Сканер  — устройство для ввода в компьютер графических изображений.  Создает оцифрованное
изображение документа и помещает его в память компьютера.

Планшетный сканер. Если принтеры выводят информацию
из компьютера,  то сканеры,  наоборот,  переносят информацию с
бумажных документов в память компьютера.  Существуют ручные
сканеры,  которые прокатывают по поверхности документа рукой,  и
планшетные сканеры,  по внешнему виду напоминающие
копировальные машины.

Если при помощи сканера вводится текст,  компьютер
воспринимает его как картинку,  а не как последовательность
символов.  Для преобразования такого графического текста в

обычный символьный формат используют программы оптического распознавания образов.
Периферийные устройства ПК.

Наиболее распространенными периферийными устройствами   персонального компьютера являются
принтер и сканер. Предназначение принтера заключается в функции вывода информации и данных с компьютера
на материальный носитель  –  бумагу,  тонкий картон,  полиэтиленовую пленку.  По способу нанесения печати
принтеры делятся на лазерные  (печать лазерным лучом)  и струйные.  Хотя раньше применялись и матричные,
которые в данный момент устарели.

Матричные принтеры: печатающая головка состоит из вертикального столбца маленьких стержней (9 или
24),  которые под воздействием магнитного поля выталкиваются,  ударяют по бумаге через красящую ленту и
оставляют строку символов.  Красящая лента сожжет быть намотана на катушки или уложенной в специальную
коробку (картридж).  Самые дешевые принтеры.  Качество печати не высокое.  Скорость печати в среднем –  1
минута на страницу.

Струйные принтеры способны напечатать изображение на бумаге при помощи жидких красителей
(краски), заправленных в картриджи.  В зависимости от моделей принтеров количество картриджей может быть
различное,  или же в комплектации к данному устройству может быть добавлена запасная емкость для краски.
Струйные принтеры,  обычно,  цветные.  Данная категория принтеров способна печатать качественные
фотографии. Некоторые модели этих принтеров можно подключать к телефону или фотоаппарату напрямую, без
использования компьютера.  Единственный минус струйных принтеров  –  высокая стоимость печати,  краска
смазывается в случае попадания воды на бумагу.

Принтеры с лазерной печатью производят цветными и черно-белыми.  Изображения,  сделанные этими
принтерами, основывается на прижигании порошка лазерным лучом. Лазер запекает на бумаге порошок (тонер),
поступающий на бумагу из картриджа.  Лазерные принтеры имеют высокую скорость печати,  определяется это
числом печати листов за минуту.  Они используются в офисах,  в связи со своей скоростной печатью и
относительно дешевый по себестоимости напечатанный лист.  Как и в струйных принтерах,  лазерные так же
имею картриджи.  Данный тип картриджей имеет большие габариты,  и заправляются порошком  (тонером
различной дисперсности).
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Сканер – устройство, предназначенное  для сканирования чертежей, фотографий, документов, рисунков и
даже фото-негативов. Наиболее распространенный класс сканеров – планшетный. Различные сканеры имеют
характерную для данной модели скорость сканирования. Также эти устройства можно поделить по качеству
сканов, которое они могут поддерживать при проходе лампы сканирования. В некоторых сканерах
дополнительно предусмотрено специфическое устройство для сканирования негативов пленки. Подключается
сканер к ПК через USB-порт.

Многофункциональные устройства – устройства,  объединяющие в себе  способности принтера, сканера
и копира (ксерокса). Данные устройства с виду напоминают гибрид всех трех компьютерных примочек, но зато
имеют возможность воссоздать фразу «три в одном». Отличительный момент таких устройств - способность их
применения как копира, без использования компьютера. По технике печати они могут подразделяться на
струйные и лазерные.

Средства манипулирования:
Всем известны такие устройства как клавиатура и мышь. Это основные средства манипулирования,

редактирование цифровой информации на ПК. В наше время придумано множество разнообразных клавиатур,
начиная с самой простой, известной еще с «древних времен компьютерной науки» и, заканчивая
современнейшими мильтимедийными многоклавишными клавиатурами и мишками.  Такой разброс обоснован
появлением на рынке  всевозможных компьютерных игр и спросом фанатов виртуальной забавы. Еще
средствами манипулирования есть разнообразные игровые джойстики, рули с педалями,  авиа-штурвалы.
Данный тип устройств предназначен только для управления в компьютерных играх. Но следует помнить важный
момент, что не все компьютерные игры могут исправно использовать один их этих игровых манипуляторов.
Многие игрушки вообще не приспособлены.

Устройства ввода информации:
- Клавиатура служит для ввода текстовой и числовой информации.
- Сканер предназначен для ввода в компьютер текстовых и графических данных.
- Устройства управления курсором служат для быстрого перемещения курсора по экрану.
- Мышь (проводная, беспроводная (радиоуправляемые, инфракрасные и оптические)
- Трекбол – напоминает мышь, перевернутую вверх ногами. В движение приводят шар, закрепленный на

роликах. Трекбол обычно используется в переносных компьютерах типа notebook.
- Джойстик представляет собой рукоятку с кнопками и применяется, как правило, для игр и тренажеров.
- Сенсорная панель, представляет собой чувствительные поверхности, покрытые специальным слоем и

связанные с датчиками. Прикосновение к поверхности датчика приводит в движение курсор,
перемещение которым осуществляется за счет движения пальца по поверхности.

- Микрофон служит для ввода звуковой информации в мультимедийный компьютер.
- Web-камера служит для ввода видеоизображения в мультимедийный компьютер.

Устройства вывода информации:
- Монитор – это универсальное устройство вывода информации.

Виды мониторов:
ü с электронно-лучевой трубкой
ü на жидких кристаллах

Информация на экране монитора представляется в виде растрового изображения, которое формируется их
отдельных точек (пикселей). Растровое изображение состоит из отдельного количества строк, каждая из которых
в свою очередь содержит определенное количество точек.

Качество изображения определяется разрешающей способностью монитора, т.е. количеством точек, из
которых оно складывается. Чем больше разрешающая способность, тем выше качество изображения
(1024х768,1280х768 и др.).

- Принтеры служат для вывода на бумагу текстовой, числовой и графической информации.
По принципу действия принтеры делятся на:

ü ударные (матричные)
ü неударные (струйные и лазерные)

- Плоттер (графопостроитель) служит для печати на бумаге чертежей. Изображение создается
двигающимся по листу пером с цветной тушью.

- Звуковая карта – устройство для преобразования цифровой аудио информации, записанной на дисках, в
звуки и наоборот. К выходу звуковой карты подключают колонки для воспроизведения стереозвука и
микрофон.

- Модем – специальное устройство, с помощью которого отдельные компьютеры могут связываться друг
с другом посредством телефонной сети.

Контрольные вопросы:
1. В чем отличие устройств ввода, от устройств вывода?
2. Что означает термин «периферийные устройства»?
3. Составьте таблицу сравнительных характеристик, плюсов и минусов каждого вида принтеров:

матричного, лазерного, струйного.
Сделайте вывод о проделанной лабораторной работе.
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Практическое занятие №2
Тема: «Установка, настройка и обновление антивирусных средств защиты информации»

Цель работы: научиться производить настройки антивирусной программы, проверять различные объекты на
наличие вируса.
Оборудование (приборы, материалы, дидактическое обеспечение): методические рекомендации к
выполнению работы; задание и инструкционная карта для проведения практического занятия
Компьютерные программы: Компьютерная программа WindowsXP, антивирусная программа [Nod32]
(записать свою)

Содержание работы.
Основные понятия.

1 Компьютерный вирус - это небольшая вредоносная программа, которая самостоятельно может
создавать свои копии и внедрять их в программы (исполняемые файлы), документы, загрузочные сектора
носителей данных.

2 В зависимости от среды обитания основными типами компьютерных вирусов являются:
программные, загрузочные, макровирусы, сетевые вирусы.

3 Файловые вирусы способны внедряться в программы и активизируются при их запуске.
Передаются с нелегальными копиями популярных программ, особенно компьютерных игр. Но не могут заражать
файлы данных (изображения, звук)

4 Загрузочные вирусы передаются через зараженные загрузочные сектора при загрузке ОС и
внедряется в ОП, заражая другие файлы.

5 Макровирусы -  заражают файлы документов Wordи Excel.  Эти вирусы являются фактически
макрокомандами (макросами) и встраиваются в документ, заражая стандартный шаблон документов.
6 Сетевые вирусы - распространяются по компьютерной сети.

7 Антивирусная программа - программа, предназначенная для борьбы с компьютерными
вирусами.

8 Антивирусные сканеры - после запуска проверяют файлы и оперативную память и
обеспечивают нейтрализацию найденного вируса

9 Антивирусные сторожа (мониторы) - постоянно находятся в ОП и обеспечивают проверку
файлов в процессе их загрузки в ОП

10 Полифаги - самые универсальные и эффективные антивирусные программы. Проверяют файлы,
загрузочные сектора дисков и ОП на поиск новых и неизвестных вирусов.  Занимают много места,  работают не
быстро

11 Ревизоры - проверяют изменение длины файла. Не могут обнаружить вирус в новых файлах (на
дискетах, при распаковке), т.к. в базе данных нет сведений о этих файлах

12 Блокировщики - способны обнаружить и остановить вирус на самой ранней стадии его развития
(при записи в загрузочные сектора дисков). Антивирусные блокировщики могут входить в BIOS Setup.

13 Обновление антивирусных баз — одна из самых важных задач для эффективной работы
антивирусной программы.  Каждый час в Сети появляются все новые и новые вирусы.  Для того чтобы
антивирусная программа легко обнаружила вирус, необходимо как можно чаще производить обновление антиви-
русных баз.

Задания
1 Настроить антивирусную программу.
2 Обновить базу данных сигнатур вирусов.
3 Выполнить сканирование дисков.

