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1. ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА И ТЕХНИКИ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

При выполнении практических работ, во избежание несчастных случаев, а 

также преждевременного выхода из строя приборов и оборудования студент при 

выполнении практических работ должен выполнять следующие правила 

внутреннего распорядка и техники безопасности 

1. К работе допускаются студенты, знакомые с правилами внутреннего 

распорядка и техники безопасности. 

2. После ознакомления с правилами внутреннего распорядка и инструктажа 

по технике безопасности каждый студент должен расписаться в специальном 

журнале. 

3. При работе запрещается приносить собой вещи и предметы, 

загромождающие рабочие места. 

4. В кабинете запрещается громко разговаривать, покидать рабочие места без 

разрешения преподавателя и переходить от одного компьютерного стола к 

другому. 

5. После утверждения преподавателем результатов практической работы 

компьютер необходимо освободить и привести в порядок рабочее место. 

 

Главная цель практических занятий (ПЗ) – формирование у обучающихся 

умений, связанных с основой деятельности будущего рабочего. 

Деятельность в условиях современного производства требует от 

квалифицированного рабочего применения самого широкого спектра человеческих 

способностей, развития неповторимых индивидуальных физических и 

интеллектуальных качеств, которые формируются в процессе непрерывной 

практической работы. Навыки, необходимые для будущей профессии, 

приобретаются в процессе практических занятий. Практические задания к занятиям 

составлены таким образом, чтобы развивать творческие способности обучающихся 

и предназначены для формирования умений, навыков, профессиональных 

компетенций, необходимых для учебной работы, а также для выполнения 

различных трудовых заданий в учебных мастерских и производственной 

деятельности. 

 

ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ  

Подготовка к практическим работам. 

 Экспериментальные задачи, предлагаемые на практических занятиях, могут 

быть успешно решены в отведенное в соответствии с расписанием занятий время 

только при условии тщательной предварительной подготовки к каждой из них. 

Поэтому для выполнения практических работ студент должен руководствоваться 

следующими положениями: 

1) предварительно ознакомиться с графиком выполнения работ;  

2) внимательно ознакомиться с описанием соответствующей работы и 

установить, в чем состоит основная цель и задача этой работы;  
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3) по лекционному курсу и соответствующим литературным источникам 

изучить теоретическую часть, относящуюся к данной практической работе;  

4) до проведения практической работы подготовить в рабочей тетради 

соответствующие схемы, таблицы наблюдений, расчетные формулы;  

5) завершает этап подготовки к выполнению практической работы 

составление ответов на контрольные вопросы, приведенные в методических 

указаниях.  

6) неподготовленные студенты к работе не допускаются к выполнению 

практической работы. 

 Для успешного выполнения практических работ необходимо выполнение 

следующих требований: 

1. Результаты выполнения заданий каждым студентом записываются в свою 

рабочую тетрадь. 

 2. После выполнения отдельного этапа практической работы вместе с 

простейшими контрольными расчетами предъявляются для проверки 

преподавателю до разборки электрической цепи. 

3. Практическая работа считается выполненной только после утверждения еѐ 

результатов преподавателем и приведения рабочего места в порядок.  

4. Во время занятий в кабинете студенты обязаны находиться на своих 

рабочих местах. Выходить из помещения во время занятия можно только с 

разрешения преподавателя.  

5. Составление отчета о выполненных заданиях является важнейшим этапом 

выполнения практической работы.  

По каждой выполненной работе каждый студент составляет отчет, 

руководствуясь следующими положениями.  

1. Отчет по практической работе выполняется в соответствии с 

требованиями. 

2. Отчет включает в себя разделы, отражающие все этапы выполнения 

работы.  

2.1. Вверху листа указываются номер и название практической работы, 

фамилия и инициалы студента, выполнившего работу, номер его академической 

группы, дата выполнения работы.  

2.2. Цель работы, которая отражает основные задачи теоретического и 

экспериментального плана, решаемые в данной работе. 

 2.3. Расчетное задание, которое выполняется перед лабораторной работой и 

является одним из основных элементов допуска к выполнению лабораторной 

работы.  

