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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 3 . Средства информационных и коммуникационных технологий 

Тема 3.2. 

Объединение 

компьютеров в 

локальную сеть. 

Организация 

работы 

пользователей в 

локальных 

компьютерных 

сетях 

 

№12 
 

Разграничение прав доступа в сети.  
Подключение компьютера к сети  ) 

Тема 3.3. 

Безопасность, 

гигиена, 

эргономика, 

ресурсосбережени

е. Защита 

информации, 

антивирусная 

защита 

№13 Защита информации, антивирусная защита 

 

 

№14 

 Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему 

месту. Комплекс профилактических мероприятий для 

компьютерного рабочего места в соответствии с его 

комплектацией для профессиональной деятельности 

Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

 

 

  

 

 

Тема 4.1. 

Понятие об 

информационных 

системах и 

автоматизации 

информационных 

процессов 

 

 

№15 

Использование систем проверки орфографии и грамматики. 

Создание компьютерных публикаций на основе использования 

готовых шаблонов (для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей 

 

№16 

Использование систем проверки орфографии и грамматики. 

Создание компьютерных публикаций на основе использования 

готовых шаблонов (для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей Сервисные возможности  

текстового процессора  

 

№17 

Использование различных возможностей динамических 

(электронных) таблиц для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей Ввод данных, расчет, 

построение  графиков и диаграмм 

 

№18 

Использование различных возможностей динамических 

(электронных) таблиц для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областейВвод данных, расчет, 

использование функции  ЕСЛИ 

 

№19 

Использование различных возможностей динамических 

(электронных) таблиц для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей Использование 

презентационного оборудования при создании презентации о 

своей  специальности. 
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№20 

Использование различных возможностей динамических 

(электронных) таблиц для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областейИспользование 

презентационного оборудования при создании презентации  

по своему сообщению 

 

№21 

Использование системы управления базами данных для 

выполнения учебных заданий из различных предметных 

областей 

Создание базы данных,запросов,отчетов, ввод и  

корректировка информации. 

 

№22 

Использование системы управления базами данных для 

выполнения учебных заданий из различных предметных 

областей 

Создание БД  методом «Подстановки»  ,создание отчѐтов, 

запросов, форм 

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 

Тема 5.1. 

Представления о 

технических и 

программных 

средствах 

телекоммуникаци

онных 

технологий. 

Интернет-

технологии, 

способы и 

скоростные 

характеристики 

подключения, 

провайдер 

 

№23 
 

Браузер. Примеры работы с Интернет-библиотекой, 

Интернет-СМИ, Интернет-турагентством. Зачетная 

работа по программам автоматизации информационных 

процессов   
 

Тема 5.2. 

Создание сайта 

№24  Средства создания и сопровождения сайта 

Тема 5.3. 

Организация 

коллективной 

деятельности в 

глобальных и 

локальных 

компьютерных 

сетях 

 

№25 
Использование тестирующих систем в учебной 

деятельности в локальной сети образовательного 

учреждения.Зачѐт 

итого 50 

час 
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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  №_12__ 

по дисциплине: «Информатика и ИКТ» 

Тема 3.2. Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация 

работы пользователей в локальных компьютерных сетях 

Наименование работы: Разграничение прав доступа в сети. 
Подключение компьютера к сети   

Цель занятий:  освоение приемов обмена файлами между пользователями 

локальной компьютерной сети.  
Приобретаемые умения и навыки:  

Уметь : 
1. работать с флеш   

2. производить обмен  информации между пользователями 
Нормы времени: 90 мин. 

                                            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-технологическая карта. 

 

Основные правила техники безопасности: 
1. Нельзя включать и выключать компьютер без разрешения преподавателя. 

2. Нельзя держать на рабочем столе посторонние предметы. 

3. Категорически запрещается перемещать машину по столу, касаться 

токонесущих проводов. 

4. Ходить по лаборатории во время занятия без разрешения преподавателя, а 

также громко разговаривать и выражать свои эмоции. 

5. Нельзя оставлять работающее оборудование без присмотра. 

 

Литература: 

1. И.А. Черноскутова, Информатика. М.:Питер, 2005, стр 16-30; 102-108;151-153 

2. С.В. Симонович, Информатика. М.: Питер, 2005, стр11-37. 

Содержание и последовательность выполнения операции 

 

Задание 1  Работа с программой ПРОВОДНИК 

 
На своей флеш   ( в   своей  папке )   создать     папку ЛПЗ-12  

Задание 2   Работа с Интернетом 

 

Контрольные вопросы: 

 (ответить ,  используя   поиск   в   Интернете) 

Алгоритм работы: 
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1. На своей флеш   ( в   своей  папке )   в папке ЛПЗ-12,  в ней  

Сохранить  информацию в файле под именем   ( Поиск в Интернете) 

 

ВОПРОСЫ: 
1. Программное и аппаратное обеспечение компьютерных сетей. 

Сервер 

2. Что такое системное администрирование ? 

3. Разграничение прав доступа в сети? 

4. Подключение компьютера к сети   
 

Задание 3 Работа  с  теоритеческим   материалом 

 

Раскрыть Файл (лпз-12) Компьютерные сети). в папке ЛПЗ 1 (на 

рабочем столе), 

                                   в папке ТЕОРИЯ к ЛПЗ 

 

Ответить на вопросы:(скопирова в ответы   в файл   под именем   

Локальные сети )  папки ЛПЗ-12 

 

1. Укажите основное назначение компьютерной сети.  

2. Укажите объект, который является абонентом сети. 

3. Укажите основную характеристику каналов связи. 

4. Что такое локальная сеть, глобальная сеть? 

5. Что понимается под топологией локальной сети? 

6. Какие существуют виды топологии локальной сети? 

7. Охарактеризуйте кратко топологию «шина», «звезда», 

«кольцо». 

8. Что такое протокол обмена? 

9. Решите задачу.(в тетради) Максимальная скорость 

передачи данных в локальной сети 100 Мбит/с. 

Сколько страниц текста можно передать за 1 сек, если 

1 страница текста содержит 50 строк и на каждой 

строке - 70 символов 

 

       Преподаватель: ____________/Таранова С.П./ 
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Ответы на вопросы : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка:______________________ Преподаватель:__________________ 

  



 17 

Инструкционно - технологическая карта 

по выполнению лабораторно-практического задания       №_13_ 

по дисциплине: «Информатика и ИКТ» 

Тема 3.3. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Защита 

информации, антивирусная защита 

Наименование работы   .Защита информации, антивирусная защита 

                                       Характеристика компьютера. 

                                      Работа с пакетом Norton Utilities.(NU).  

Цель занятий :Научиться поверять диск на вирус: Познакомиться с 

программами обслуживания диска,(проверка и оптимизация жестких 

дисков). Закрепить знания по характеристике компьютера...  

 

Приобретаемые умения и навыки: 

Знать:    1)Приѐмы работы с программами обслуживания жесткого 

диска.,  

                       2) антивирусные программы.  

      Уметь:  1)  Получать информацию о компьютере. 

                     2) Проверять и оптимизировать жесткий диск  

.                    3)  Поверять диске на вирус с помощью антивирусной 

программы. 

                      4)  работать с флеш  

Нормы времени: 90 мин. 

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

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

б) Программное обеспечение: проводник , служебные программы, AVAST, 

проводник 

в) Инструкционно-технологическая карта. 

 

Основные правила техники безопасности: 
1. Нельзя включать и выключать компьютер без разрешения преподавателя. 

2. Нельзя держать на рабочем столе посторонние предметы. 

3. Категорически запрещается перемещать машину по столу, касаться 

токонесущих проводов. 

4. Ходить по лаборатории во время занятия без разрешения преподавателя, а 

также громко разговаривать и выражать свои эмоции. 

5. Нельзя оставлять работающее оборудование без присмотра. 
 

Литература: 

1. И.А. Черноскутова, Информатика. М.:Питер, 2005, стр 16-30; 102-108;151-153 

2. С.В. Симонович, Информатика. М.: Питер, 2005, стр11-37. 

 

Содержание и последовательность выполнения операции 
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Задание 1 Сведения о характеристике компьютера (информация) 

 

Содержание и 

последовательность выполнения 

заданий 

         Алгоритм 

Просмотр информации о компьютере  

а) запуск программы с Рабочего стола Курсор на значок «Мой компьютер», . 

Раскрывается контекстное меню щ.м. (правой). Курсор на СВОЙСТВО, щм 

Выбрать закладку ОБЩИЕ 

Законспектировать 
аппаратные средства и программное 

обеспечение компьютера : 

Версия Windows— 

Система — 

Тип микропроцессора — 

Частота(ГЦ) — 

ОЗУ — 

Ёмкость винчестера (сложить все 

полные обьѐмы локальных дисков из 

ЛПЗ №3 ) — 

 

 

 

 

(Списать с экрана) 

 

Выйти из программы (закрыть окна) Курсор на Х, щ.м. Курсор на Х, щ.м. 

Задание 2     Работа с пакетом Утиллит (NU) 

 

Теория                                                                                      
NORTON UTILITIES (NU)- это интегрированный набор программ (пакет), 

позволяющий находить и устранять различные ошибки компьютера, повышать его 

быстродействие, выполнять диагностику и профилактику сбоев. 

а) Программы проверки ошибок диска 

—это программы автоматически ищет и исправляет физические и логические ошибки 

диска (жесткого и гибкого) 

 Физические ошибки - это нарушения магнитного слоя (поверхности) диска Пример: 

(пыль, царапины) 

 Логические ошибки - - это нарушения в файловой системе диска ( происходящие 

при зависании ПК, перезагрузка ПК, это приводит к нарушению файловой системы 

диска) 

 

 

Алгоритм работы: 

1. «Мой компьютер» 2щ.м 

2. .(К) на Имя диска ЩПКМ —Свойства—Сервис—выбрать 

(проверку диска –Проверка тома на наличие ошибок  (Выполнить 

проверку,  ОК)  

3. Записать алгоритм  
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б) Дефрагментация диска 
—программа предназначена для оптимизации расположения файлов и свободного 

пространства на диске (жестком, гибком) 

( Назначение: реорганизует физическое расположение файлов и каталогов так, чтобы стало 

минимальным количество передвижений головки чтения- записи, что увеличивает 

быстродействие ПК.) 

Алгоритм работы: 

1. «Мой компьютер» 2щ.м 

2. .(К) на Имя диска ЩПКМ —Свойства—Сервис—выбрать 

(Дефрагментацию диска – (К) на Выполнить дефрагментацию ,(К) на 

Анализ После просмотра анализа (к) на Дефрагментацию 

3. Записать алгоритм 

4. Сделать анализ после дефрагментации  

Задание 3 Работа с антивирусными программами 

Теория 
 Компьютерный вирус - это специально написанная небольшая по размерам 

программа, которая может "приписывать" себя к другим программам, тем 

самым заражая их, а также выполнять различные нежелательные действия на 

компьютере.  

