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Введение 

 

 В изучении курса учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» большое 

значение имеют лабораторно – практические занятия. 

  

 Основная задача практических занятий сформировать у студента  

аналитического, творческого мышления путем освоения методологических 

основ и приобретения практических навыков, которые могут быть использованы 

в будущей практической деятельности. 

      

Рабочая тетрадь с методическими указаниями для  выполнения практических 

работ и самостоятельной работы по дисциплине «Информатика и ИКТ » 

включает: 

- Перечень практических работ: 

- Техника безопасности 

       -   Примерные нормы оценки знаний и умений студентов при выполнении 

лабораторно- практического занятия. 

- Перечень оборудования для проведения лабораторно -практических 

занятий 

- Знать ,уметь 

       -     Инструкционно-технологические  карты, содержащие следующие 

элементы: 

1. Тема 

2. Наименование работы 

3. Учебные цели, которые поставлены перед студентами; 

4. Перечень необходимых умений и навыков, которыми должны овладеть 

студенты; 

5. Оснащение рабочего места 

6. Правила по технике безопасности   на рабочем месте представлены в 

виде  хранителя экрана 

7. Литература 

8. Задания с алгоритмами работы их деятельности; 

9. Контрольные вопросы для проверки знаний и умений студентов, а также 

для контроля усвоения ими темы занятия. 

 

Рабочая тетрадь предназначена для выполнения студентами  практических  

работ  по курсу «Информатика и ИКТ». 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Примерная программа учебной дисциплины «Информатика и ИКТ»  

предназначена для изучения информатики и информационно-компьютерных технологий  

в учреждениях начального и среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.   

 

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего 

(полного) общего образования в образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с 

федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (письмо Департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) 

информатика и ИКТ  изучается в  учреждениях начального профессионального 

образования (далее – НПО) и среднего профессионального образования (далее – СПО) с 

учетом профиля  получаемого профессионального образования.  

Примерная программа ориентирована на достижение следующих   целей: 

 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль 

информационных процессов в обществе, биологических и технических 

системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 

этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 

правовых норм информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 

Основу примерной программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта  среднего (полного) 

общего образования базового уровня. 

 

Содержание  программы представлено пятью темами:  

– информационная деятельность человека; 

– информация и информационные процессы; 

– средства информационно-коммуникационных технологий; 

– технологии создания и преобразования информационных объектов; 

– телекоммуникационные технологии. 

Выполнение практикумов обеспечивает формирование у обучающихся умений 

самостоятельно и избирательно применять различные средства ИКТ, включая 

дополнительное цифровое оборудование (принтеры, графические планшеты, цифровые 

камеры, сканеры и др.),  пользоваться  комплексными способами представления и 

обработки информации, а также  изучить  возможности использования ИКТ для 

профессионального роста.  
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Перечень лабороторно-практических работ 

Наименование   

раздела  и  

темы. 

№ 

ЛПЗ 
НАЗВАНИЕ    РАБОТЫ 

                         Раздел 1. Информационная деятельность человека 
 

Тема 1.1.  
Информационное 

общество. 
Профессиональная 

информационная 

деятельность 
человека. 

  
№1 

Информационные ресурсы общества. Образовательные информационные 
ресурсы.  

Работа с программным  обеспечением 

 
№2 

Инсталляция программного обеспечения (в соответствии с 
техническим направлением профессиональной деятельности), его 

использование и обновление 

 

№3 

Лицензионные и свободно распространяемые программные продукты.  

Организация обновления программного обеспечения с использованием 

сети Интернет 

                       Раздел 2. . Информация и информационные процессы 
Тема 2.1. 

Информация, 

измерение 

информации. 

Представление 

информации 

 

№4 

  

Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, 

звуковой информации и видеоинформации 

 

 

Тема 2.2. 

Основные 

информационные 

процессы и их 

реализация с 

помощью 

компьютеров: 

обработка, 

хранение, поиск и 

передача 

информации 

 
№5 

 Среда программирования. Тестирование готовой программы. Ввод и 
исполнение линейного и разветвляющего алгоритма. Программная  

реализация несложного алгоритма. Проведение исследования на основе 

использования готовой компьютерной модели 

№6 Среда программирования. Тестирование готовой программы. Ввод и 

исполнение циклического алгоритма. Программная  реализация 

несложного алгоритма. Проведение исследования на основе использования 
готовой компьютерной модели 

№7 Архивация данных .Создание архива данных. Извлечение данных из 

архива. Запись информации на компакт-диски различных видов 

№8  Поисковые системы. Пример поиска информации на государственных 

образовательных порталах 

№9  Создание ящика электронной почты и настройка его  параметров. 

Формирование адресной книги 

       Раздел 3 . Средства информационных и коммуникационных технологий  

Тема 3.1. 

Техническое и 

программное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

специалиста 

 

№10   Операционная система. Графический интерфейс пользователя. 

Проводник. 

 

№11 

Программное обеспечение внешних устройств. Подключение внешних 

устройств к компьютеру  и их   настройка(ЗАЧЁТ 
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В результате освоения учебной дисциплины студент  должен уметь: 

1 перечислять виды профессиональной информационной деятельности 

человека с использованием технических средств и информационных 

ресурсов социально-экономической деятельности  

2 Производить инсталляцию программного обеспечения.  Производить обзор 

профессионального образования в социально-экономической  деятельности, 

его лицензионное  использование и регламенты обновления 

(информационные системы бухгалтерского учета, юридические базы 

данных). 

3 Представлять информацию в двоичной системе счисления. 

4 Осуществлять процессы обработки, хранения, поиска и передачи 

информации. 

5  Создавать архив данных. Извлекать данные из архива. Производить запись 

информации на компакт-диски различных видов. Выполнять организацию 

информации на компакт-диске с интерактивным меню. 

6 Осуществлять поиск информации или информационного объекта в тексте, в 

файловых структурах, в базах данных, в сети Интернет. 

7  Создавать ящик электронной почты и настраивать его  параметры. 

Осуществлять формирование адресной книги. 

8  Выполнять подключение внешних устройств к компьютеру и их настройку. 

9  Производить защиту информации, антивирусную защиту.  

10 Производить профилактические мероприятия для компьютерного 

рабочего места в соответствии с его комплектацией для 

профессиональной деятельности. 

11   Использовать системы проверки орфографии и грамматики. Создавать 

компьютерные публикации на основе использования готовых 

шаблонов. 

12  Использовать различные возможности динамических (электронных) таблиц 

для выполнения учебных заданий. 

13  Формировать запросы для работы с электронными каталогами 

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

различных предметных областей. 

Производить организацию баз данных, заполнение полей баз данных.  

14  Создавать и редактировать графические и мультимедийные объекты 

средствами компьютерных презентаций 

15  Использовать методы и средства создания и сопровождения сайта.  

16 Использовать тестирующие системы в учебной деятельности в 

локальной сети образовательного учреждения. 
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Техника безопасности 
 

 

1.Студентам запрещено: 

1.1 Входить в класс в верхней одежде.. 

1.2 Самостоятельно, без указания преподавателя, включать и выключать 

приборы и устройства. 

1.3 Касаться пальцами, авторучками и другими предметами экранов мониторов, 

а также розеток электрооборудования и разъѐмов устройств. 

1.4 Ходить по классу во время урока без разрешения преподавателя, а также 

громко разговаривать и выражать эмоции. 

 

2. В кабинете запрещено: 
2.1. Присутствовать посторонним лицам. 

2.2. Класть различные предметы на мониторы, ПЭВМ  и  другое оборудование. 

2.3. Нажимать на клавиши ПЭВМ при помощи авторучек и других  не 

предназначенных для этого предметов. 

2.3   Касаться оборудования грязными руками. 

2.4   Вставлять авторучки, линейки и прочие предметы в вентиляционные 

отверстия и дисковод. 

2.5  Прикладывать значительные усилия при нажатии на клавиши. 

2.6  Оставлять работающее оборудование без присмотра. 

2.7  Осуществлять влажную уборку при включенном электропитании. 

 

3. В кабинете должно быть: 

3.1  В кабинете ПЭВМ должна проводиться ежедневная влажная уборка. 

3.2  Экран монитора должен находиться на уровне глаз и на расстоянии 

вытянутой руки. 

 

 

   Зачет по технике безопасности сдал 

Студент группы :______________________….. 

Фамилия, имя, отчество_________________ 

 Год рождения ____________________________ 

 

   Зачет приняли 

Преподаватель:______________________ 

Зав. лаборатории.____________________ 

Лаборант кабинета ____________________. 

Число, месяц, год._____________________ 

. 
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Примерные нормы оценки знаний и умений студентов 
при выполнении 

лабораторно- практического занятия. 

 

Оценка «5» ставится в том случае, если 

 

1. Студент самостоятельно выполнил все операции лабораторно-практической  

работы, согласно инструкционно – технологической карте, получил 

желаемый результат 

2. Может самостоятельно освоить новое программное обеспечение 

Оценка «4» -  ставится, если 

 

1. Работа  студента удовлетворяет основным требованиям на оценку«5», но 

студент затрудняется в выполнении некоторых операций в ходе выполнения 

работы и обращается за помощью. 

2. Не может без посторонней помощи разобраться с новым программным 

обеспечением. 

Оценка «3» -  ставится, если 

 

1. Большая часть  работы удовлетворяет требованиям к ответу на оценку «4», 

но при выполнении работы обнаруживаются отдельные пробелы  

теоретических знания,  препятствующие , успешному выполнению 

лабораторно практического задания и не все операции им выполнены. 

2. Не может самостоятельно от начала до конца выполнить лабораторно-

практическое занятие на ПК 

.Оценка «2» -  ставится, если 

 

1. Студент не выполнил  и половины объѐма лабораторной  работы. 

2. Студент  не умеет применять полученные знания при решении простых 

операций, с использованием готовых алгоритмов и  затрудняется при 

решении вопросов, требующих преобразования алгоритмов, видоизменения 

материала. 

Оценка «1» -  ставится, если 

 

1. Студент присутствовал ,но не приступал к выполнению заданий. 
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Материально техническая база: 

 

Аппаратные средства 

 Компьютерный класс - 15 компьютеров (рабочих мест) +  компьютер 

преподавателя 

Компьютер – универсальное устройство обработки 

информации; основная конфигурация современного 

компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-

возможности: видео-изображение, качественный стереозвук 

в наушниках, речевой ввод с микрофона и др. 

 

 Принтер –   1  шт(лазерный) 

позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и 

созданную учащимися или учителем. Для многих школьных 

применений необходим или желателен цветной принтер. В 

некоторых ситуациях очень желательно использование бумаги 

и изображения большого формата. 

 

 Телекоммуникационный блок,  

устройства, обеспечивающие подключение к сети – дает 

доступ к российским и мировым информационным ресурсам, 

позволяет вести переписку   

 Устройства вывода звуковой информации –   10 шт —звуковые 

колонки . 

 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и 

манипулирования экранными объектами – клавиатура и мышь (и 

разнообразные устройства аналогичного назначения).  

 

Мебель: 

 Компьютерный стол—-10 

 

 Компьютерный стул—-10 

 

 

 Письменный стол—6 

 

 Стул(кож)-—30 
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Программные средства 

 

 Операционная система. 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Клавиатурный тренажер. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый 

редактор, растровый и векторный графические редакторы, программу 

разработки презентаций и электронные таблицы. 

 Звуковой редактор. 

 Простая система управления базами данных. 

 Система автоматизированного проектирования. 

 Программа-переводчик. 

 Система оптического распознавания текста.  

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем 

или др.). 

 Система программирования. 

 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

 Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

 Программа интерактивного общения  

 Простой редактор Web-страниц 

 Outlook Express  

 Internet 

 Microsoft Office 2007: 

 Microsoft  Office Word 

 Microsoft  Office Excel 

 Microsoft  Office Access 

 Microsoft  Office Power Point 

 Microsoft    Office Publisher 
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Инструкционно-технологическая карта 

по выполнению лабораторно-практического задания     № 1___ 

по дисциплине: «Информатика и ИКТ» 

Тема 1.1.  Информационное общество. Профессиональная информационная 

деятельность человека 

Наименование работы: Информационные ресурсы общества. Образовательные 

информационные ресурсы 

                                             Работа с программным обеспечением  

Цель занятий: показать уровень подготовки в текстовом, графическом  и 

электроном  редакторах. 

  Приобретаемые умения и навыки:  

Знать:  1. Вход в программы и алгоритмы выполнения в них. 

 

      Уметь:       1.Вводить  и обрабатывать информацию в  текстовом, 

графическом  и электроном  редакторах. 

                            

Нормы времени: 2 часа 

                                            Оснащение рабочего места: 

а) персональный компьютер (Pentium): системный блок, монитор, клавиатура, 

сетевой фильтр «Pilot», соединительные провода, манипулятор «мышь»; 

б) программное обеспечение – различные программы для установки  

в) Инструкционно-технологические карты 

Основные правила техники безопасности на рабочем месте: 

1. Нельзя включать и выключать компьютер без разрешения 

преподавателя. 

2. Нельзя ходить по лаборатории во время занятия 

3. Нельзя держать на рабочем месте посторонние предметы. 