2.4. Практическая часть, которая включает в себя ход работы и результаты. 

Каждый этап, опыт должны иметь свой подзаголовок.  

2.5. Отчет должен содержать основные выводы, соответствующие цели 

лабораторной работы. По указанию преподавателя в отчете даются ответы на 

контрольные вопросы руководства. 

 3. Графическая часть отчета (схемы, таблицы, графики) выполняются 

карандашом с применением соответствующих чертежных инструментов.  
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3.1. Принципиальные схемы вычерчиваются в соответствии с требованиями 

ГОСТа.  

3.2. Векторные диаграммы строятся в масштабе с соблюдением величин 

углов и указанием масштаба 

 

Общая структура практических занятий включает: 

– вводную часть (объявляется тема занятия, ставятся цель к 

занятию, проводится обсуждение готовности обучающихся к выполнению 

заданий, выдается задание, обеспечение дидактическими материалами); 

– самостоятельную работу (определяются пути выполнения задания, 

разбираются основные алгоритмы выполнения задания на конкретном 

примере, выполняется задание, в конце работы делаются выводы. ); 

– заключительную часть (анализируются результаты работы по 

предложенным критериям, выявляются ошибки при выполнении задания и 

определяются причины их возникновения, проводится рефлексия собственной 

деятельности). 

ПЗ защищается, в конце ее выполнения. 

При проведении практических занятий используются следующие виды 

деятельности обучающихся, формирующие общие и профессиональные 

компетенции: 

– индивидуальная работа по выполнению заданий; 

– работа в паре по взаимообучению и взаимопроверке при решении заданий; 

– коллективное обсуждение проблем и решение заданий под руководством 

преподавателя. 

 

ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ И ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Практическая работа № 1 

Информационные ресурсы общества. Образовательные информационные 

ресурсы. Защита презентации, анализ созданной презентации «Моя будущая 

профессия» 

1. Цель работы: научиться пользоваться образовательными информационными 

ресурсами, искать нужную информацию с их помощью; овладеть навыками 

установки  программного обеспечения.  

2. Оборудование, приборы, аппаратура, материалы: персональный компьютер 

с выходом в Интернет. 

 3. Краткие теоретические сведения   

Информационные ресурсы. Образовательные информационные ресурсы 

Понятие «информационного ресурса общества» (ИРО) является одним из 

ключевых понятий социальной информатики. Широкое использование этого 

понятия началось после выхода в 1984 году книги Громова Г.Р. «Национальные 

информационные ресурсы: проблемы промышленной эксплуатации». 
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«Информационный ресурс – это знания, представленные в проектной 

форме»,– такое краткое и недостаточно строгое определение было предложено 

профессором Ю.М. Каныгиным. 

Таким образом, информационные ресурсы – это знания, подготовленные для 

целесообразного социального использования. 

Понятие ИРО, накопленных в обществе знаний, может быть рассмотрено в 

узком и широком смысле слова. 

ИРО в узком смысле слова – это знания, уже готовые для целесообразного 

социального использования, то есть отчужденные от носителей и 

материализованные знания. 

ИРО в широком смысле слова включают в себя все отчужденные от носителей 

и включенные в информационный обмен знания, существующие как в устной, так 

и в материализованной форме. 

Понятие ресурс определяется в Словаре русского языка С.И. Ожегова как 

запас, источник чего-нибудь. 

Что же касается информационных ресурсов, то это понятие является 

сравнительно новым. Оно еще только начинает входить в жизнь современного 

общества, хотя в последние годы становится все более употребительным не только 

в научной литературе, но и в общественно-политической деятельности. Причиной 

этого, безусловно, является глобальная информатизация общества, в котором все 

больше начинает осознаваться особо важная роль информации и научных знаний. 