 Вирус находит и "заражает" другие программы, а также выполняет какие-нибудь 

вредные действия (например, портит файлы или таблицу размещения файлов на 

диске, "засоряет" оперативную память и т.д.). После того как вирус выполнит 

нужные ему действия, он передает управление той программе, в которой он 

находится, и она работает так же, как обычно. Тем самым внешне работа 

зараженной программы выглядит так же, как и незараженной. 

 некоторые программы перестают работать или начинают работать неправильно; 

на экран выводятся посторонние сообщения, символы и т.д.; 

 -работа на компьютере существенно замедляется; некоторые файлы оказываются 

испорченными и т. д. 

Классификация вирусов 

В настоящее время известно более 5000 программных вирусов 

По степени воздействия вирусы 

 неопасные, не мешающие работе компьютера, но уменьшающие объем свободной 

оперативной памяти и памяти на дисках, действия таких вирусов проявляются в 

каких-либо графических или звуковых эффектах; 

 опасные вирусы, которые могут привести к различным нарушениям в работе 

компьютера; 

очень опасные, воздействие которых может привести к потере программ, уничтожению 

данных, 

 

Задание    Проверить на вирус свою флеш 

 

 

Алгоритм работы: 

1) вставить флеш 

2) запустить программу (антивирусную ) AVAST (справа в 

Панели задач на значке Щ.М.) 

3)(Щ.М.) Сканировать компьютер (слева) 
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4) выбор: Сканирование сьѐмных носителей,  ПУСК 

5) Прочитать результат сканирования:  

а) «Угроз не обнаружено» ,закрыть программу 

б) «Обнаружена угроза» раскрыть Результаты 

             Выбор: 

1. :Лечить 

2. Удалить (если файлы не нужны и не поддаются 

лечению) 

3. Отправить в карантин 
Контрольные вопросы 

1. Как получить полную характеристику компьютера? 

2. Что такое NU? Как проверить жесткий диск?  

3. В чем заключатся необходимость оптимизации дисков? 

4. Что такое вирус? Проявление вируса. 

5. Виды вирусов ? 

6. Какие программы служат для проверки на вирус?(какие программы 

вы еще знаете ?) 

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     № 14___ 

по дисциплине: «Информатика и ИКТ» 

Тема 3.3. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Защита 

информации, антивирусная  защита 

Наименование работы:   Эксплуатационные требования к 

компьютерному рабочему месту.  
    Комплекс профилактических мероприятий для компьютерного рабочего 

места в соответствии с его 

      комплектацией для профессиональной деятельности 
     

Цель занятий: ознакомиться с эксплуатационными требованиями к 

компьютерному рабочему месту; профилактическими мероприятиями 

для компьютерного рабочего места в соответствии с его комплектацией 

для профессиональной деятельности. 

 
       Приобретаемые умения и навыки:  

   Знать:   эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту и 

правила ТБ 

         Уметь:       правильно   пользоваться   правилами   по  ТБ  

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 

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. 

 

Задание 1   Работа с проводником 
 

1. Вставить флеш 
2. Зайти в программу ПРОВОДНИК 
3. Открыть свою  ФЛЕШ 
4. Создать в папке (Фамилия – группа)   папку ЛПЗ-14 

 

Задание 2   Ответы на вопросы (  работа с папкой   Теория к  ЛПЗ-
1) 
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               Ответить на вопросы используя файлы   (На Рабочем столе   
ЛПЗ1   в папке  Теория ЛПЗ—1 ) 
 
 Вопросы: 
 

1. Общие требования безопасности 

Копируем  из   

файл «Общие требование безопасности» 

файл «Инструкция по технике безопасности  и 

работе на ПК» 

файл «Инструкция по ТБ»  (скопировать: 

1. Перед началом 

работы  

2. Во время 

работы 

3. После работы 

(Вопрос -ответ) 

             Сохранить файл  под именем (Общие требование безопасности ) в 

папке ЛПЗ-14. 
 

2. Опасные основные факторы в лаборатории 

Копируем  из  

 (файл «Общие требование безопасности»)   

(Вопрос -ответ) 

   Сохранить файл  под именем (Опасные  факторы) в папке ЛПЗ-14. 
 

3. Укажите, какие действия запрещены в кабинете информатики:   

                                    Копируем  из   

файл «Общие требование безопасности» 

файл «Инструкция по технике безопасности  и 

работе на ПК» 

файл «Техника безопасности» 

(Вопрос - ответ) 

               Сохранить файл  под именем (Запрещается при работе на ПК) в 

папке ЛПЗ-14. 

 
4.  Требование безопасности  в аварийных ситуациях 

                             Копируем  из   

                                       файл «Инструкция по ТБ»   

(Вопрос -ответ) 

                   Сохранить файл  под именем (Безопасность  в аварийных 

ситуациях) в папке ЛПЗ-14. 
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5. Отразите основные санитарно-гигиенические требования к кабинету 

информатики: 

                            Копируем  из   

файл «Общие требование безопасности»   

(Вопрос -ответ) 

                   Сохранить файл  под именем (Санитарно-гигиенические 

требования) в папке ЛПЗ-14 

 

6.  Укажите некоторые требования к помещениям кабинета информатики: 

                       Копируем  из   

файл «Общие требование безопасности»  (из второго 

раздела) 

                                       файл «Техника безопасности» 

 

(Вопрос -ответ) 

                   Сохранить файл  под именем (Требования к кабинету) в папке 

ЛПЗ-14 

 

7. Укажите  требования к рабочему месту  в  кабинете информатики: 
а)  к столу для ПК 

б)   монитору 

в) креслу для ПК 

 

                       Копируем  из   

файл «Инструкция по технике безопасности  и работе 

на ПК» 

 (Вопрос -ответ) 

             Сохранить файл  под именем (Гигиенические требования к рабочему 

месту) в папке ЛПЗ-14 

 
8. Использование витаминов  

                       Копируем  из   

файл «Инструкция по технике безопасности  и работе 

на ПК» 

 (Вопрос -ответ) 

             Сохранить файл  под именем (Витамины) в папке ЛПЗ-14 

 

9. Укажите комплекс упражнений для снятия усталости за компьютером 

                       Копируем  из   

                                  файл «Инструкция по технике безопасности  и работе на 

ПК» 

(Вопрос -ответ) 
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              Сохранить файл  под именем (Упражнение для глаз при работе  

на ПК) в папке ЛПЗ-14 

 

10. Списать в тетрадь 
                   «Основные правила по технике безопасности на рабочем 

месте  

 

11. Сдать тест  
«Гигиеническая охрана труда при работе за компьютером» 

 

  
12.  Сделать вывод о проделанной лабораторной работе: 

 

Преподаватель:______________/Таранова С.П./ 

Ответы на контрольные вопросы : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка:______________________ Преподаватель:__________________ 
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Инструкционно-технологическая карта 

по выполнению лабораторно-практического задания    №   15 

по дисциплине: «Информатика и ИКТ» 

 

Тема  4.1. Понятие об информационных системах и автоматизации 

информационных процессов 

Наименование работы   . Использование систем проверки орфографии и 

грамматики. Создание компьютерных публикаций на основе 

использования готовых шаблонов (для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей  
Цель занятий: закрепить первоначальные навыки работы в данной 

программе 

Приобретаемые умения и навыки:  

Нормы времени: 2 часа 

     Знать:  1. Назначение программы     2. Основные элементы интерфейса 

программы 

                   3. Алгоритмы работы в текстовом редакторе    4. Алгоритмы работы с 

фрагментами текста 

     Уметь:   1)   Набрать текст ,его редактировать  

 2)   Работать со шрифтами и  абзацами 

                      3)Вставить : дату и время, рисунок из библиотеки,  обьект  WordArt 

                                             Оснащение рабочего места: 

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

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

б) программное обеспечение – Microsoft Word 

в) Инструкционно-технологические  карты 

Основные правила техники безопасности на рабочем месте: 

4. Нельзя включать и выключать компьютер без разрешения 
преподавателя. 

5. Нельзя держать на рабочем месте посторонние предметы. 
6. Категорически запрещается перемещать машину по столу, касаться 

токонесущих проводов. 
7. Нельзя ходить по лаборатории во время занятия без разрешения 

преподавателя, а также громко разговаривать и выражать свои эмоции. 
8. 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 и последовательность выполнения операций 
Задание 1        Работа с проводником  

1)   Зайти в программу ПРОВОДНИК  (Пуск- Программы- Стандартные - 

Проводник) 

2) На своей флеш  в папке    (Фамилия-группа), ней  создать  папку     (ЛПЗ-15)    
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Закрыть ПРОВОДНИК 

№ п-

п 

Содержание и 

последовательность выполнения 

заданий 

Инструктивные указания и технические 

требования 

2 
Программа Microsoft Word  

Войти в программу 

Пуск  щм все  программы – 
Microsoft Office 

 курсор на Microsoft Office Word  
щ.м. 

3 

 Набрать текст:  

16 размер 

     Белая берѐза 

     Под моим окном, 

     Принакрылась снегом,  

     Точно серебром. 

1) Перейти на русский язык ctel +shift 

2)Размер, КМ в панели «Главная» на иконку 

«Размер шрифта» |▼  КМ щм, выбор из списка 

Щ.м,   если НЕТ размера 

BS,стеретьнабор размера шрифта,Enter  

5 

Работа со шрифтами: 

 1стр. — 21,курсив,красный. 

 2стр—20 , полужирный, синий. 

 3стр.—18, одчеркнуть,зелѐный. 

    4стр.—19,——,жѐлтый 

Пометить текст    (КМ в панели 
«Главная) 

1) Размер   («Размер шрифта» |▼  ) 

2) Вид , КМ на кнопку   Ж — 

полужирный | К — курсив | Ч — 

подчеркнутый 

3) Цвет,  Курсор на иконку   А  | ▼ , 

щм, выбор щ.м 

6 

Копирование (2раза вниз). 

1) «правка» 

 

1. Пометить текст 

2. Курсор на пометке (ЩПКМ)  

Копировать 

3. Курсор на место копирования текста   
Щ.М. 

    4.  (ЩПКМ) Вставить 

7 

Вставка: 

1. перед первым текстом —

дата и время 

2. перед  вторым —рисунок  

3. перед третьим —обьект 

WordArt (свою  ФИО) 

4. после третьего таблицу 5*4 

 

1) Курсор на ( панели  Вставка)  Дата и 

время, выбор, щм  на  ОК 

2) Курсор на (панели Вставка)  

Рисунок  Мой компьютер- 

Локальный диск С:— Program Files—

Ms Office—CLIPART—PUB60COR – 

Просмотреть —  выбор  картинки, 

перетащить 

3) Курсор на (панели Вставка ) Объект 

WordArt,  выбор,   ОК  , набор текста,   

ОК. 