Содержание  и последовательность выполнения работы: 

Задание 1.        Тестирование: 

 

1) Тест по теме «Информация  и  еѐ  свойства» 

2) Тест по теме «Клавиатура» 

3) Тест по теме «Правила по технике безопасности» 

 

Задание 2.      Работа в программе текстового процессора  MS WORD: 

 

Вход в программу:   Пуск—Программы—Microsoft  Office— Microsoft  Word 

 

Набрать текст: 

        

 Размер 14, Курсив 

Зав.(экономического,технического)отделения 

                                                                Колледжа Агробизнеса 

                                 ФИО 
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                                                            От студентки группы 

                              ФИО 

Заявление 

 

Я.(ФИО) пропустила 1-ю пару ,(число)  по причине……………,обязуюсь 

отработать(число) 

 

                                                                                           Число 

                                                                                               Фамилия 

(СВЕРНУТЬ) 

 

Задание 3 .   Работа в программе   графического редактора Paint: 

 

Вход в программу:   Пуск—Программы—Стандартные—Paint: 

 

Нарисовать: 

             1)Овал - красным цветом, закрасить  жѐлтым. 

            2)написать фамилию зелѐным цветом 

(СВЕРНУТЬ) 

Задание 4 .   Работа в программе  электронного    процессора  Microsoft  

Excel: 

 

Вход в программу:   Пуск—Программы—Microsoft  Office— Microsoft  Excel: 

 

Набрать таблицу по образцу 

 

 A B C 

1 45 10  

2 23 25  

3 56 85  

4 38 47  

5 14 94  

    

 

1) Рассчитать  столбец   С   по формуле :  A1*B1-100-A5 

2) Найти   Итоги  по столбцу A,B,C 

3)Построить   круговую диаграмму  по столбцу А 

(СВЕРНУТЬ) 
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Задание 5.  Работа с клавиатурным   тренажѐром.    Программа Stamina: 

 

Правила   расположения  рук:  (Списать) 

 

 Положите  основание ладоней на переднюю кромку клавиатуры. 

 Окрруглите кисти ,как будто Вы держите маленький мяч. 

 Нажимайте на клавиши легко и быстро.Пальцы рук  расположите на 

следующих клавишах: Правая рука—АВЫФ, Левая  рука — ОЛДЖ, 

большие пальцы полусогнуты над клавишей Пробел. 

 

Техника удара: 

 

1. Для набора одного символа удар по клавишам должен быть легким и 

отрывистым без удержания еѐ в нажатом состоянии. 

2. Для набора повторяющегося символа  или при использовании еѐ для 

изменения следующей за ней клавишей— клавишу необходимо 

удерживать. 

Основные правила набора. 

 

1. Пальцы по клавишам должны прыгать четко, отрывисто и легко без 

малейшего  усилия. 

2. Сила удара по клавишам должна быть равномерной и  одинаковой, 

независимо от их расположения. 

3. Удары должны быть ритмичными. 

4. Палец после удара по клавишам не основной позиции должен 

возвращаться на свое основное место. 

5. Пальцы при ударе по клавишам не должны прогибаться. 

6. Не участвующие  в работе пальцы не должны подниматься со своих 

мест. 

 

Работа в программе: 

1. Запустите программу   Stamina  с рабочего стола. 

 

2. Просмотрите меню данной программы и внимательно 

прочитайте ПОМОЩЬ, Айболит, глава Мучения, положение 

рук и ног. 

 

3. Выполните тренировочные упражнения на буквы, слова и 

текст в течении10-15 минут. 

 

4. Результат покажите преподавателю 

 

 

Преподаватель ______________ 
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 Ответы на контрольные вопросы : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка:______________________ Преподаватель:__________________ 
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Колледж Агробизнеса  

Забайкальского аграрного института— 

филиала ФГОУ ВПО «Иркутская государственная сельскохозяйственная 

академия 

Инструкционно-технологическая карта 

по выполнению лабораторно-практического задания     № 2___ 

по дисциплине: «Информатика и ИКТ» 

Тема: Информационное общество. Профессиональная информационная 

деятельность человека 

Наименование работы: Инсталляция программного обеспечения (в 

соответствии с техническим направлением профессиональной деятельности), 

его использование и обновление 

Цель занятий: Освоение приѐмов установки программ ,еѐ запуска и удаления. 

  Приобретаемые умения и навыки:  

Знать:  1. Алгоритм установки программы. 

2. Навыки работы   с алгоритмом установки программ 

      Уметь:       1. устанавливать программу 

                           2. Использовать различные способы установки  программ. 

Нормы времени: 2 часа 

                                            Оснащение рабочего места: 

а) персональный компьютер (Pentium): системный блок, монитор, клавиатура, 

сетевой фильтр «Pilot», соединительные провода, манипулятор «мышь»; 

б) программное обеспечение – различные программы для установки  

в) Инструкционно-технологические карты 

Основные правила техники безопасности на рабочем месте: 

4. Нельзя включать и выключать компьютер без разрешения 

преподавателя. 

5. Нельзя ходить по лаборатории во время занятия 

6. Нельзя держать на рабочем месте посторонние предметы. 

 

Теория: 

В процессе установки программы должно появится окно, в котором 

будет указано, куда будет установлена программа.  

Обычно программа устанавливается на диск «С:» в папку «Program 

Files». 

 Ваш жесткий диск должен быть разбит на диск C и диск D.  

 На диске C:  должны находиться  файлы Вашей операционной 

системы. То есть сама операционная система с драйверами и 

приложениями к ней.  (на диск C:) не надо устанавливать 

дополнительных программ, а так же фильмов, музыки, фото, 

документов и т.п. 
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 1) Первое : по умолчанию компьютер предлагает установить приложение в 

папку 

C:Program Files,  
, что со временем приводит к переполнению диска C: и 

соответственно к торможению компьютера (для системы всегда должно 

оставаться свободное место на диске C). 

2)Второе :если Ваша система полетит , то в случае полной переустановки 

Windows, диск C:  полностью очищается и естественно, удаляются все 

программы, находящиеся на нѐм, не затрагивая файлы диска D: 

3) Третье: поэтому  несистемные программы ставим на диске D. 

 рабочий стол – это диск C: . На рабочий стол программы не 

устанавливаются. 

Задание 1      Работа в проводнике: 

1) Войти в программу: (Пуск-  Программы_- Стандартные _- 

Проводник) 

2)  Мой компьютер- Съѐмный  диск(G: ) 

2) На своей ФЛЕШ создать свою папку (Фамилия-группа) 

(Щ.М. правой на поле (Создать- Папку- 

стереть-  (BS)-Набор имени папки) 

3) Войти в  эту  папку и  создать папку ЛПЗ-2 

                   

Задание 2  Установить программу с компакт-диска : 

                                                         ПРОВЕРЬ  НА ВИРУС   ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ  

ДИСК 

Установка 

1. Нажмите кнопку "Пуск"-«Настройка»- и откройте "Панель 

управления".  
2. В "Панели управления" запустите элемент "Установка и удаление 

программ".  

Нажмите кнопку "Установка программ". (слева) 

3. Нажмите кнопку "CD или дискета". В окне Мастера "Установка 

программы с дискеты или компакт-диска" появится предложение 

вставить первый установочный гибкий диск или компакт-диск 

продукта.  

4. Вставьте дискету или компакт-диск и нажмите кнопку "Далее",  

«Далее» 

5. ОКНО: Открытия программы:     открыть 

                                                                  

        ,  Готово    (   в песочнице 

–ОК) 

(идет открытие программы- 

внизу справа) 

  

F:\Setup.exe 
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1) Запускается процесс установки с помощью специальных программ 

установки, которые или загружаются автоматически (например, после 

вставки диска в дисковод) или с помощью ручного запуска необходимых файлов, 

которые обычно называются setup.exe или install.exe. 

Установка вручную 

2) Сам процесс установки большинства приложений несложен 

и состоит из того, что  

Вы отвечаете на вопросы программы установки и нажимаете кнопку 

Далее.  
Имя файла———набор имени загрузочного файла (это имя программы . EXE) 

 

Обычно во время установки сначала идѐт окно:  (Щ,М,-  в этих окнах  один раз) 

1. приветствия,(окно «Установка и удаление программ»-—ДАЛЕЕ 

2. потом окно с лицензионным соглашением,  ДА—ДАЛЕЕ 

3. а затем выбор места для установки программы. 

 Здесь  что по умолчанию компьютер предлагает установить 

приложение в папку C:Program Files,  

 
НАДО: 

 Чтобы установить приложение на свой диск  (или любой другой), надо просто 

нажать кнопку Обзор (см. рисунок) и выбрать другое место для установки (или 

набрать его вручную): 

 

  

Указать путь                G:\Фамилия-группа\ЛПЗ-2    (здесь Щ,М,-2 раза на 

каждом пункте) 

Только после проверки пути нажимаем ДАЛЕЕ 

Идет установка программы. 

6. После завершения установки нажмите кнопку "Закрыть", чтобы 

закрыть окно "Установка и удаление программ".  

Примечание:  При использовании элемента панели управления "Установка и 

удаление программ" Вы можете устанавливать только программы, 

разработанные для систем, основанных на Windows.  

 

Задание 3  Установить программу с флеш-диска (преподавателя) 

1) Вставить  флеш (преподавателя) 

2)  Используя программы ПРОВОДНИК или Total Commander 

СКОПИРОВАТЬ на свой флеш   

              (в папку ЛПЗ-2) программу Вечный календарь 

3)  Запустить при помощи загрузочного файла (   *. exe) и ответить на 

вопросы: 
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а) Какой день недели 26 сентября 

б) Луна (растущая или убывающая) 

в) В каком созвездии она находится 

г) Какой месяц идет по гороскопу 

Задание 4  Удаление программы 

 правильное удаление программ. 

 Многие  полагают, что простым перемещением папки с ненужным 

приложением в Корзину они тем самым его удалили. Это самая грубая ошибка!  

1) Даже после правильного удаления, в реестре Windows остаются 

«хвосты» от тех программ, которые мы удаляем. А если к тому же 

процесс удаления прошѐл неправильно, то эти самые «хвосты» в 

перспективе могут стать причиной для больших неприятностей в 

системе. 

2) Удалять таким способом можно только программы, которые вы 

таким же способом устанавливали на жѐсткий диск, т.е. способом 

обычного копирования (допустим с диска, на который скопировали 

программу с компьютера друга). 

Если же вы устанавливали приложение с помощью программы установки, 

то и удалять надо с помощью программы, предназначенной для деинсталляции 

(удаления). 

Делается это так: Пуск – Панель управления – Установка и удаление 

программ. 

 В открывшемся окне находим удаляемое приложение, выделяем его щелчком 

мыши и нажимаем кнопку Удалить: 

 
 

После этого, согласившись с тем, что вы действительно хотите удалить 

приложение со всеми его компонентами, запускайте процесс деинсталляции и 

дожидайтесь его окончания. 

 

 Контрольные вопросы: 

1. Что такое инсталляция (деинсталляция) программного обеспечения? 

2. Почему при установке   второстепенных программ лучше использовать 

диск D: ? 

3. Почему  удалять программы нежелательно  с помощью Корзины ? 

 

Преподаватель:______________/Таранова С.П./ 
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 Ответы на контрольные вопросы : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка:______________________ Преподаватель:__________________ 
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Инструкционно-технологическая карта 

по выполнению лабораторно-практического задания    №    3 

по дисциплине: «Информатика и ИКТ» 

Тема: Информационное общество. Профессиональная информационная 

деятельность человека 

Наименование работы: Лицензионные и свободно распространяемые 

программные продукты. Организация обновления программного обеспечения с 

использованием сети Интернет  

Цель: изучить лицензионные и свободно распространяемые программные 

продукты; научиться осуществлять организацию обновления программного 

обеспечения с использованием сети Интернет. 

  Приобретаемые умения и навыки:  

Знать:  1. Алгоритм обновления программы. 

      Уметь:       1. устанавливать программу и еѐ обновлять 

Нормы времени: 2 часа 

                                            Оснащение рабочего места: 

а) персональный компьютер (Pentium): системный блок, монитор, клавиатура, 

сетевой фильтр «Pilot», соединительные провода, манипулятор «мышь»; 

б) программное обеспечение – различные программы для установки  

в) Инструкционно-технологические карты 

Основные правила техники безопасности на рабочем месте: 

7. Нельзя включать и выключать компьютер без разрешения преподавателя. 

8. Нельзя ходить по лаборатории во время занятия 

9. Нельзя держать на рабочем месте посторонние предметы. 

Содержание работы: 

Задание1 . Повторив материал по теме   «Программное обеспечение 

компьютера» ответьте на вопросы: : Программное обеспечение (ПО)—, 

1. Утилиты предназначены для— 

2. Интегрированные пакеты— 

3. Классы программных продуктов— 

4. Системное программное обеспечение включает в себя— 

5.  Операционная система предназначена для— 

6. Функции ОС— 

7. Пакеты прикладных программ (ППП) –это..  

8. Программа– это упорядоченная последовательность команд 

для компьютера, записанная на специальном языке и 

помещенная в файл. 

Совокупность программ и данных, предназначенных для их обработки, 

называется программным обеспечением ПК 

Все программы можно разбить на три группы  (классы) 

 прикладные программы. Т.е. каждая из этих программ служит для 

решения конкретной задачи (например, для создания текста существует 

программа текстовый редактор LEXICON, MS Word; табличные 

процессоры - MS Excell, 1C;  для создания рисунка – графический 

редактор, Paint, PhotoShop, CorelDraw). 
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 инструментальные программы. Эти программы служат для создания 

новых программ, написанных на различных языках программирования. 