Ход работы:
При использовании интернета на вашем стационарном компьютере, ноутбуке или мобильном устройстве

или подключении к ним внешних переносных устройств вы рискуете подцепить компьютерный вирус.
Компьютерный вирус – это вредоносная программа, которая умеет самостоятельно прикрепляться к уже

имеющимся на устройстве файлам или программам, и которая вредит работе компьютера или мобильного
устройства. В результате наличия вируса файлы могут быть испорчены или удалены, а имеющиеся программы
могут перестать работать или будут работать с перебоями. Некоторые особенно опасные вирусы могут привести
к перебоям в работе самого устройства. Например, вы не сможете включить свой компьютер или же на его
экране будет отображаться какое-либо уведомление, препятствующее совершению любых иных действий. Часть
вирусов создана для того, чтобы красть доступы и пароли к учетным записям, что делает уязвимыми финансовые
программы и приложения, связанные с платежами и привязанными банковскими картами.

Сегодня существует целая классификация компьютерных вирусов или вредоносных программ. Для того,
чтобы не допустить их проникновение в компьютер или предотвратить действие уже имеющегося вируса,
необходима установка антивирусных программ.
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Установка и настройка антивируса
К числу самых распространенных антивирусных программ относятся:
· Антивирус Касперского (KasperskyAntivirus)
· АнтивирусАваст (Avast Free Antivirus)
· АнтивирусДокторВеб (Dr. Web Antivirus)
· Eset Nod32 Antivirus
В базовую комплектацию большинства современных антивирусов входит проверка установленных

программ и имеющихся файлов на наличие вирусов, антифишинг, установка защиты от программ-
шифровальщиков, защита трафика из интернета, автоматическое обновлении антивирусных программ, поиск
уязвимостей на устройстве и предложение по их устранению.

Процесс установки и настройки антивирусов состоит из нескольких шагов:
· скачивание или установка лицензионной программы антивируса на компьютер, ноутбук или мобильное

устройство;
· запуск антивирусной программы;
· настройка установки антивирусной программы в соответствии с предлагаемыми шагами системы;
· активизация программы с помощью ключа продукта;
· завершение установки;
· настройка необходимых параметров антивирусной программы.

Установка антивируса обычно занимает немного времени. После настройки программы необходимо
провести проверку устройства на наличие вирусов.

Проверка устройства антивирусом
Проверка компьютера, планшета или мобильного устройства антивирусом позволяет выявить

возможные вирусные угрозы, а также проверить корректность работы установленной антивирусной программы.
Поиск вирусов на компьютере может занять некоторое время. Продолжительность антивирусной проверки
зависит от количества и объема имеющихся файлов и программ.

Существует несколько вариантов проверки компьютера или мобильного устройства:
· быстрая – антивирусная система проверяет самые стандартные и частые места расположения

вредоносных программ;
· полная – самый долгий вариант антивирусной проверки, при котором система проверяет абсолютно все

программы и файлы, хранящиеся на устройстве;
· выборочная – в этом случае антивирус проверяет только выбранные пользователем папки и файлы.

При первом запуске антивируса рекомендуется выполнить полную проверку компьютера или
мобильного устройства. Будьте готовы к тому, что подобная проверка может занять достаточно длительное
время. В дальнейшем полную проверку можно запускать лишь периодически, к тому же она будет занимать
заметно меньше времени.

Выборочную проверку оптимально проводить каждый день, запуская фильтр только на самые важные
области ПО. Подобная частота проверки необходима, т.к. вредоносные программы меняются каждый день.
Благодаря автоматическим обновлениям, антивирусы также регулярно обновляются и надежно защищают
компьютеры и мобильные устройства.

Помимо проверки действующих программ и файлов, рекомендуется проверить архивы, хранящиеся на
компьютере. Если в них есть вирусы, то они могут быть запущены только при распаковывании файла из архива.
Своевременная проверка позволит предотвратить подобное.

Часто заражение происходит вирусами, полученными с внешних подключенных устройств. Поэтому
необходима обязательная проверка каждого нового подключаемого устройства. Для того, чтобы минимизировать
риск заражения, отключите в настройках автоматическое открытие флешки или внешнего жесткого диска.

В случае, если были обнаружены вредоносные программы и файлы, антивирус перемещает их на
карантин в специальное хранилище и предлагает удалить. Удаление вредоносных программ возможно с
компьютеров, работающих на любой операционной системе Windows (Windows 7, Windows 10 и др.).

Настройки брандмауэра
На проверенном компьютере рекомендуется выполнить настройку брандмауэра, задача которого – не

пропускать нежелательные программы и файлы на устройство, блокировать подозрительные сайты и
всплывающие окна.

В операционной системе Windows есть предустановленный брандмауэр или firewall – программа,
которая помогает проверять и контролировать исходящий и входящий трафик на компьютере. Для того, чтобы
брандмауэр выполнял свою работы, необходимо проверить, включен ли он на компьютере. Настройка
брандмауэра Windows выполняется в панели управления в разделе «Брандмауэр Windows» → «Дополнительные
параметры». Для всех сторонних программ необходимо выставить разрешение или запрет подключения
конкретной программы к интернету.

Если вы не умеете делать подобную проверку самостоятельно, наши специалисты помогут с
настройками.

Стоимость услуг зависит от установки выбранной антивирусной программы, а также дополнительных
настроек и действий.
Контрольные вопросы:
1 Что такое компьютерный вирус?
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2 Какие существуют способы классификации вирусов?
3 На какие типы делятся вирусы по среде обитания?
4 Что такое файловые вирусы?
5 Как заражают компьютер загрузочные вирусы?
6 В чем особенность макровирусов?
7 Как проникают в компьютер сетевые вирусы?
8 Что такое антивирусная программа?
9 Как действуют антивирусные сканеры?
10 Что такое антивирусные сторожа?
11 Как работают полифаги?
12 Как действуют ревизоры?
13 Как обнаруживают вирусы блокировщики?
14 Для чего нужно обновление антивирусных баз?
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Практическое занятие №3
Тема: «Технология работы со справочной правовой системой «Консультант Плюс». Установка

параметров защиты документа»
Цель работы: приобретение практических навыков работы с информационной правовой системой
«КонсультантПлюс»

Пояснения к работе
Справочная правовая система  (СПС)  КонсультантПлюс включает все законодательство РФ:  от

основополагающих документов до узкоотраслевых актов.  Для удобства поиска информации все документы
содержатся в Едином информационном массиве. Поскольку документы каждого типа имеют свои специфические
особенности,  они включаются в соответствующие Разделы информационного массива.  Названия разделов
сформулированы таким образом,  чтобы можно было легко ориентироваться,  какие документы в каком разделе
находятся.  Каждый из разделов Единого информационного массива,  в свою очередь,  состоит из близких по
содержанию Информационных банков.

Структурной единицей Информационного банка системы является документ.   Любой документ,  кроме
непосредственно текста,  имеет определенные идентификационные характеристики  (реквизиты),  которые
отличают данный документ от других.  Поэтому,  чтобы найти необходимые документы из системы,  нужно
заполнить Карточку поиска.

Карточка поиска  –  основное средство поиска документов в Информационном   банке системы. Она
представляет собой таблицу с некоторым количеством поисковых полей.  Система ищет документы,
одновременно удовлетворяющие всем заполненным полям Карточки поиска.  Однако не обязательно заполнять
все поисковые поля.  Для поиска любого документа достаточно правильно заполнить лишь два-три поля.  При
заполнении полей следует обращать внимание на информационную строку внизу Карточки поиска.  В ней
содержится информация о количестве документов,  удовлетворяющих запросу.  Если сформированный таким
образом список документов будет слишком большим,  следует уточнить запрос.  Желательно,  чтобы количество
найденных документов не превышало 30 – 50. Если  же  при  поиске  документа  реквизиты  его неизвестны или
известны приблизительно,  то основным средством поиска по конкретному правовому вопросу является поле
«Текст документа», где следует задать слова или фразы, которые должны встречаться в тексте этого документа
(рис.2).  Если запросу с использованием только данного поля удовлетворяет много документов,  то следует его
уточнить,  используя,  в зависимости от имеющейся информации,  другие поля Карточки поиска.  В системе
КонсультантПлюс предусмотрена возможность уточнять полученные списки несколько раз по разным полям.

Рис. 2.    Окно поиска документа по конкретному правовому вопросу в системе «КонсультантПлюс»
Работа со справочно-правовой системой КонсультантПлюс сводится к следующему:
• составление запроса на поиск документа или группы документов и их поиск;
•  использование процедур обработки  (например, сортировки,  фильтрации и т.д.)  найденных

документов;
•  применение механизма гиперссылок,  поиска и создания папок и закладок при работе с текстом

документа;
• чтение,  редактирование,  печать,  сохранение текста документа в файл или экспорт данных в

текстовый редактор MSWord или табличный редактор MSExcel.
Программа работы

1. Запустить с рабочего стола справочно-правовую систему «КонсультантПлюс».



26

2. Ознакомиться со структурой и возможностями Стартового окна информационно-справочной системы
«КонсультантПлюс».

3.  Войти из Стартового окна в режим «Обзоры законодательства».  Просмотреть всю информацию в
разделе:  Правовые новости/  Специальный выпуск.   Вернуться в Стартовое окно.  По ссылке  «Новые
документы» открыть списки документов, включенных в систему за последний месяц.

4.  Из Стартового окна перейти в раздел  «Законодательство».  Ознакомиться с общим построением
справочно-информационной правовой системы  «КонсультантПлюс». Сколько разделов существует в
данной системе?

5.  Изучить поочередно все подпункты основного меню системы.  Зайти в «Карточку поиска»,
рассмотреть все её элементы.

6.  Зайти в режим Правового навигатора.  Изучить:  особенности поиска информации по конкретному
правовому вопросу;  двухуровневую структуру словаря;  ключевые понятия и группы ключевых
понятий; различные виды сортировки списка. Выйти из Правового навигатора.