Курсор на (панели Вставка) -Таблица   

Вставить-Таблица указать число 

столбцов и строк ОК 
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Список машины № 

1) Объединение 

ячеек 

Пометить ячейки  курсор 

на пометке ЩПКМ  на 

Обьединить ячейки, 

уберите пометку ЩМ 

вне таблицы, набор 

текста,  (По центру) 

2) Набор текста по 

вертикали 

3) Курсор в ячейку  

ЩПКМ   

«Направление  

текста»   -выбор,ОК,    

(набор информации) 

Н
о

м
ер

 

Фамилия Имя Отчество 

1    

2    

3    

8 Заполнить таблицу своими фамилиями 

9 

Маркировка ,список 

1-й текст :     маркировка 

2-й  текст :     список 

Пометить текст ( скопированый) 

Курсор (панель Главная)  выбор : 

маркированный или 

нумерованный (выбор)- ОК 

10 

Сохранить файл  

на диске С:  

в  своей папке «ЛПЗ-15» 
          под именем 

 

    ЛПЗ - 15(Фамилия) 

Файл  Сохранить как…  

                              Окно «Мои документы», 

Выбор : Мой компьютер- Флеш – Своей папки- 

Папки « лпз-15» , 2щм 

Набор 

Имя файла  

Щ.М, всѐ стереть Набор имени своего файла      

Сохранить 

 2-я часть –Оформление текста 

 
Перейти на новую страницу Курсор   на     Вставка—Разрыв —новая  

страница -ОК 
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 Набрать  
правила по технике безопасности. 

Для каждой строки свое оформление 

1)Шрифт, Times New Roman 

2)начертание, выбрать самостоятельно 

3)размер,  

4)подчеркивание,  

5)цвет, выбрать самостоятельно 

6)эффект                    

Набрать 5 правил по технике 

безопасности 

Пометить строку, ЩПКМ , Выбор:— 

шрифт  ,    ОКНО 

1.  Шрифт (Times New Roman), 

начертание (Курсив), размер (14), 

подчеркивание (волнистая), цвет 

(красный), эффект (зачеркнутый) 

2. 15, двойной зачеркнутый, штрих 

- пунктир 

3. 16, верхний индекс,  пунктир 

4. 18, , полужирный , с тенью, 

волнистый, синий 

5. 19, контур,  толстой линией,  

ярко зеленый 

Набрать нижний текст обьектом WordArt 

 

 

Курсор перед 1-й буквой и несколько 

раз ENTER,— 

.опустить текст вниз 

Курсор на место,  Вставка-   обьект 

WordArt 

16 размер, полужирный, курсив, 
Поместить по центру. 

Установить красную строку(1-стр) Пометить ,ЩПКМ—Абзац- (первая-

отступ- 1см) 

Установить различный интервал 

между буквами в словах 

Пометить ,ЩПКМ— Шрифт, Интервал 

Пометить С 1-ой по 2-ю строки интервал 

обычный. 

Пометить С 3-ой по 4-ю строки интервал 

разряженный, 4 пт 

Установить межстрочный 

интервал 

Пометить ,ЩПКМ  → Абзац,  Отступы и 

интервал 

Пометить1 - 2 строка — одинарный ,3 - 5 строка — 

полуторный   

Первую букву перед второй  

строкой  оформите Буквицой 
Пометить строку 

Вставка → Буквица, В тексте, шрифт, Times 

New Roman , высота в строках 2, цвет красный 

В конце 3-й и 4-й  строки вставить 

символы        

Курсор на место—Вставка → Символ - 

Другие символы, выбор  шрифт Windings 

Курсор на первую ячейку, щм, выбор, 

Вставить-Закрыть 

Выравнивание 
текста 

Пометить ,ЩПКМ  → Абзац,  Отступы и интервал 

Пометить, 1 - 2 строка — по левому краю  Пометить, 3 - 5 строка 

— по правому краю 

Установить на листе рамку Разметка страниц → Границы страниц — страница,  

рамка,  выбор цвет синий,  тип   = 
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Вставить номера страниц Вставка → номера страниц, положение вверху 

страниц, выравнивание, справа 

Изменить формат номера станиц Вставка→Верхний  колонтитул—выбор, 
наберите слева свою фамилию Закрыть 

колонтитулы,  

Контрольные вопросы 

1.  Алгоритм работы со шрифтами  

2.  Алгоритм копирования  

3. Алгоритм  маркировки ,нумерации списка  

4. Алгоритм работы с пунктом меню «Вставка» 

5. Алгоритм  работы с таблицей   

6.  Алгоритм сохранения файла.  

7. Как установить  межстрочный интервал?. 

8.  Как применить к тексту анимационное оформление? 

                                       Преподаватель : 

________________/Таранова С.П./ 

 

 

   Преподаватель  _______________/Таранова С. П.) 

 

Ответы на контрольные вопросы :(Записать алгоритмы работы) 
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Оценка:____________                     Преподаватель:________ 
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Инструкционно-технологическая карта 

по выполнению лабораторно-практического задания № 16___ 

по дисциплине: «Информатика и ИКТ» 

Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Тема  4.1. Понятие об информационных системах и автоматизации 

информационных процессов 

Наименование работы  . Создание компьютерных публикаций на основе 

использования готовых шаблонов (для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей   

                                     Сервисные возможности  текстового процессора 
Цель занятий: закрепить  навыки работы в данной программе по 

обработке таблиц, набору формул. 

Приобретаемые умения и навыки:  

Нормы времени: 2 часа 

     Знать:  1. . Основные элементы интерфейса программы 

                   2. Алгоритмы работы в текстовом редакторе  по обработке таблиц и   набору 

формул 

     Уметь:   1)   Вставлять таблицу и еѐ заполнять ,обрабатывать 

 2)   Набирать формулы. 

                                              Оснащение рабочего места: 

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

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

б) программное обеспечение – Microsoft Word 

в) Инструкционно-технологические  карты 

Основные правила техники безопасности на рабочем месте: 

9. Нельзя включать и выключать компьютер без разрешения преподавателя. 

10. Нельзя держать на рабочем месте посторонние предметы. 
Литература: 

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

занятия,2002 

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

Содержание и последовательность выполнения работы 
Задание 1        Работа с проводником  

1)   Зайти в программу ПРОВОДНИК  (Пуск- Программы- Стандартные - 

Проводник) 

2) На своей флеш  в папке    (Фамилия-группа), ней  создать  папку     (ЛПЗ-16) 

Закрыть ПРОВОДНИК 

Задайте параметры 

страницы: 

Разметка страницы—Поля—Настраиваемые поля:  

Поля-  левое  3 см,  верхнее 1,5 см,  нижнее 2 см,  правое 1 см 

 Задание2.  Создайте таблицу. 

 1.Создадим таблицу как на рис. 1., выполнив команду:  

 Вставка – Таблица –  Вставить таблицу :  Указать   Число строк – 1, Число столбцов – 

7, автоподбор – постоянная. 
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2.Введите текст в 5 ячеек без учета расположения. 

3.Выделите 1 ячейку ( Макет — выбор)  , направление текста  ,по вертикали, и по 

центру,  используйте кнопку  

 

 

4.Выполните операции по расположению текста во 2 – 4 ячейках. Используя кнопку  

(Курсор в ячейку —Макет )—выбор  

                       (Вверху -по центру,  В середине - по центру, Внизу- по центру ) 

5.Выполните необходимые действия, указанные в ячейке 5.        Заливка— (Конструктор —

заливка)—выбор 

                                                                                                            Для смены цвета шрифта 

используйте кнопку  

6.Выделите всю таблицу. Для этого в верхнем левом углу таблицы появляется маркер 

Выберите   

 

7. Добавим строку к имеющейся таблице, как на рис. 2. ( ЩПКМ   на  выделенной 

таблице) и выполним команду:   

                                          Вставить – Вставить строки ниже. 

 

8 .Измените границы всей таблицы на волнистую линию : (Конструктор—выбор . Тип 

линии—волнистая. 

Границы—выбор —Все границы 

 
 9. Выделите 6 и 7 ячейки (ЩПКМ —Обьединить ячейки)и объедините их в одну. 

Введите в эту строку свою Фамилию и Имя. Цвет шрифта – красный, заливка – желтая.  

10. Выделите 1 ячейку 2 строки и разбейте ее на ячейки: 2х2   (2 строки и 2 столбца). См. 

рисунок 2. 

 

         Задание 3 Расчѐт в таблице 
1. Создайте и заполните ячейки таблицы 

Вставка – Таблица –  Вставить таблицу :  Указать   Число строк – 8, Число 

столбцов – 4, автоподбор – постоянная. 
Переход из ячейки в ячейку нажатием клавиши Tab. 

                           A B C D E 

1 Отделы Канцелярские 

 товары 

Расходные 

материалы  

на оргтехнику 

Сумма НДС 

2 Отдел снабжения 46 200 246  
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3 Отдел 

маркетинга 

200 230   

4 Плановый 120 400   

5 Бухгалтерия 340 560   

6 Отдел кадров 20 140   

7 Технический 373 749   

8 Итого     

2. Отформатируйте таблицу по образцу                  

 3. Преобразовать рассматриваемую таблицу следующим образом: 

 Вставить столбцы   Сумма и НДС  

 Вставить строку ИТОГО и подсчитать в ней суммы по 

каждому столбцу. 

Алгоритм выполнения: 
         а)Добавление столбца  

      Выделите крайний столбец Расходные материалы на оргтехнику (ЩПКМ – 

Вставить – Вставить столбцы справа) 
         b)Добавление строки  

      Выделите последнюю строку (ЩПКМ – Вставить – Вставить строки 

снизу) 
 

                 c)  ФОН :    (К) на ячейку , (К) на Заливки—выбор цвета 

  РАСЧЁТ 
                                    а) Значение  столбца   (Сумма) вычисляется как сумма столбцов  

                                                                           Канцелярские товары и Расходные материалы 

на оргтехнику  

          с помощью команды (К) на ячейку  (Макет—Данные—Формула.) 

В появившемся окне в строке 

Формула нужно набрать 

=SUM(LEFT), что означает 

суммирование числовых ячеек, 

расположенных слева.  

Формулу нужно набирать для каждой 

ячейки столбца. 

 

б)Оформление столбца НДС.  
Значение НДС определяется как 5% от значений столбца Сумма. 

В этом случае столбцы таблицы имеют имена A,B,C,D ...., строки нумеруются 

1,2,3,..., ячейки имеют адреса из имени столбца и номера строки, на пересечении которых 

они расположены - Al, B3, D4 и т.д., как в табличном процессоре. 

Для подсчета значения в первой строке столбца НДС в окне команды Таблица- 

Формула  набираем формулу = D2*5%,  

                                                                                                                 для второй 

строки - =D3*5% и т.д. 

                     в)Оформление строки ИТОГО 

Для вычисления суммы по столбцу Канцелярские товары нужно в окне команды 

Таблица- Формула 

 набрать формулу =SUM(ABOVE). Аналогично вычисляются суммы по остальным 

столбцам. 