Visual Basic, Delphi, Pascal, C++.  трансляторы, компоновщики, 

отладчики 

 системные программы. Они служат для управления работой ПК и 

выполняют различные операции по обслуживанию пользователя. Таких 

программ очень мало, но они очень важны, т.к. без них не сможет 

работать ни одна другая программа. Системные программы связывают 

все устройства ПК в единую систему, поэтому называются системными. 

Системное программное—предназначено для обеспечения работоспособности 

ПК  

       Среди системных программ можно выделить следующие группы 

программ: 

1. программы-операционные системы. Они управляют работой ПК. 

2. Программы-оболочки (надстройки над ОС). Они служат для более 

удобного общения человека с компьютером, т.е. обеспечивают 

удобный интерфейс. NC, FAR, Windows Commander. 

3. Программы-операционные оболочки. По мимо удобного 

интерфейса позволяют пользователю выполнять ряд операций, не 

предусмотренных в ОС. 

4. Программы-утилиты.+ Вспомогательные программы: 

архиваторы, антивирусные программы. (DrWeb, асперский, 

WinZip, WinRar, PkZip) 

ОС - это комплекс системных программ, обеспечивающий совместное 

функционирование всех устройств компьютера и поддерживающий работу всех 

его программ. 

        ОС хранится на жестком диске, а также может хранится  на специальной 

системной дискете или компакт-диске 

Основными функциями ОС являются: 

1. Организация согласованного выполнения всех процессов в 

компьютере. 

2. Обеспечение хранения информации во внешней памяти и обмен с 

устройствами ввода-вывода, т.е. ОС отвечает за правильный ввод информации с 

устройств ввода и ее вывод на монитор, принтер и т.д., а также за правильное 

распределение информации на дисках внешней памяти. 

3. Реакция на ошибки и аварийные ситуации. 

4. Осуществление диалога и общения с пользователем. 

Программы-утилиты    

Утилита – это небольшая программа, предназначенная для какой-либо 

операции, направленной на улучшение работы вашего компьютера. Утилиты 

могут распространяться как поодиночке, так и в составе больших и мощных 

комплексов, например, Norton Utilities от формы Symantec. Питер Нортон – 

создатель самого популярного в мире файлового менеджера 

NU-  это интегрированный набор программ (пакет),позволяющий находить 

и устранять различные ошибки компьютера, повышать его 

быстродействие, выполнять диагностику и профилактику сбоев.  
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Пакеты прикладных программ (ППП) — это специальным образом 

организованные программные комплексы, рассчитанные на общее применение в 

определенной проблемной области и дополненные соответствующей 

технической документацией.  

Прикладное программное обеспечение —для решения задач 

пользователя,программы, которые применяют для решения одной или 

несколько задач в различных областях науки, техники,    жизни. 

Подразделяются: Общего назначения –  

1.  офисные приложения:  Microsoft office, Word, Excel, Paint, Point 

2. системные управления базами данных      Access (СУБД 

3. обучающие, развивающие, справочные, развлекательные  

программы, браузеры (Web  стр.) электр почта 

Специального— использование в профессиональной деятельности: 

1. Бухгалтерские 

2. Издательские 

3. Автоматизированные  проекты 

Интегрированные пакеты представляют собой набор нескольких 

программных продуктов, объединенных в единый удобный 

инструмент.( Microsoft Office) 

Задание 2  —Составить краткий конспект по данному материалу ответив 

на вопросы: 

1. Какие программы являются условно бесплатными? 

2. Какие программные средства относят к свободно распространяемым 

программам? 

3. В чем преимущества лицензионного программного обеспечения.  

        4.   Какие проблемы могут возникнуть при использовании нелицензионного 

программного продукта 

Классификация программ по их правовому статусу 

1. Лицензионные программы. Разработчики программы гарантируют еѐ 

нормальное функционирование в определенной операционной системе и несут 

за это ответственность. 

2. Условно бесплатные программы. Пользователю предоставляется 

версия программы с определѐнным сроком действия (после истечения 

указанного срока действия программы прекращает работать, если за неѐ не была 

произведена оплата) или версия программы с ограниченными 

функциональными возможностями (в случае оплаты пользователю сообщается 

код, включающий все функции программы). 

3. Свободно распространяемые программы.  
Новые недоработанные (бета) версии программных продуктов (это 

позволяет провести их широкое тестирование). 

 Программные продукты, являющиеся частью принципиально новых 

технологий (это позволяет завоевать рынок). 

 Дополнения к ранее выпущенным программам,  исправляющие найденные 

ошибки или расширяющие возможности. 

 Драйверы к новым или улучшенные драйверы к уже существующим 

устройствам. 
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Требования ко всем группам: 

 Лицензионная чистота (применение программного обеспечения допустимо 

только в рамках лицензионного соглашения).  

 Возможность консультации и других форм сопровождения.  

 Соответствие характеристикам, комплектации, классу и типу компьютеров, 

а также архитектуре применяемой вычислительной техники.  

 Надежность и работоспособность в любом из предусмотренных режимов 

работы, как минимум, в русскоязычной среде.  

 Наличие интерфейса, поддерживающего работу с использованием русского 

языка. Для системного и инструментального программного обеспечения 

допустимо наличие интерфейса на английском языке.  

 Наличие документации, необходимой для практического применения и 

освоения программного обеспечения, на русском языке.  

 Возможность использования шрифтов, поддерживающих работу с 

кириллицей.  

 Наличие спецификации, оговаривающей все требования к аппаратным и 

программным средствам, необходимым для функционирования данного 

программного обеспечения. 

Преимущества лицензионного и недостатки нелицензионного 

программного обеспечения 

Лицензионное программное обеспечение имеет ряд преимуществ. 
Техническая поддержка производителя программного обеспечения. 

1. Обновление программ. 

2. Законность и престиж. 

3. В ногу с техническим прогрессом 

4. Профессиональные предпродажные консультации 

5. Повышение функциональности 

6. Административная ответственность за нарушение авторских прав 

Согласно статьи 7.12 на юридических лиц - от 300 до 400 МРОТ  

Уголовная ответственность за нарушение авторских прав 

Согласно статьи 146 УК РФ (часть 2), незаконное использование объектов 

авторского права или смежных прав, от 200 до 400 МРОТ или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех 

месяцев, либо обязательными работами на срок от 180 до 240 часов, либо 

лишением свободы на срок до двух лет. 

При использовании нелицензионного, то есть измененной пиратами версии, 

программного продукта, могут возникнуть ряд проблем. 

 Некорректная работа программы. Взломанная программа– это изменѐнная 

программа, после изменений не прошедшая цикл тестирования.  

 Нестабильная работа компьютера в целом.  

 Проблемы с подключением периферии (неполный набор драйверов 

устройств).  

 Отсутствие файла справки, документации, руководства.  

 Невозможность установки обновлений.  

 Отсутствие технической поддержки продукта со стороны разработчика.  
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 Опасность заражения компьютерными вирусами (от частичной потери 

данных до полной утраты содержимого жѐсткого диска) или другими 

вредоносными программами.  

Задание 3. Изучив программное обеспечение компьютера, за которым Вы 

работаете, заполните список:Перечень программ Microsoft Office. 

1. Перечень стандартных программ  

Задание №4.  Зайти в  Интернет  и найти  закон РФ «Об информации, 

информатизации и защите информации»:  (2-й документ )составить 

ответы методом копирования информации с Интернета в свой файл под 

именем  

 (Информация,информатизация)впапкеЛПЗ-3 

Дайте определение понятий: 

                         Информация,  

1. Информационные технологии,  

2. Информационные системы,  

3. Информационно –телекоммуникационная сеть,  

4. доступ к информации,  

5. конфиденциальность информации,  

6. электронное сообщение,  

7. документированная информация 

 

Задание №5 Практическое задание:    Обновление программы AVAST 

1),Щ.М.(справа) на значке avast          ОКНО программы: 

3)(К) на ОБСЛУЖИВАНИЕ (Щ.М,) 4)(К) на ОБНОВИТЬ (Щ.М.)       ОКНО – 

информация о предыдущем обновлении 

5)(К) на ОБНОВИТЬ МОДУЛЬ СКАНИРОВАНИЯ    -ОК (идет обновления  или 

информация об обновлении предыдущем) 

 (К) на ОБНОВИТЬ ПРОГРАММУ   - ОК                                                

   Преподаватель  _______________/Таранова С. П.) 

 

Ответы на контрольные вопросы : 
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Оценка:____________                     Преподаватель:________ 
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Инструкционно-технологическая карта 

по выполнению лабораторно-практического задания № 4___ 

по дисциплине: «Информатика и ИКТ» 

Тема: Информация, измерение информации. Представление информации 

Наименование работы: Дискретное (цифровое) представление текстовой, 

графической, звуковой информации и видео   информации 

Цель: изучить способы представления текстовой, графической, звуковой 

информации и видеоинформации, научиться записывать числа в различных 

системах счисления. 

  Приобретаемые умения и навыки:  

Знать:     Алгоритмы перевода из одной системы в другую 

Уметь:  1. переводить из одной системы в другую 

2. производить арифметические действия в двоичной системе 

счисления 

Нормы времени: 2 часа  

                                            Оснащение рабочего места: 

а) персональный компьютер (Pentium): системный блок, монитор, клавиатура, 

сетевой фильтр «Pilot», соединительные провода, манипулятор «мышь»; 

б) программное обеспечение –Презентация-  Двоичная система счисления 

в) Инструкционно-технологические карты 

Основные правила техники безопасности на рабочем месте: 

10. Нельзя включать и выключать компьютер без разрешения преподавателя. 

11. Нельзя ходить по лаборатории во время занятия 

12. Нельзя держать на рабочем месте посторонние предметы. 

13. Нельзя оставлять работающее оборудование без присмотра. 

Литература: 

1. Н.Угринович «Информатика и информационные технологии» (10-

11),М, Лабораторные занятия,2002 

2. Симонович С.В. «Информатика»  Базовый курс ,учебник,Питер,2003 

Содержание работы: 

Задание №1  Работа с  материалом презентации   «Информация ,свойства, 

кодирование информации» 

а)  на рабочем столе раскрыть папку ЛПЗ1 

б)  раскрыть файл «Информация ,свойства, кодирование 

информации» 

ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ(в тетради) 

1. Расположите единицы измерения информации в порядке возрастания: 

Гигабайт; Байт; Мегабайт; Килобайт. 

2. Сколько информации содержится в сообщении, если для кодирования 

одного символа использовать 1 байт: 

«Компьютер – универсальный прибор» 

3. Что такое пиксель? 

4. Чем отличаются растровые и векторные изображения? 

      5. Заполнить пропуски числами (в тетради),(для расчѐта вызвать 
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Калькулятор)  в пакете СТАНДАРТНЫЕ 

2 Кбайт = байт = бит 

 5 Кбайт = байт = бит 

10 Кбайт = байт = бит 

Задание №2   Закодируйте  свою фамилию, имя, ,номер группы. 

(Используя таблицу символов, записать последовательность десятичных 

числовых кодов в кодировке Windows. ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Зайти в программу Microsoft Word 

 Вставка→Символ 

1. В поле Шрифт выбираете Times New Roman, 

2. в поле ИЗ  (справа ,внизу)выбираете кириллица (дес.).  

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

Пример: 

И В А Н О В  А Р Т Е М 

200 194 192 205 206 194  192 208 210 197 204 

 ( Зачертить и записать  в тетради—свою Фамилию и Имя) 

               

               

 

Задание №3.    Раскодировать запись  

1. Находясь в документе MS Word,    на  русском языке 

2.   Нажать и держать  клавишу ALT,(справа)  ввести код на 

дополнительной цифровой клавиатуры(ДЦК), потом  отпустить 

клавишу ALT.  В документе появиться БУКВА 

 ( Записать предложение в тетради) 
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Перевод чисел из одной системы в другую 

1. Перевод чисел из любой системы счисления в десятичную 

 

Образец  

 

 
 

Пример 

1) Переведем число   11012    в десятичную систему счисления. 

1. Запишем число в развернутой форме: 11012 = 

1*2
3
+1*2

2
+0*2'+1*2°. 

2. Найдем сумму ряда:   2
3
+2

2
+0+2° = 8+4+0+1 = 1310. 

       2)Переведем число 168.   в десятичную систему счисления. 

1. Запишем число в развернутой форме:    168=1*8'+6*8° 

2. Найдем сумму:  1* 8+6*1 = 8+6=1410. 

       1) Переведем число 2А16 в десятичную систему счисления. 

1. Запишем число в развернутой форме: 2А16  = 2*16'+10*16°. 

 Найдем сумму ряда:  = 2*16+10*1 =  32+10=4210. 

При выполнении задания используйте таблицу : 

степень 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

2 1 2 4 8 16 32 64 128 256 

8 1 8 64 512 4096 32768 - - - 

16 1 16 256 4096 65536 - - - - 

Задание №4    Перевести числа  в десятичную систему счисления и сделать 

проверку 

 а) Перевести числа из 2-ой в десятичную систему счисления: 

1)   101100 2                          2)   11011 2   

           б) Перевести числа из 8-ой в десятичную систему счисления: 

1)  358                          2)  658  

    с) Перевести числа из 16-ой в десятичную систему счисления: 

                                1)  D816  

                    Перевод чисел из десятичной системы счисления в любую другую 

Образец 

 
Ответ: 7510 = 1 001 0112   =  113 8  =  4B 16. 