Для классификации информационных ресурсов могут быть использованы 

следующие их наиболее важные параметры: 

 тематика хранящейся в них информации; 

 форма собственности – государственная (федеральная, субъекта федерации, 

муниципальная), общественных организаций, акционерная, частная; 

 доступность информации – открытая, закрытая, конфиденциальная; 

 принадлежность к определенной информационной системе – библиотечной,- 

архивной, научно-технической; 

 источник информации – официальная информация, публикации в СМИ, 

статистическая отчетность, результаты социологических исследований; 

 назначение и характер использования информации– массовое региональное, 

ведомственное; 

 форма представления информации – текстовая, цифровая, графическая, 

мультимедийная; 

 вид носителя информации – бумажный, электронный. 

 Под образовательными информационными ресурсами мы будем понимать 

текстовую, графическую и мультимедийную информацию, а также исполняемые 

программы (дистрибутивы), то есть электронные ресурсы, созданные специально 

для использования в процессе обучения на определенной ступени образования и 

для определенной предметной области. 

При работе с образовательными ресурсами появляются такие понятия, как 

субъект и объект этих ресурсов. Выделяют следующие субъекты информационной 

деятельности: 
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субъект, создающий объекты (все пользователи образовательной системы- 

преподаватель, студент); 

субъект, использующий объекты (все пользователи образовательной системы); 

субъект, администрирующий объекты, то есть обеспечивающий среду работы 

с объектами других субъектов (администраторы сети); 

субъект, контролирующий использование объектов субъектами (инженеры). 

 К образовательным электронным ресурсам относят: 

учебные материалы (электронные учебники, учебные пособия, рефераты, 

дипломы), учебно-методические материалы (электронные методики, учебные 

программы), 

научно-методические (диссертации, кандидатские работы), 

дополнительные текстовые и иллюстративные материалы (лабораторные 

работы, лекции, системы тестирования (тесты – электронная проверка знаний), 

электронные полнотекстовые библиотеки; 

электронные периодические издания сферы образования; 

электронные оглавления и аннотации статей периодических изданий сферы 

образования, 

электронные архивы выпусков. 

Задание №1 

1. Найти образовательные ресурсы по своей специальности. Дать им 

характеристику. 

2. Какие виды профессиональной информационной деятельности 

человека вы знаете. 

3. Дать характеристику одного из представленных вариантов 

образовательных ресурсов по адресу http://www.ed.gov.ru/edusupp/informedu/3585/. 

4. Провести сравнительный анализ образовательных ресурсов. Составить 

таблицу согласно приведённому примеру. 

Пример:

 
 

  Контрольные вопросы 

1. Дайте определение информационных ресурсов. 

2. Дайте определение образовательных ресурсов. 

3. Перечислите возможности образовательных интернет - ресурсов. 

4. Приведите пример классификации информационных ресурсов. 

5. Какие параметры используются для классификации информационных 

ресурсов? 

6. Какие объекты можно отнести к электронным образовательным 

ресурсам?  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ed.gov.ru%2Fedusupp%2Finformedu%2F3585%2F
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Практическая работа № 2 

Построение таблиц истинности логических выражений и работа с ними 

Цели: 

1. Иметь представление о таблице истинности для логического 

выражения; 

2. Получить навыки формализации и анализа логической структуры 

высказываний; способность видеть инвариантную сущность внешне различных 

объектов; 

Теоретические сведения. 

Высказывание – это предложение на любом языке, содержание которого 

можно однозначно определить как истинное или ложное. 

Алгебра логики определяет правила записи, упрощения и преобразования 

высказываний и вычисления их значений. 

Конъюнкция – логическая операция, являющаяся истинным тогда и только 

тогда, когда оба исходных высказывания истинны. 

Дизъюнкция – логическая операция, являющаяся ложным тогда и только 

тогда, когда оба исходных высказывания ложны. 

Инверсия – логическая операция, которая в соответствие новое 

высказывание, значение которого противоположно исходному. 

Приоритет логических операций: инверсия, конъюнкция, дизъюнкция. 

Задание 1. Построение таблиц истинности для логических выражений. 