 

 Задание  4   Ввод  формул              На  второй  странице    (Вставка - Разрыв  
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страницы) 

при помощи  (Вставка — Формулы —    Выравнивание — по левому краю) 

Вводим формулы ,используя верхнюю панель экрана 

       Введите формулы: 

1)         y = a 
2
+b 

2
-cos (x) 

z = sin (x)+ x 
3
- y 

5 

   2)  

    3 (x+1) - 
4

2x
 < 5 x – 7*

2

3x
 

   2 x - 
3

x
+ 6 > 4 x - 3 

c

ba
y             

3

2

cb

ba
y    

На  третьей странице вставьте 

организационную диаграмму добавьте 

элементы -  изобразите структуру нашего 

колледжа 

Вставка – SmartArt—Иерахия—выбор 

На  четвертой странице Постройте 

изображение блок-схему- линейного 

алгоритма и  разветвляюшегося 

Вставка—Фигуры —выбор . Сделайте к 

рисунку подпись. «Блок-схемы» 

На пятой странице при помощи WordArt создайте несколько надписей со своей фамилией и 

номером своей группы, отделение, курс, специальность, год рождения . 

Все страницы пронумеровать, 
Вставка – номера страниц – выбор внизу  

страницы - справа 

Преподаватель ___________/Таранова С.П./ 

 

 

Преподаватель:____/Таранова С.П/ 

Ответы на контрольные вопросы: 

(Записать все алгоритмы) 
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Оценка:________________ Преподаватель:____________________ 

  



 37 

 

 Инструкционно-технологическая карта 

по выполнению лабораторно-практического    занятия      17 

по дисциплине: «Информатика  и ИТ» 

Тема 4.1. Понятие об информационных системах и автоматизации 

информационных процессов 

Наименование работы: Использование различных возможностей динамических 

(электронных) таблиц. 

 для выполнения учебных заданий из различных предметных областей  

Ввод данных, расчет, построение  графиков и диаграмм 

Цель занятий: закрепить первоначальные навыки работы в данной 

программе 

Приобретаемые умения и навыки:  

       Знать:                           1)  Назначение программы 

            2)  Основные элементы интерфейса программы 

     3)  Алгоритмы работы в программе EXCEL 

      Уметь:               1)   Создать таблицу , ввести данные, сложную формулу, 

копирование еѐ. 

2)   Работать с абсолютной и относительной ссылкой. 

Нормы времени: 2 часа 

Оснащение рабочего места: 

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

сетевой фильтр, соединительные провода; манипулятор «Мышь». 

б) программное обеспечение –   Microsoft EXCEL 

в)   инструкционно-технологические карты 

Основные правила техники безопасности на рабочем месте: 

11. Нельзя включать и выключать компьютер без разрешения преподавателя. 

12. Ходить по лаборатории во время занятия без разрешения преподавателя, а 

также громко  разговаривать и выражать свои эмоции. 

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

14. Нельзя самостоятельно соединять и отсоединять устройства. 

Литература: 

1. Ляхович В.Ф  Краморов С.О.   «Основы информатики Ростов на Дону 

,Феникс,2003 

2. 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) На своей флеш  в папке    (Фамилия-группа), ней  создать  папку     (ЛПЗ-17) 

Закрыть ПРОВОДНИК 

 

№ 

п-п 

Содержание и 

последовательность 

выполнения заданий 

Алгоритмы работы Норм

а 

време
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ни 

2 Войти в программу 

Microsoft Excel  

Пуск  щм   Программы - Microsoft Office 

 курсор на Microsoft Excel щ.м. 

1

м

и

н 

Создание таблицы № 1 по экономике  

«Расчет стоимости продукции и структуры  

посевных   площадей» 

Расчитать: 

Урожайность,Стоимос

ть,Структуру 

30 

м

и

н 

Культура Посевная 

Площадь 

Валовой 

 сбор 

Урожай 

ность 

Себестоимост

ь 1ц. 

Стоимость 

валового 

сбора 

Структура 

посевных 

площадей 

 Га Ц. Ц/га Руб. Руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 

Пшениц

а озимая 

4185 125568 =гр.3/гр.

2 

3,15 =гр.3*гр.5 =гр.2/  

гр2*100 

Пшениц

а яровая 

680 10445 До сотых 4,07  До 

десятых 

Рожь 410 11685  3,76   

Ячмень 60 1254  3,45   

Кукуруз

а 

3723 130312  3,35   

ИТОГО     100   

Расчет:  

1) Расчитать : графы 

  «Урожайность»»  по формуле      =(гр3/гр2)  

«Себестоимость валового сбора» по формуле =(гр3*гр 5) 

«Структура посевных площадей» по формуле    = гр.2/  гр.2*100 

    2) Расчитать:  строку «Итого»  Автосуммированием 

Построить диаграмму: 

«Структура посевных площадей» 

 по OX – «Культура», OY – «Структура 

Сделать анализ о специализации 

данного хозяйства  по диаграмме 

 

                                          Задание  № 2        (лист 2) 40 мин 

2 
Создайте таблицу:  (используя  при расчѐте  абсолютную и относительную 

ссылку и копирование) 

 A B C D E F G H I J 

1 

№ 

п

п 

Фамилия Июнь 
Июл

ь 
Август 

Итого  

за 

кварта

л 

Средняя  

стипенди

я (руб) 

Средняя  

стипенди

я (у.е.) 

Макс

имал

ьная 

стипе

ндия 

Минима

льная 

стипенд

ия 

2 1 Алексеев 480 560 580      

3 2 Андреев 510 490 590      

4 3 Антонов 485 495 580      

5 4 Дмитриев 475 465 480      
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6 5 Иванов 505 495 510      

7 Всего         

8 

Средняя 

стипендия 

(руб) 

        

9 

Средняя 

стипендия 

(у.е.) 

        

10 
Максимальна

я стипендия 
        

11 
Минимальная 

стипендия 
        

12 Курс у.е. 28,6        

а) Заполните таблицу 
Заполните ячейки, начиная с А1 по образцу. Шрифт 13,  

синий 

б) Заполните столбец «№ пп» 
Начиная с ячейки А3, заполните столбец через 

формулу(А3=А2+1) 

в) 
Рассчитайте столбец 

 Итого за квартал 

Для расчета используйте инструмент  Формула—

Автосумма  (копирование) 

г) 
Рассчитайте столбец  

Средняя стипендия (руб) 

Для расчета средней стипендии поставьте курсор в ячейку 

G2 и поставьте знак равно, выполните Формулы—-

Вставить функцию. Из категорий выберите 

Статистические, из функций – СРЗНАЧ, нажмите ОК. 

Наведите курсор на серый фон появившегося запроса, 

нажмите левую клавишу мыши и перетащите запрос в 

сторону. Проверьте правильно ли выбран диапазон для 

расчета в поле Число 1 (должно быть С2:Е2). Если 

диапазон выбран не правильно, то методом растягивания 

выделите требуемые ячейки (число 1 измениться) 

 Если все правильно, то нажмите ОК.   Раскопируйте  

формулу  ниже. 

д) 
Рассчитайте столбец  

Средняя стипендия (у.е.) 

Переведите значение ячеек  предыдущего столбца по 

формуле с абсолютной ссылкой на ячейку С17 

Используйте формулу вида =G2/$C$17   

(копирование) 

е) 
Рассчитайте столбец 

Максимальная стипендия 

Расчет как в предыдущем столбце. Используемая 

функция - МАКС 

ж) 
Рассчитайте столбец 

Минимальная стипендия 

Расчет как в предыдущем столбце. Используемая 

функция - МИН 

з) Рассчитайте строки 12:16 Расчет как в предыдущих пунктах 

2 
Добавление заголовка таблицы – 

«РАСЧЕТ стипендии за квартал» 

Вставьте 2 строки перед первой,  

Объедините ячейки с А1 по I1.  

Внесите текст и расположите его с 

ориентацией на 20 градусов 

5 

ми

н 
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3 Сохраните документ под именем  ЛПЗ-17(Фамилия) 3 

ми

н 

Контрольные вопросы: 

1. Назначение и возможности табличного процессора Excel? 

2. Как выполнить автосуммирование?    Как найти средне-арифметическое? 

3. Как расположить заголовок  по центру таблицы ?    Как вводить в ячейку 

числовые данные? 

4. Как убрать с экрана ранее построенную диаграмму ? Какое расширение 

имеют файлы в электронной таблице ? 

5. Как сделать обрамление таблицы (автоформат) ? . Как изменить ширину 

столбца? 

6. Что такое абсолютная ссылка?  Что такое относительная ссылка? 

 

Ответы на контрольные вопросы: 
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Оценка:________________ Преподаватель:____________________ 
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Инструкционно-технологическая карта 

по выполнению лабораторно-практического занятия    18 

по дисциплине: «Информатика и ИТ» 

Тема 4.1. Понятие об информационных системах и автоматизации 

информационных процессов 

Наименование работы: : Использование различных возможностей 

динамических (электронных) таблиц 

 для выполнения учебных заданий из различных предметных областей  

Ввод данных, расчет, использование функции  ЕСЛИ 
Цель занятий: закрепить первоначальные навыки работы в 

данной программе 
Приобретаемые умения и навыки:  

       Знать:  

1) Назначение программы 

2) Основные элементы интерфейса программы 

3) Алгоритмы работы в программе EXCEL,использование 

функции ЕСЛИ 

      Уметь: 

1)   Создать таблицу , ввести данные, сложную формулу, 

копирование еѐ. 

3)   Работать с абсолютной и относительной 

ссылкой,функциями 

Нормы времени: 2 часа 

Оснащение рабочего места: 

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

сетевой фильтр, соединительные провода; манипулятор «Мышь». 

б) программное обеспечение –   Microsoft EXCEL 

в)   инструкционно-технологические карты 

Основные правила техники безопасности на рабочем месте: 

15. Нельзя включать и выключать компьютер без разрешения преподавателя. 

16. Ходить по лаборатории во время занятия без разрешения преподавателя, а 

также громко  разговаривать и выражать свои эмоции. 

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

18. Нельзя самостоятельно соединять и отсоединять устройства. 
Литература: 

3. Ляхович В.Ф  Краморов С.О.   «Основы информатики Ростов на Дону ,Феникс,2003 

4. 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)   Зайти  в папку каталога  (Фамилия-группа) 

4)   В ней  создать  папку  подкаталога   (ЛПЗ-18) 
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           (ЩПКМ на свободной части поля - контекстное меню  (Создать – 

Папку – Набор имени папки) 

Закрыть ПРОВОДНИК 

 

Задание 2   Создать таблицу:     Расчѐт стипендии. 
 

