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рекомендации

для

выполнения

Пособие для выполнения практических работ по учебному предмету УПВ.01 Информатика
разработано в соответствии с требованиями ФГОС СОО, ФГОС СПО по специальности 23.02.07
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей; 29.02.04
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий; 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет по отраслям; 38.02.04 Коммерция, рабочей программой преподавателя.
Использование материалов пособия способствует повышению качества подготовки обучающихся,
предназначено для преподавателей и студентов.
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Рекомендации по оформлению практических работ
В процессе выполнения практических работ обучающиеся систематизируют и закрепляют
полученные теоретические знания, развивают интеллектуальные и профессиональные умения,
формируют элементы компетенций будущих специалистов.
Цели и задачи учебного предмета «Информатика»
-формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе;
-формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать
информационные модели реальных объектов и процессов средствами информатики;,
-приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, деятельности;
-приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельности и
глобальных информаационных коммуникаций в глобальных сетях;
-владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать информацию с
использованием ИКТ, средств образовательных и социальных коммуникаций.
Практические работы по учебному предмету «Информатика» оформляются в соответствии с
требованиями в виде отчета. Отчет по практической работе оформляется на листах формата А4
на ПК (шрифт 14пк или 12 пк). Допускается оформлять отчет на обеих сторонах листа.
Отчет по практической работе помещается в накопительную папку. Титульный лист для всех
работ оформляется в соответствии с требованиями. Все листы, следующие за титульным,
оформляются на листах с полями, не менее:
- верхнее - 10 мм
- правое - 10 мм
- левое - 20 мм
- нижнее - 10 мм
Листы должны иметь обрамление.
Предложенные к выполнению практически занятия выполняются с использованием
возможностей компьютера (текстовых редакторов и интернета).
Критерии оценки:
«отлично» - выполнение задания и сдача отчета в день выполнения, правильный
исчерпывающий ответ на 1 из контрольных вопросов
«хорошо» - выполнение задания и сдача отчета в день выполнения, наличие ошибки в
выполненном задании или ответе на контрольные вопросы; выполнение задания правильный
исчерпывающий ответ на 1 из контрольных вопросов, несвоевременная сдача отчета
«удовлетворительно» - выполнение задания более 50% и сдача отчета в день
выполнения; наличие ошибки в выполненном задании или ответе на контрольные вопросы и
несвоевременная сдача отчета
«неудовлетворительно» - выполнение задания мене 50%.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 1
Представление информации в двоичной системе
Выполнение работы:
1. Работа выполняется на листе формата А4. Оформление работы начинается с указания номера
и темы практической работы.
Далее указывается номер группы Фамилии И.О. студента и номер варианта
2. В практической работе приводятся подробные расчеты во всех заданиях
3. В конце работы даются ответы на контрольные вопросы
Задание 1
Перевести из десятичной системы в двоичную 1410
34 10
7410
Задание 2
Перевести из двоичной в десятичную систему
Задание 3
Единицы измерения информации
1 байт = бит
1Кб=
байт=
бит
1Мб=
Кбайт=
байт=
бит
1Гб=
Мбайт=
Кбайт=
байт=
бит
Задание 4
Определить высоту букв 12пт, 14пт, 18пт, 28пт
Единица измерения шрифта - кегль (пункт). 1 кегль= 1/72 английского дюйма. Один английский
дюйм равен 25,4 мм.
Задание 5
Решение задач
1.Оперативная память ПК содержит 163840 машинных слов, что составляет 0,625 Мбайт. Сколько
бит содержит каждое машинное слово?
2.0бъем оперативной памяти ПК составляет 1/8 часть Мбайт. Сколько машинных слов составляют
оперативную память, если одно машинное слово содержит 64 бита
Контрольные вопросы
1 .Что такое система счисления?
2 Почему человек использует десятичную систему счисления, компьютер
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 2
РАЗРАБОТКА И ОФОРМЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ НА ГРАФАХ
Задание
1 .Открыть новый документ в OpenOffice Writer
2.3адать параметры страницы сверху, справа, снизу -1 см, слева - 2 см
3.Разработайте информационную модель студента колледжа по следующим элементам
(расположите номера элементов в логическом порядке)
Номер элемента в
логическом порядке

Номер элемента Элемент
1

Абитуриент

2
3

Директор колледжа
Подача заявления о поступлении в
колледж

4

Приемная комиссия

5

Вступительные экзамены

6

Зачисление в колледж
Первый курс

7
8

Экзамены
Перевод на второй курс

9

4.Разработайте граф (сематическую сеть) для следующей фразы Урок в колледже состоит из
следующих элементов: студент, преподаватель, учебник, тетрадь, классный журнал,
классная доска, мел, стол, стол для преподавателя, кабинет.
5.Разработайте для математической последовательности граф для выражения
(2+8)*(4+6)*7
6.Запишите математическое выражение по следующему графу