7.  Найти нормативно-правовые документы,  используя различные виды поиска.  Выполнить действия,
указанные в табл. 1.

                                                                                            Таблица 1
Вид поиска Задание

1 2

Поиск по номеру и
дате документа

Найдите Федеральный закон от  27.07.2006  №  149-ФЗ  «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации».  Найдите статью,
посвященную ограниченному доступу к информации и сохраните её в MSWord.

Найдите главу в Уставе города Новочеркасска от 21.03.1996  года № 222,  в
которой говорится о статусе города.  Какой закон определяет статус города
Новочеркасска и его границы? Сколько редакций документа существует?

Поиск по виду
документа и его
названию

Найдите Гражданский процессуальный кодекс.  Выберите четыре наиболее часто
используемые Вами статьи и сделайте закладки.  К двум из закладок напишите
небольшие комментарии

Найдите Постановление Правительства   РФ от  28.02.1996  №  226  «О
государственном учете и регистрации баз и банков данных».  Где первоначально
был опубликован этот документ?

Поиск по тексту
документа

Необходимо узнать порядок расчета оплаты труда адвокатов. Найдите последний

документ по этому вопросу.  Что означают значки на полях
документа?

Найдите бланк грузовой таможенной декларации.  Переведите его в  Excel,
заполните и сохраните  в виде отдельного документа.

Организация совершила продажу товара за наличный расчет.  В соответствии с
законодательством она должна была воспользоваться контрольно-кассовой
машиной либо бланками строгой отчетности.  Найдите в Кодексе об
административных правонарушениях РФ размер штрафа за нарушение данного
требования

Поиск по правовому
навигатору

Необходимо изучить проблему наследования земельных участков.
Поиск информации проводите с помощью правового навигатора. Создайте папку
«Наследование»  и поместите в нее документы,  которые находятся в разделе
«Законодательство/ ВерсияПроф».

Необходимо определить, чему равен минимальный размер оплаты труда (МРОТ).
Найдите последний документ,  который внес эти   изменения.  Определите точки
входа в документ, полученный с использованием Правового навигатора

Поиск по
принявшему органу

ГТК РФ в 2003 году утвердил форму требования об уплате таможенных платежей.
Найдите документ,  содержащий необходимую информацию.  Постройте дерево
связей (ссылок). Сделайте переход из просматриваемого документа в связанные с
ним другие документы.  Сколько прямых и обратных ссылок существует в
полученном документе?

Найдите Приказ Генпрокуратуры РФ №  39  «О применении бланков
процессуальных документов». Сохраните документ в папку, созданную под своим
именем.
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Работа со списком
документов

Постройте список документов, которые касаются договора пожизненного
содержания с иждивением. Поиск информации проводите по разделу «Судебная
практика». Создайте папку «Договора» и поместите  в нее найденные документы.
После этого удалите из папки все консультации, которые были написаны до 1
января 2001 года
Сформируйте список документов о возможности работы сотрудников в ночное
время. Поиск информации проводите по всем разделам справочной правовой
системы. Создайте папку «Работа сотрудников» и сохраните в нее только те
документы, которые находятся в разделе «Комментарии законодательства».
Сформируйте список документов по нормам возмещения командировочных
расходов сотрудников и сохраните все документы в папку «Нормы расходов».
Поиск проводите по разделу «Законодательство / ВерсияПроф»

8. Выйти из системы «КонсультантПлюс».
Контрольные вопросы

1. Какова структура Единого информационного массива системы Консультант Плюс?
2. Что такое информационный банк?
3. Каковы особенности поиска информации по конкретному правовому вопросу?
4. Как найти списки документов, включенных в систему за  последний месяц?
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Практическое занятие №4:
Тема: «MS WORD. Создание сложных структурированных

документов»

1. Создайте в MSWord брошюру-инструкцию по ТБ вашей
фирмы.
Указания по оформлению:
ü На титульном листе разместите логотип фирмы (по

указанному образцу с помощью автофигур), каждый
раздел начинайте с новой страницы, устанавливая разрыв
разделов.

ü Параметры страниц: размер листа А5, ориентация
книжная, поля 1 см каждое.

ü Установите расстановку переносов Авто
Параметры форматирования текста:
ü Вид шрифта – Calibri (основной), размер заголовков 16,

размер основного шрифта - 12.
ü Выравнивание – по ширине.
ü Отступ первой строки 1,5 см.
ü Междустрочный интервал 1,5 строки (!в таблицах одинарный)
ü После оформления всей брошюры установите номера страниц – внизу по центру, на

первой странице нет номера.

Текст брошюры
РАЗДЕЛ  1  Требования безопасности при эксплуатации мобильных машин и
транспортных средств
1   Перемещение,  установка и работа машины,  транспортного средства вблизи выемок
(котлованов,  траншей,  канав и т.п.)  с неукрепленными откосами разрешаются только за
пределами призмы обрушения грунта на расстоянии,  установленном организационно-
технологической документацией.
При отсутствии соответствующих указаний в проекте производства работ минимальное
расстояние по горизонтали от основания откоса выемки до ближайших опор машины
допускается принимать по таблице 1.

Таблица 1

 Глубина
выемки, м

Грунт не насыпной
песчаный супесчаный суглинистый глинистый

Расстояние по горизонтали от основания откоса выемки до ближайшей опоры
машины, м

1,0
2,0
3,0
4,0
5,0

1,5
3,0
4,0
5,0
6,0

1,25
2,40
3,60
4,40
5,30

1,00
2,00
3,25
4,00
4,75

1,00
1,50
1,75
3,00
3,50

2 При обоснованной невозможности снятия напряжения с воздушной линии электропередачи
работу строительных машин в охранной зоне линии электропередачи разрешается
производить при условии выполнения следующих требований:
а)  расстояние от подъемной или выдвижной части строительной машины в любом ее
положении до находящейся под напряжением воздушной линии электропередачи должно
быть не менее указанного в таблице 2.;

Таблица 2

Напряжение воздушной линии
электропередачи, кВ

Расстояние, м

минимальное минимально измеряемое
техническими средствами

До 20 2,0 2,0

ОАО «СтройГрупп»

Правила
ТЕхникиБЕзопасности

Оформители:___

(введите свои ФИО)
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Св. 20 до 35
" 35 " 110
" 110 " 220
" 220 " 400
" 400 " 750

" 750 " 1150

2,0
3,0
4,0
5,0
9,0

10,0

2,0
4,0
5,0
7,0

10,0
11,0

б) корпуса машин, за исключением машин на гусеничном ходу, при их установке
непосредственно на грунте, должны быть заземлены при помощи инвентарного переносного
заземления.

РАЗДЕЛ 2 Транспортные и погрузочно-разгрузочные работы
1. Освещенность помещений и площадок, где производятся погрузочно-разгрузочные работы,
должна соответствовать требованиям соответствующих строительных правил.
2. Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться, как правило, механизированным
способом при помощи подъемно-транспортного оборудования и под руководством лица,
назначенного приказом руководителя организации, ответственного за безопасное
производство работ кранами.
3. Ответственный за производство погрузочно-разгрузочных работ обязан проверить
исправность грузоподъемных механизмов, такелажа, приспособлений, подмостей и прочего
погрузочно-разгрузочного инвентаря, а также разъяснить работникам их обязанности,
последовательность выполнения операций, значение подаваемых сигналов и свойства
материала, поданного к погрузке (разгрузке).

РАЗДЕЛ 3. Требования безопасности к перемещению грузов на предприятиях
1. Запрещается перевозка людей межцеховым и внутрицеховым транспортом,
предназначенным для перевозки грузов.
2. Штучные грузы должны укладываться в габаритах грузовых площадок тележек. Мелкие
штучные грузы следует перевозить в таре, контейнерах.
Масса груза не должна превышать грузоподъемности для данного транспортного средства.
3. Нахождение водителя на транспортном средстве во время погрузки или разгрузки его
краном запрещается.

РАЗДЕЛ 4 Требования безопасности при работе автотранспорта

1. Для организации движения автотранспорта на производственной территории должны быть
разработаны и установлены на видных местах схемы движения транспортных средств и
основные маршруты перемещения для работников.
2. При работе на автомобильном транспорте необходимо:
ü соблюдать меры осторожного обращения с источниками огня, высоких температур;
ü контролировать параметры газовоздушной среды, не допуская их до пороговых

значений и др.;
ü не допускать пролива и протечек топлива, открытого выделения паров топлива.

3. Стоянка автотранспортных средств в помещении с работающим двигателем внутреннего
сгорания запрещается.
4. Для подогрева двигателя и системы питания, устранения ледяных образований и пробок
разрешается применять только горячий воздух, горячую воду или пар.
Не допускается использовать открытый огонь для разогрева узлов машины, транспортного
средства, а также эксплуатировать машины при наличии течи в топливных и масляных
системах.
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Практическая работа №5
Тема: «Сканирование и распознавание документа в программе FineReader»

Цель: ознакомление с программой оптического распознавания текстов  ABBYY Finereader.

Задание №1 «Сканирование и распознавание двух страниц любой книги средствами
программы ABBYY Finereader»

Ход работы:

Перед началом работы убедитесь, что Ваш сканер включен и в него вложен нужный Вам
документ.
1. Запустите программу ABBYY FineReader
(Ярлыком на Рабочем столе ABBYY FineReader).

2. Нажмите кнопку , чтобы начать сканирование.
После того, как программа отсканирует документ, Вы сможете увидеть его в окне
Изображение.

3. Нажмите кнопку , распознанный текст появится в окне Текст.

4. Чтобы сохранить результаты распознавания, нажмите кнопку .
Выберите формат документа  MicrosoftWord, имя файла СКАНЕР.
5. Выполните редактирование и форматирование полученного текстового документа.