1) Ввод данных в таблицу: 
 

 A B C D E F G H I 

1 N

/

n 

Фамилия И О Социаль

ная 

стипенди

я 

Отли

чник 

Стип

ендия 

Об

ще

жит

ие 

Назначенн

ая 

социальна

я 

стипендия 

Дополни

тельная 

стипенди

я 

за 

отличну

ю 

учѐбу 

На 

руки 

2 1 Петров И.И. да нет 600 50    

3 2 Старостин А.В. нет нет 550 50    

4 3 Шишкин С.К. нет да 650 50    

5 4 Плахов Ф.Л. нет нет 600 50    

6 5 Забелин И.О. нет да 650 50    

7 6 Грачев И.Р. да да 650 50    

8 7 Волков Е.А. да нет 550 50    

9 8 Серых М.С. нет да 600 50    

10 9 Тетерин В.Ж. да нет 550 50    

11 1

0 

Макаров А.Д. нет нет 550 50    

12 Итого        

         
 

2) Сортировка данных в таблице: 

 

Пометить столбец «Фамилия И.О.» 

Сортировка и фильтр—Сортировка от  А до Я—Сортировать в 

пределах указанного выделения—Сортировка. 

 

3) Расчѐт: 

 

                  Расчѐт ,используя логическую функцию ЕСЛИ 
Формат функции: 

 

ЕСЛИ ( лог _ выражение ;  значение _ если _ истина; значение _ 
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если  _ ложь) 
 

1) Введѐм в первую ячейку в колонке  «Назначенная социальная 

стипендия» формулу:  

 

=ЕСЛИ  (С2 =«да»— проверка условия  есть  ли  у  данного студента 

социальная стипендия,  если есть —то считаем еѐ равной 650,  иначе она 

равна  0 

 

     2) Подобно (используя логическую функцию ЕСЛИ ) рассчитать есть ли 

у данного студента дополнительная стипендия за отличную учѐбу.  

Дополнительная стипендия за отличную учѐбу равна 500 

(=ЕСЛИ  (D2 =«да»—…………………………….. 

 

Расчѐт колонки НА РУКИ 

                   На руки =  Стипендия – Общежитие + Назначенная социальная 

стипендия + Дополнительная  

       стипендия за отличную учебу. 

 

Расчет  строки  ИТОГО 

                         (к) в ячейку:  Формулы -_Автосумма-_(диапазон) -Enter 

 

4 )Построить гистограмму по столбцу   Стипендия 

 

Подписи: 

Название Диаграммы: «Назначение стипендии» 

Оси    «ОХ»     Фамилия И.О. 

Оси    «ОY»     Стипендия 

               (Сделать подпись данных) 
 

5) Редактирование таблицы: 

 
 Вставить три строки сверху   (пометить строку—ЩПКМ (на 

пометке)—вставить ) 
 На второй строке набрать заголовок таблицы:  Расчѐт стипендии  

(размер 13, курсив, синий) ,поместить по центру 

 

6)  Отформатировать таблицу  (пометить—на значок   Границы— 

Все  границы) 
 

7) Сохранить файл  в папке ЛПЗ-18   под именем лпз-18 (Фамилия) 
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Контрольные вопросы: 

 

1. Как выполнять перенос по словам в ячейке? 

2. Как сортировать данные в таблице? 

3. Как использовать функцию ЕСЛИ? 

4. Как использовать  Специальную вставку? 

 
 

 

                                     Преподаватель:_______________/ Таранова  С.П.  / 

 

Ответы на контрольные вопросы: 
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Оценка:________________  Преподаватель:__________ 

  



 47 

Инструкционно-технологическая карта по выполнению 

 лабораторно-практического занятия № 19 

по дисциплине: « Информатика и ИКТ» 

Тема 4.1. Понятие об информационных системах и автоматизации 

информационных процессов 

Наименование работы: Создание и редактирование графических и 

мультимедийных объектов  
средствами компьютерных презентаций для выполнения учебных 

заданий из различных предметных  

областей.  

Использование презентационного оборудования при создании 

презентации о своей  специальности. 

Цель занятий: закрепить первоначальные навыки работы в 

данной программе 
Приобретаемые умения и навыки:  

Знать: 

1. Оформление дизайна, стиля  презентации 

2. Выбор макета презентации; 

3. Копирование,  изменение цветовой гаммы. 

Уметь: 

Создавать презентацию, в которой используются готовые графические объекты; 

1. Оформлять тексты с помощью объектов WordArt; 

2. Редактировать готовые объекты из коллекции; 

3. Настраивать анимацию объектов на слайдах; 

4. Настройку демонстрации готовой презентации; 

5. Просматривать готовую презентацию в режиме демонстрации. 

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 – Microsoft Power Point 

в) Инструкционно-технологические  карты 

Основные правила техники безопасности на рабочем месте: 
1) Нельзя включать и выключать компьютер без разрешения 

преподавателя. 
2) Нельзя держать на рабочем месте посторонние предметы. 
3) Категорически запрещается перемещать машину по столу, 

касаться токонесущих проводов. 
Литература: 

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

Лабораторные занятия,2002 

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

7.  

Содержание и последовательность выполнения операций 
Задание 1 Работа с проводником: 
 

1)  Зайти в программу ПРОВОДНИК (Пуск- Программы- Стандартные - 
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Проводник) 

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

(справа) 

3)  Зайти в свою папку  создать на своей флеш   папку:   (ЛПЗ-19)—

закрыть 

 

Задание 2  Работа с  материалом презентации   «выставка» 

а)  на рабочем столе раскрыть папку   Презентация Колледжа 

б)  раскрыть файл «выставка»—свернуть 

 

Задание 3 Загрузить программу презентации  
Курсор на  (Пуск щ.м .  Программы  —MS Office— MS  Power Point щ.м.) 

—выбрать МАКЕТ презентации 
—выбрать дизайн (подобрать цвет) 
—выбрать СТИЛЬ 

Задание  4:  Составить  10 слайдов  на тему «Моя специальность» 
(используя при этом: 

а) Презентацию —выставка   (для выбора фото) 
б) Раздаточный материал   (для набора текста) 

 

 

 

1-й 

слайд: 

титул

ьный 

Заголовок:  ( использовать обьект WordArt ) 
Колледж Агробизнеса  

Забайкальского аграрного института 

Рисунок:    

здание колледжа 

                                      (используя НАДПИСЬ)  

                              «Моя специальность» 

                                       Группа : 

                                       ФИО : 

 

2-й 

слайд 

Заголовок:  ( использовать обьект 

WordArt ) 
                   Колледж Агробизнеса 

Рисунок:   

здание колледжа 

                           (используя НАДПИСЬ)  
 

     Об учебном заведении…….. 

 

 

 

 

 

Каждый 

слайд  

 должен 

быть 

 заполнен   
текстом 

 

3-й 

слайд 

Заголовок:  ( использовать обьект 

WordArt ) 
Колледж Агробизнеса имеет, 

Рисунок:   

                                      (используя 

НАДПИСЬ)  

          (перечислить отделения колледжа) 
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4-й 

слайд 

Отделение: Экономическое (или 

Техническое) 

Эмблема твоей специальности 

(Перечислить специальности этого 

отделения) 

 

 

обьектами  

рисункам

и ,фото 

видиофра

г-ментами                                                                                  

 

5-й 

слайд 

Отделение: Экономическое (или 

Техническое) 

Эмблема твоей специальности 

(Дать характеристику своей 

специальности) 

 
6- й 

слайд 

Дополнительные  рабочие профессии 

 твоей специальности 

 
7- й 

слайд 

Спортивные секции, праздники. 

 
8- й 

слайд 

Общежитие 

 
9- й 

слайд 

Документы для поступления 

 
10- й 

слайд 

Приглашение в колледж 

                    Алгоритмы работы 

6 
Вставка обьекта 

WordArt 

Вставка-  - обьект WordArt,  выбор, Ок    написать 

надпись,  ОК 

7 

Вставка рисунка       Вставка—  Рисунок — Мой компьютер - 

Локальный диск С:— Program Files—Ms 

Office—CLIPART—PUB60COR – 

 Просмотреть —  выбор   картинки, перетащить 

 

Вращение рисунка     Курсор на рисунок Щ.М.(появятся маркеры)  

Курсор на Формат—Эффекты для рисунка—

поворот  обьѐмной  фигуры  —выбор 

 
Копирование      Щ.М. на части изображения   ,  Ctrl+ Щ.М.    

перетаскивая --   рас копировать 

 
Надпись   Вставка—Надпись. обрисовать место надписи (как 

в Painte) , набрать текст 

 

Вставка символа Курсор на место ,ВСТАВКА-СИМВОЛ—

Другие символы ,выбор ▼ (Wingdins    или    

Webdings ) ВСТАВИТЬ-ЗАКРЫТЬ 

 

 

Задание 2 : Сортировка слайдов, редактирование ,дополнение 1-

2 

м

ин 
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 Сортировка слайдов         Вид -  сортировщик слайдов  

 
Удаление слайда Вид-Сортировщик слайдов –Пометить 

слайд-  Delete 
 

 Задание 3 : Применить анимацию к каждому слайду 10 мин 

 

 

 

 

Анимация 

(Эффекты) 

            Курсор на слайд  2 Щ.М.    

Анимация  –Настройка анимации:  

1. курсор на Обьект  Щ.М. 

2. курсор на Добавить Эффект Щ.М 

а) выбор эффекта курсор на  ▼      Щ.М. 

выбрать 

б) выбрать звук курсор на  ▼      Щ.М. 

выбрать 

в)  курсор на Просмотр Щ.М. 

г )  Выбор дополнительных условий)  , 

PgDn-  следующий слайд 

 

                               Задание 4 :Просмотр презентации 8 мин 

 
Просмотр презентации  В меню Показ слайдов 

выберите команду ………... 
 

 
Задание 5 : Сохранить файл под именем лпз-19 (Фамилия) в своей 

папке 
2 мин 

 

Контрольные вопросы 

1. Назначение и возможности деловой графической презентации? 

2. Какое расширение имеет документ в программе Power Point 

3. Алгоритм сохранения  (открытия ) файла. 

4. Как запустить программу презентации. 

5. Алгоритм создания «пустого слайда». 

6. Как добавить новый  слайд. 

7. Как удалить  слайд. 

8. Как выполнить  сортировку слайдов. 

9. Как изменить дизайн   слайда. 

10. Как настроить анимацию. 

20 мин 

 

 

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  20 

по дисциплине: « Информатика и ИКТ» 

Тема 4.1. Понятие об информационных системах и автоматизации информационных процессов 

Наименование работы:  Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов  

средствами компьютерных презентаций . 

 Использование презентационного оборудования при создании презентации  по своему сообщению 

Цель занятий: закрепить  навыки работы в данной программе 
Приобретаемые умения и навыки:  

Знать: 

4. Оформление дизайна, стиля  презентации 

5. Выбор макета презентации; 

6. Копирование,  изменение цветовой гаммы. 

Уметь: 

Создавать презентацию, в которой используются готовые графические 

объекты; 

6. Оформлять тексты с помощью объектов WordArt; 

7. Редактировать готовые объекты из коллекции; 

8. Настраивать анимацию объектов на слайдах; 

9. Настройку демонстрации готовой презентации; 

10. Просматривать готовую презентацию в режиме демонстрации. 