Задание №5.  Перевести числа  из десятичной системы счисления в любую 

другую 



 31 

 а) В двоичную систему—  делением  на   2 

1) 25 10  = 

2) 52 10 =  

б)  В восьмеричную  систему—  делением  на  8 

1) 6910 = 

 в)  В шестнадцатеричную  систему—  делением  на 16 

                                                                  1) 11310  

Задание № 7  Арифметика в двоичной  системе  счисления 

а) сложение             

 
11111

11001
   

10001

11011
    

11011

11001
   

10001

11111
   

б) вычитание                              

111000

1100100
                 

110000

1100100
 

Контрольные вопросы: 

1. Напишите правило перевода двоичных  чисел в десятичную систему 

2. Напишите правило перевода десятичных чисел в двоичный код                   

Преподаватель:____/Таранова С.П/ 

Ответы на контрольные вопросы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сложение  Вычитание Умножение  Деление 

0+0=0 0-0=0 0*0=0 0: 0 = 0 

0+1=1 1-0=1 0*1=0 1:1=1 

1+0=1 1-1=0 1*0=0 0:1 =  --

-- 

1+1=10 0-1=1 1*1=1 1: 0 =  --

--- 



 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка:______________________ Преподаватель:__________________ 
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 Инструкционно-технологическая карта 

по выполнению лабораторно-практического    занятия      5 

по дисциплине: «Информатика  и ИТ» 

Тема 2.2. Основные информационные процессы и их реализация с помощью 

компьютеров: обработка, хранение, поиск и передача информации. 

Наименование работы:  Среда программирования. Тестирование готовой 

программы.     Ввод и исполнение линейного и разветвляющего алгоритма 
. Программная  реализация несложного алгоритма. Проведение исследования на 

основе использования   готовой компьютерной модели 

Цель занятий: Научиться  составлять простые программы с помощью  

операторов:   PRINT  и  INPUT,. IF  и THEN , их вводу и исполнению 

 Приобретаемые умения и навыки:  

Знать:  Трафареты простых программ.  

   Усвоить назначение и правила использования операторов  

Уметь: Правильно использовать операторы для построения простых программ 

        Составлять  программы с помощью данных операторов.  

Нормы времени: 2 часа 

Оснащение рабочего места: 
а)персональный компьютер (Pentium): системный блок, монитор, клавиатура, 

сетевой фильтр, соединительные провода, дискета, манипулятор мышь; 

б)программное обеспечение –QBASIC 

Основные правила техники безопасности на рабочем месте: 

1. Нельзя включать и выключать компьютер без разрешения преподавателя. 

2. Нельзя держать на рабочем месте посторонние предметы. 

Литература: 

1.  Н.Угринович «Информатика и информационные технологии» (10-

11),М, Лабораторные занятия,2002 

2. П.П.Беленький «Информатика» Ростов- на- Дону,  «Фенникс»,2003 

Содержание и последовательность выполнения операций 

№ 

п/п 

Содержание и 

последовательнос

ть выполнения 

заданий 

Алгоритмы работы 

1 Загрузить 

программу 

QBASIC 

 Курсор на значок   QB    2 щ.м. 
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2  

 

Ввод программы 

Esc (отказ от меню) 

1. ввод на лат. языке 

2. нумерация строк через 10 

3. в конце строки нажать Enter 

4. переход на русск.яз.—Shift+Ctrl 

(правый) 

5. переход на лат.яз. Shift+Ctrl (левый) 

        6.   кавычки  на лат.яз. Shift+Э   

3  

 Исполнение 

программы 

F5  

?   ввод значений   Enter 

результат  —  (списать)    Enter 

 

4 

 

Сохранение файла  

Файл- сохранить как  

( 2 Щ.М. на папке своей группы ,  

в окошке «Имя файла —набор номера  

примера),ОК 

5 Ввод новой 

программы 

Файл—новый 

Сохранить      —  НЕТ       Ввод новой 

программы 

6 Выход  Файл-Выход ,  F10,  Enter 

Линейный алгоритм 

Линейный тип алгоритма  -(алгоритм  последовательного  выполнения 
действий) 

Блок схема     

                                                                              10 REM  название программы 

      

                         20 LET  ввод постоянных  

 

                                                                             30  INPUT ввод переменных 

  

 

                          40  LET вычисление 

 

 

                                                                              50 PRINT вывод результата 

 

                                                                               60 END (конец) 

 

Пример 1 

Дано уравнение 

 y = 2x
2
 ,  

 Составить  

 

Программа № 1 

10 REM 3 

20 INPUT X 

30 LET  Y = 2*X^2 

50 PRINT ―Y = ― ;Y 

Набрать 

программу  

Исполнить еѐ 2 

раза, 

записать 

результаты: тат 

ло 

начало 

Переменные 

 

   Постоянные 

  Вычисление 

Результат 

     конец 
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программу и 

 блок схему. 

60 END Х= 4     

рез-т     Y1=……. 

X= -5    

  рез-т  Y2=…… 

Пример 2 

Дано уравнение  

y = a
2
 + b,  

 Составить 

программу и блок 

схему. 

 

Программа № 4 

10 REM 4 

20 INPUT А , В 

30 LET Y = А^2 + В 

40 PRINT ―Y=―; Y 

50 END 

Набрать 
программу  
Исполнить еѐ 2 
раза и записать 
результаты. 

1)A=3, B=4 ,    

 рез-т  — Y1=….. 

 2)   A=5, B=7 ,    

рез-т   — 

Y2=……. 

Пример 3 

  Дано уравнение  

У =2 Х (Х+А)
2 
+ 

sinх,  

 

Составить  

схему 

Написать  

программу 

Набрать программу  
Исполнить еѐ и записать 
результаты. 

   1) X=1.2, A=3.5 ,    рез-т—  

Y1=… 

   2)  X=5,  A=6 ,       рез-т—

Y2=….. 

Ввести , исполнить программы   и записать результаты 

4 
z = xr sin22

  ;   x = 0,6 
Используя    оператор INPUT Исполнить при: 

     R=2 

Команда ветвления 

Алгоритм ветвления   (команда ветвления - выполнение  
действия  в зависимости от условия) 

Блок- схема  Программа 

     10 REM   название 

 

     20 INPUT  ввод переменных 

 

     30 IF  условие   THEN   60    

 

     40 вычисление №2  (отвечает на «Нет») 

     50 GOTO   70 

     60 вычисление №1  (отвечает на «Да») 

 

     70 PRINT (вывод  результата) 

      

      80 END 

тат 

ло 

          начало 

   Ввод данных 

Услов
ие 

       Вычисление 

№1 

 

  Вычисление 

№ 2 

Вывод результата 

      конец 
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Пример  № 5  

 

 

 y  =       f +h,  если    f  >  

0 

 y  =       f 2  ,  если    f <  

0, 

 Программа №  1                  

10 REM 1 

20 INPUT  F,H 

30 IF  F >   0  THEN 60 

40 Y =  F ^ 2    

50 GOTO 70 

60 Y  =  F +  H 

70 PRINT ― Y = ―; Y  

80 END 

 
Исполнить еѐ 2 
раза и записать 
результаты. 

1)F=3,   H=4 ,     

рез-т  —   

Y1=……. 

  2)   F=5,   H=7 ,    

 рез-т   —  

Y2=……. 

Составить  блок –схему  и  программу 

Пример  № 6    

 

   y=       x 
2
     ,   если  

x<0 
     

y
   
=    x+10 ,  если  x>0 

 

Блок -схема 

 

 

Программа  

№ 2                  

 

Исполнить еѐ 2 раза 
и записать 
результаты. 

1)   X=   3,    рез-т  

—  Y1= 

 2)   X=  - 5,   рез-т   

—  Y2= 

   Пример  № 7     

  y=      1x   ,если  x  > 

1 

  y=       
x

1
,     если    x < 1 

 

Блок -схема 

 

Программа 

 № 3                  

 

Исполнить еѐ 2 раза 
и записать 
результаты. 

1)   X=   2 ,     рез-т  

—   Y1= 

 2)   X=  0.5 ,   рез-т   

—  Y2= 

Пример  № 8   

        4 x – b
3
, если 

x>=0  
y = 
        5 – x

2 
, если x< 0 

 

Блок -схема Программа 

 № 4                  

 

Исполнить еѐ 2 раза 
и записать 
результаты. 

1)   X= 4,  B=2,    

рез-т  — Y1= 

2)   X=  - 2,  B=1 

,рез-т —  Y2= 

Контрольные вопросы: 

 

1) Как ПК сообщает, что надо ввести числа?  Сколько данных может ввести 

оператор INPUT? 

2) Для чего в программе используются операторы   IF,  THEN? 

3) Для чего в программе используются оператор  PRINT? 

                                                                             

Преподаватель:___________/Таранова С.П./ 
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Ответы на контрольные вопросы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка:________________ Преподаватель:____________________ 
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Инструкционно-технологическая карта 

по выполнению лабораторно-практического занятия    6 

по дисциплине: «Информатика и ИТ» 

Тема 2.2. Основные информационные процессы и их реализация с помощью 

компьютеров:  

обработка, хранение, поиск и передача информации 

Наименование работы:  Среда программирования. Тестирование готовой 

программы. 

                Ввод и исполнение   циклического алгоритма. Программная  

реализация несложного алгоритма.  

Проведение исследования на основе использования готовой компьютерной 

модели 

Цель занятий: : Научиться  составлять простые программы с помощью  

операторов:    IF и THEN FOR (цикл ДО) и NEXT (цикл ПОКА), их вводу и 

исполнению. 

Приобретаемые умения и навыки:  

Знать:  Операторы, используемые для  построения цикла в программах   

     Назначение операторов   IF и THEN 

Уметь: Производить расчет по программам с применением  команды  

повторения.  Составлять  программы с помощью данных операторов. IF и THEN 

Нормы времени: 2 часа 

Оснащение рабочего места: 

а) персональный компьютер (Pentium): системный блок, монитор, 

клавиатура, сетевой фильтр, соединительные провода, дискета, манипулятор 

мышь; 

б) программное обеспечение – Norton Commander., QBASIC 

Основные правила техники безопасности на рабочем месте: 

1. Нельзя заходить в программы, не входящие в план занятия. 

2. Нельзя самостоятельно соединять и отсоединять устройства. 

Литература: 

3.  Н.Угринович «Информатика и информационные технологии» (10-

11),М, Лабораторные занятия,2002 

4. П.П.Беленький «Информатика» Ростов- на- Дону,  «Фенникс»,2003 

Содержание и последовательность выполнения операций 

№ 

п/п 

Содержание и 

последовательно

сть выполнения  

Алгоритмы работы 

1 Загрузить 

программу 

QBASIC 

Курсор на значок   QB    2 щ.м. 
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2 Ввод программы Esc (отказ от меню) 

6. ввод на лат. языке 

7. нумерация строк через 10 

8. в конце строки нажать Enter 

9. переход на русск.яз.—Shift+Ctrl 

(правый) 

10. переход на лат.яз. Shift+Ctrl (левый) 

        6.   кавычки  на лат.яз. Shift+Э   

3  Исполнение 

программы 

F5  

?   ввод значений   Enter результат  —  

(списать)    Enter 

4 Сохранение файла  Файл- сохранить как  

( 2 Щ.М. на папке своей группы ,  

в окошке «Имя файла —набор номера 

программы) 

5 Ввод новой 

программы 

Файл—новый Сохранить      —  НЕТ    Ввод 

новой программы 

6 Выход  Файл-Выход ,  F10,  Enter 

Циклический 

Алгоритм циклический   ( команда повторения - выполнение  
действий происходит несколько раз в  зависимости от условия) 

Блок – схема   Цикл  ДО  Программа 

10  REM  (начало) 

      

      20  Первое значение аргумента 

 

30    Вычисление 

 

      40   PRINT   (вывод результата) 

          

      50   Счетчик (ШАГ) 

ДА                           НЕТ       60   IF условие  THEN ( переход на  

      вычисление  ) 30 

70   END  (конец) 

 

 

 

 

 

  

      начало 

Услов

ие 

вычисление 

результ
ат     счетчик 

       Конец 

Первое 
значение 
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Пример № 1     

xxy sin2  

при  x от 0,2 до 

1,5 ,шагом 0,1 

 Программа 1 

10  REM    1 

20  X = 0.2   

30  Y = 2*X +SIN(X) 

40  PRINT ―X=‖; X , ―Y=‖; Y 

50  X = X + 0.1 

60  IF  X < =1.5 THEN 30 

70 END 

Результат 
Исполнить 
и записать 
результаты
. 

1)четыре-

значения 

сверху 

Пример №2     

  
2

1 aam

 при  а  от 7  до  

13 ,   

 с шагом  2 

 Программа 2 

10  REM   2 

20  A = 7   

30  M=SQR(A+1)+A^2 

40  PRINT ―A=‖; A , ―M=‖; M 

50  A = A + 2 

60  IF  A < =13 THEN 30 

70 END 

Результат 
Исполнить 
и записать 
результаты
. 