Задание №2 «Распознавание уже имеющихся файлов или изображений в текстовый документ
Word»

Ход работы:
1. Запустите программу ABBYY FineReader

2. Для распознавания текста из графического файла

–  нажмите на стрелку справа от кнопки  и в открывшемся меню выберите
пункт Открыть изображение... В открывшемся окне выберите нужный файл (папка Красная
книга, имя файла совпадает с именем животного).

– или нажмите кнопку  и укажите путь к нужному изображению.
(папка Красная книга, имя файла совпадает с именем животного).
Вы сможете увидеть открытый файл в окне Изображение.

3. Нажмите кнопку , распознанный текст появится в окне Текст.
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4. Чтобы сохранить результаты распознавания, нажмите кнопку .
Мастер сохранения поможет Вам сохранить результаты распознавания в удобной для Вас
форме. Имя файла совпадает с именем страницы.
5. Выполнить редактирование и форматирование полученного текстового документа.
6. Подготовить небольшое сообщение о животном – наиболее интересные факты.
7. Файл своей работы передать по сети через папку обмена рабочего стола.

Контрольные вопросы:
1) Что такое оцифровка?
2) Какие элементы тек5ста может распознавать программа FineReader?
3) Как переместить распознанный документ в MSWord?
4) В какие приложения можно экспортировать распознанный документ?
5) С файлами каких типов работает FineReader?
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Тестовая работа по теме: «Основы работы в MSWORD»
Задание: Выберите 1 или несколько вариантов правильных ответов.

1. Как можно отменить неверную операцию, если Вы ошиблись?
  1    С помощью команды Ctrl+z
  2    Это невозможно.
  3    Это возможно только с помощью администратора сети.
  4    С помощью команды Отменить на панели быстрого доступа

2. Клавишу Enter необходимо нажимать:
  1    В конце строки
  2    В конце предложения
  3    В конце абзаца
  4    В конце слова

3. Для перемещения курсора по рабочему полю можно использовать клавиши:
  1    Cтрелки управления курсором
  2    Табуляции
  3    PgUp, PgDn
  4    Shift
  5    Home, End
  6    Ctrl+Home, Ctrl+End

4. Можно ли удалить неверно набранный символ?
  1    Да, нажать клавишу Backspace, если курсор левее символа; нажать клавишу Delete, если
курсор правее символа.
  2    Да, нажать клавишу Backspace, если курсор правее символа; нажать клавишу Delete, если
курсор левее символа.
  3    Да, нажать клавишу Esc
  4    Нельзя.

5. Как скопировать фрагмент текста с помощью мыши?
  1    Выделить текст, нажать левую клавишу мыши и перетащить текст
  2   Выделить и перетащить текст, нажав левую клавишу мыши и удерживая клавишу CTRL
  3    Выделить и перетащить текст, нажав левую клавишу мыши и удерживая  клавишу SHIFT

  4    Выделить и щелкнуть указателем мыши по пиктограмме Вырезать
6. Как переместить выделенный фрагмент текста, используя буфер обмена?

  1    Щелкнуть левой кнопкой мыши по пиктограмме Копировать
  2   Выбрать команду меню Главная/ Вырезать
  3    Использовать комбинацию клавиш Ctrl+X
  4    Выбрать команду меню Главная/ Копировать

7. Каким способом можно быстро перейти в начало документа?
  1    Нажать клавишу HOME
  2    Нажать клавиши CTRL+HOME
  3    Нажать клавиши SHIFT+HOME
  4    Нажать клавиши ALT+HOME

8. Какие функции позволяет выполнить данная группа кнопок?
  1    Редактирование
  2    Форматирование
  3    Рецензирование
  4    Разметку страницы

9. Для выделения фрагментов текста можно сделать следующее:
  1    Для выделения слова можно щелкнуть на слове два раза мышью
  2    Для выделения слова можно подвести курсор к слову и выделить его, нажимая Shift и стрелку
вправо
  3    Для выделения абзаца можно три раза щелкнуть мышью на абзаце
  4    Для выделения строки можно один раз щелкнуть мышью на строке

10. Можно ли напечатать одно слово в абзаце с увеличенным расстоянием между буквами?
  1    Нельзя, все слова в абзаце печатаются с одинаковым расстоянием между буквами.
  2    Можно, необходимо выделить это слово и использовать команду Главная / Шрифт/Интервал.
  3    Можно, необходимо выделить это слово и выполнить команду Главная/Абзац.
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  4    Можно, если только включить анимацию  шрифт|анимация.

11. Вам необходимо один или несколько символов оформить нижним индексом. Какая команда
Word позволяет выполнить этот текстовый эффект?
  1    Вставка |Формула
  2    Главная/Шрифт
  3    Выбрать пиктограмму на панели инструментов Форматирование шрифтов
  4    Вставка |Символ

12. При подготовке текста часто встречаются ситуации, когда необходимо, чтобы два слова
всегда находились в одной строке, например, 1 см или Иванов А.А. Какой способ наиболее
рационально использовать в этом случае?
  1    Отключить автоматический перенос слов во всем документе
  2    Соединить слова неразрывным пробеломCtrl+Shift+Пробел
  3    Отключить автоматический перенос слов в абзаце
  4    Соединить слова мягким переносом

13 Как сделать отступ первой строки в абзаце?
  1    Поставить курсор в любое место абзаца, потом выбрать Главная|Абзац|Отступ первой  строки
  2    Поставить курсор в начало абзаца/ Передвинуть ограничитель на линейке (верхний)
  3    Поставить курсор в любое место абзаца и нажать клавишу Tab
  4    Поставить курсор в начало абзаца, потом нажать клавишу Tab

14 Как изменить расстояние между строками внутри абзаца?
  1    Выбрать Главная|Шрифт|Интервал|Разреженный
  2    Выделить требуемый абзац, потом выбрать Главная/|Шрифт|Интервал|Смещение|Вверх
  3    Выбрать Главная|Шрифт|Видоизменение|Приподнятый
  4    Поставить курсор в любое место абзаца, потом выбрать Главная|Абзац|Отступы и
интервалы|Интервал|Межстрочный

15 Как влияет изменение масштаба отображения документа на печать документа?
  1    Увеличивает размер шрифта при печати
  2    Никак не влияет
  3    Увеличивает размер рисунков при печати
  4    Требует изменения размеров страницы

16 Как можно вставить в текст символ Ω?
  1    С помощью команды Вставка – Надпись
  2    С помощью команды Вставка – Символ
  3    С помощью команды Вставка – Формула
 4    С помощью команды Вставка – Буквица
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17 Какой элемент диалогового окна используется для задания абзацного отступа (красной
строки)?
  1   "1
  2   "2
  3   "3
  4   "4

189 Что устанавливает выступ 1,25 см?
  1    Смещение первой строки абзаца на 1,25 см вправо от левого поля
  2    Смещение первой строки абзаца на 1,25 см влево от левого поля
  3    Смещение всего абзаца, кроме первой строки абзаца, на 1,25 см вправо от левого поля
  4    Смещение всего абзаца, кроме первой строки абзаца, на 1,25 см влево от левого поля

19. В Буфере обмена может содержаться от 1 до ___ объектов
  1     1
  2     12
  3    20
  4     24

20. Автособираемое оглавление можно выполнить, используя:
1  Выбрать команду Ссылки/Оглавление
2. К заголовкам применить стиль Заголовок, затем выбрать команду Ссылки/Оглавление
3. К заголовкам применить стиль Основа, затем выбрать команду Ссылки/Оглавление
4. К заголовкам применить стиль Выделение, затем выбрать команду Ссылки/Оглавление

Ключ:
1) 1,4
2) 3
3) 1,3,5,6
4) 2
5) 2
6) 2
7) 2
8) 2
9) 1,2
10) 2
11) 2,3
12) 2
13) 1,2
14) 4
15) 2
16) 2
17) 3
18) 2
19) 4
20) 2
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Практическая работа №6
Тема: «Электронные презентации: интерфейс и настройки. Алгоритм создания презентации»

Задание 1. С помощью справочной системы выясните назначение пунктов меню панели
инструментов PowerPoint. Результаты представьте в таблице.

Задание 2. Создайте презентацию из Мастера автосодержания и преобразуйте ее следующим
образом:
• замените стандартный текст в слайдах шаблона вашим текстом;
• перейдя в режим Сортировщик слайдов, ознакомьтесь с вариантами:
• оформления слайдов;
• стандартных цветовых схем;
• эффектов смены слайдов и их звукового сопровождения;
• озвучьте первый слайд презентации с помощью звукового музыкального файла, второй —
с помощью звукозаписи речевого комментария;
• ознакомьтесь с вариантами эффектов анимации текста и графических объектов слайдов;
• после третьего слайда презентации создайте новый слайд, оформив его собственной
цветовой схемой. Используя Автофигуры меню Рисование, вставьте в этот слайд
управляющую кнопку для запуска программы Paint;
• вставьте в последний слайд гиперссылку, позволяющую вернуться в начало презентации;
• сохраните презентацию в своей рабочей папке в двух форматах: презентации (ПР.ppt) и
демонстрации (ПР.pps);
• последовательно запустите на выполнение оба файла, отметьте различия операций
запуска;
• ознакомьтесь с вариантами выделения отдельных элементов слайда в момент его
демонстрации с помощью ручки, фломастера, маркера, расположенных в левом нижнем углу
демонстрируемого слайда;
• установите автоматические режимы анимации объектов и смены слайдов презентации;
• запустите на выполнение слайд-фильм в режиме презентации и отрегулируйте временные
интервалы показа слайдов, эффекты анимации и звука;
• запустите на выполнение слайд-фильм в режиме демонстрации.

Задание 3. Используя PowerPoint, подготовьте презентацию по теме «Аппаратное обеспечение
ПК». Применив наибольшее число возможностей и эффектов, реализуемых программой.
Предусмотрите гиперссылки как внутри презентации, так и внешние презентации.
Необходимые рисунки находятся в папке ПР15 на Рабочем столе.