Вариант 1. а) ¬A & B ≡ ¬ A & B  б) (A ∨ B) & (¬ A ∨ B) 

Вариант 2. а) A ∨ B → ¬ A & B   б) (¬A ∨ B) → (¬ A ∨ B) 

Вариант 3. а) A → (B & (¬ A ∨ B))  б) (A ∨ B) & (¬ A & B) 

Вариант 4. а) ¬(A & B) ∨ ¬ A & B   б) (A & B) → ( A ∨ B) 

Вариант 5. а) A & B ∨ ¬ A & B   б) ¬ (A ∨ B) ≡ (¬ A ∨ B) 

Вариант 6. а) ¬A ∨ B & (A & ¬B)   б) (A ∨ ¬B) & (¬ A & B) 

Вариант 7. а) A & B ≡ ¬ A & ¬B   б) (A & B) → (¬ A ∨ B) 

Вариант 8. а) A & B → (A ∨ B)  б) (¬A ∨ ¬B) ≡ (¬ A ∨ B) 

Задание 2. Пройдите 2 игры   

https://learningapps.org/view4772974  

https://learningapps.org/view2088369 

Задание 3. Пройдите тест 

https://onlinetestpad.com/ru/test/81025-tablicy-istinnosti-logicheskikh-vyrazhenij-

15-voprosov 

Контрольные вопросы:  

1. Что изучает наука логика? 

2. Что обозначается буквами в алгебре логике? 

https://learningapps.org/view4772974
https://learningapps.org/view2088369
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3. Как определяется количество строк и столбцов в таблице истинности 

логического выражения при всех возможных наборах его переменных? 

 

Практическая работа № 3 

Решение логических задач 

 

Цели работы: 

1. освоить алгоритм построения таблиц истинности для логических 

функций; 

2. научиться определять и анализировать функции проводимости 

переключательных схем. 

3. Закрепить знания о логических операциях, освоение алгоритма 

построения таблиц истинности, умение определять и анализировать функции 

проводимости переключательных схем; 

4. развитие умений и навыков построения таблиц истинности. 

Практическая часть: 

Задание 1. 

Построить таблицу истинности для логической функции   

1. Определить количество строк в таблице истинности, которое 

равно  количеству возможных комбинаций значений логических переменных, 

входящих в логическое выражение: количество строк = 2n, где n – количество 

переменных 

Количество логических переменных – 3 (A, B, C) поэтому количество строк – 

2n = 8. 

А 
 

С 
 

   

 

0 0 0           

0 0 1           

0 1 0           

0 1 1           

1 0 0           

1 0 1           

1 1 0           

1 1 1           

2. Определить количество столбцов: 

количество столбцов=количество переменных+количество операций. 
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Количество логических операций -5 (умножение – 2, сложение – 1, отрицание – 2), 

поэтому количество столбцов 3+5=8 

3. Построить таблицу истинности с указанным количеством строк и столбцов, 

обозначить столбцы и внести возможные наборы значений исходных логических 

переменных. 

А 
 

С 
 

   

 

0 0 0 1 1 1 1 0 

0 0 1 1 0 0 0 0 

0 1 0 0 1 0 1 0 

0 1 1 0 0 0 1 0 

1 0 0 1 1 1 1 1 

1 0 1 1 0 0 0 0 

1 1 0 0 1 0 1 1 

1 1 1 0 0 0 1 1 

4.Заполнить таблицу истинности по столбцам, выполняя базовые логические 

операции в необходимой последовательности и в соответствии с их таблицами 

истинности 

Задание 2. 

Построить таблицы истинности для логических функций 

1)  

2)  

3)  

Задание 3. "Поиск преступника". 

    На территории колледжа был замечен правонарушитель. Имеются свидетельские 

показания.  

   Первый свидетель сообщил, что  преступник  брюнет с усами. 

   Второй свидетель сообщил, что  преступник  блондин без усов. 

   Третий свидетель сообщил, что  преступник  блондин, без портфеля. 

   Четвертый свидетель сообщил, что  преступник  шатен спортфелем. 

   Каждый из свидетелей ошибся в одном из своих показаний. Определите 

внешность преступника 
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Задача 4. "Встреча министров иностранных дел". 