1)четыре-

значения 

сверху 

Пример №3  

 y= 

7,305,22

2

xx

x
   

  при  x от 3 до18 , 

        с шагом 3 

 

         Блок-

схема 

Программа 3 

10 REM  3 

20 X = 3 

30 

Y=(X^2)/(X^2+2.05*X+3.7) 

40 PRINT ―X=‖; X , ―Y=‖; Y 

50 X = X + 3 

60 IF X < =18  THEN  30 

70 END 

Результат 
Исполнить 
и записать 
результаты
. 

1)четыре-

значения 

сверху 

Пример № 4        

   y= xsin , 

если x 

изменяется от 

0 до 0,5 рад с 

шагом 0,1 рад 

        Блок-схема Программа 4 

 

Результат 
Исполнить и 
записать 
результаты. 

1)четыре-значения 

сверху 

 

Блок – схема   Цикл ПОКА   Программа 

 

      10 REM  (начало) 

      

       

20 FOR (первое значение)TO 

(последнее значение) STEP(шаг)  

                   ДА                       НЕТ 

      30  Вычисление 

 

      40  PRINT   (вывод результата) 

       NEXT (конец цикла) 

60 END (конец) 

     

     

      начало 

Услови

е 

вычислени
е 

результ
ат 

    счетчик        Конец 

Первое значение 
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Пример № 5           

y=6 x- cos x - 2 ,  

при  x   от 1 до 

10 ,  шаг 2 

    Блок-схема 

 
Программа 5      Цикл ПОКА 
10  REM    5 

20  FOR  X = 1  TO 10  STEP 2 

30 Y = 6*X-COS(X) - 2 

40  PRINT ―X=‖; X , ―Y=‖; Y 

50  NEXT X 

60 END 

Исполнить 
и записать 
результаты. 

1)четыре 

значения 

сверху 

 

Пример № 6           

у= 2 x  - cos 0,5 x  ,   при 

x  от 2,5 до 14 ,   шаг 4,5 

    Блок-схема Программа 6      Цикл ПОКА 

 

Исполнить 
и записать 
результаты. 

1)четыре  

значения 

сверху 

 

Пример № 7           

y=5 cos x- a  , 

 при x   от 1 до 4 

,   

 шаг 0,5 , если 

а=3 

 Программа 7      Цикл ПОКА 
10  REM    1 

15 A=3 

20  FOR  X =1   TO 4   STEP 

0.5 

30 Y = 5*COS(X)-A 

40  PRINT ―X=‖; X , ―Y=‖; Y 

50  NEXT X 

60 END 

Исполнить 
и записать 
результаты. 

1)четыре  

значени

я 

сверху 

 

Контрольные вопросы:  

1) Для чего в программе цикла  используются операторы  IF   и  THEN ?  

2) Чем отличается цикл ДО от цикла ПОКА?     Какие данные необходимы для 

организации цикла? 

3) Что такое управляющая  переменная  цикла?  Дать определение цикла? 

4) Для чего в программе используются операторы FOR и NEXT? 

5)  Что будет с  циклом без оператором STEP? С какой целью используется  

этот оператор? 

                                                                                                                 

Преподаватель:_______________/ Таранова  С.П.  / 

 

Ответы на контрольные вопросы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

нача

ло 

ло

ви

е 

исл
ени
е 

зу
ль
тат 

сч

ет

чи

к 

Коне

ц 

значен
ие 

нача

ло 

Ус

ло

ви

е 

исл
ени
е 
зу
ль
тат 

сч

ет

чи

к 

Коне

ц 

значен
ие 
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Оценка:________________  Преподаватель:__________ 
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Инструкционно-технологическая карта по выполнению 

 лабораторно-практического занятия № 7 

по дисциплине: « Информатика и ИКТ» 

Тема . Основные информационные процессы и их  реализация с помощью 

компьютеров:   обработка, хранение, поиск и передача информации 

Наименование работы   Архивация данных. Создание архива данных. 

Извлечение данных из архива.     Атрибуты файла и его объем 

Цель занятий: Познакомиться  с приемами и методами сжатия данных 

        Приобретаемые умения и навыки:  

Знать: Приѐмы работы с программами. Назначение программ-

архиваторов, приѐмы архивации файлов 

Уметь: Научиться выполнять архивацию  и разархивацию данных.  

Нормы времени: 2 часа 

Оснащение рабочего места: 

а) персональный компьютер (Pentium): системный блок, монитор, клавиатура, 

сетевой фильтр, соединительные провода, манипулятор мышь; 

б) программное обеспечение – программное обеспечение – Проводник, Win 

RAR. 

Основные правила техники безопасности на рабочем месте: 

14. Нельзя включать и выключать компьютер без разрешения преподавателя. 

15. Нельзя заходить в программы, не входящие в план занятия. 

Литература: 

1.Черноскутова И.А. Информатика: Питер, 2005 – С.102 – 105. 

 

1 Часть:     Работа с проводником  

1)  Зайти в программу ПРОВОДНИК (Пуск- Программы- 

Стандартные - Проводник) 

2)  Активизировать свою флеш   (Мой компьютер(слева)- Сьѐмный 

диск (справа) 

3)  Создать на своей флеш  папки: 

           (ЩПКМ на свободной части поля - контекстное меню (Создать 

– Папку – Набор имени папки) 

а)   папку каталога  (Фамилия-группа) 

б)   в ней создать папку подкаталога (ЛПЗ-7) 

 2 часть:   Архивация данных 

Содержание и последовательность выполнения операций 

Задание 2   Создание архива и его разархивирование в программе 

ПРОВОДНИК 

№ 

п

п 

Содержание и последовательность 

выполнения заданий 

Алгоритмы 

1 Задание 1: 

В программе Проводник   на флеш  

в папке ЛПЗ-7  создать папку   

Архив-  111 

 Зайти в свою папку (Фамилия-

группа)  в папку ЛПЗ-7  

     Файл - Создать →Папку,  Набор 

Архив- 111, Enter 

2 Задание2 : Выбрать (слева) Диск D:\ KURS 
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Скопировать с диска D:\ KURS 

Папку каталога Plan 

\PLAN, Пометить  папку каталога 

PLAN, 

Правка--копировать 

Выбор:   Флеш \Фамилия-группа\ЛПЗ-

7\ Зайти в  папку (Архив-111) 

                           Правка- Вставить 

 Задание 3: 

Создание архивного файла: 

Раскрыть папку PLAN, пометить все 

имеющиеся файлы,  

вызвать контекстное меню, выбрать 

«Добавить в архив plan. rar» 

3 Записать характеристики архивного 

файла: 

Пометить архивный файл, вызвать 

контекстное меню, раскрыть 

Свойства, списать: из закладки  

общие- 

тип, размещение, размер 

4 Задание4 

Распаковать (извлечь)  файл архива 

plan.rar   в папку с именем 

(Фамилия-группа)\лпз-7\Архив-111\Plan   

Курсор на   plan.rar  (вызвать 

контекстное меню ) , курсор на  

«Извлечь файлы»   в   папку 

Plan   

                          Проверить, 
раскрыв папку  (PLAN) 

Свернуть программу ПРОВОДНИК 

 

Задание 3:    Архивация файлов с помощью программы – архиватора WinRar 

5 Запуск программы Пуск - Программы -  Win RAR - Win RAR 

6 Создайте архивный файл под  

именем  

plan-1.rar – метод скоростной 

1. Откройте папку. PLAN   

(флеш\Фамилия-группа\ЛПЗ-7\Архив-

111) 

2 .Пометить все файлы.    кроме 

архивных 

3. В меню  Командым    (или (К) на 

иконку « Добавить» в архив.  

           Установите    имя   plan-1.rar -    

метод –   скоростной. 

7 Создайте  архивный файлов 

под  именем    plan-2.rar  

используя метод хороший 

1. Пометить все файлы,    кроме 

архивных.   

2. В меню Команды выберете « 

Добавить» в архив.  

               Установите имя   plan-2.rar      

метод –.хороший 

8 Создайте архивный файл под  

именем    plan-3 , rar 

 метод –. максимальный. 

1. Пометить все файлы,    кроме 

архивных.   

2. В меню Команды выберете «Добавить» 

в архив. 

             Установите имя   plan-3.rar -,метод 

– максимальный. 
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9 Задание 9  

 

 

Сравните 

характеристики 

четырех архивов 

1. Пометите первый архивный файл, и в меню 

Команды выберете   Инфо, (на иконку) 

2.  из  закладки информация выпишите в тетрадь 

данные, оформив их в виде таблицы 

3. Подобным образом выпишите данные  на три 

оставшиеся архива. 

4.    Сравните полученные данные, сформулируйте 

вывод 

имя файла  метод 

сжатия 

размер до 

сжатия 

сколько файлов  размер 

архивного 

файла 

% сжатия 

Plan.rar обычный     

Plan-1.rar скоростной     

Plan-2.rar      

Plan-3.rar      

Вывод :                              (какой метод сжатия лучший) 

Фамилия     

Фамилия-1     

Вывод:                       Какие файлы сжимаются лучше? 

doc.exe 
(самораспаковывающийся) 

   

 

                    Winrar.(свернуть)                     Развернуть с Панели задач 

программу ПРОВОДНИК 

10 Задание 10 

Создание текстовый 

документ под именем    

Фамилия,  

и сохранить  на флеш 

\Фамилия-группа \ 

ЛПЗ-7 

\Архив-111  

В проводнике на флеш в папке  Фамилия-

группа\ ЛПЗ-7\Архив-111  создать текстовый 

документ под именем    Фамилия,  

1) внести информацию:  ФИО ,группа,  дата 

выполнения, кабинет ,номер машины 

2) заархивировать этот файл: 

    (К) на имя файла ,вызвать контекстное меню 

, «Добавить в Фамилия.rar) 

3) записать в тетрадь (в таблицу) информацию  

об архивном файле: 

 (К) на имя Фамилия.rar  (2ЩМ),  (К)  на имя  

Фамилия.rar  (К)  на Info) 

 Задание11 

 Создать графический файл под 

именем Фамилия-1  

и сохранить  на флеш 

\Фамилия-группа \ ЛПЗ-

7\Архив-111 

1)Зайти в программу PAINT создать 

графический файл (нарисовать 5 фигур , 

залить разным цветом, написать ФИО, 

группу)  сохранить под именем 

                            Фамилия-1         в папке 

Архив-111   

(Файл - сохранить как -Мой 

компьютер(слева)- выбор флеш \ Фамилия-

группа \ ЛПЗ-7\Архив-111\   набор имени 

файла 

2) заархивировать этот файл  
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(К) на имя файла ,вызвать контекстное 

меню ,  «Добавить в Фамилия-1.rar) 

3) записать в тетрадь информацию  об 

архивном файле 

   (К)  на имя Фамилия.rar   (2ЩМ),   (К)   

на имя  Фамилия-1.rar     (К) на Info) 

Задание 4 Создание самораспаковывающегося архивного файла  

11 Задание 12  

Создание 

самораспаковывающ

егося 

архивного файла 

 

 

 

 

(SFX) 

1. Диск D:\ KURS \DOC, Пометить  папку каталога 

DOC 

Правка--копировать 

КУДА:     Флеш\  папку Фамилия-группа \ ЛПЗ-

7\Архив-111   

                                             Правка- Вставить 

             2. Развернуть с Панели задач   Winrar.                    

 3. Откройте папку DOC 

 4.  Пометить все файлы.    

  5. В меню Команды или (К)  на иконку 

«Добавить» в архив.  

                               создать в ней само 

распаковывающийся архивный файл папки  

ВЫБРАТЬ:        (SFX) —        видим       doc.exe   , ОК 

  6. записать информацию  о нем  в таблицу  

          (К)  на имя  doc.exe   (2ЩМ),  (К)  на имя  

doc.exe     (К) на Info) 

 Разархивировать    doc.exe  (К) на  doc.exe    2 Щ.М   (получим папку 

DOC) 

13 Задание 13 Дополнительное 

 

Скопировать все созданные архивные  

сегодня файлы в  созданую папку  

Архивные  файлы  папки  ЛПЗ-7  папки 

(Фамилия-группа) 

 Показать преподавателю 

Выполнить самостоятельно: 

                        Архивирование файлов с защитой паролем» 

Выполнив данную практическую работу, вы научитесь:  

 архивировать файлы с защитой паролем; 

 разархивировать файлы. 

ЗАДАНИЕ :Создайте архив с паролем всех файлов в папке ЛПЗ-7   ( архивные 

файлы-скопированные) 

 Алгоритм работы:  

1. Выделим найденные файлы и через контекстное меню вызовем 

архиватор WinRar. 

2. Зададим параметры архивирования. На вкладке Дополнительно 

зададим пароль. 

3. Можно выбрать опцию  Показывать пароль при вводе  
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ЗАДАНИЕ Разархивируем файлы. 

Алгоритм работы  

1.  Выполнить эту операцию можно двойным кликом по файлу архива, 

либо через контекстное меню - Извлечь файлы.  

2. При разархивации запаролированного архива от вас потребуются 

ввести пароль. 

Контрольные вопросы 

1. Для чего предназначена архивация ? 

2. Что называется архивацией? 

3. Какой файл называется архивным? 

4. Что называется разархивацией 

5.      Какая  информация  хранится в оглавлении архивного файла 

6.      Какие функциональные возможности имеют архиваторы 

7. Что называется многотомным архивом? 