/
+
6

+
5

12

4
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7.Дайте ответ на контрольные вопросы
7.1.Дайте определение терминам «Модель» и «Объект»
7.2.Может ли объект иметь несколько моделей? Если да — приведите примеры
7.3.Дайте определение терминам «Модель» и «Объект»
7.4.Может ли объект иметь несколько моделей? Если да — приведите примеры
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 3
Архитектура персонального компьютера. Назначение основных блоков
Задание
1.Используя сеть Интернет, найти материал по теме «Архитектура персонального компьютера»
(должна быть схема ПК)
2.Скопируйте найденный материал и отредактируйте (в текстовой части должны быть только
краткие пояснения к схеме)
3.Поля на странице слева— 2 см, справа, сверху, снизу — 1 см размер шрифта 12
4.Дайте ответы на вопросы (используя сеть Интернет)
5.Дайте ответ на один из «Вопросов-проблем»
6.Выполнить задание (по желанию)
7.Напечатать Фамилие И.О., номер группы в в верхней части листа
8.Сохраните документ на ПК
Контрольные вопросы
1.Откуда процессор получает инструкции для обработки данных?
2. Где хранятся программы, управляющие работой процессора? Где хранятся данные в то время,
когда процессор с ними работает?
3.Как вы считаете, от чего зависит производительность процессора?
4.Какие приемы повышения производительности процессоров применяют инженеры и ученые?
5. С какими числами может работать процессор? С какими числами работает математический
сопроцессор
6. Какую роль играет в компьютере видеопамять?
7. Из каких основных узлов состоит компьютер?
8.В чем преимущества магистральной структуры компьютера?
9.Какие устройства компьютера находятся на системной плате?
10.Почему в целях сохранения информации необходимо оберегать гибкие магнитные диски от
магнитных полей?
Вопросы-проблемы
1.Какие устройства хранения информации вы считаете наиболее перспективными? Обоснуйте
свой ответ.
2.В чем состоит достоинство совместимости устройств компьютера «сверху вниз»? Как вы
думаете, способствует ли забота о такой совместимости удобству пользователей компьютеров?
3.Как вы полагаете, способствует ли этот принцип созданию новых устройств и прогрессу
вычислительной техники?
4.Как вы думаете, что произойдет с долго работающим процессором, если выйдет из строя
вентилятор, который служит для его охлаждения?
5.Проведите аналогию между архитектурой компьютера и обыденным понятием архитектуры. Что
у них общего и в чем различие?
Задания
1.Вы решили создать дизайнерскую фирму. Подберите необходимую компьютерную технику для
решения этой задачи. Обоснуйте выбор устройств и их характеристик.
2.Как вы считаете, какие устройства могут входить в состав «компьютера будущего»? Почему?
ВНИМАНИЕ!!!
При ответе на вопрос 2 обязательно должны быть даны определения (назначение)
следующих устройств: АЛУ, МПП, УУ, ПЗУ, ОЗУ, НЖМД, НГМД, генератор тактовых
импульсов
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 4
Создание и редактирование документов
Задание
1 .Откройте новый документ в OpenOffice Writer
2.3адайте параметры страницы: слева — 2см, справа, сверху,снизу - I см, оформите
обрамление листа
3.Напечатайте текс (шрифт 14)
4.Исправьте допущенные в процессе набора текста ошибки.
5.Скопируйте текст
6.На копии текста разбейте текст на абзацы
7.Каждый абзац оформите различными шрифтами (кегль, гарнитура,
начертание, эффекты шрифта)
8.Дайте описание пути выполнения пункта 7 задания
9.Сохраните документ в папке группы (под своей фамилией ) на рабочем
столе
10. Распечатайте работу
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 5
Форматирование документов
Задание
Стандартные операции форматирования выполняйте с помощью панели инструментов
«Формат»— «Абзац»—«Выравнивание»—«Обрамление»— «Фон» или «Формат»—
«Символы»—«Шрифт»—«Эффекты шрифта» - «Положение»
1 .Откройте новый документ в OpenOffice Writer. 3адайте параметры страницы: слева — 2см,
справа, сверху, снизу -I см., оформите обрамление листа. Из работы 5 скопируйте текст в новый
документ
2. Разбейте текст на абзацы (5 абзацев)
3. В абзацах измените вид шрифта
4. Каждый абзац выравните по разному (по центру, по левому краю, по правому краю, по ширине)
5. Каждый абзац заключите в рамку
6. Выполните заливку каждого абзаца
7. В одном из абзацев поменяйте строчные буквы на прописные
8. Выполните контрольное задание
8.1.Напечатайте текст обращения
8.2.Оформите в тексте обращение «Уважаемые господа!» полужирным шрифтом размером 16 пт,
вразрядку 5 пт
8.3 .Отцентрируйте абзац — фрагмент текста «Уважаемые господа!» по центру
8.4.Измените строчные буквы на прописные, используя для этого фрагмент текста «Уважаемые
господа!»
8.5. Оформите фрагмент текста с указанием адреса фирмы полужирным курсивом размером
12пт
8.6. Произведите выравнивание основного текста по ширине и оформите шрифтом 14 пт
8.7.Заключите весь текст в рамку и сделайте фон.
9. Распечатайте работу