   Министры иностранных дел России, США и Китая обсудили за закрытыми 

дверями проекты соглашения о полном разоружении, представленные каждой из 

стран. Отвечая затем на вопрос журналистов: "Чей именно проект был принят?", 

министры дали такие ответы: 

            Россия — "Проект не наш, проект не США"; 

            США — "Проект не России, проект Китая"; 

            Китай — "Проект не наш, проект России". 

   Один из них (самый откровенный) оба раза говорил правду; второй (самый 

скрытный) оба раза говорил неправду, третий (осторожный) один раз сказал 

правду, а другой раз — неправду. 

   Определите, представителями каких стран являются откровенный, скрытный и 

осторожный министры. 

 

Практическая работа №5 

Использование Интернета для поиска информации по проекту 

Цели работы:  

1. познакомиться с существующими в интернете каталогами и поисковыми 

машинами, видами информационных ресурсов Интернета; 

2. получить представление о способах хранения и классификации найденной 

информации; 

3. пополнить коллекцию ссылок на Интернет-ресурсы по теме проекта; 

4. создать поисковик  в Google CSE по теме проекта. 

Сведения из теории 

Телекоммуникационная сеть реализует синтез компьютерных сетей и средств 

телефонной, телевизионной, спутниковой связи. Общедоступные 

телекоммуникационные сети связаны друг с другом, чтобы их пользователи могли 

обмениваться информацией и на сегодняшний день ярким примером сообщества 

таких сетей является Интернет.   

Интернет – это крупнейшая всемирная компьютерная сеть, которая является 

огромной открытой информационной системой, способной удовлетворить запросы 

широкого круга пользователей.  

Одним из наиболее распространённых сервисов сети Интернет является WWW 

(World Wide Web) или всемирная паутина – распределенная информационная 

среда, содержащая разнообразную информацию (в том числе мультимедиа-

компоненты Web-страниц), обладающая определенными возможностями 
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распределенной базы данных, хотя и не предполагающая наличие единой 

структуры хранящейся информации. 

Основными компонентами всемирной паутины являются гипертекстовые 

документы (веб-страницы), каждая из которых имеет свой адрес, определяющий её 

местонахождение в сети Интернет. 

Все адреса ресурсов сети Интернет имеют одинаковую структуру, которая в общем 

виде может быть представлена следующим образом: 

<Протокол передачи данных>://<сервисная служба Интернета>.<имя сервера> 

 

Например, 

http://www.google.ru, где 

 Левая часть адреса указывает на то, что доступ к информационному ресурсу 

осуществляется при помощи протокола передачи данных HTTP (http – 

протокол передачи данных); 

 Правая часть адреса указывает на многоуровневое доменное имя 

компьютера, в котором домены отделяются друг от друга точками: 

www – всемирная паутина (сервисная служба Интернета), 

google – имя сервера, 

ru – географическое расположение сервера. 

Для указания полного адреса к документу в сети после доменного имени через 

символ / - прямой слеш указывается имя веб-ресурса, которое записывается так же, 

как путь от коревого каталога диска к нужному файлу. 

<Протокол передачи данных>://<доменное имя>/<полный путь к файлу> 

Например,  

http://www.google.com/coop/cse/  

Такой адрес веб-ресурса, называется URL (Uniform Resource Locator) – 

унифицированная ссылка на ресурс. 

Сегодня в сети Интернет накоплены значительные русскоязычные ресурсы для 

образовательных целей. Они сосредоточены на образовательных порталах, 

серверах университетов, школ, других образовательных организаций, библиотек. 

Обучающие курсы и программы, интерактивные учебные пособия, полнотекстовые 

базы данных, учебная литература, справочники, энциклопедии, статьи из журналов 

Доменное имя 

http://www.google.ru/
http://www.google.com/coop/cse/
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и сборников, материалы научных конференций, готовые рефераты, авторефераты, 

диссертации – вот далеко не полный перечень ресурсных возможностей. 

Важно помнить, что ресурсы Интернет динамично развиваются, поэтому и 

предметные указатели на их местонахождение в сети постоянно обновляются.  

Рассмотрим, как осуществляется поиск информации в сети Интернет. 

Поиск информации в сети - это последовательность действий, от определения 

предмета поиска, до получения ответа на имеющиеся вопросы с использованием 

всех поисковых сервисов, которые предоставляет сегодня Интернет. 