Контрольные вопросы
1. Что такое мультимедиа технологии? Их назначение.
2. Для чего нужны компьютерные презентации?
3. Перечислите основные правила разработки и создания презентаций:
■ правила шрифтового оформления;
■ правила выбора цветовой гаммы;
■ правила общей композиции;
■ правила расположения информационных блоков на слайде.
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Практическое занятие№7
Тема: «MS Excel. Организация расчетов, использование функций. Построение диаграмм»

Задание № 1
1. На Листе 1 рассчитайте Ведомость выполнения плана ремонтных работ СМУ№5.
Оформите таблицу по образцу и произведите расчеты.

№ Месяц
Отчетный год Отклонение

от плана

Выполнен/
не
выполненплан фактически выполнение,

%
i Mi Pi Fi Vi Oi
1 Январь 7 800,00 р. 8 500,00 р.
2 Февраль 3 560,00 р. 2 700,00 р.
3 Март 8 900,00 р. 7 800,00 р.
4 Апрель 5 460,00 р. 4 590,00 р.
5 Май 6 570,00 р. 7 650,00 р.
6 Июнь 6 540,00 р. 5 670,00 р.
Минимальное
значение
Максимальное
значение

2. Значения столбцов Vi и Oi вычисляются по формулам: Vi=Fi / Pi;    Oi=Fi – Pi
3. В столбце Выполнен/не выполнен с помощью функции ЕСЛИ выведите сообщения «да»
или «нет», ориентируясь на значения в столбце Выполнение.
4. ПереименуйтеЛист1 в Отчет.

Задание № 2 Работа с функциями Год и Сегодня
1. Создайте и отформатируйте таблицу по образцу.
2. Вычислите стаж работы сотрудников фирмы по формуле:
=ГОД(СЕГОДНЯ()-Дата приема на работу)-1900
3. Переименуйте Лист2 в Сведения о стаже сотрудников

Сведения о стаже сотрудников фирмы "СМУ №5"

Ф
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ж

Д
оп

ла
та

Иванов И.И. Директор 01 января 2013 г.
Петров П.П. Водитель 02 февраля 2002 г.
Сидоров С.С. Инженер 03 июня 2001 г.
Кошкин К.К. Гл. бух. 05 сентября 2006 г.
Мышкин М.М. Охранник 01 августа 2010 г.
Мошкин М.М. Инженер 04 декабря 2015 г.
Собакин С.С. Техник 06 ноября 2017 г.
Лосев Л.Л. Психолог 14 апреля 2005 г.
Гусев Г.Г. Техник 25 июля 2004 г.
Волков В.В. Снабженец 02 мая 2001 г.

4. В столбце Доплата с помощью функции ЕСЛИ определите процент доплаты: менее 3 лет
0%, от 3 до 10 лет 15%, свыше 10 лет 25%.

Задание № 3
1. Скопируйте таблицу из задания № 2 на Лист3 и переименуйте его в Тарифные ставки
2. Измените заголовок таблицы на Тарифные ставки сотрудников фирмы "СтройИнвест"
3. Добавьте столбец Тарифные ставки и вычислить их таким образом:



37

1- если стаж меньше 5 лет, 2- если стаж от 5 до 10 лет, 3 – если стаж более 10 лет.

Задание № 4
1. Скопируйте таблицу из задания № 3 на Лист4 и переименуйте его в Налоги.
2. Измените заголовок таблицы наЗаработная плата сотрудников фирмы "СМУ№5"
3. Добавьте столбцы Ставка, Начислено, Налог, Заработная плата и заполните их таким
образом:
Ставка = произвольное число от 500 до …
Начислено = Ставка * Тарифные ставки+Доплата*Ставка
Налог = 0, если Начислено меньше 1000, 12%, если Начислено больше 1000, но меньше
3000, и 20%, если Начислено больше или равно 3000
Заработная плата = Начислено-Налог

Задание №5
1. На Листе5 создайте таблицу по образцу:

Показатели работы
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Ламинат Черный 560 1,2 1000
Паркет Белый 580 1,3 2000
Плитка Черный 570 1,2 3000
Панель Белый 450 1,3 5000
Линолеум Охра 1200 1,1 4000
Ламинат Лиловый 1250 1,2 1000
Плитка Черный 560 1,3 2100
Панель Белый 360 1,4 2300
Линолеум Черный  1300 1,2 2500

2. Цена продажи= Себестоимость производства единицы изделия* Коэффициент
рентабельности

3. Фактическая прибыль=( Цена продажи одного изделия- Себестоимость производства
единицы изделия)* Количество изделий

4. В столбце Прибыль с помощью функции ЕСЛИ ввести 1, если прибыль>350000 и 0 в
противном случае

5. Добавить строку в конец таблицы Количество изделий  с прибылью>350000.
Рассчитать с помощью СЧЕТЕСЛИ в последних 2-х столбцах.

6. Добавить еще одну строку и посчитать количество изделий черного цвета, изделий
белого цвета (использовать СУММЕСЛИ).

7. Добавить еще одну строку и посчитать сколько изделий имеют себестоимость больше
1000 (использовать СУММЕСЛИ).

Контрольные вопросы
1. перечислите логические функции Excel.
2. Назначение функции СУММЕСЛИ.
3. Назначение функции СЧЕТЕСЛИ
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Практическое занятие№8
Тема: «Решение задач профессиональной направленности»

Задание: создайте в MSExcel таблицы по образцу, расположите их на разных листах:

Нормы списания материалов при монтаже колодца

Материал Единица
измерения

Тип колодца
ККС-5 ККС-4 ККС-3 ККС-2 ККС-1

Кольцо железобетонное
для люка

шт 2 2 2 2 2

Кронштейны в
комплекте с болтами и
шайбами длинной 1,3 м

шт 6 4 — — —

При приготовлении готового цементного раствора:
Раствор цементный М-

50
м3 0,17 0,12 0,09 0,06 0,06

При приготовлении цементного раствора на рабочем месте:
Песок м3 0,17 0,12 0,09 0,06 0,06

Цемент кг 30 21 16 11 11
Таблица соответствия цвета и частоты электронного маркера          в зависимости от

типа коммуникаций

Вид коммуникаций Частота,
кГц Цвет

Силовые кабели  169,8 красный
{Закрасьте
указанным
цветом}

Водопровод  45,7 голубой

Канализация  121,6 зеленый

Кабели связи  101,4 оранжевы
й

Газопровод  83,0 желтый

Кабельное телевидение  77,0
оранжевы
й/
черный

Задания:
1. Вставьте в книгу еще один лист, назовите его Содержание и разместите на нем

гиперссылки на только что созданные вами таблицы.
2. Переместите лист в начало книги.
3. На каждой странице нарисуйте кнопку .
4. Установите на данную кнопку гиперссылку на лист «Содержание».
5. В MSExcel создайте таблицу по образцу, произведите в ней соответствующие расчеты.

Формула R указана ниже для каждого отдельного графика. Данная таблица будет
использоваться вами для каждого графика из этого задания.

Назад
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A B C D E F
1  T R SIN(T) COS(T) X Y
2 0,1 {=R*COS(T)}  {=R*SIN(T)}
3 0,2

…
63 6,3
Постройте диаграмму по столбцам XY.Выберите вариант построения диаграммы

Точечная.

Розы Гвидо Гранди.  j=t

Кривые Хабенихта
• кувшинки:R=1+cos(t);
 • кислицы:R=1+1/3(2cos3t-cos6t).

R=1+7cos2t+4sin22t+3in42t

R=1+7cos4t+4sin24t+3in44t

R=1+7cos5t+4sin25t+3in45t

R=1+7cos7t+4sin27t+3in47t
Контрольные вопросы

1. Виды форматирования таблиц.
2. Виды функций.
3. Виды ссылок.
4. Настройка параметров страницы.
5. Создание диаграмм. Виды диаграмм.
6. Размещение диаграмм.
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Тестовая работа
Вариант 1

Задание: Выберите из предложенных вариантов правильный ответ, ответ запишите в виде
1а,2б и т.д.
Критерии оценки: за каждый правильный ответ +0,5 балла

A B C D E

1 Фирма Материал Количество Стоимость руб.
за ед.

Общая
стоимость

2 Profit Шпатлевка 1000 250 250000
3 Knauf Шпатлевка 2000 240 480000
4 Axton Шпатлевка 3000 260 780000
5 Knauf Грунтовка 1000 200 200000

По представленной выше таблице определите, какой результат будет после введения
следующих функций:

1. =СУММЕСЛИ (B2:B5; «Шпатлевка»;D2:D5)
А) 450 Б) 750 В) 950

2.  = СУММЕСЛИ (С2:С5; «>=2000»;C2:C5)
А) 2 Б) 3000 В) 5000

3. = СУММЕСЛИ (Е2:Е5; «<>78000»;С2:С5)
А) 4000 Б) 3000 В) 7000

4. =СЧЕТЕСЛИ (B2:B5; «Шпатлевка»)
А) 3 Б) 1 В) 0

5. = СЧЕТЕСЛИ (Е2:Е5; «<78000»)
А) 0 Б) 3 В) 1

6. =СЧЕТЕСЛИ (A2:A5; «knauf»)
А) 0 Б) 1 В) 2

7. =МИН(С2:Е5)+ СУММЕСЛИ (B2:B5; «Шпатлевка»;D2:D5)
А) 750 Б) 950 В) 1750

8. =МАКС(С2:Е5)- СУММЕСЛИ (С2:С5; «>=2000»;C2:C5)
А) 195000 Б) 775000 В) 780000

9. =СРЗНАЧ(С3;C5)
А) 2000 Б) 1500 В) 1000

10. =СУММ(C5:E5)
А) 201000 Б) 200000 В) 201200

Ключ: 1б, 2в, 3в, 4а, 5а, 6в, 7б, 8б,9б,10в
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Тестовая работа
Вариант 2

Задание: Выберите из предложенных вариантов правильный ответ, ответ запишите в виде
1а,2б и т.д.
Критерии оценки: за каждый правильный ответ +0,5 балла

A B C D E

1 Фирма Материал Количество Стоимость руб.
за ед.