Текст для контрольного задания
Уважаемые господа!
Приглашаем Вас на юбилейную презентацию компьютерной фирмы «МАКУЛШИРС». Мы
работаем на российском рынке много лет. Программные продукты нашей фирмы знают и
любят многие пользователи страны. Наши компьютеры работают без рекламаций!
Будем рады видеть вас.
Запомните адрес и время нашей презентации: Москва, Компьютерная
улица, д. 5.
Справки по телефону (8) 111-123-45-67 с 9.00 до 18.00
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ПРАКТИЧЕСКАЯ 6
Оформление маркированных и нумерованных списков
Задание
Стандартные операции форматирования выполняйте с помощью панели инструментов
«Формат»—«Маркеры и нумерация»—«Тип нумерации» «Изображения»— «Положение»
Откройте новый документ в текстовом редакторе.
1 .Откройте новый документ в OpenOffice Writer
2.Задайте параметры страницы: слева — 2см, справа, сверху,снизу -I см., оформите
обрамление листа
3.Напечатайте текст (шрифт 14), разбейте текст на абзацы (по четыре строки)
4.Скопируйте его четыре раза (на другой лист)
4.1. Первая копия:
Каждый абзац оформите маркерами с различными уровнями
4.2.Вторая копия:
- оформите заголовок прописными буквами, полужирным шрифтом, курсивом
выравнивание по центру
- оформите каждые четыре строки разными нумерованными списками
4.3Третья копия:
- оформите каждые четыре строки разными маркерами
4.4.Четвертая копия:
- оформите каждые четыре строки разными маркерами с разными
уровнями
5. Сохраните документ в папке группы (под своей фамилией ) на рабочем
столе
6 .Распечатайте документ
Текст к работе 7
Запомните!
Прежде чем начать форматирование фрагмента текста, надо его выделить
Форматировать можно с помощью меню или панели инструментов
Форматировать текст — это значит уметь выполнять следующие операции:
устанавливать шрифт, т.е. задавать параметры:
тип
начертание
размер
подчеркивание
цвет
определять эффекты в шрифтах:
верхний индекс
нижний индекс
зачеркнутый
утопленный
приподнятый
и прочее
устанавливать межсимвольные интервалы
делать первую строку абзаца красной
и еще множество других операций
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 7
Разбивка текста на колонки
Стандартные операции форматирования выполняйте с помощью панели инструментов
«Формат»— «Колонки (или столбцы)» и
«Формат»—> «Абзац»—^«Обрамление»—>«Фон»
ЗАДАНИЕ
1 .Откройте документ в работе № 7 и скопируйте его на другую страницу
2. Сделайте четыре копии
3.Основной текст оформите маркерами и разбейте на две колонки
4.Текст первой копии разбейте на две колонки с разделительной линией и установите интервал
5.Текст второй копии разбейте на три колонки с разделительной линией и установите интервал
6.Текст третьей копии разбейте на две или три колонки (колонки различной ширины) и установите
интервал
7.Текст четвертой копии разбейте на три колонки с разделительной линией и установите интервал.
Выполните заливку и обрамление для каждого столбца
8.Сохраните и распечатайте работу
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 8
Оформление специальных символов
Стандартные операции: вставка, специальные символы
Задание
1.
Откройте новый документ в текстовом редакторе
2.
Задайте параметры страницы: слева — 2 см; справа, сверху, снтзу — 1 см
3.
Задание выполняйте 14 шрифтом
4.
Оформите таблицу с греческим алфавитом
5.
Оформите специальные символы
6.
Оформите математические операторы
7.
Оформите числовые формы
8.
Распечатайте работу

Наименование
Альфа
Бета
Гамма
Дельта
Эпсилон
Дзета
Эта
Тета
Йота
Каппа
Лямбда
Мю
Ню
Кси
Омикрон
Пи
Ро
Сигма
Тау
Ипсилон
Фи
Хи
Пси
Омега

Прописной шрифт

Строчной шрифт

Α
Β
Γ
Δ
Ε
Ζ
Η
Θ
Ι
Κ
Λ
Μ
Ν
Ξ
Ο
Π
Ρ
Σ
Ττ
Υ
Φ
Χ
Ψ
Ω

α
β
γ
δ
ε
ζ
η
θ
ι
κ
λ
μ
ν
ξ
ο
π
ρ
σ
τ
υ
φ
χ
ψ
ω

Специальные знаки
Авторское право ©
Охраняемые знаки ®
Товарный знак ™
Параграф ∞
Денежная единица евро €
Математические операторы
Квадратный корень√
11