8. Как защитить архив паролем? Алгоритм ваших действий. 

Преподаватель __________________/Таранова С.П./ 

Ответы на контрольные вопросы: 
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Оценка:______________________ Преподаватель:__________________ 
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Инструкционно-технологическая карта  

по выполнению  лабораторно-практического занятия  8 

по дисциплине: « Информатика и ИКТ» 

Тема . Основные информационные процессы и их  реализация с помощью 

компьютеров:  

                        обработка, хранение, поиск и передача информации 

Наименование работы   .Поисковые системы. Поиск  информации на 

государственных образовательных порталах. 
Цель занятий: освоение приѐмов поиска информации через Интернет, поиска 

информации на государственных образовательных порталах 

Приобретаемые умения и навыки:  

Знать:  1. Интерфейс программы. 

2. Навыки работы   с  поисковой системой  Интернет, 

      Уметь:       1. Работать с параметрами… поисковой системой  Интернет 

                           2. Использовать  поисковую систему  Интернет 

Нормы времени: 2 часа 

                                            Оснащение рабочего места: 

а) персональный компьютер (Pentium): системный блок, монитор, клавиатура, 

сетевой фильтр «Pilot», соединительные провода, манипулятор «мышь»; 

б) программное обеспечение –  Интернет 

в) Инструкционно-технологические карты 

Основные правила техники безопасности на рабочем месте: 

16. Нельзя включать и выключать компьютер без разрешения преподавателя. 

17. Нельзя ходить по лаборатории во время занятия 

18. Нельзя держать на рабочем месте посторонние предметы. 

Теория 

Поисковая система– это комплекс программ и мощных компьютеров, 

способные принимать, анализировать и обслуживать запросы пользователей по 

поиску  информации в Интернет.  

Служба World Wide Web (WWW)– это единое информационное 

пространство, состоящее из сотен миллионов взаимосвязанных электронных 

документов.  

1. Отдельные документы, составляющие пространство Web, называют 

Web-страницами.  

2. Группы тематически объединенных Web-страниц называют Web-

узлами (сайтами). 

3. Программы для просмотра Web-страниц называют браузерами 

(обозревателями). 

Задание 1        Работа с проводником  

1)   Зайти в программу ПРОВОДНИК  (Пуск- Программы- 

Стандартные - Проводник) 

2)   Активизировать свою флеш   (Мой компьютер(слева)- Сьѐмный 

диск (справа) 

3)   Зайти  в папку каталога  (Фамилия-группа) 



 50 

4)   В ней  создать  папку  подкаталога   (ЛПЗ-8) 

           (ЩПКМ на свободной части поля - контекстное меню (Создать 

– Папку – Набор имени папки) 

Свернуть ПРОВОДНИК 

Задание 2 Произвести поиск сайтов в наиболее популярных поисковых 

системах общего назначения в русскоязычном Интернете (Рунете). 

Краткая справка. Наиболее популярными русскоязычными поисковыми 

системами являются: 

Rambler — www.rambler.ru; 

Яndex— www.yandex.ru. 

«Google» (www.google.ru) 

«Апорт2000» (www.aport.ru) 

Англоязычные поисковые системы: 

Yahoo — www.yahoo.com. 

Специализированные поисковые системы позволяют искать информацию в 

специализированных слоях Интернета.  

Краткая справка: Адрес узла (URL) обычно начинается с имени протокола, за 

которым следует обслуживающая узел организация, например в адресе 

http://www.rambler.ru «http://www» указывает, что это сервер Web, 

который использует протокол http, домен «.ru» определяет адрес 

российских узлов. 

                                   а) Поиск образовательных сайтов. 

     Задание: Найти сайты  Забайкальского аграрного института – филиала 

ФГБОУ ВПО «Иркутская сельскохозяйственная академия» ( использование 

тематического поискового каталога.) 

  Порядок выполнения.  

1. Зайти в Интернет 

1. В адресной строке проверить адрес поисковой системы http://www.google.ru  

2.  В строку поиска введите запрос:. Забайкальский  аграрный  институт  – 

филиал  ФГБОУ ВПО «Иркутская сельскохозяйственная академия»  ,   нажать 

на кнопку Поиск в Goоgle.  

Просмотреть результаты поиска и найти среди них наиболее подходящие  

вашему 

 Пояснение-  Сделать просмотр 2-го  сайта ,  

                  (К) факультеты,(К) Колледж Агробизнеса ,скопировать  Перечень 

специальностей данного  вуза- 

(Своего отделения)                     в папку ЛПЗ-8   имя файла-      Перечень 

специальностей 

б). Поиск нормативных документов. 

Задание: Найти  положение    о порядке  Государственной  аттестации  

выпускников колледжа . 

Порядок выполнения 

1.В строку поиска введите запрос:    положение о порядкеГосударственной  

аттестации выпускников  колледжа . 

2 . Нажмите клавишу Enter или щѐлкните мышью на кнопку Найти 

 Необходимый документ располагается первым по списку. 

5. Открыть найденный документ. 

http://www.yandex.ru/
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Пояснение-  Сделать просмотр файла , скопировать часть файла(Общее 

положение) 

              в папкуЛПЗ-8 имя файл Положение об аттестации 

в)  Поиск информации. 

Вопросы  поиска в Интернете: 

1. Кто является первым программистом в мире? 

2. Назовите дату создания компьютерной мыши? 

Пояснение-  Сделать просмотр файла , скопировать часть файла (вопрос-

ответ) 

                          в папкуЛПЗ-8 имя файла- Ответы на вопросы     

 

 Задание 4   Поиск  информации на государственных образовательных 

порталах. 

1. В строке ввода запроса 

  НАБОР: Федеральный партал «Российского образования»  ,   нажать на 

кнопку Поиск в Goоgle.  

ВЫБОР:(К) наРоссийское образование.Федеральний образовательный…..(адрес  

www.edu.ru /) 

(К) на КАТАЛОГ (вверху) 

(К) из Предметная область –  выбор:  Общее образование 

(К) Информатика и ИКТ 

(К) на Везде набор Система счисления ,НАЙТИ 

(К) Школьная информатика:Двоичная арифметика 

(К) URL:http:www.schoolinfo.ioso.ru 

Скопировать информацию  в файл  под именем «Системы счисления» 

в папку ЛПЗ-8 

Вверху закрыть эту страницу вернуться на  страницу каталога 

(К) на КАТАЛОГ (вверху) 

(К) из Предметная область –Общее образование 

(К) Информатика и ИКТ 

(К) на Везде набор Компьютерные сети , НАЙТИ 

(К) Компьютерные телекоммуникации:дистанционный курс 

(К) URL: http://distant.463.jscc.ru / 

(К) на Теоретический материал 

Скопировать вопрос:  Устройство ЭВМ.Средства связи между 

компьютерамию Модемы,принцыпы их действия 

Скопировать информацию     в файл    под именем   «Модемы» в папку 

ЛПЗ-8 

Вверху закрыть эту страницу вернуться на  страницу  ресурсов 

(К) на  Информатика и информационные технологии: теория и 

тесты 
(К) URL:http://wwwjunior.ru/wwwexam/ 

СКОПИРОВАТЬ в файлы вопросы: 

1 Внешние устройства ЭВМ 

2. Архиваторы 

3. Локальные сети 

4. Глобальные сети Интернет   

http://www.edu.ru/
http://www.schoolinfo.ioso.ru
http://distant.463.jscc.ru/
http://wwwjunior.ru/wwwexam/
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(к  КАЖДОМУ ВОПРОСУ 

скопировать по одному   ТЕСТУ ( № 1 )  

   Ответить на машине ,показать преподавателю ,записать вопросы и 

ответы  в  тетради 

Дополнительное задание     Использование Интернет для перевода 

1. Откройте программу Enternet Explorer. 

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

адреса в строке адреса) 

3. Из раскрывающегося списка выберите Русско-английский словарь  

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

нужно перевести. 

5. Нажмите на кнопку Найти. 

6. Занесите результат в следующую таблицу: 

Слово Русско-Английский 

Информатика   

Клавиатура   

Программист   

Монитор   

Команда  

Винчестер   

Сеть   

Ссылка  

Оператор  

 (закрыть страницу) 

Контрольные вопросы 

Вопрос 1. Почему глобальная сеть Интернет так важна в обществе? 

Вопрос 2. С помощью чего можно найти необходимую информацию в 

сети Интернет? 

Вопрос 3. Какие виды поисковых систем вы можете перечислить? 

Вопрос 4.  Какая поисковая система наиболее вам понравилась? И 

почему? 

Вопрос 5.  Какие сайты вы использовали при выполнении практического 

задания? И почему? 

Преподаватель:______________/ Таранова С.П./ 
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Ответы на контрольные вопросы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка:________________                                      Преподаватель:__________ 
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Инструкционно-технологическая карта  

по выполнению лабораторно-практического занятия № 9 

по дисциплине: «Информатика и ИКТ» 

Раздел 2. Информация и информационные процессы. 

Тема 2.2. Основные информационные процессы и их реализация с 

помощью компьютеров:  

обработка, хранение, поиск и передача информации 

Наименование работы: Создание ящика электронной почты и настройка 

его  параметров. 

                                           Формирование адресной книги 

Цель занятия: закрепить приемы и  навыки работы в  программе 

Outlook Express при работе с электронной почтой 

по созданию и пересылке сообщений по электронной  

почте. 

Приобретаемые умения и навыки:  

Знать: .назначение и возможности программы 

Уметь:.уметь работать в этой программе: создавать сообщение, 

получать почту и отвечать на неѐ. 

Нормы времени: 2 часа 

Оснащение рабочего места: 

а) персональный компьютер (Pentium): системный блок, монитор, клавиатура, 

сетевой фильтр, соединительные провода; манипулятор «Мышь». 

б) программное обеспечение –   программа Outlook Express 

в) инструкционно-технологические карты 

Основные правила техники безопасности на рабочем месте: 
1. Нельзя включать компьютер без разрешения преподавателя.  

2. Категорически запрещается касаться токонесущих  проводов. 

3. Нельзя заходить в программы, не входящие в план занятия. 

Литература: 

3. Н.Угринович «Информатика и информационные технологии» (10-

11),М, Лабораторные занятия,2002  (стр.431-438) 

4. Симонович С.В. «Информатика»  Базовый курс ,учебник,Питер,2003 

Содержание и последовательность выполнения операций 

№ 

п-п 

Содержание и 

последовательность 

 выполнения заданий 

Инструктивные указания и технические 

требования 

1 Включить компьютер Пилот-,  монитор- системный блок,  1 

мин 

I  Работа с программой Outlook Express    

2  

Загрузить программу  

 Outlook Express 

 

Курсор на Пуск щ.м .  Программы  Outlook 

Express  щ.м. 

1мин 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ПРОВЕРКА 

(настройки) 

 

 

 
 

 

 
 

          ВИД-РАСКЛАДКА 

    окно 

      проверить флажки в полях: 

 контакты 

 панель папок 

 список папок 

 строка состояния 

 панель инструментов 

НЕТ флажка в полях : 

       панель Outlook 

       панель  представлений 

             OK 

 

 

 

 

 

 

 

1 

мин 

4     Создание списка     Контакты,   в котором содержится информация  о  

деловых партнерах и о себе 

10 

мин 

  

Заполнить окно 
КОНТАКТЫ на себя 

записав адрес 

электронной почты:     
 

stud номер машины 

 @ teach   

 

(без пробелов ,всё на 

латинском языке 

 

1. Щелкните на пиктограмме    ▼  (слева-

внизу) Контакты.  

2. Щелкните Создать контакт.  

3. Появится диалоговое окно Контакт  

4. Заполните информацию по закладкам: 

              ИМЯ 

 При этом: 

     1)    Заполнив   Фамилию, Имя, 

Отчество 

     2)   выбрать ОТОБРАЖАТЬ  ▼  (как вы 

хотите) 

    3)В поле  Адрес   эл.почта     внесите  

               stud номер машины @ teach 

  (без пробелов ,всѐ на латинском языке) 

6.   ДОБАВИТЬ ,   ОК 

Вы вернулись к списку Контакты. 

 

 

 

 

5 

мин 

 Создать контакты : 

1)    На преподавателя  

   Указать  ИМЯ, ОТЧЕСТВО, ФАМИЛИЮ- 

преподавателя 

   Эл. адрес 

                              teach@teach 

 

5 

мин 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отправка и приѐм  

сообщений  по электронной 

почте 

 

Создание сообщения 

 

 

 

 

 

1. В поле КОНТАКТЫ 

(курсор на имя своего контакт0а     

(2Ш.М,) 

2. откроется окно «Создать 

сообщение».  

3. КОМУ  (там адрес твоего контакта) 

4. НАБОР: 

а) Тема - связь с внешним миром 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:teach@aud316.ru
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6 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

Получение сообщения 

 

 

 

 

 

Отправление  ответа 

адресату 

 

 

 

 

5. б) Щелкните в поле, расположенном 

внизу диалогового окна  

Набрать: Сегодня мы научились 

работать с программой Outlook. 