Общая
стоимость

2 Profit Шпатлевка 3000 300 900000
3 Profit Грунтовка 1000 400 400000
4 Profit Шпатлевка 4000 500 2 000000
5 Knauf Грунтовка 2000 200 400000

По представленной выше таблице определите, какой результат будет после введения
следующих функций:

1. =СУММЕСЛИ (B2:B5; «Грунтовка»;D2:D5)
А) 500 Б) 600 В) 200

2.  = СУММЕСЛИ (С2:С5; «<=2000»;C2:C5)
А) 1 Б) 1000 В) 3000

3. = СУММЕСЛИ (Е2:Е5; «<>400 000»;С2:С5)
А) 4000 Б) 3000 В) 7000

4. =СЧЕТЕСЛИ (B2:B5; «Грунтовка»)
А) 1 Б) 2 В) 0

5. = СЧЕТЕСЛИ (Е2:Е5; «>500 000»)
А) 0 Б) 2 В) 1

6. =СЧЕТЕСЛИ (A3:A5; «profit»)
А) 3 Б) 1 В) 2

7. =МАКС(С2:Е5)*СЧЕТЕСЛИ (B3:B5; «Шпатлевка»)
А) 2 000 000 Б) 4 000 000 В) 0

8. =МИН(С2:Е5)+ СУММЕСЛИ (Е2:Е5; «<>400 000»;С2:С5)
А) 4200 Б) 3200 В) 7200

9. =СРЗНАЧ(D2:D4)
А) 400 Б) 500 В) 300

10. =СУММ(C3:E3)
А) 401 000 Б) 401 400 В) 400 000

Ключ: 1б, 2в, 3в, 4б, 5б, 6в, 7а, 8в,9а,10б



42

Практическая работа №9
Тема: «СУБД MS Access. Создание таблиц, форм, отчётов, запросов. Межтабличные связи»

1. Создайте в MSAccess 3 таблицы в режиме Конструктора: Товары, Клиенты, Заказы.
(Создание®Конструктор таблиц) Ключевым сделайте в каждой таблице самое первое поле.

В режиме Конструктора таблица Заказы должна выглядеть так:
Код заказа Числовой По порядку 1-15
Дата принятия заказа Дата/время
Код товара Числовой  Цифры от 1 до 15
Количество Числовой
Дата выдачи Дата/время
Стоимость, руб. Числовой
Код клиента Числовой  Цифры от 1 до 15

В режиме Конструктора таблица Клиенты должна выглядеть так:
Код клиента Числовой По порядку

1-15
Фамилия Текстовый
Имя Текстовый
Отчество Текстовый
Регион проживания Текстовый
Город проживания Текстовый
Улица Текстовый
Дом Текстовый
Квартира Числовой
Телефон Числовой

В режиме Конструктора таблица Товары  должна выглядеть так:
Код товара Числовой По порядку 1-15
Наименование Текстовый
Марка Текстовый
Страна производитель Текстовый
Тара Текстовый
Срок годности, месс. Числовой

2. Каждую из таблиц необходимо, в режиме Таблицы, заполнить 15 записями.
(«Главная» ® «Режим таблицы»)
3. Установите связи между таблицами.
4. В режиме Конструктора создайте запросы:

№ Критерии отбора Обязательно выбрать поля Сохранить
под именем

1 Все клиенты с фамилиями на С Все поля из таблицы Клиенты Запрос1
2 Все клиенты с фамилиями на С и П Все поля из таблицы Клиенты Запрос2
3 Все клиенты, заказавшие товар

более чем на 2000 руб.
Фамилия, Имя, Отчество,
Наименование (товара),
количество, Стоимость, руб

Запрос3

4 Все товары Российского
производства

Все поля из таблицы Товары Запрос4

5 Все товары со сроком годности до
12 месяцев

Все поля из таблицы Товары Запрос5

6 Все клиенты, оформившие заказ в Фамилия, Имя, Отчество, Регион Запрос6
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первой декаде текущего месяца проживания, Телефон, Дата
принятия заказа, Наименование
(товара)

7 Все клиенты оформившие заказ за
последние 2 месяца

Фамилия, Имя, Отчество, Дата
принятия заказа, Наименование
(товара)

Запрос7

8 Все клиенты заказавшие товар с
кодом 3

Фамилия, Имя, Отчество, Дата
принятия заказа, Код товара,
Наименование (товара)

Запрос8

9 Все клиенты получившие товар с
кодом 5 за последние 2 недели

Фамилия, Имя, Отчество, Дата
выдачи заказа, Код товара,
Наименование (товара)

Запрос9

10 Все клиенты получившие товар с
кодом 10 за последние 2 дня

Фамилия, Имя, Отчество, Дата
выдачи заказа, Код товара,
Наименование (товара)

Запрос10

11 Все товары, заказанные в текущем
году

Самостоятельно определите Запрос 11

12 Все клиенты, купившие товар под
кодом 1,2,3

Самостоятельно определите Запрос 12

13 Все товары на буквы «м» и «с»,
приобретенные в текущем месяце

Самостоятельно определите Запрос 13

14 Все товары импортного
производства

Самостоятельно определите Запрос 14

15 Все клиенты, приобретавшие
импортные товары за последнюю
неделю

Самостоятельно определите
Запрос 15

1. В режиме Мастера форм для каждого запроса создайте форму (ФОРМЫ ДОЛЖНЫ
БЫТЬ РАЗНОГО ВИДА)
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Тестовая работа
По теме: «Основы работы в MsAccess»

Задание: Выберите вариант правильного ответа. Ответ запишите в виде: 1а, 2б и т.д.
Время на работу: 20 минут.

1. База данных - это:
a. совокупность данных, организованных по определенным правилам;
b. совокупность программ для хранения и обработки больших массивов информации;
c. интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование данными;
d. определенная совокупность информации.

2. Основные объекты Access -
a. таблицы, формы, запросы, отчеты, страницы;
b. запросы, отчеты, формы, макросы, таблицы;
c. таблицы, запросы, формы, отчеты, страницы, макросы, модули;
d. формы, отчеты, макросы, модули.

3. Связи между таблицами нужны для:
a. создания отчетов, запросов
b. для копирования данных
c. обеспечения целостности данных
d. автоматизации задач по внесению изменений

4. Выберите режим, в котором можно изменить тип данных таблицы базы данных:
a. режим Конструктора;
b. режим Мастера;
c. режим Таблицы;
d.  режим Формы.

5. Мастер подстановок в СУБД MS Access используется :
a. для создания новых полей;
b. Для придания значений полей из других таблиц, или введение фиксированного списка

данных;
c. для расчета функций.

6. Ключевое поле:
a. поле в котором данные повторяются
b. необходимо для связей с другой таблицей
c. должно быть уникальным
d.  установлено только для двух поле таблицы

7. Для установки связей между таблицами используют:
a. меню связи
b. кнопка Схема данных
c. кнопка Свойства
d. Сервис ® Схема данных

8. В таблицу базы данных, содержащей три столбца "Фамилия", "Имя", "Телефон"
вписано 200 человек. Сколько полей и записей в таблице?

a. полей - 200, записей - 3;
b. полей - 600, записей - 200;
c. полей - 3, записей - 200.

9. Табл. «Клиенты» и «Заказы» связаны между собой в окне "Схема данных" (см.
рисунок). Выберите верные варианты настроек в окне "Изменение связей".
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a. Обеспечение целостности данных, Каскадное обновление связанных полей, Каскадное
удаление связанных полей

b. Каскадное обновление связанных полей, Каскадное удаление связанных полей
c. Обеспечение целостности данных, Каскадное изменение связанных полей, Каскадное

удаление связанных полей
10. В каких элементах таблицы хранятся данные базы:

a. в полях;
b. в строках;
c. в столбцах;
d. в записях;
e. в ячейках?

11. В чем состоит особенность поля "счетчик"?
a. служит для ввода числовых данных;
b. служит для ввода действительных чисел;
c. позволяет подсчитывать количество таблиц в базе данных;
d. имеет ограниченный размер;
e. в автоматическом наращивании.

12. Какая база данных строится на основе таблиц и только таблиц?
a. Сетевая
b. Иерархическая
c. Реляционная
d. Блоковая

13. Какой из ниже перечисленных запросов нельзя построить?
a. Простой
b. Перекрестный
c. На создание таблицы
d. многоуровневый
e. На выборку

14. Укажите специальный тип данных базы данных MicrosoftAccess, предназначенный
для ввода в БД изображений:

a. Счетчик.
b. Дата/время.
c. Гиперссылка.
d. Мастер подстановок.
e. Поле объекта OLE.

15. Выберите существующую связь главной и подчиненной таблиц:
a. Один-ко-Многим;
b. Многие-к-Одному;
c. Многие-ко-Многим;
d. Два-к-Одному.

16. Для чего предназначены запросы:
a. для хранения данных базы;
b. для отбора и обработки данных базы;
c. для ввода данных базы и их просмотра;
d. для автоматического выполнения группы команд;
e. для выполнения сложных программных действий;
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f. для вывода обработанных данных базы на принтер?
17. Создать «Запрос на выборку» позволяет кнопка:

a.   b. c. d. e.

18. Какие записи в базе данных будут найдены после ввода запроса с условием поиска
<32 в поле Памятьи Pentium* в поле Процессор?

a. 1,2,3 записи
b. 2,3 записи
c. 1,4 записи
d. 1 запись

19. Как в запросе указать такое условие: дата приема на работу с 2017 по 2018 года?
a. <2017 and>2018;
b. Between 2017 and 2018
c. <2017, >2018;
d. Between #1.01.2017# and #1.01.2018#
e. нет правильного ответа

20. Столбцы таблиц базы данных называются:
a.  поля;
b.  записи;
c.  строки;
d.   списки.