Поиск информации в сети интернет может осуществляться двумя способами: 

1. по известному URL-адресу ресурса в сети (это самый быстрый и надёжный 

вид поиска); 

2. с использованием поисковых систем (осуществляется по запросу 

пользователя с использованием поисковых инструментов WWW). 

1. Для поиска веб-ресурса по известному URL-адресу необходимо запустить 

программу-браузер, например Internet Explorer и в адресной строке ввести этот 

адрес. 

 Запустите браузер  

 введите в адресную строку адрес 

 щелкните на кнопке Переход в правой части адресной строки;  

 дождитесь, пока страница загрузится. 

2. Остановимся более подробно на вопросе выбора поисковых инструментов 

WWW.  В Интернет представлена информация на любые темы, которые только 

можно себе представить. Но найти нужную информацию не так-то легко из-за того, 

что сеть по своей природе не имеет чёткой структуры. Поэтому для ориентировки в 

Интернете и быстрого получения свежей справочной информации разработаны 

системы поиска информации. Все системы поиска информации Интернет 

располагаются на специально выделенных компьютерах с мощными каналами 

связи. Ежеминутно они бесплатно обслуживают огромное количество клиентов.  

Поисковые системы можно разбить на два типа:  

 предметные каталоги, формируемые людьми-редакторами;  

 автоматические индексы, формируемые специальными 

компьютерными программами, без участия людей.  
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Предметные каталоги 

Предметные каталоги представляют собой систематизированную коллекцию 

(подборку) ссылок на ресурсы Интернета. Ссылки организованы в виде 

тематического рубрикатора, представляющего собой иерархическую структуру, 

перемещаясь по которой, можно найти нужную информацию.  

Механизм поиска в предметных каталогах и поисковых системах практически 

одинаков. Различия возникают только на этапе 2 (составление списка ключевых 

слов). Для поисковой машины - это составление списка ключевых слов, а для 

каталога на этом этапе производится определение тематики разделов, в которых 

может находиться необходимая Вам информация.  

Как показывает практика, при решении поисковой задачи именно каталог, а не 

поисковая машина оказываются более приемлемыми для начала поиска. 

Поисковые интернет-каталоги можно найти на любом общедоступном поисковом 

сервисе.  

Автоматические индексы 

Специальные программы-роботы (Spider, Robot или Bot, известные также как 

«пауки») в автоматическом режиме периодически обследуют Интернет на основе 

определенных алгоритмов, проводя индексацию найденных документов.  

Индекс – это хранилище данных, в котором сосредоточены копии всех 

посещённых роботами страниц. Созданные индексные базы данных используются 

поисковыми машинами для предоставления пользователю доступа к размещенной 

на узлах Сети информации. Индексы периодически обновляются и дополняются, 

поэтому результаты работы одной поисковой машины с одним и тем же запросом 

могут различаться, если поиск производился в разное время.  

Пользователь в рамках интерфейса, выбранной поисковой системы, формулирует 

запрос.  Далее запрос обрабатывается программой обработки запроса, которая 

просматривает индекс на предмет наличия нужной информации и возвращает 

ссылки на найденные документы. В окне браузера отображаются результаты 

обработки запроса. 

В Интернете существует большое число поисковых систем. Как правило, при 

поиске можно использовать не одну систему, а несколько различных. В этом 

случае вероятность того, что искомая информация будет найдена, выше, поскольку 
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разные системы используют разные алгоритмы поиска. Ниже приведен список 

некоторых из них: 

http://www.yandex.ru 

http://www.list.ru 

http://www.google.ru 

http://www.rambler.ru 

http://www.aport.ru 

http://www.metabot.ru 

http://www.files.ru 

http://www.ra-gu.net 

Успех поиска в таких системах в значительной степени зависит от формулировки 

запроса. Рассмотрим основные моменты, которые помогут вам правильно 

сформулировать запрос к поисковой машине: 

 Не задавайте только одно слово. Используйте целые фразы, или, по 

крайней мере, несколько слов;  

 Указывайте слова, которые не должны встречаться в искомых документах. 