                                  ОТПРАВИТЬ (щ.м.) , 

6.  если требуется выбрать ПРОСТОЙ 

ТЕКСТ) 

                       ПОЛУЧЕНИЕ ПОЧТЫ 

     Курсор на          ДОСТАВИТЬ,  

       ДОСТАВИТЬ ПОЧТУ,  ВХОДЯЩИЕ  

(видим сообщение отправленное самому 

себе, если требуется прочитать - курсор 

на сообщение (2Щ.М,) 

 (прочитать и ответить на  сообщение 

по теме «ПОЧТА») 

  1)   Курсор на сообщение по теме ПОЧТА   

(2Щ.М,) 

   2)  Курсор на  закладку  ОТВЕТИТЬ   

ОТПРАВИТЕЛЮ 

   3)  Курсор     вниз текста  (прокруткой ),  

           (набрать ответ ,  начиная с 

обращения к преподавателю, 

            заканчивая своей  подписью 

(ФАМИЛИЮ)) 

          4) ОТПРАВИТЬ   (щ.м.) ,  если требуется 

выбрать    ПРОСТОЙ ТЕКСТ     ) 

10ми

н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10ми

н 
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8  
 

 
 

Ответить на 
ТЕСТ и 

послать 
сообщение об 

этом 
преподавател

ю 

 

 

 

              Отправление  сообщения  по теме   

«ТЕСТ»                          (10-15 мин) 

1)Получить почту по теме  «ТЕСТ-1»,  «ТЕСТ-2» 

2) Прочитать и ответить   на    тесты    в тетради 

3) Послать сообщение   об ответах    

преподавателю,  для этого: 

      В поле КОНТАКТЫ    (курсор на   имя своего 

контакта     (2Ш.М,)) 

                             откроется окно «Создать 

сообщение».                 

1)Щелкните на кнопке Кому.   Появится диалоговое 

окно Выбор имен. 

 (В левой части окна выберите имя из списка 

адресов электронной почты.) 

2)Щелкните на имени  в списке  ( преподавателя), 

после чего щелкните на  кнопке Кому.  

     Имя появится в  поле Кому. , Щелкните на кнопке 

ОК, чтобы закрыть диалоговое окно Выбор имен. 

 НАБОР: 

а) Тема –       ОТВЕТЫ НА ТЕСТЫ 

          б) Щелкните в поле, расположенном   внизу 

диалогового окна  

НАБРАТЬ:  :    ОТВЕТЫ (  твоя-Фамилия)     

(списать с тетради ответы)  

             ОТПРАВИТЬ (щ.м.) ,   если требуется 

выбрать ПРОСТОЙ ТЕКСТ 

9 Составить конспект по вопросам  (копированием на флеш в 

папку ЛПЗ-9) 

через значок  ЛПЗ 1  (2 Щ.М.),  на рабочем столе  Windows,      Курсор 

на папку Outlook  (2Щ.М.) 

       1.Компьютерные коммуникации              имя файла (СЕТИ) 

а)  Локальные вычислительные сети(определение) их 

виды 

б)  Сервер (определение),типы (перечислить 

в)  Рабочая станция 

г)  Клиент 

д) Типовые топологии ЛВС (определение, схемы) 

     2 Электронная почта.           имя файла   (ПОЧТА) 

                       а) эл.почта -назначение 

                       б) адрес эл.почты 

                 в) Схема (таблица)  

15ми

н 
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10 Прочитать   ПОЧТУ от преподавателя   (оценки за тест, выставить в 

тетрадь) 

2 

мин 

        Дополнительно   

11 через значок  ЛПЗ 1  (2 Щ.М.),  на рабочем столе  Windows,      Курсор 

на папку Outlook  (2Щ.М.) 

 Просмотреть файл    « СЕТИ»   (листать пробелом) 

 Просмотреть файл « Электронная   почта  (смайлики)»— это 

документ программы MS Word ( листать  прокруткой ) (для SMS) 

5

8мин 

12  (на оценку 5)     Создать 

сообщение,  

  отправить и получить 

ответ: 

какой либо машине  (по локальной сети), 

предварительно составить КОНТАКТ на 

эту машину 

7мин 

 

Контрольные вопросы:              (5мин) 

4) Назначение и возможности  программы?  Интерфейс программы. 

5) Алгоритм создания Контакты 

6) Алгоритм создания Создание и посылка и прием сообщений по 

электронной почте 

                                                             

Преподаватель:___________/Таранова С .П/ 

 

Ответы на контрольные вопросы: 
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Оценка:______________________ Преподаватель:__________________ 
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Инструкционно-технологическая карта 

по выполнению лабораторно-практического задания №__10_ 

по дисциплине: «Информатика и ИКТ» 

     Тема: 3.1. Техническое и программное обеспечение профессиональной 

деятельности специалиста Операционная системы и оболочки: Windows 

     Наименование работы: Операционная системаWindows. Графический 

интерфейс пользователя. Проводник.  

Работа с папками и файлами с помощью основного меню и панели 

инструментов Параметры файла и действия над  файлом.  Параметры папки и 

действия над папкой.  

    Цель занятий: закрепить основные понятия работы с папками и файлами 

в программе Проводник  

       Приобретаемые умения и навыки:  

   Знать:  Интерфейс программы OS Windows. 

1. Навыки работы с папками и файлами; 

   Уметь:  1.  отображать информацию о файлах; 

2.  работать с параметрами о файлах; папках 

3. работать с проводником 

Нормы времени: 2 часа 

                                            Оснащение рабочего места: 

а) персональный компьютер (Pentium): системный блок, монитор, клавиатура, 

сетевой фильтр «Pilot», соединительные провода, манипулятор «мышь»; 

б) программное обеспечение –  Windows,проводник 

в) Инструкционно-технологические карты 

Основные правила техники безопасности на рабочем месте: 

19. Нельзя включать и выключать компьютер без разрешения преподавателя. 

20. Нельзя ходить по лаборатории во время занятия без разрешения 

преподавателя, а также громко разговаривать и выражать свои эмоции 

21. Нельзя держать на рабочем месте посторонние предметы. 

Задание 1. Определить тип, ѐмкость диска, занято, 

размер свободного пространства накопителей 

Алгоритм работы:  

Для этого: 

•  откройте Мой компьютер,( дважды щелкнув мышью на значке) на рабочем 

столе. 

 просмотрите в окне программы  расположенные там значки 

накопителей: по рисунку значка и букве, сопровождающей значок, 

можно судить о типе накопителя 

  щелкните левой кнопкой мыши на значке накопителя ( вы выделяете 

накопитель на гибком магнитном диске) 

 просмотрите  сообщение о свободном пространстве на диске и общей 

его емкости.(записать в таблицу) 
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  щелкните левой кнопкой мыши на значке накопителя (выделите), 

вызовите контекстное меню, щелкнув правой кнопкой мыши на значке 

накопителя; 

 •   выберите пункт меню Свойства; 

 •   просмотрите содержание вкладки Общие окна Свойства; 

Заполнить 

таблицу:(Записать в тетрадь) 

         Имя 

диска 

Тип диска Ёмкость диска 

(полный  обьѐм) 

Свободно Занято 

     

 •   закройте окно.(свойство),(Мой компьютер) 

Работа с проводником 

Проводник – программа ОС Windows, предназначенная для навигации по 

файловой структуре компьютера. Рабочая область окна Проводника имеет 

панель дерева папок (левая панель) и панель содержимого папки (правая 

панель). 

Чтобы просмотреть содержимое папки, необходимо щелкнуть на 

значке папки в левой панели или дважды щелкнуть на значке папки в правой 

панели.  

Чтобы загрузить приложение или документ, достаточно дважды 

щелкнуть на значке соответствующего файла. 

                            Задание 2  Создайте  на своей  флеш  G:|Фамилия-группа,   

папку ЛПЗ-10 , в ней  папку Моя—111 и папку Общая—111 

  Алгоритм работы  

•   запустите программу Проводник, выбрав в Главном меню Windows (Пуск— 

Программы —Стандартные—Проводник;) 

 Откройте папку  Фамилия-группа 

 Создайте в ней   папку ЛПЗ-10    (Файл – Создать – Папка)   

 В ней создайте папки Моя-111 и Общая-111  

 Задание 3«ПАРАМЕТРЫ ФАЙЛА И ДЕЙСТВИЯ НАД ФАЙЛОМ» 

               Задание 3-1.  Просмотрите информацию о параметрах файла 

с помощью 

 контекстного меню. 

 Алгоритм  работы : 

               1)   откройте папку ЛПЗ 1( на рабочем столе) в ней папку , 

«Информация и еѐ свойства»  
                Расположить рядом эти два окна  ( Проводник   и папку  ЛПЗ 1 ) 

    (скопируйте файл «Введение в информатику» 

        (К) на файл «Введение в информатику» Щ.М. 

        Нажать клавишу Ctrl  и  неотпуская, перетащить мышкой 

файл в  папку ЛПЗ-10   

 установите указатель мыши на значок файла; 

 вызовите контекстное меню щелчком правой кнопки мыши; 

 выполните в контекстном меню команду Свойства; 

 просмотрите информацию о параметрах файла; 

                                 Списать:( в тетрадь)   имя файла ,тип  , размещение,  
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размер,  когда создан. 

 щелкните на кнопке ОК. 

  

Задание 3-3.   Выполните стандартные действия над файлами: переместите 

значок файла, переименуйте файл, сделайте его копию, удалите копию файла. 

 Алгоритм работы: 

1. Создайте новый текстовый  файл(текстовый документ) , ( Файл– 

Создать – Текстовый документ)  
2. Назовите файл Проба-111  

3. Переместите значок файла, выполнив мышью следующие действия: 

 • установите указатель мыши на значке файла; 

 • нажмите левую кнопку мыши; 

 • удерживая нажатой кнопку мыши, переместите значок файла; 

 • отпустите левую кнопку мыши, значок файла будет находиться в 

другом месте. 

      6.Скопируйте файл, выполнив мышью следующие действия: 

 • установите указатель мыши на значке файла; 

 • нажмите левую кнопку мыши; 

 • нажмите клавишу Ctrl на клавиатуре; 

 • удерживая нажатой клавишу Ctrl и левую кнопку мыши, 

переместите значок файла; 

 • отпустите левую кнопку мыши, появится значок копии файла; 

 • создайте 3  копий этого файла. 

       7. Переименуйте  1 созданную копию файла, выполнив мышью следующие 

действия: 

 • щелкните правой кнопкой мыши на файле — раскроется контекстное 

меню; 

 • выполните команду Переименовать; 

 • имя файла будет выделено синим прямоугольником, что означает  

приглашение к вводу нового имени;  

 • введите новое имя файла; ( Проба-111-новая) 

 • нажмите клавишу Enter; 

       8. Удалите 2-ю копии файла, выполнив мышью следующие действия: 

 • щелкните правой кнопкой мыши на значке файла, раскроется 

контекстное меню; 

 • выполните команду Удалить; 

 • на запрос компьютера о подтверждении удаления файла щелкните на 

кнопке «Да»,  если вы уверены в том, что хотите удалить файл, или на кнопке 

«Нет»,    если вы решили файл не удалять; 

      9. Перемещение  файла: переместить файл—3-ю копию в папку Моя-111, 

                                      Переименованную (1-ю ) копию  в папку Общая-111  

       Переместите значок файла, выполнив мышью следующие действия: 

 • установите указатель мыши на значке файла; 

 • нажмите левую кнопку мыши; 

 • удерживая нажатой кнопку мыши, переместите значок 

файла;(Наложить на папку) 

 • отпустите левую кнопку мыши, значок файла будет находиться 
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в этой папке. 

Задание 3-4 Познакомьтесь с приемами открытия и закрытия папок. 

1. Откройте папку  (Фамилия-группа)в окне Папки (левое окно). Для 

этого подведите указатель мыши к знаку «+» около любой папки и 

щелкните левой кнопкой мыши. Папка раскрылась, а знак изменился на 

«—». 

2. Закройте папку в окне Папки. Подведите указатель мыши к знаку «—» 

около раскрытой папки и щелкните левой кнопкой мыши. Папка 

закрылась, а знак «—» изменился на «+». 

3. Повторите описанные в п.3 и п.4 действия с другими папками. 

4. Просмотрите содержимое закрытой папки, находящейся в окне Папки. 

Для этого щелкните на значке папки в окне Папки. В окне Содержимое 

папки (правое окно) отобразятся все файлы и папки, находящиеся в ней. 

5. Просмотрите содержимое закрытой папки, находящейся в окне 

Содержимое папки. Для этого выполните двойной щелчок на значке 

папки в окне Содержимое папки. После этого вы увидите все 

находящиеся в ней файлы и другие папки. 

6. Скройте содержимое раскрытой папки, щелкнув на другой папке в 

окне Папки. 
7. Повторите описанные в пунктах 6—8 действия с другими папками. 

Задание 3-5   Получите информацию о параметрах 

папок, изменяя вид их отображения в окне Содержимое папки. 

 • в окне Содержимое папок выберите папку; 

 • вызовите контекстное меню, щелкнув на значке папки правой кнопкой 

мыши; 

 • выполните команду контекстного меню Свойства. 

Записать в тетрадь   информацию о папке  

(Фамилия –группа)  

Списать  (в тетрадь) Имя, Тип 

,Размещение, Размер, Содержит, Создан   

 Задание 3-6.  Выполните стандартные действия над папками: создание, 

копирование, переименование, удаление, перемещение. Выполните копирование 

и перемещение файлов из одной папки в другую.  