Знак бесконечности ∞
Знак «приблизительно» ≈
Знак неравенства ≠
Знак тождества ≡
Знак больше или равно ≤
Знак меньше или равно ≥
Стрелки ← ↑ → ↓ ↔
Числовые формы
¼ ½ ¾ ⅓ ⅔ ⅛ ⅜ ⅝ ⅞ ℅ ± ‰
Геметрические формы (8-10 форм)
▀▄ ■ □ ☼ ◊ ◙ ▲►▼◄ ۩ ۞
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 9
Разработка и оформление таблиц
Задание
Стандартные операции форматирования таблиц выполняйте с помощью панели
инструментов «Таблица»
1.Создайте новый документ. Задайте параметры страницы: слева — 2см, справа, сверху, - 1 см,
снизу — 1см.
2.Создайте таблицу: 5 столбцов и 5 строк.
3.Объедините первую строку
4.Объедините в первом столбце три строки, во втором столбце две строки, в четвертом столбце —
весь столбец.
5.В ячейках таблицы напишите учебные дисциплины, произведите выравнивание по разным
параметрам (по центру, по левой стороне, по правой стороне, по ширине)
6.Добавьте сверху и снизу по строке и справа - столбец
7.Произведите заливку ячеек разными способами.
8.Измените ширину столбцов (ширина доложна быть одинаковая)
9.Контрольное задание:
Оформите таблицу по образцу, заполните данными, текст выровняйте по левой стороне.
Произведите заливку ячеек разными цветами для каждого вида оценок.
Образец выполнения контрольного задания
Учебная
дисциплина

Группа

Всего

Отлич

сдавало но

Хорошо

Удовлет
воритель
но

неудовлетвортительно

Не
явились

Информатика

Итого v
Математика

Итого
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 10
Представление информации в табличной форме
Цель работы:
1.Освоение приемов работы в табличном процессоре .
2.Получение навыков практической работы по созданию и редактированию электронных
таблиц.
3.Ознакомление с использованием формул и функций, выполнение вычислений.
4.Ознакомление с методами сортировки и фильтрации данных.
Задание
1. Запустите OpenOffice Calc

2. Ознакомтесь с панелью инструментов Calc
3. Введите параметры настройки программы Calc (или проверьте их установку), не снимая ранее
установленные другие переключатели
3. С помощью команды меню ВИД
—► Панели инструменте выведите на экран панели
инструментов:
 Стандартную; ,
 Форматирование.
4. С помощью команды меню. СЕРВИС —►Параметры на вкладке Вид установите:
 Строку состояния;
 Строку формул.
5.Установите переключатели:
 Объекты - отображать;
 Сетка;
 Заголовки строк и столбцов;
 введите имя пользователя.
6 На вкладке Вычисления установите переключатели:
 Вычисления автоматически;
 Точность как на экране.
7.На вкладке Правка установите переключатели следующих параметров:
 Правка прямо в ячейке;
 Перетаскивание ячеек;
 Переход к другой ячейке после ввода - вправо;
 Автозаполнение значений ячеек.
Сохраните документ в своей папке под именем Фамилия
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 11
Создание и заполнение таблиц постоянными данными
Задание:
1.Открыть документ в табличном редакторе. Задать параметры
страницы: слева — 2 см, снизу, справа и сверху — 1 см. Отменить
колонтитулы.
2 Выполнить обрамление таблицы, начиная со строки 4 ( 1 0 строк и 9
столбцов). При необходимости изменить ширину столбцов
3.В столбец А и В (начиная с ячеек А4 и В4) ввести по десять любых
чисел (выравнивание по центру)
Все записи в таблице — размер шрифта 12 или 14
4.В строку 4, начиная с ячейки С4 ввести формулы
С4

А4+В4

D4
Е4

А4*2+В4*2
D4-C4

F4
G4
Н4
I4

С4 в квадрате
F4 /2 — F4
А4+3+(В4+С4)*3
F4/C4 — D4

5.Скопировать формулы по столбцам
6.Определить сумму чисел в столбцах А, В, С в любую строку под
таблицей
7.Ввести формулы в ячейки Е17, Е18, Е19.
Адреса ячеек для расчета — адреса ячеек суммы столбцов
Е17