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 – Microsoft Power Point 

в) Инструкционно-технологические  карты 

Основные правила техники безопасности на рабочем месте: 

 
4) Нельзя включать и выключать компьютер без разрешения 

преподавателя. 
5) Нельзя держать на рабочем месте посторонние предметы. 
6) Категорически запрещается перемещать машину по столу, касаться 

токонесущих проводов. 
Литература: 

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

Лабораторные занятия,2002 

9. 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) 
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2)  Активизировать свою флеш   (Мой компьютер(слева) -  Сьѐмный диск 

(справа) 

3)  Зайти в свою папку  создать на своей флеш   папку:   (ЛПЗ-20)—

закрыть 

 

Задание 2  Работа с  материалом  СООБЩЕНИЕ (с Интернета) 
   раскрыть файл «Сообщение»—свернуть 

 

Задание 3   Загрузить программу презентации  
 
Курсор на  (Пуск щ.м .  Программы  —MS Office— MS  Power Point щ.м.) 

ГЛАВНАЯ  
—выбрать МАКЕТ презентации 
—выбрать дизайн (подобрать цвет) 
—выбрать СТИЛЬ 

 
Задание  4:  Составить  10-20  слайдов  на тему «Сообщение» 
 

 

 

1-й слайд: 

титульный 

Заголовок:  ( использовать 

обьект WordArt ) 
Колледж Агробизнеса  

Забайкальского аграрного института 

Рисунок:    

здание колледжа 

                                      (используя 

НАДПИСЬ)  

                              «Тема сообщения» 

                                       Группа : 

                                       ФИО : 

                      Каждый слайд  должен быть 

                    заполнен  текстом . обьектами , рисунками  

                      фото , видиофрагментами                                                                                   

 Алгоритмы работы 

 
Вставка обьекта 

WordArt 

Вставка-  - обьект WordArt,  выбор, Ок    

написать надпись,  ОК 

 

Вставка рисунка       Вставка—  Рисунок — Мой 

компьютер - Локальный диск С:— 

Program Files—Ms Office—

CLIPART—PUB60COR – 

 Просмотреть —  выбор   картинки, 

перетащить 
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Вращение рисунка     Курсор на рисунок Щ.М.(появятся 

маркеры)  Курсор на Формат—Эффекты 

для рисунка—поворот  обьѐмной  

фигуры  —выбор 

 

Копирование      Щ.М. на части изображения   ,  Ctrl+ 

Щ.М.    перетаскивая --    

   раскопировать 

 

Надпись   Вставка—Надпись. обрисовать место 

надписи (как в Painte) ,  

    набрать текст 

 

Вставка символа Курсор на место ,ВСТАВКА-

СИМВОЛ—Другие символы выбор ▼ 

(Wingdins    или    Webdings )  

      ВСТАВИТЬ-ЗАКРЫТЬ 

 

 
Задание 2 : Сортировка слайдов, редактирование ,дополнение 1-2 

мин 

 
Сортировка 

слайдов 

        Вид -  сортировщик слайдов 
 

 
Удаление слайда Вид-Сортировщик слайдов –

Пометить слайд-  Delete 
 

 
Задание 3 : Применить анимацию к каждому слайду 10 

мин 

 

 

 

 

Анимация 

(Эффекты) 

            Курсор на слайд  2 Щ.М.    

Анимация  –Настройка анимации:  

3. курсор на Обьект  Щ.М. 

4. курсор на Добавить Эффект Щ.М 

а) выбор эффекта курсор на  ▼      Щ.М. 

выбрать 

б) выбрать звук курсор на  ▼      Щ.М. 

выбрать 

в)  курсор на Просмотр Щ.М. 

г )  Выбор дополнительных условий)  , 

PgDn-  следующий слайд 

 

 
                              Задание 4 :Просмотр презентации 8 

мин 

 
Просмотр презентации  В меню Показ слайдов 

выберите команду ………... 
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Задание 5 : Сохранить файл под именем лпз-20 (Фамилия) в 

своей папке 

2 

мин 

 

 

Контрольные вопросы 
 

11. Назначение и возможности деловой графической презентации? 

12. Какое расширение имеет документ в программе Power Point 

13. Алгоритм сохранения  (открытия ) файла. 

14. Как запустить программу презентации. 

15. Алгоритм создания «пустого слайда». 

16. Как добавить новый  слайд. 

17. Как удалить  слайд. 

18. Как выполнить  сортировку слайдов. 

19. Как изменить дизайн   слайда. 

20. Как настроить анимацию. 

20 мин 

 

Ответы на контрольные вопросы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка:________________                                      Преподаватель:__________ 
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Инструкционно-технологическая карта  

по выполнению лабораторно-практического занятия № 21 

по дисциплине: «Информатика и ИКТ» 

Тема 4.1. Понятие об информационных системах и автоматизации 

информационных процессов 

Наименование работы: Использование системы управления базами 

данных для выполнения  

учебных заданий из различных предметных областей  

          Создание базы данных,запросов,отчетов, ввод и  корректировка 

информации 
Цель занятий: закрепить первоначальные навыки работы в данной 

программе 
Приобретаемые умения и навыки:  

       Знать: Назначение программы 

4) Основные элементы интерфейса программы 

5) Понятия поля , записи 

6) Обьекты БД 

 4)  Алгоритмы работы в БД. 

Уметь: Создавать новую БД 

1. Создавать структуру таблицы 

2. Ввод данных 

                         3. Создавать отчѐт,формы,зопросы 

Нормы времени: 2 часа 

                                              Оснащение рабочего места: 

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

сетевой фильтр, соединительные провода; манипулятор «Мышь». 

б) программное обеспечение – Microsoft Access 

в)   инструкционно-технологические карты 

 
Основные правила техники безопасности на рабочем месте: 

19. Нельзя включать и выключать компьютер без разрешения преподавателя. 

20. Нельзя держать на рабочем месте посторонние предметы. 

21. Нельзя оставлять работающее оборудование без присмотра. 
Литература: 

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

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

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

2000 г. 

Содержание и последовательность выполнения операций 
Задание 1 Работа с проводником: 

на своей флеш ,  зайти в свою папку   создать папку:   (ЛПЗ-21)—

закрыть 

№ п-

п 

Содержание и последовательность 

выполнения заданий 

Инструктивные 

указания и 

технические 

Норма 

времени 
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требования 

1 Включить компьютер Включаем ,  

системный блок, 

монитор 

1мин 

2 Программа Microsoft Access 

Войти в программу 
Пуск  Щ.М -

Программы - 

 курсор на 
Microsoft Access 

Щ.М. 

1мин 

3 Создать  новую базу данных  

  

Имя БД (файла)  

лпз-21-фамилия 

(в своей папке) 

2 мин 

4 В базе данных создать таблицы ( их структуру- поля) —

Создание— Конструктор таблиц-(заполняем поля: Имя 

поля, Тип данных, Размер поля) 

10 мин 

таблица № 1 «Список группы  №_…..» 

              

имя поля Фамилия Имя Отчество Дата рождения пол

тип данныхтекстоваятекст текст дата/время текст

размер 20 15 18 краткий формат даты 3

 

5

 

м

и

н 

 таблица № 2 «Список группы на премию»  

 

имя поля Фамилия Имя Отчество Премия

тип данныхтекстовая текст текст числовая

размер 20 15 18 целое

 

3 

м

и

н 

 

 

 таблица № 3 «Список участников самодеятельности»  

имя поля Фамилия Имя Отчествономер(худ-й)

тип данныхтекстоваятекст текст текст

размер 20 15 18 25

          

3 

м

и

н 
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Таблица  № 4 «Проживание» состоит из граф : 

Фамилия, Имя, Комната 

 

3 

мин 

 Таблица № 5  «График дежурства» состоит из 

граф:  Фамилия, Имя, Группа, Дата дежурства 

3 

мин 

5 Ввести данные   5 записей:-- в начале о себе) 5 

6 Создать отчѐты по каждой таблице 3 

 Создание запросов  

 Создание 

запроса 

Создание- -Конструктор запросов- ОК      

ОКНО: « Добавление таблиц» 

                   Курсор на ИМЯ таблицы -  Добавить 

(Добавляем ВСЕ таблицы ,в которых  

находятся  необходимые ПОЛЯ для создания 

запроса) 

Закрыть 

 

Формирование полей 

запроса 
Курсор на ИМЯ поля  2 Щ.М.- Закрыть, 

Сохранить ДА -(набрать имя запроса) ОК 
 

    Запрос 1  «Даты рождения»   

                    состоит из граф:  Имя,  Дата  рождения, 

Комната. 

 

Составить 

отчет по 

всем 

запросам 

5 

      Запрос 2  «Таланты»   

            состоит из граф:Фамилия, Имя, Дата 

рождения, Группа, Номер(худ) 

5 

      Запрос 3  «Дежурство»   

                 состоит из граф: Фамилия, комната , Дата 

дежурства. 

5 

 Создание запросов с условием  

    Запрос 4  «Девушка(Юноша)  с именем»  

            состоит из граф: Фамилия, Имя, 

Дата рождения, Группа. 

Курсор на имя запроса  

ЩПКМ 

-Конструктор 

Курсор в столбец ПОЛЯ  

(по которому ставиться 

условие)  в строку 

«Условие отбора» 

набираем условие, Закрыть 

сохранить изменения ? ДА 

3 

    Запрос 5  «Кто дежурит»   

   состоит из граф: Фамилия, Группа 

,Комната, Дата  дежурства 

3 

    Запрос 6  «Кто проживает в комнате»   

              состоит из граф: Фамилия ,Имя, 

Группа ,Комната. 

3 

7 Составить   отчет  по всем  запросам с условием 

 

 

8 Создать  формы     по таблице   1,2     внести 

дополнительно  по  2 записи 

 

3 
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 Создание 

формы 

Курсор на имя таблицы Щ.М. Курсор на 

Создание —Форма—Режим—Режим формы  
►☼  - Ввод новой записи, вводим новую 

запись. Закрываем, Сохраняем 

 

9 Отсортировать данные по таблице  №1  «Список группы…» 

по полю   «ФАМИЛИЯ» 
 

 Сортировка данных  в 

(режиме открытой 

таблицы) 

 

Курсор на Имя таблицы  Щ.М.   

Открыть 

1)Курсор на имя поля по которому 

производим сортировку данных (т.е  

выделить весь столбец нашей 

таблицы  - Щ.М. 

( на имени столбца)) 

2)курсор на иконку:     
А   

Я             Щ.М.  -  

Сортировка по алфавиту 

2

2 

1

0 

Создать фильтр - по таблице  №1  «Список группы…» по 

полю   «Дата  рождения», 

выбрать Родившихся в 1993 году    (маска     *.*. 9.. ) 

3

3 

 

Контрольные вопросы 

 

1) Как зайти, выйти из программы ? 