Ключ:
1) A
2) B
3) C
4) A
5) B
6) C
7) B
8) C
9) A
10) D

11) E
12) C
13) C
14) E
15) D
16) B
17) B
18) D
19) D
20) A
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Практическая работа №10
Тема: «САПР AutoCad: основные понятия, элементы окна. Способы ввода координат»

Задание № 1В программе КОМПАС  начертить план жилого дома (создать слой оси,
начертить оси, нанести размеры)

Контрольные вопросы:

1. Программы графических редакторов электронно-вычислительных машин в
профессиональной деятельности.

2. Пакеты прикладных программ профессиональной направленности на электронно-
вычислительных машинах.

3. Методика работы с графическим редактором электронно-вычислительных машин при
решении профессиональных задач.

4. Порядок разработки архитектурно-строительных чертежей с использованием
информационных технологий.

5. Проектирование строительных конструкции с использованием информационных
технологий.
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Практическая работа №11
Тема: «Режимы рисования: способы обеспечения точности. Слои. Работа с текстом»

1. Построите три вида детали в масштабе 1:1.
Для создания чертежа детали нам необходимо произвести следующую подготовительную
работу: 1. Установите параметры страницы: формат листа – А4, альбомную ориентацию,
единицы измерения – миллиметры, масштаб 1:1.
2. На панели Фигуры поставьте следующие разделы: Графические примитивы
(Дополнительные решения), Простые фигуры (Общие).
3. Проследите чтобы была активирована панель инструментов
4. Сделайте активной панель Размеров

5. Чертеж оформите в рамку «на 55».
6. В верхнем левом углу постройте прямоугольник с размерами 70 и 14

7. Постройте три вида чертежа заданной фигуры по своему варианту. Вариант работы говорит
преподаватель.
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Практическая работа №12
Тема: «Вычисление площади, периметра плоских объектов. Подготовка чертежа к печати.»
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Практическая работа №13
Тема: «Поиск профессионально значимой информации в сети Интернет»

Цель работы. Изучение способов поиска информации в тексте,  в файловых структурах,  в базах
данных, в сети Интернет.

Краткие сведения
Поиск информации - задача, которую человечество решает уже многие столетия. По мере

роста объема информационных ресурсов , потенциально доступных одному человеку, были
выработаны все более изощренные и совершенные поисковые средства и приемы, позволяющие найти
необходимый документ. Обширные возможности для работы с большими массивами информации
дают поисковые сервисы Interner.

При наличии первичных сведений по теме поиска, документы можно разыскивать
поисковых системах. При этом следует различать приемы простого, расширенного,
контекстного и специального поиска.

Под простым поиском понимается поиск Web-ресурсов по одному или нескольким
ключевым словам. Недостаток простого поиска заключается в том, что обычно он выдает
слишком много документов, среди которых трудно выбрать наиболее подходящие.

При использовании расширенного поиска ключевые слова связывают между собой
операторами логических отношений. Расширенный поиск применяют в тех случаях, когда
приемы простого поиска дают слишком много результатов. С помощью логических
отношений поисковое задание формируют так, чтобы более точно детализировать задание и
ограничить область отбора, например по дате публикации или типу данных.

Контекстный поиск –  это поиск по точной фразе.  Он удобен для реферативного
поиска информации, но доступен далеко не во всех поисковых системах. Прежде всего, чтобы
обеспечивать такую возможность, система должна работать не только индексированными
файлами, но и с полноценными образами Web-страниц. Эта операция достаточно медленная, и
ее выполняют не все поисковые системы.

Специальный поиск применяют при розыске Web-страниц, содержащих ссылки на
заданные адреса URL, содержащих заданные данные в служебных полях, например в поле
заголовка и т.п.

Расширенный поиск. Кроме средства простого поиска обычно поисковые службы
предоставляют средства расширенного поиска. Эти средства позволяют более точно
формулировать поисковое задание, но требуют определенного опыта и работают заметно
медленнее. В большинстве поисковых систем команды расширенного поиска формируются с
помощью логических команд. Удобство использования логических команд в частности
связано с тем, что команды простого поиска у многих поисковых систем реализованы по-
разному. Каждая система стремится сделать средства простого поиска наиболее удобными, а
средства расширенного поиска – наиболее стандартными. Тем не менее, для обозначения
логических операторов в различных поисковых системах используются разные обозначения.
Поэтому желательно перед осуществлением расширенного поиска желательно изучить
синтаксис поисковых запросов выбранной поисковой системы.

Рассмотрим подробнее операторы логических отношений (логические команды).
Логическая оператор OR (ИЛИ) служит для формирования поискового запроса, если

искомый текст должен содержать хотя бы один из терминов, соединенных данным
оператором. Этот оператор в различных поисковых системах может  обозначаться одним из
следующих способов: | ; OR; ИЛИ.

Например, результат запроса «Чёрное OR море» - будет представлен списком ссылок
на документы, в которых есть слово «Чёрное», или слово «море», или оба этих слова вместе.

В некоторых поисковых системах, как отмечалось выше, по умолчанию ключевые
слова в запросе связаны именно этим логическим отношением.

С помощью логического оператора AND (И) осуществляется поиск документов,
содержащих все термины, соединенные данным оператором. Этот оператор может
обозначаться одним из следующих способов: +; AND; &; И.
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Например,  по запросу –  «Чёрное AND море» -  будут найдены документы,  в которых
содержатся слова «черное» и «море».

Логической оператор NOT (HE) позволяет производить поиск документов, в тексте
которых отсутствуют термины, следующие за данным оператором. Этот оператор может
обозначаться одним из следующих способов: not; !;  ~; НЕ.

Например,  по запросу –  «Чёрное NOT море»,  результат -  документы,  в которых есть
слово «Чёрное» и нет слова «море».

С помощью логических операций можно создавать достаточно сложные запросы.
Запрос из нескольких слов, перемежающихся операторами, будет истолкован в соответствии
с их приоритетом. Операторы AND и NOT традиционно имеют более высокий приоритет,
поэтому запрос из нескольких слов при обработке сначала группируется по операторам AND
и NOT,  и лишь потом по операторам OR.  Например,  по запросу «Чёрное AND  море OR
Крым» будут найдены документы, либо содержащие обязательно слова:  «Чёрное» и «море»,
либо слово «Крым», либо все три слова.

Изменить порядок группировки можно использованием скобок.  Оператор,  стоящий в
скобках, будет выполняться в первую очередь Использование скобок позволяет строить
вложенные запросы и передавать их операторам в качестве аргументов. Так по запросу
«Чёрное AND (море OR Крым)» будут найдены документы, в которых обязательно
содержится слово «Чёрное» и одно из двух слов  «море» или «Крым».

С помощью вложенных запросов можно значительно ограничивать область отбора,
освобождая результирующий список от ненужных ссылок. Так, например, если нас
интересует информация об отдыхе на юге на море, но исключительно на российском
побережье, то можно попробовать использовать примерно такой запрос – «отдых AND
((Азовское OR Чёрное) AND море) NOT (Крым OR Турция OR Болгария)».

Использование круглых скобок для управления порядком исполнения задания на
поиск разрешается большинством крупнейших поисковых систем.

Расширенный поиск yandex.ru
Оператор Описание

" Обнаруживает точные слова в кавычках или фразы

| Найти любое из слов. Достаточно поставить между словами символ |, и вы получите
страницы, где содержится хоть одно из слов запроса.

~ Исключает страницы, содержащие слово или фразу.

()
Вы можете строить сколь угодно сложные конструкции, подставляя в каждом из
операторов вместо отдельного слова целые выражения. Чтобы Яндекс при этом
правильно понимал вас, заключайте выражения в круглые скобки.

& Ограничить поиск страницами, где слова запроса находятся в пределах предложения

&& Если вам нужны документы, где присутствуют заданные слова — неважно, на каком
расстоянии и в каком порядке — соедините их оператором

!

Слова с большой и маленькой буквы считаются разными формами одного слова,
поэтому все равно, какой регистр использовать в запросе. Исключением является
оператор точной формы. Это полезно, если искомое имя собственное совпадает с
распространенным словосочетанием, например, группа !Черный кофе.
Все слова, которые вы приводите в запросе, по умолчанию ищутся с учетом
морфологии. Чтобы отключить ее, используйте оператор ! перед словом (без пробела).

/
Вы можете указать максимально допустимое расстояние между двумя любыми
словами запроса, поставив после первого слова символ /, сразу за которым идет число,
означающее расстояние.

* Замена части слова. Журналист*
? Замена любого символа. Журналистик?

Расширенный поиск rambler.ru
Оператор Описание

+ Используется для включения общих слов
" Слова запроса, заключенного в двойные кавычки, ищутся в документах именно в том

порядке и в тех формах, в которых они встретились в запросе. Таким образом, двойные
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кавычки можно использовать и просто для поиска слова в заданной форме (по
умолчанию слова находятся во всех формах).

NOT Оператор NOT позволяет сформировать запрос, которому отвечают документы,
удовлетворяющие левой части запроса и не удовлетворяющие правой. Так,
результатом поиска по запросу собака NOT кошка будут все документы, в которых
есть слово "собака" и нет слова "кошка".
Это особенно полезно в случаях, если искомая словоформа является одновременно
формой другого слова: Женя - имя собственное, а также деепричастие. Если мы ищем
именно человека по имени Женя, в запросе можно написать Женя NOT женить.