А+С+В

Е18
Е19

Е17*3 -В*3 -С*3
А*3

8.По всей таблице выравнить ячейки по центру
9.Ответить на контрольные вопросы
Каждый вопрос записывать в отдельную строку. В строке объединить
ячейки, задать формат ячеек
Вопросы:
1.Как изменить ширину столбца или высоту строки?
2.Как переименовать лист?
3.Как скопировать лист?
4.Как переместить лист?
5.Как скопировать формулу?
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 12
Технология работы с формулами
Работа выполняется в программе OpenOfFice Calc
Задание
1.Открыть документ в OpenOffice Calc.
2.3адать параметры страницы слева, снизу — 2см, справа, сверху — 1
см
3.Отменить колонтитулы
4.0формить таблицу по образцу
5.После слова группа записать свою фамилию И.О. (Строка 1)
6.Определить средний балл от 2 до 5 (например, 3,3; 4,5; 4) для каждого студента. Ввод данных
начинать с ячейки С6
7.Определить количество сданных экзаменов — 3. Ввод в ячейку D6 8.Определить
минимальный размер стипендии - ввод в ячейку D3
9.3аполнить столбцы А и В (10 строк)
10. Ввести формулу в ячейку Е6 и скопировать по столбцу И.Определить стипендиальный
фонд
11.Работу распечатать
Формула
=IF(AND(C6>=4.5;D6=3V,$D$3*1.5;IF(AND(C6>=3;D6=3');$D$3:0V)

А
1

с

В

D

Е

Ведомость назначения на стипендию Группа

2
3

Минимум стипендии

4
5

№ п/п

6

1

7

2

15

10

ФИО

Средний балл

Количество
сданных
экзаменов

Стипендия

Итого стипендиальный фонд
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 13-14
Построение диаграмм

1. Создать новый документ в табличном редакторе, задайте поля, отмените колонтитулы
Задание
Выбрать тему для диаграмм
3. Построить таблицу с данными диаграммы
4. Построить диаграмму «Гистограмму» по образцу
5. Построить еще 4 диаграммы разных типов, с различным оформлением
6. Создать новый документ в текстовом редакторе
7. Выбрать темы для 5 диаграмм
8. Построить таблицы с данными диаграмм
9 Построить диаграммы разных типов, с различным оформлением
10. Распечатайте работы
Примечание: 1. Все диаграммы должны быть разные (разных типов и с разным
оформлением)
2.Диаграммы должны иметь название, название осей, подпись
данных
3.Все диаграммы должны иметь разную тематику

Образец оформления диаграммы

Название диаграмм
название оси

15
10
5

9,1

9,65
8,8

4,54
3,2
2,4

9,02
6,2
4,3
3,1 3,7
1,5

Столбец 1
Столбец 2
Столбец 3

0
Строка 1 Строка 2 Строка 3 Строка 4
название оси
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 15
Математическая обработка числовых данных

Задание
1 .Откройте документ практической работы Сортировка
2.Задайте параметры страницы: слева — 2см, справа, сверху, - 1 см, снизу — 1
см.
3.Отмените колонтитулы
4.Создайте таблицу расчета заработной платы (не менее 10 строк)
Фамилия
И.О.

Заработная
плата

Подоходный
налог

Надбавка Премия

Итого
доплат

Сумма к
выдаче

(сумма)

(сумма)

(сумма)

(сумма)

(сумма)

1
2
3

10
Итого

(сумма)

Заполните данными столбцы А и В
7.Выполните действия (введите формулы)
ячейка С4 =0,13*В4
ячейка D4 = 0,20*В4
ячейка Е4 = 0,25*В4
ячейка F4 = D4+E4
ячейка G4 = B4-C4+F4
8.Определите общую сумму в столбце В, С, D, Е, F, G
9.Произведите выравнивание ячеек:
- по горизонтали - по центру
- по вертикали - по верхнему краю
- перенос по словам, по слогам
10.Разбейте столбец А на несколько групп, вставляя пустые
строки .Создайте структуру
11.Ознакомьтесь с разными видами структурирования
12.Дайте ответ об изменениях в таблице.
13.Распечатайте документ

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 16
18

Сортировка и структурирование данных

Задание
1.Создайте новый документ в табличном редакторе
2.3адайте параметры страницы: слева — 2см, справа, сверху, - 1 см, снизу — 1
см.
3.Отмените колонтитулы
4.Переименуйте лист 1 на СПИСОК, лист 2 на СОРТИРОВКА
5.На листе СПИСОК создайте таблицу (не менее 10 строк)
Номер группы Номер зачетной Код
книжки
дисциплины

Табельный
номер
преподавателя

Дата

Оценка

6.Скопируйте таблицу на лист СОРТИРОВКА
7. Произведите выравнивание ячеек:

 по горизонтали - по центру
 по вертикали - по верхнему краю
 перенос по словам

8. Выполните сортировку по столбцам по убыванию или по возрастанию
9. Распечатайте документ

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 17-19
19

Разработка и оформление графических объектов
Задание
1. Открыть документ в OpenOffice Writer, задать параметры страницы
2. Используя панель иструментов РИСОВАНИЕ изобразить геометрические фигуры и
вписать в них названия фигур (прямоугольник, эллипс, круг, основные фигуры, фигурысимволы, блочные стрелки, выноски, звезды)
3. Для всех фигур убрать заливку
4. Разработать композицию из геометрических фигур
5. Составить схему
6. В программе Paint разработать композицию из геометрических фигур
7. В программе Paint изобразить любую композицию
8. Используя программу Paint, панель инструментов РИСОВАНИЕ, ГАЛЕРЕЯ
составить три композиции
9. Работу сохранить на съемном носителе.