2) Как  создать новую БД? , . Как открыть БД ? 

3) Как создать структуру(таблицу) ?.  

4) Как ввести данные в БД?,  Как корректировать структуру БД 

(поля в таблице)? 

5) Как создать отчет в БД.?   Как создать форму в БД?, 

6)  Как  отсортировать данные БД?  Как создать запрос в БД?.  

 

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 №__21_ 

по дисциплине: «Информатика и ИКТ» 

 

Тема 4.1. Понятие об информационных системах и автоматизации 

информационных процессов  

Наименование работы: Использование системы управления базами 

данных для выполнения  

учебных заданий из различных предметных областей  

          Создание БД  методом «Подстановки»  ,создание отчѐтов, 

запросов, форм 

Цель занятий: закрепить  навыки работы в данной программе 

Приобретаемые умения и навыки:  

       Знать: Назначение программы 

7) Понятия поля , записи 

8) Обьекты БД 

3)  Алгоритмы работы в БД. 

Уметь: Создавать новую БД 

1) Создавать структуру таблицы ,ввод данных 

                         2) Создавать отчѐт ,форму, запрос. 

Нормы времени: 2 часа 

                                              Оснащение рабочего места: 

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

фильтр, соединительные провода; манипулятор «Мышь». 

б) программное обеспечение – Microsoft Access 

в)   инструкционно-технологические карты 

Основные правила техники безопасности на рабочем месте: 

22. Нельзя включать и выключать компьютер без разрешения преподавателя. 

23. Нельзя держать на рабочем месте посторонние предметы. 
Литература: 

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

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

2000 г. 

Содержание и последовательность выполнения операций 
Задание 1 Работа с проводником: 

на своей флеш ,  зайти в свою папку   создать папку:   (ЛПЗ-22)—

закрыть 

№ 

п-п 

Содержание и 

последовательность 

выполнения заданий 

Инструктивные указания и 

технические требования 

Норма времени 

1 Включить компьютер Включаем ,  системный 

блок, монитор 

1мин 
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2 Программа Microsoft Access 

Войти в программу 
Пуск  Щ.М -Программы - 
 курсор на Microsoft Access 

Щ.М. 

1мин 

3 Создать  новую  базу  

данных  

  

Имя БД (файла)  

    лпз-12(фамилия)— (в 

своей папке) 

2 мин 

4 В базе данных создать таблицы (структуру) таблица № 1 

«Товар» 

10 мин 

Пример 

 

Имя 

поля 

Наименование Цена Наименование цена 

Тип поля текстовый Денежный Шкаф 2 000,00р. 

Размер 

поля 

20 Авто кровать 800,00р. 

Индекси

рованно

е поле 

Да (Совпадения не 

допускаются) 

стол 600,00р. 

 таблица № 2 «Услуги» Пример 

 

Имя 

поля 

Услуга Стоимость Услуга стоимость 

Тип поля текстовый Денежный нет 0,00р. 

Размер 

поля 

20 Авто сборка 300,00р. 

Индекси

рованно

е поле 

Да (Совпадения не 

допускаются) 

монтаж 600,00р. 

 таблица № 3 «Доставка» Пример 

 Имя 

поля 

Доставка Стоимость нет 0,00р. 

Тип поля текстовый Денежный в пределах 

города 

300,00р. 

Размер 

поля 

20 Авто за 

пределами 

города 

600,00р. 

Индекс

ированн

ое поле 

Да (Совпадения не допускаются) в пределах 

области 

1 200,00р. 

 В базе данных создать сводную таблицу 

(структуру) таблица № 4 «Заказы» 

10 мин 



 64 

 

Имя 

поля 

Клиент Дата 

заказа 

Товар Количеств

о 

Доставка Усл

уга 
(ФИО-

клиента

-свои) 

Тип поля текстов

ый 

Дата тексто

вый 

числовой текстовый тек

сто

вый 

Размер 

поля 

30 Кратки

й 

формат 

даты 

20 Длинное 

целое 

20 20 

 Вносим следующие изменения в таблицу № 4 «Заказы» 

         1. курсор   в   поле   «Товар» закладка   «Подстановка» 

10 

ми

н 
 Тип элемента 

управления 

Список Выбрать из списка значений  

Тип источника строк Таблица 

/запрос 

Выбрать из списка значений  

Источник строк Товар Выбрать из списка значений «Товар» 

После нажать на … подтвердить создание 

запроса на основе данной таблицы. Откроется 

окно построителя запросов. Далее в строке 

«Поле:» выбираем значение «Наименование». 

Закрыть окно, подтвердить сохранение 

изменений инструкций SQL и обновления 

свойств. 

 2.    Курсор в поле   «Доставка» закладка   «Подстановка»  

 Тип элемента 

управления 

Список Выбрать из списка значений  

Тип источника строк Таблица 

/запрос 

Выбрать из списка значений  

Источник строк Доставка Выбрать из списка значений «Доставка» 

После нажать на … подтвердить создание 

запроса. Далее в строке «Поле:» выбираем 

значение «Доставка». 

 3.  Курсор в  поле   «Услуга» закладка  «Подстановка»  

 Тип элемента 

управления 

Список Выбрать из списка значений  

Тип источника строк Таблица 

/запрос 

Выбрать из списка значений  

Источник строк Услуги Выбрать из списка значений «Услуги» 

После нажать на … подтвердить создание 

запроса. Далее в строке «Поле:» выбираем 

значение «Услуга». 
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5 Ввести данные в таблицы «Товар», «Услуги», «Доставка» (3 записи в 

каждую)  

Ввести данные в сводную таблицу «Заказы» (3 записи) 

6 Создать отчѐты по каждой таблице    
7 В базе данных создать запрос    «Развернутый заказ»     10 мин 

 Добавить в запрос следующие таблицы «Заказы», «Товар», 

«Услуги», «Доставка» 
(используя   

конструктор) 
Устанавливаем  связи   между сводной 

таблицей «Заказы», и подчиненными 

таблицами-справочниками «Товар», «Услуги», 

«Доставка» 

 Шаг первый:  
Удаляем первоначально 

установленные связи 

К  на связь выделить ЩМ, клавиша 

DELETE 

      Шаг второй:  
Устанавливаем  необходимые связи между таблицами 

 

 

Курсор   
 на поле в сводной 

таблице нажимаем 

левую клавишу 

мыши и 

транспортируем 

поле на 

соответствующее 

поле в подчиненной 

таблице, после чего 

отпускаем еѐ. 

    Шаг третий:  
Устанавливаем необходимые поля в запросе 

 Поле: клиент дата 

заказа 

товар 

 

Цена количество доставк

а 

услуг

а 

 

Имя 

таблицы: 

Заказы Заказы Заказы Товар Заказы Заказы Заказ

ы 

Сортиров

ка: 

       

Вывод на 

экран: 

v v   v v v 

8Создать отчѐт по запросу  

9Создать  форму   по таблице « Заказы» 
 

Контрольные вопросы 

1. Как открыть БД ?Как создать структуру(таблицу)?  

2. Как ввести данные в БД ?, Как корректировать структуру БД (поля в 

таблице)? 

3. Как создать запрос в БД? Как создать форму в БД?  
              Преподаватель:__________/  Таранова С.П./ 

 



 66 

Ответы на контрольные вопросы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка:______________________ Преподаватель:__________________ 
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Инструкционно-технологическая карта 

по выполнению лабораторно-практического задания №__23_ 

по дисциплине: «Информатика и ИКТ» 

 

Тема:   Представления о технических и программных средствах 

телекоммуникационных   технологий.  Интернет-технологии, способы 

и скоростные характеристики подключения, провайдер 
Наименование работы: .Браузер. Примеры работы с Интернет-

библиотекой, Интернет-СМИ, Интернет-турагентством. Зачетная 

работа по программам автоматизации информационных процессов   

Цель занятий:  освоение приемов работы с браузером Internet 
Explorer; изучение среды браузера и его настройка; получение 

навыков извлечения web-страниц путем указания URL-адресов; 

навигация по гиперссылкам проверка навыков работы с 
программами: проводником, MS Office . 

Приобретаемые умения и навыки:  

3. Уметь работать с программами: проводник, MS Word, MS Excel , Ms 

Access,  MS Power Point. 

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 проводником, MS Office  

в) Инструкционно-технологическая карта. 

Основные правила техники безопасности: 

6. Нельзя включать и выключать компьютер без разрешения преподавателя. 

7. Нельзя держать на рабочем столе посторонние предметы. 

8. Категорически запрещается перемещать машину по столу, касаться 

токонесущих проводов. 

9. Ходить по лаборатории во время занятия без разрешения преподавателя, а 

также громко разговаривать и выражать свои эмоции. 

10. Нельзя оставлять работающее оборудование без присмотра. 

Литература: 

1. И.А. Черноскутова, Информатика. М.:Питер, 2005, стр 16-30; 102-108;151-153 

2. С.В. Симонович, Информатика. М.: Питер, 2005, стр11-37. 

Содержание и последовательность выполнения операции 

I  часть работы:   Зачѐтная работа 
      

Задание № 1.   Проводник: 
На  своей  флеш : ( в   своей  папке ) создать  ЛПЗ-23    в  ней создать  папку    

Зачѐт 

Задание № 2         Текстовый редактор  Microsoft WORD. 
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а) Наберите текст: 

Уж небо осенью дышало,  (полужирный, 20 размер, 

красный) 

Короче становился день.  (курсив, 19 размер, синий) 

б) Скопируйте текст вниз один раз. 

в) Вставьте рисунок  ( между   текстами) 

г)Вставить таблицу и заполнить еѐ по образцу: 

Список группы № 

Н
о

м
е

р
 

Фамилия Имя № машины 

1    

2    

3    
д)Установить на листе рамку  

          е)  Сохраните файл под именем   Зачет- (Фамилия)  на флеш  в своей папке   

Зачѐт 

                                                                                                                                                

(Свернуть в панель задач) 

Задание 3      Электронная таблица   Microsoft EXCEL.  
Создайте таблицу:   Счет-Фактура 

 A B C D E 

1 № Наименование Цена Количество Сумма 

2 1 карандаши 5,23 24  

3 2 тетради 10,25 28  

4 3 ручки 5,36 35  

5 Итого    

 

 

1)  Заполните столбцы «Наименование», «Цена», «Количество» для строк 1-3. 

 2)  Произведите расчет: графы Сумма  по формуле, (цена*кол-во)  и скопируйте 

формулу для получения расчета в остальных ячейках.  

3)  Найти «Итого» по графе «Сумма», используя  иконку «Автосумма». 