                                     В папке (Фамилия –группа)    cоздать  

 

1. Создайте папку Тест, затем войдите в нее и создайте три папки Тест1, 

Тест2 и Тест3.  

2. Скопируйте в папку Тест1 любые файлы. (  Ведение в информатику,  

Проба-111) 

3. Скопируйте папку Тест1 в папку Тест2 и  переименуйте   

скопированную   папку. (Ответ-1) 

4. Переместите папку Тест3 в папку Тест2.  

Контрольные вопросы 

1. Как открывается контекстное меню?   Для чего предназначена Корзина? 

2. Для чего предназначен ПРОВОДНИК? 

3. Что отображается на левой панели ПРОВОДНИКА Что отображается на 

правой панели ПРОВОДНИКА? 
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4. Какие действия можно выполнить над  папками и Файлами с помощью 

команд Основного меню 

5. Как отобразить информацию о файлах разными способами 

6. Какие  можно производить стандартные действия над файлом 

Преподаватель ______________/Таранова С.П./ 

 

Ответы на контрольные вопросы: 
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Оценка:______________________ Преподаватель:__________________ 
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Инструкционно-технологическая карта 
по выполнению лабораторно-практического задания №__11_ 

по дисциплине: «Информатика и ИКТ» 

     Тема: 3.1. Техническое и программное обеспечение 
профессиональной деятельности специалиста     

 Наименование работы:    Программное обеспечение внешних 

устройств.    Подключение внешних устройств к компьютеру  и их   

настройка. ЗАЧЁТ 
Цель занятий: закрепить основные понятия работы с программным 

обеспечение внешних устройств  

проверить  навыки работы с  проводником, , архиватором,  

программированием.   
       Приобретаемые умения и навыки:  

                  Знать: Навыки работы с программным обеспечение внешних 

устройств  

                Уметь: Подключать внешних устройств к копьютеру 

1. осуществлять   создание архива,  

2. составлять программы , вводить и получать результаты 
Нормы времени: 2 часа 

                                            Оснащение рабочего места: 

а) персональный компьютер (Pentium): системный блок, монитор, клавиатура, 

сетевой фильтр «Pilot», соединительные провода, манипулятор «мышь»; 

б) программное обеспечение –  проводник ,     WINRAR,   AVAST, QBASIC 
в) Инструкционно-технологические карты 

Основные правила техники безопасности на рабочем месте: 

22. Нельзя включать и выключать компьютер без разрешения преподавателя. 

23. Нельзя ходить по лаборатории во время занятия без разрешения 

преподавателя, а также громко разговаривать и выражать свои эмоции 

24. Нельзя держать на рабочем месте посторонние предметы. 

25. Нельзя оставлять работающее оборудование без присмотра. 
 

Литература: 

5. Н.Угринович «Информатика и информационные технологии» (10-

11),М, Лабораторные занятия,2002 

6. Симонович С.В. «Информатика»  Базовый курс ,учебник,Питер,2003 

 

Содержание и последовательность выполнения операций 
 

I часть работы:   Зачѐт 

 

Задание 1  Работа с программой ПРОВОДНИК 

 

На своей флеш   ( в   своей  папке )   создать     папку Л ПЗ-11   в ней   Зачѐт-

111,  в ней создать: 
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1. Папку Работа-111   в ней  создать     папку   подкаталога  Группа -111.   

 

2. Скопировать     3 любых файла   в   папку  подкаталога   Группа -111       

                      с диска D:\ из папки каталога KURS,  папки подкаталога РLАN 

3. Записать  информацию о диске D:\..   в тетрадь 

 

 

 

 

 

4. 

Создать   текстовый документ   ( файл)   под именем Информация-111 

     на флеш    G:\ Фамилия-группа\ Л ПЗ-11 \Зачѐт-111    

         (открыть его ) и внести  информацию:  

1) ФИО,группа 

2) Номер машины 

             3)  Полученную информацию о диске D:\.. 

5 . Записать в  тетрадь    информацию о папке  Работа-111  

                                

                              Списать:   Имя,  Тип , Размещение,  Размер,  Содержит,  

Создана 

   

6. Раскрыть текстовый файл Информация-111  и  дописать  информацию  

               о папке Работа-111   

 

  Задание № 3 . В   программе   Архиватор   Win Rar 

 

1. Создать  архив  папки подкаталога Группа-111  под именем  Карта-111. 

rar  
                     метод сжатия - максимальный 

2. Записать  информацию об архиве    в тетрадь.  (Info) 

3. Распаковать данный архив – Карта-111. rar   в паку Группа-111 

4. Раскрыть текстовый файл  Информация-111  и  дописать  информацию  

об архиве 

Карта-111. rar      
 Задание № 4     Программирование. ( выполнить в  контрольной  работе) 

Ввод и исполнение программ: 

а )    линейного алгоритма 

б)    разветвляющего алгоритма 

в)    циклического алгоритма  (цикл ДО) 

г)   циклического алгоритма (цикл ПОКА) 

(Сохраняем в своей папке) 
   

Задание 2:    Скопировать в папку ЛПЗ-11 Файл  
«Подключение и настройка устройств» 

         Имя 

диска 

Тип диска Ёмкость диска 

(полный  

обьѐм) 

Свободно Занято 

           D:     
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(на  рабочем  столе  ЛПЗ-1   папка Теория к ЛПЗ-1      -  
теория к лпз-11)   

 

Задание  3:    Методам копирования и редактирования 
материала составить 
 ответы на вопросы: 

 На какие  группы можно разбить устройства компьютера 

  Установка и   проверка основных устройств.  

  Драйвера  для вашей видеокарты.  

 Настройки параметров монитора  

 Настройки  клавиатуры    

 Настройки  мышы  

 Настройка  звук а 

 Настройка   тюнера 

 Настройка  Веб-камеры 

 Принтер— 

 Самые распространенные языки описания страниц – 

это PCL, Postscript, GDI. 

 Печать на локальный принтер 

 Сетевая печать 

 Сканер 

 Сетевая карта (Ethernet-карта) 

 Модем 

 ADSL-модем 

 USB ADSL модемы 

 WiFi 

После составления  конспекта ,сохранить файл под именем  

                (Подключение внешних устройств)   в папке     ЛПЗ-11 

Задание 4    Открыть  файл «Подключение внешних устройств- 

презентацию)» —в папке теория  к ЛПЗ-11  

Просмотреть внимательно 

Задание 5    Открыть  файл «Документ Ms Word (15)» —в папке ЛПЗ-1      

папка «Архитектура ПК» (Просмотреть внимательно, подготовиться к 

тесту) 

  Задание 6   Открыть Тест «Внешние устройства»  и ответить  

 

Сохранить файл  под именем Ответы  на тест   Внешние устройства     в  

папке  ЛПЗ-11 

                                          (сдать ответы преподавателю 

Преподаватель:_________Таранова С.П. 
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Инструкционно-технологическая карта 

по выполнению лабораторно-практического задания №__11_ 

по дисциплине: «Информатика и ИКТ» 

     Тема: 3.1. Техническое и программное обеспечение профессиональной 

деятельности специалиста     Наименование работы:    Программное 

обеспечение внешних устройств.  

   Подключение внешних устройств к компьютеру  и их   настройка. 
Цель занятий: закрепить основные понятия работы с программным 

обеспечение внешних устройств  

       Приобретаемые умения и навыки:  

               Знать: Навыки работы с программным обеспечение внешних устройств  

               Уметь: Подключать внешних устройств к копьютеру 

Нормы времени: 2 часа 

                                            Оснащение рабочего места: 

а) персональный компьютер (Pentium): системный блок, монитор, клавиатура, 

сетевой фильтр «Pilot», соединительные провода, манипулятор «мышь»; 

б) программное обеспечение –  Windows,проводник 

в) Инструкционно-технологические карты 

Основные правила техники безопасности на рабочем месте: 

1. Нельзя включать и выключать компьютер без разрешения 

преподавателя. 

2. Нельзя ходить по лаборатории во время занятия без разрешения 

преподавателя, а также громко разговаривать и выражать свои эмоции 

3. Нельзя держать на рабочем месте посторонние предметы. 

4. Нельзя оставлять работающее оборудование без присмотра. 

Литература: 

7. Н.Угринович «Информатика и информационные технологии» (10-

11),М, Лабораторные занятия,2002 

8. Симонович С.В. «Информатика»  Базовый курс ,учебник,Питер,2003 

 

Содержание и последовательность выполнения операций 

 

Задание 1:     Работа с проводником 

1)  Зайти в программу ПРОВОДНИК (Пуск- Программы- 

Стандартные - Проводник) 

2)  Активизировать свою флеш   (Мой компьютер(слева)- Сьѐмный 

диск (справа) 

3)  Создать на своей флеш в  папке каталога  (Фамилия-группа)  

                    в ней создать папку подкаталога (ЛПЗ-11) 

     (ЩПКМ на свободной части поля - контекстное меню (Создать – Папку – 

Набор имени папки) 

   

Задание 2:    Скопировать в папку ЛПЗ-11 Файл  «Подключение и настройка 

устройств» 
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(на  рабочем  столе  ЛПЗ-1   папка Теория к ЛПЗ)   

 

Задание  3:    Методам копирования и редактирования материала составить 

 ответы на вопросы: 

 

 На какие  группы можно разбить устройства компьютера 

  Установка и   проверка основных устройств.  

  Драйвера  для вашей видеокарты.  

 Настройки параметров монитора  

 Настройки  клавиатуры    

 Настройки  мышы  

 Настройка  звук а 

 Настройка   тюнера 

 Настройка  Веб-камеры 

 Принтер— 

 Самые распространенные языки описания страниц – 

это PCL, Postscript, GDI. 

 Печать на локальный принтер 

 Сетевая печать 

 Сканер 

 Сетевая карта (Ethernet-карта) 

 Модем 

 ADSL-модем 

 USB ADSL модемы 

 WiFi 

 

После составления  конспекта ,сохранить файл под именем  

  (Подключение внешних устройств)   в папке  ЛПЗ-11 

Задание 4    Открыть  файл «Подключение внешних устойств-

презентацию)» —в папке ЛПЗ-1  

Просмотреть внимательно 

 

Задание 5    Открыть  файл «Документ Ms Word (15)» —в папке ЛПЗ-1 папка 

«Архитектура ПК» 

Просмотреть внимательно, подготовиться к тесту 

    

  Задание 6   Открыть Тест «Внешние устройства»  и ответить  

 

                                          (сдать ответы преподавателю 

Преподаватель:_________Таранова С.П. 
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Ответы на вопросы(тест): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка:______________________ Преподаватель:__________________ 
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Заключение 

 

Основными задачами проведения лабораторно-практического занятия 

по дисциплине « Информатика» состоит в совершенствовании практических 

знаний студентов в области информатики, приобретения навыков работ с 

вычислительной техникой для дальнейшего использования ее в 

профессиональной деятельности, формировании информационной культуры 

студента. 

Проводятся лабораторно-практические занятия в компьютерных 

лабораториях  техникума,. 

Группа делиться на две подгруппы, каждая из которых занимается в 

компьютерном классе. Студенты занимаются по два человека за 

компьютером. 

На каждый день студенты получают задание. 

 Используя инструкционно- технологическую карту, должны 

выполнить его. 

 Результатом каждого занятия является оценка . 
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Литература 

Основная 
 

5. П.П.Беленький «Информатика» Ростов- на- Дону,  «Фенникс»,2003 

6. А.Г. Кушниренко, Г.В. Лебедев, Я.Н. Зайдельман «Информатика» 7 – 9 кл. М., 

Дрофа, 2001 . 

7. В.Ф. Ляхович «Основы информатики»(Учебное условие) ,Ростов-на-

Дону,Феникс,2003 

8.    Левин А. «Самоучитель работы в Windows‖. - М.: Нолидж, 2000 

9. Н.Угринович «Информатика и информационные технологии» (10-11),М, 

Лабораторные занятия,2002 

10. С.В Симонович «Информатика», Базовый курс, учебник для вузов, Питер,2003 

11.   И. Семакин, Е. Хеннер «Информатика 10 класс», М, Лаборатория базовых 

знаний, 2000 . 

12.   С. Симонович, Г. Евсеев, А. Алексеев «Общая информатика» М., АСТ пресс, 

2001 

13.    С. Симонович, Г. Евсеев, А. Алексеев «Практическая информатика» М., 

АСТ пресс, 2002 

14. Ю. Шафрин «Основы компьютерной технологии», Учебное пособие 7-11 кл., 

М., АБФ,1998 

Дополнительная: 
A. Алферов А.П.«Информатика для начинающих пользователей»учебное пособие 

Феникс, Ростов–на–Дону, 1996. 

B. Грошев СВ., Коцюбинский А.О., Комягин В.Б. «Современный самоучитель 

профессиональной работы на компьютере»: Практ. пособ. - М.: Триумф, 1998 

C. Макарова Н.В.«Информатика»Финансы и статистика, Москва, 1997 

D. Столяров А., Столярова Е. «Вы купили компьютер.» -М.: Вербо, 1996 

E. Стефен Л., Нелсон «Microsoft Office» русская редакция, 1997 

F. Фигурнов В.Э.«IBM для пользователя» Издание 7-еИнфа – М, Москва, 1997 

G. Журнал «Информатика и образование» 
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