Геометрические фигуры и символы (примеры оформления)
Круг

Овал

Шестиугольник

Конус

20

Схема

21

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 20-21
Поиск информации в сети интернет
Задание
1.Откройте в браузере Web-страницу поисковой системы
2.Сохраните адрес открытой Web-страницы в папке с именем "Русскоязычные поисковые
системы".
3.С помощью-тематического поиска в поисковой системе найдите информацию о результатах
торгов на ММВБ на Web-странице РИА Росбизнесконсалтинг.
4.Составьте сложный запрос для поиска информации на русском языке о студенческих
конференциях по менеджменту или маркетингу с помощью поискового языка Rambler и
выполните этот запрос.
5.Составьте сложный запрос на поисковом сервере Yandex для поиска следующей информации: в
названии документов должны быть слова "студенческая конференция", а в самом документе —
слова "компьютеры" или "графика" и найдите информацию по этому запросу.
ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ
Для открытия Web-страницы поисковой системы Rambler:
■
включите модем и установите связь с вашим провайдером;
■
откройте программу IE;
■
в адресное поле браузера введите www.rambler.ru;
■
нажмите клавишу <Enter>. Через некоторое время на экране появится Web- страница этой
поисковой системы
Для сохранения адреса поисковой системы Rambler в папке с именем
Русскоязычные
поисковые системы:
выполните команду Избранное, Добавить в;
■
щелкните по кнопке <Создать папку>;
■
введите имя папки Русскоязычная поисковая система и щелкните -по кнопке «ОК>;
■
закройте окно «Добавление R избранное», щелкнув по кнопке <ОК>.
Чтобы с помощью тематического поиска найти информацию о результатах торгов на ММВБ на
Web-странице РИА Росбизнесконсалтинг, необходимо выполнить следующие действия: .
■
на стартовой странице поисковой системы Rambler в перечне тематик, - щелкните по
ссылке Бизнес/Финансы;
■
найдите в колонке Название ресурса ссылку РИА РосБизнесКонсалтинг и щелкните по ней
(эта ссылка каждый день меняет свой рейтинг и может оказаться не на первой странице);
■ ознакомьтесь с содержанием страницы;
вернитесь на стартовую страницу, щелкнув дважды (с некоторой временной паузой,
необходимой браузеру для загрузки страниц) по кнопке <Назад>.
Для составления и выполнения сложного запроса в поисковой системе Rambler:
- на стартовой странице щелкните по гиперссылке Помощь (эта гиперссылка находится в
правом верхнем углу страницы)просмотрите варианты построения сложных поисковых
запросов вернитесь на стартовую страницу, щелкнув по кнопке «назад» в ячейку поискового
образца введите следующий запраос Студенческие конференции
щелкните по кнопке «Поиск»
откройте одну из появившихся в результате поиска ссылку и просмотрите содержание.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 22-23
Разработка и оформление презентаций
Задание
1 .Создайте презентацию на базе одного из шаблонов программы OpenOffice Imprecc
2. Замените стандартный текст в слайдах шаблона вашим текстом.
3. Выберите режимы смены (перехода) слайдов на экране, задав:
эффекты анимации как самих слайдов, так и их объектов
время в автоматическом режиме.
4. Сохраните своей рабочей папке в двух форматах — презентации и демонстрации.
5. Запустите на выполнение слайд-фильм в режиме презентации и отрегулируйте временные
интервалы показа слайдов, эффекты анимации и звука.
6. Запустите на выполнение слайд-фильм в режиме демонстрации.
7. Разработайте три презентации:
1. По дисциплине Информатика,
2. По профилю специальности
3. Свободная тема
-

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 24
Построение линейного алгоритма
23

Задание:
1.Открыть новый документ в OpenOffice Writer
2.3адать параметры страницы сверху, справа, снизу -1 см, слева - 2 см
3.Разработать алгоритм для решения квадратного уравнения, для сдачи экзамена по любой
дисциплине, на свободную тему
4.Для всех алгоритмов необходимо:
- записать задачу алгоритма
- записать путь решения словесно-шаговым способом
- записать решение алгоритма в форме блок-схемы
5 Напечатать Фамилию И.О., номер группы .
Пример оформления блок-схемы

Задание 1. Составить линейный алгоритм для решения задачи:
Найти середину отрезка АВ при помощи циркуля и линейки.
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Задание 1.1. Определить задачу алгоритма.
Задание 1.2. Записать алгоритм словесно-пошаговым способом.
Задание 1.3. Составить в виде блок-схемы линейный алгоритм, опираясь на составленный
словесно-пошаговый способ записи алгоритма.
Задание 1.4. Пронумеруйте все блоки, используемые в составленном линейном алгоритме с
левой стороны. Дайте название каждому блоку с правой стороны. (См.образец).