 4) Постройте  гистограмму по  столбцу «Сумма». (с подписями) 

5)Вставить  три строки сверху и набрать заголовок таблицы (16, курсив, красный)   

6)Выполнить   автоформатирование   таблицы 

7)   Сохраните файл под именем   Зачет- (Фамилия)   на флеш в своей папке    

Зачѐт 

                                                                                                                                   

(Свернуть в панель задач) 

      Задание № 4       Microsoft Access 
 Создать  базу  данных  под именем   Зачет- (Фамилия)    на флеш в своей папке   

Зачѐт 
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  в которой создать таблицу  «Список группы», содержащую поля: 

 

Фамилия Имя Отчество Дата рождения 

    

    

    

 Заполнить еѐ тремя записями (первая о себе) и составить отчѐт 

                                                                                           (Свернуть в панель задач) 

 

Задание № 5      Microsoft   Power Point 
Создать 2 слайда: 

    1-й слайд: титульный 

         (рисунок-здание)             

   Текст :    олледж Агробизнеса    (обьект  Word Art)  

(использовать НАДПИСЬ)  

                                                             Дисциплина: Информатика и ИКТ 

                                                             Группа: 

                                                             ФИО: 

                                                             Дата выполнения: 

    2-й слайд: 

            Отделение (Экономическое или Техническое)    —(обьект  Word Art) 

                                                 ( о своей специальности) , рисунок 

 Сохраните файл под именем   Зачет- (Фамилия)   на флеш в своей папке    Зачѐт 

                                        (Свернуть в панель задач) 

  
II  часть работы :  Работа с ИНТЕРНЕТОМ 

 
Браузер – это программа для просмотра web-страниц 

 

Задание 1. Изучите элементы среды Internet Explorer (Пуск- Программы- 

Internet Explorer) 

 

1)Списать  строки  интерфейса  окна 

2) Зайти  (Справка—Вызов справки —Панель информации Internet 

Explorer —общие сведения об панели информации обозревателя Internet 

Explorer),списать начало окна 

 

Задание2. Зайдите на сайт интернет-библиотеки по адресу 

http://www.internet-biblioteka.ru, 

 

1) Найдите книгу  Комоловой Н. "Компьютерная верстка и дизайн. 

Самоучитель". 2)Составьте список книг библиотеки по информатике. 

3)Список сохраните в  своей папке  ЛПЗ-23  в  документе MS Word  

под именем (Список  книг  по информатике) 

http://www.internet-biblioteka.ru/
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Задание 3. Изучите новости  ЗабАИ  за март месяц, открыв, например, 

адрес http://zabai.ru/ 

 

Список сохраните  в своей папке  ЛПЗ-23  в  документе MS Word  

под именем    (Новости ЗабАИ) 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое браузер? 

2. Для чего нужна адресная строка в браузере? 

3. Как осуществить поиск информации в Интернете с 

помощью браузера?  

 

Преподаватель ______________/_Таранова С.П./ 
 

 

Ответы на вопросы : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка:______________________ Преподаватель:__________________ 

  

http://zabai.ru/
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Инструкционно-технологическая карта 

по выполнению лабораторно-практического задания №__24_ 

по дисциплине: «Информатика и ИКТ» 

Тема 1.1.  Телекоммуникационные технологии. Создание сайта. 

Наименование работы: Средства создания и сопровождения сайта 

Цель занятий: освоение приемов создания web- сайтов  и web-страниц c 

помощью конструктора сайтов на основе готового шаблона (ucoz.ru, 

narod.ru и др.) 

 Приобретаемые умения и навыки:  

    Знать:   что такое сайт, теги, браузер, методы создания и сопровождения 

сайта 

         Уметь:       создавать свой сайт с помощью одного из конструкторов на основе 

готового шаблона. 

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 – Internet  

в) Инструкционно-технологические карты 

Основные правила техники безопасности на рабочем месте: 
24. Нельзя включать и выключать компьютер без разрешения 

преподавателя. 

25. Нельзя ходить по лаборатории во время занятия 

26. Нельзя держать на рабочем месте посторонние предметы. 

Содержание  и последовательность выполнения 

работы: 

Задание 1 :   Работа с проводником 
6. Вставить флеш ,зайти в программу ПРОВОДНИК 

7. Открыть свою  ФЛЕШ,создать в папке (Фамилия – группа)   папку ЛПЗ-24 

Задание 2 :   Подготовка материала 
а)  зайти в  Презентацию колледжа— Презентация –выставка 

(взять оттуда несколько Фото (для фотогаллереи) 

Алгоритм: 

(К) на фото ЩПКМ —сохранить как рисунок 

Окно: 

Мой компьютер—флеш—ЛПЗ-24—рисунок 1 —СОХРАНИТЬ   и тд (5 

рисунков) 

б)текст: 

Зайти в MS WORD  и набрать текст    «Новости»—сделать в виде 

списка  перечисление  новостей в техникуме  ,сохранить в ЛПЗ-24 под именем  

(Текст  к сайту). 

Задание 3   Создание сайта:   о себе с  помощью  конструктора сайта 

1. Зайти в Интернет  
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2. В строке поиска набрать:  www. Seoded.ru   (Прочитать материал:   «Как 

создать свой сайт новичку?» 

3. Зайти по ссылке «Создать сайт  бесплатно с Webnode за  

5 минут! Множество бесплатных опций.»           WWW. 

Webnode.ru  (набрать в строке поиска) 

Заполните: 

 Название —                           Колледж Агробизнеса 

свой электронный адрес — своѐ слово на лат.яз  @  mail .ru 

пароль —                             на лат.яз               

регистрация 

(набор слов , предоставленный на экране),       (К) на значок    ►  ,   Продолжить 

Выбор: 

1. тип сайта – личный 

2. слоган  заполнить  Урок- урок     Продолжить 

3. выбрать любой шаблон (желательно с меню с левой стороны)    

Продолжить 

4. выбрать страницы (4) о нас, контакты, новости,  фото галерея     

Завершить 

Заполнить : каждую страницу, вставить фотографии 

При заполнении: 

 Главная —(К) на значок Изменить блок ЩМ, вписать (Колледж 

Агробизнеса) или скопировать из файла (Текст к сайту) 

 Контакты  (К) на значок  Изменить  ЩМ,  вписать(адрес ,номера 

телефонов) или скопировать из файла (Текст к сайту)  

 Новости —(К) на значок  Изменить статью ЩМ,  скопировать (Новости) 

из файла (Текст к сайту)  

 Фотогаллерея- (К) на значок   Изменить галлерею  ЩМ, загрузить 

фото(выбор),закрыть   

Итог работы: 

(К) на Публиковать  ( записать адрес  в тетрадь)  

Преподавателю  : (показать свой сайт) 

Пометить адрес—копировать —вставить в строку поиска(адресную строку )  

Ваш  САЙТ загрузится        

Задание 4   Ответы на вопросы (в тетради  используя  теорию) 
 

Контрольные вопросы: 

 

1. Web-страница – это……..  

2. Браузер – это? 

3. Язык HTML …… 

4. Что такое гипертекст? 

5. Web- узел – это 

6. Сайт – это………. 

8. Какие имеются редакторы для Web- страниц? 

9. На каких двух технологиях основывается всемирная паутина Web. 
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10. Что такое URL? 

11. Что такое ISP? 

12. Какой формат должен иметь на Web страницах: 

а) изображения, б) звуковые файлы, в) видео файлы 

Теория по созданию сайта 
Интернет - это сложная электронная информационная структура, представляющая собой 

глобальную сеть, которая позволяет связывать между собой компьютеры в любой точке 

земного шара. 

WWW - World Wide Web («Всемирная паутина») - это общемировая гипертекстовая 

информационная система (является частью Интернета). Web - страница - это отдельный 

комбинированный документ сети WWW, который может содержать текст, графику, 

анимацию, звуковые и другие объекты. Хранится в файле *.html. 

Сайт (веб-сайт, ресурс) – это место в интернете, которое определяется своим адресом 

(URL), имеет своего владельца и состоит из веб-страниц, которые воспринимаются как 

единое целое.Web-страница – это текстовый файл, размеченный таким образом, чтобы 

любые программы просмотра (браузеры) на компьютерах любых систем видели его 

примерно одинаково.HTML – это не язык программирования и не алгоритмический язык, 

это способ разметки гипертекста. Hyper Text Markup Language – язык гипертекстовой 

разметки. HTML создаѐт единый стандарт для разного вида компьютеров.Web-страница – 

это документ, созданный средствами HTML. Web- узел – это связанная система Web-

страницСоздать Web- узел можно несколькими способами: 

 Самим пользователем средствами Word или специализированных программ; 

 Самим пользователем средствами стандартных шаблонов, предлагаемых 

провайдерами; 

 Сторонними организациями – специалистами по созданию   Web- узлов. 

Существует множество редакторов Web-страниц, начиная от простенькой Web Workshop  и 

кончая Front Page- 2000. 

Всемирная паутина Web основывается на двух технологиях.  

Первая, HTTP(Hypertext Transfer Protocol- протокол передачи гипертекстов), 

определяет набор правил или протоколов, используемых при взаимодействии компьютеров в 

Web.  

Вторая технология  - это уже упоминавшийся язык HTML. 

Каждая страница в Web имеет свой адрес или  URL. 

На Web- страницах изображения должны иметь  формат GIF или JPEC, звуковые файлы – 

формат WAV, а видео формат – формат FVI или Quick Time. 

Графические изображения – максимум 256 цветов, фоновые изображения – не более одного-

двух цветов.  

Создание сайтов - составной процесс, состоящий из нескольких этапов: 
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1. разработка дизайна, вѐрстка, программирование, безопасность. 

Сопровождение сайтов: 

1. это техническая поддержка сайта; помощь в обновлении контента; внесение 

корректировок в работу ресурса. 

Методы создания и сопровождения сайтов: 

o вручную на языкe HTML (в БЛОКНОТе); c помощью редакторов сайтов (HEFS, 

DreamWeaver и др.); 

o c помощью Конструктора сайтов на основе готового шаблона (ucoz.ru, narod.ru и 

др.); 

o с помощью систем управления сайтов (Joomla, 1С Битрикс и др.). 

Этапы создания WEB-страницы: 

1. Разработка проекта (Постановка задачи); 

 Главная тема страницы. Текстовое содержание (грамотный язык). Планировка 

размещения информации на странице (верстка). Графика (набор рисунков, 

анимации). Стиль дизайна (сочетания цветов, фоны и т. п.) 

           2. Алгоритм заполнения страницы. 

            3.. Программирование. 

Программа для WEB-страницы записывается на языке HTML в виде текстовых файлов в 

текстовом редакторе Блокнот. 

Эти файлы имеют название имя.html. Операторы (команды) языка HTML называются 

тегами. Общий вид записи тега 

Один из вариантов требования к сайту: 

 Сайт должен состоять не менее чем из 10 страниц; 

 обязательно использовать текстуру (фоновый рисунок) на каждой странице; 

 обязателен текст (минимум 7 абзацев из трех полных строк) на каждой странице; 

 обязательны заголовки на всех страницах; 

 обязательны заголовки окон; 

 для заголовков и основного текста использовать различные шрифты. 

Преподаватель ______________/_Таранова С.П./ 
 

 

Ответы на вопросы : 
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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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