&& Два запроса, соединенные оператором &&, образуют сложный запрос, которому
удовлетворяют только те документы, которые одновременно удовлетворяют обоим
этим запросам. Иными словами, по запросу собака && кошка найдутся только те
документы, которые содержат и слово "собака", и слово "кошка".

|| Сложному запросу, состоящему из двух запросов, соединенных оператором ||,
удовлетворяют все документы, удовлетворяющие хотя бы одному из этих двух
запросов. По запросу собака || кошка найдутся документы, в которых есть хотя бы
одно из двух слов - слово "собака" или слово "кошка" (или оба эти слова вместе).

() Использование скобок позволяет строить вложенные запросы и передавать их
операторам в качестве аргументов, а также перекрывать приоритеты операторов,
принятые по умолчанию.

Организация специального поиска. С помощью средств специального поиска можно
осуществлять поиск документов: содержащих искомые данные в различных полях (заголовке,
ключевых словах, описании); расположенных на каком-либо сайте; содержащих те или иные
ссылки и т.п.  Рассмотрим подробнее некоторые возможности специального поиска.

Многие поисковые системы позволяют разыскивать Web-документы по тексту,
содержащемуся в заголовках. Поиск по заголовкам существенно уменьшает количество
найденных ссылок, но очень точно выводит на нужные материалы.  Ведь каждая Web-
страница может иметь заголовок, если её автор не поленился его создать. И заголовок Web-
страницы обычно точно характеризует тему материала, который содержится на ней.

Например, если вам нужна информация о дистанционном обучении, то целесообразно
искать страницы,  в которых это сочетание присутствует в заголовке. Таким образом, в
отличие от простого запроса мы отсекаем те документы, где эти слова не являются
значимыми, т.е. не определяют тему статьи.

Оператором или командой такого поиска является title, Этот оператор может
обозначаться одним из следующих способов: title:,  t:, title =, $titleи т.п. После оператора
следую ключевые слова. В некоторых поисковых системах ключевые слова следует заключать
в скобки, в других они пишутся без скобок.Например, в Яndех команда поиска в заголовке
записывается так: $title (очное обучение).

Поиск по сайту. С помощью поисковых систем можно осуществлять поиск
информации не во всем Web пространстве, а на каком то конкретном сайте (если конечно
последний проиндексирован поисковой системой). Соответствующий оператор может
обозначаться следующим одним из следующих способов: url=, url:, u:, #url=". Далее следует
адрес Web-узла, некоторые системы требуют заключения адреса в кавычки.

Если в запросе просто записать данный оператор с адресом какого-либоWeb-узла, то
будет получен список документов, проиндексированных поисковой системой на данном сайте.
Но этот оператор можно комбинировать с другими, тем самым, осуществляя поиск
информации по всем правилам построения запросов на данном сайте.  Например, если мы
хотим найти информацию об очном обучении  на сайте БелГУ, то запрос в поисковой системе
Апорт будет выглядеть следующим способом: URL=http://www.bsu.edu.ru + “очное обучение”.

Кроме того, поисковые системы могут предлагать другие возможности специального поиска:
поиск по тексту ссылок, поиск в описании документа, поиск в списке ключевых слов Web-страниц,
поиск по подписям к рисункам и т.п. Следует знать, что синтаксис поисковых запросов, да и состав
доступных операторов, отличается в различных поисковых указателях. Поэтому перед
осуществлением поиска  в той или иной поисковой системе, следует изучить страницу справки по
поиску в данной системе.
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Специальный поиск aport.ru
Оператор Описание

title=

Указанное после равенства слово или конструкция в круглых скобках должны искаться в
заголовках документов (перед круглыми скобками знак равенства можно опускать). По
запросу title=(папа или мама) будут найдены документы, содержащие в заголовке слово
папа или слово мама, или оба слова одновременно.

anchor=
Указанное после равенства слово или конструкция в круглых скобках должны искаться в
тексте ссылок. По запросу anchor=(ненавижу Интернет) будут найдены документы, в тексте
ссылок на которые, встречаются оба слова: ненавидеть и Интернет.

text=

Указанное после равенства слово или конструкция в круглых скобках должны искаться
только в обычном тексте. По умолчанию слова запроса ищутся как в тексте, так и во всех
указанных выше полях. Чтобы искать только по тексту, выдаваемому в основное окно
браузера, следует использовать данный оператор. По запросу text=(оглавление или
содержание) будут найдены документы, в которых любое из указанных слов встречается в
пределах основного текста документа.

Задание к работе
Задание 1. Выполнить поиск информационного объекта в тексте документа в текстовом процессоре
MicrosoftWord.

Порядок работы
1. Запустить на выполнение текстовый процессор MicrosoftWord и открыть документ, в котором

будет выполняться поиск фразы.
2. Выполнить команду Правка-Найти и указать искомый текст

Задание 2. Выполнить поиск информационного объекта с расширением PDF в файловых структурах
диска D:

Порядок работы
1. В операционной системе Windows выполнить команду Пуск – Поиск
2. Указать искомый объект *.PDF
3. Указать место поиска – локальный диск D:

Задание 3. Выполнить поиск информационного объекта в сети Интернет
Порядок работы

1. Произведите простой поиск информации по ключевым словам «информационные технологии»
в поисковых указателях Яndex (http://www.yandex.ru), rambler (http://www.rambler.ru), АПОРТ
(http://www.aport.ru). Результаты поиска по каждой поисковой системе запишите в отчёт.

2. Осуществите контекстный поиск (поиск по точной фразе) информации в поисковой машине
rambler по ключевым словам «информационные технологии». В файл отчета запишите запрос,
удовлетворяющий данному условию и результат выполнения запроса в rambler.

3. Выполните поиск информации в поисковой машине Aport по ключевым словам
«информационные технологии», но с помощью операторов расстояния задайте поиск так,
чтобы слова «информационные» «технологии» стояли рядом.

4. Используя любую поисковую систему, найдите материал, который помог бы Вам ответит на
следующие вопросы:

1. Сколько медалей было завоевано российскими спортсменами на летней олимпиаде 2012
года в Лондоне?
2. Годы царствования Петра I.

5. Выполните поиск документов, в которых ключевые слова «информационные технологии»
находятся в заголовке. В файл отчета запишите запрос, удовлетворяющий данному условию и
результат выполнения запроса в Яndex.

6. Перейдите на сайт по адресу http://www.edu.ru/. В разделе учреждения выполните поиск
информации о вашем техникуме. Запишите последовательность поиска в файл отчета.

Контрольные вопросы
Обязательная часть

1. Как выполнить поиск информационного объекта в текстовом процессоре MSWord?
2. Как выполнить поиск информационного объекта в файловых структурах Windows?
3. Перечислите известные вам поисковые машины.
4. Для чего в некоторых поисковых системах используется расширенный поиск?

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.aport.ru)./
http://www.edu.ru/.
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5. Каким логическим оператором связаны ключевые слова в простом запросе в
рассмотренных поисковых машинах?
6. Как в поисковой машине Яndex осуществить поиск точной формы слов?
7. Какие области поиска можно определить в Яndex?
8. Как в Яndex указать расстояние между ключевыми словами?

Дополнительная часть
9. Что обозначает двойное& (&&) в запросе Яndex?
10. Как правильно в запросе Яndex поставить знаки «+» и «–» ?
11. Как в поисковых машинах осуществить поиск по точной фразе?
12. Для чего используются скобки в запросах?
13. Что обозначает двойное| (||)в запросе Rambler?
14. Как выполнить поиск фразы к заголовке в Aport?
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Самостоятельные работы:

№ Перечень тем самостоятельной работы Форма
контроля

Кол-во
часов

Раздел 1. Методы и средства информационных технологий. Технические средства информационных
технологий

Тема 1.1. Назначение, состав, основные характеристики компьютерной техники
1 Характеристики основных видов компьютерной техники реферат 2

Раздел 2. Программные средства информационных технологий
Тема 2. 1. Назначение и принципы использования системного и прикладного программного

обеспечения.
2 История создания и развития операционных систем презентация 2

Тема 2. 2. Методы и средства защиты информации

3 Антивирусные программы и утилиты, классификация антивирусных
программ; презентация 2

Тема 2. 3. Правовое регулирование в области информационных технологий

4
Подготовить глоссарий, содержащий следующие понятия: патентная

защита; статус производственного секрета; лицензия; исключительная
лицензия; простая лицензия; этикеточная лицензия; авторское право.

презентация 2

Тема 2.5. Системы оптического распознавания текста (OCR - системы)

5 Разновидности OCR- систем, примеры.
Описание технологии работы в конкретной OCR- системе. реферат 2

Тема 2.6. Технология работы с мультимедийными презентациями

6 Подобрать материал по одной из профессиональных дисциплин (по
желанию), разработать макет будущей презентации.

домашнее
задание 2

7
Создание презентации на произвольную тему, связанную с содержанием

профессиональных дисциплин, с использованием деловой графики,
мультимедиа – информации, гиперссылок

презентация 2

Тема 2.7. Обработка данных в электронных таблицах

8 Выполнение расчётного задания по специальным дисциплинам. домашнее
задание 2

9 Выполнение расчётного задания по специальным дисциплинам.
Составление меню для работы с расчётом (гиперссылки)

Электронная
таблица Excel 2

Тема 2.8.Автоматизация обработки информации в системах управления базами данных

10 Подбор материала для составления базы данных земельно-кадастровых
данных

домашнее
задание 2

11 Составление базы данных земельно-кадастровых данных, создание отчета
и формы

Файл
MS Access 2

Тема 2.9. Обработка графической информации

12 Тоновая и цветовая коррекция, ретушь изображения (фотографии); графическая
работа 2

Раздел 3. Электронные коммуникации в профессиональной деятельности
Тема 3.1. Средства электронных коммуникаций

13

Примерная тематика рефератов Классификация и типы компьютерных
сетей; Топология локальных сетей;

Поисковые сайты и технологии поиска информации в Интернет;
Обзор программ Интернет - телефонии;

Обзор программ - браузеров;
Образовательные ресурсы сети Интернет;

Авторское право и Интернет

реферат 2

Итого: 26