Задание 2. Составить линейный алгоритм для решения задачи. Выполнять аналогично Заданию 1.
Алгоритм кипячения воды.
Задание 3. Составить линейный алгоритм для решения задачи Выполнять аналогично Заданию 1.
Инструкция по применению …

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 25
Построение разветвленного алгоритма
Задание 1. Составить разветвленный алгоритм для решения задачи:
Задача. Дано целое число N. Увеличить число в 3 раза, если число четное.
входные данные 4
25

выходные данные 12
Задание 1.1. Определить задачу алгоритма.
Задание 1.2. Записать алгоритм словесно-пошаговым способом.
Задание 1.3. Составить в виде блок-схемы разветвленный алгоритм, опираясь на
составленный словесно-пошаговый способ записи алгоритма.
Задание 1.4 Определите форму разветвленного алгоритма (См.образец).
Блок-схема разветвленного алгоритма

Задание 2. Составить разветвленный алгоритм для решения задачи. Выполнять аналогично
Заданию 1.
Задача. Фирма осуществляет набор сотрудников. Условия приема требуют не менее 3 лет
рабочего стажа и возраст более 20 лет. Написать программу, проверяющую, удовлетворяет ли
кандидат этим требованиям
Задание 3. Составить разветвленный алгоритм для решения задачи. Выполнять аналогично
Заданию 1.
Задачу для решения определить самостоятельно.
Контрольные вопросы:
1.Какие способы записи алгоритмов вы знаете?
2.Какие свойства алгоритмов вам известны?

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 26
Построение циклического алгоритма
Задание 1. Составить циклический алгоритм для решения задачи:
Вы отправляетесь в кино. Подойдя к кинотеатру, вы обнаруживаете, что сегодня идут два
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фильма: новая серия «Гарри Поттера» и новый боевик с Сильвестром Сталлоне. Если есть
билеты на первый, то пойдете смотреть его, иначе будете смотреть боевик.
Задание 1.1. Определить задачу алгоритма.
Задание 1.2. Записать алгоритм словесно-пошаговым способом.
Задание 1.3. Составить в виде блок-схемы циклический алгоритм, опираясь на составленный
словесно-пошаговый способ записи алгоритма.
Задание 2. Составить циклический алгоритм для решения задачи. Выполнять аналогично
Заданию 1.
Зимой к уроку физкультуры Пете надо готовиться в зависимости от температуры: если
температура ниже 20°, то ему надо приготовиться к занятию в спортивном зале, в противном
случае – к занятиям на лыжах. К чему готовиться Пете, если температура на термометре t°?
Составить алгоритм и построить блок-схему.
Блок-схема циклического алгоритма

Задание 3. Составить циклический алгоритм для решения задачи. Выполнять аналогично
Заданию 1.
Задачу для решения определить самостоятельно.
Контрольные вопросы:
1. В чем отличие циклического и разветвленного алгоритмов?
2. Проанализируйте составленные вами алгоритмы. Какие схемы представления циклических
алгоритмов вы использовали?

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 27
Построение алгоритма сложного цикла
Задание 1. Составить алгоритм для решения задачи:
Вася действует по следующему алгоритму: Шаг 1. Пройти 10 м прямо. Шаг 2. Повернуть
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направо. Шаг 3. Повторять шаги 1-2, пока не будет пройдено 50 м. Шаг 4. Остановиться. После
выполнения шага 4 расстояние до точки, из которой Вася начал свое движение, составит …
Обоснуйте свой ответ.
Задание 1.1. Определить задачу алгоритма.
Задание 1.2. Записать алгоритм словесно-пошаговым способом.
Задание 1.3. Составить в виде блок-схемы циклический алгоритм, опираясь на составленный
словесно-пошаговый способ записи алгоритма.
Задание 1.4. Определите вид алгоритма.
Задание 2. Составить алгоритм для решения задачи:
Для расселения спортсменов по номерам в гостинице необходимо посчитать отдельно девочек и
мальчиков. На соревнование приехала команда из Х человек. Определите, сколько среди них
мальчик и сколько девочек?
Выполнять аналогично Заданию 1.
Задание 3. Составить алгоритм для решения задачи:
Для покупки автомобиля молодому человеку необходимо 750 тысяч рублей. Для накопления
нужной суммы он положил в банк 300 тысяч рублей под 9,5 % годовых. Определите, через сколько
лет молодой человек сможет воплотить в жизнь мечту?
Выполнять аналогично Заданию 1.
Контрольные вопросы
1) Начертите и опишите схемы организации циклических операций (итераций).
2) Что означает термин «параметр цикла», «тело цикла»?

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 28
Оформление математических выражений на языке программирования
Задание 1.
Напечатайте текст и вставьте формулы там, где необходимо.
Пример.
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(15x - 2)/4 = ((7x + 1)/3) + 2
Здесь НОК (4; 3)=12, поэтому обе части уравнения умножаем на 12:
(15x - 2)/4 = (((7x + 1)/3) + 2) * 12
(15x - 2) * 3 = (7x + 1) * 4 + 24
45x - 6 = 28x +4 + 24
45x - 28x = 4 + 24+ 6
17x = 34
x=2
Корень уравнения равен 2.
Решите систему:
|a| =
a при >= 0
a при <= 0
Задание 2.
Сохраните текст в своей папке, документ назовите «6А». Распечатайте работу.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 29
Разработка программы для построения линейных алгоритмов
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Задание. Определить расстояние на плоскости между двумя точками с заданными
координатами
и
Этапы решения задачи

1.

Математическая модель: расстояние на плоскости между двумя точками M1(x1,y1)
и M2(x2,y2) вычисляется по формуле
.

2.
3.

Для вычисления расстояния d между точками M1(x1,y1) и M2(x2,y2) определить в качестве
входных данных значения координат
.
Составить блок-схему алгоритма.

Контрольные вопросы:
1 Что такое алгоритм?
2 Свойства алгоритма
3 Способы представления алгоритма
4 Что такое линейный алгоритм?
5 Что такое переменная, для чего используется?
6 Что такое идентификатор?
7 Какие правила использования идентификаторов в Паскале?
8 Какие основные действия можно выполнять в программе и как они записываются?
9 Как выглядит оператор присваивания?
10 Каковы особенности работы оператора присваивания?

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 30
Работа с интернет-магазином, библиотекой
Цель работы:
Закрепление теоретических знаний по теме: браузер, работа с Интернет-магазином, Интернет СМИ, Интернет-турагентством, Интернет-библиотекой.
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Задание №1. Работа с Программой-браузером Google Chrome
Порядок выполнения работы
1.С помощью программы-браузера Google Chrome откройте сайт https://yandex.ru/
2.Используя комбинацию клавиш Ctrl + D добавить следующие сайты в закладки:
https://www.kaspersky.ru/
https://mail.ru/
https://yandex.ru/pogoda/
Задание №2. Работа с Интернет-магазином AliExpress.
Порядок выполнения работы
1.С помощью программы-браузера откройте сайт https://ru.aliexpress.com/
2.Найти и добавить в корзину товар из раздела Компьютерная техника: USB флеш-накопитель
Емкость: 16 Гб.
3.Сделать скриншот заказа.
4.Сохраните скриншот в документе MS Word c именем ПР(1).docx
Задание №3. Работа с Интернет – СМИ (www.tass.ru)
Порядок выполнения работы
1. С помощью программы-браузера откройте сайт http://www.tass.ru/
2. Ознакомиться с новостной лентой.
3. Сохраните последние новости в документе MS Word c именем ПР(2).docx
Задание №4. Работа с Интернет-турагентством (https://www.tez-tour.com/)
Порядок выполнения работы
1. С помощью программы-браузера откройте сайт https://www.tez-tour.com/
2. Осуществите поиск тура по следующим условия:
3. Дата начала: Конец текущего месяца (на выбор)
4. Количество ночей: от 6 до 14 (на выбор)
5. Страна (например, Турция)
6. Город вылета (например, Екатеринбург)
7. Туристы: Взрослые - 2 человека, Дети до 12 – 1 человек.
8. Нажмите кнопку Найти.
9. Сохранить первые десять предложенных результатов подбора в
документ MS Word c именем ПР(3).docx
Задание №5. Работа с сайтом интернет-библиотекой.
Порядок выполнения работы
1. С помощью программы-браузера откройте сайт http://www.internet-biblioteka.ru/
2. Сохраните Категории (разделы) интернет-библиотеки в документ MS Word c именем
ПР(9).docx
3. С помощью Облако тегов по тегу Графика найти книгу Комолова Н. - Компьютерная
верстка и дизайн. Самоучитель. Скопируйте ссылку на неё и сохраните ссылку в документ.
Контрольные вопросы
1. Что такое браузер и какие Вы знаете?
2. Для чего нужна адресная строка в браузере?
3. Как осуществить поиск информации в Интернете с помощью браузера?
Образец оформления практических работ
Практическая работа № 3
Архитектура персонального компьютера
Выполнил студент (ка) группы _____
__________________
(ф.и.о.)
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