Обычно для этого используют либо знак «-», либо ключевое слово NOT;  

 Начинайте имена собственные: названия компаний, городов, фамилии 

людей, и др. с заглавных букв, а все остальные слова пишите только 

маленькими буквами;  

 Если вы хотите найти фразу целиком - заключите ее в кавычки;  

 Если вы вводите запрос к поисковой машине, состоящий из нескольких 

слов, то в результате получаете список документов, в которых встречается 

хотя бы одно слово.  

Поисковая машина обычно производит сортировку найденных документов по 

принципу релевантности. 

Рассмотрим, что такое релевантность. При индексации документов поисковые 

машины высчитывают так называемый «вес» слова на странице - соотношение 

количества повторов на странице заданного Вами слова к общему количеству 

слов на странице документа. Если Вы задаете запрос, состоящий из нескольких 

слов, то более релевантными будут документы, в которых совокупный вес слов 

будет максимальный. Однако, при подсчете веса не учитывается, рядом или 

раздельно стоят данные слова, и поэтому нет гарантий, что в первых документах 

содержится максимальное количество повторений словосочетания. Вполне 

возможно, что такого словосочетания там вообще не будет. 

Поэтому, если Вы хотите найти заданное словосочетание - задавайте запрос в 

окне поисковой машины в кавычках. В этом случае будет высчитываться вес 
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словосочетания целиком. Соответственно, гарантируется наличие именно данного 

словосочетания в найденных документах. 

 

В заключение рассмотрим основные этапы поиска информации в сети Интернет. 

№ Этап Содержание работ этапа 

1. 
Определение предмета 

поиска 

На этом этапе определяем, что конкретно нас 

интересует. 

2. 
Составление списка 

ключевых слов 

На этом этапе выявляем, как может 

называться то, что нас интересует. 

3. 
Выбор информационного 

пространства 

На этом этапе определяем, где может 

находиться то, что нас интересует. 

4. 
Определение инструмента 

для поиска 

На этом этапе принимаем решение о том, как 

проще и быстрее найти то, что нас интересует. 

5. Предварительный поиск Пробуем найти. 

6. 
Анализ полученной 

информации 

Смотрим на полученные результаты. Если это 

необходимо (в том случае, когда полученные 

результаты нас не устраивают), проводим 

корректировку всех предыдущих действий. 

7. Дополнительный поиск 
Ищем дальше, пока не получаем ответ на свой 

вопрос. 

Ход работы 

Задание 1. 

 Познакомьтесь с презентацией «Образовательные интернет-ресурсы». 

Просмотрите интернет-ресурсы и определите перечень тех, которые могут быть 

полезны для Вашего проекта. 

Задание 2. 

 Поместите найденные страницы в список избранных.  

Для этого  

1. загрузите страницу в браузере; 
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2. в меню Избранное выберите пункт Добавить в избранное…  

3. задайте имя ссылки в появившемся окне или оставьте то, которое 

предлагается по умолчанию.  

4. проверьте сохранённую ссылку. Откройте новое окно браузера. В меню 

Избранное найдите созданную ссылку и щелкните по ней, чтобы перейти на 

указанную страницу.  

 

Задание 3. 

Найдите дополнительную информацию, полезную в работе над проектом. Для 

поиска воспользуйтесь предметными каталогами или поисковыми системами. 

1. Запустите браузер и загрузите в нем сайт одной из поисковых систем, 

например, http://www.yandex.ru.  

2. В строке запроса введите ключевые слова для поиска и нажмите кнопку 

Найти.  

3. Просмотрите список найденных ссылок и выберите те, которые могут быть 

полезны для Вашего проекта (щёлкните по выбранной ссылке и просмотрите 

ее содержание). 

4. Сохраните страницы в списке избранных. 

 

 На основе поисковых двигателей нового поколения можно строить свои 

собственные индивидуальные или коллективные  поисковые машины. Поиск 

можно адаптировать к определенной тематике и к определенному сообществу. 

Пример организации социального поиска - персональная или групповая поисковая 

машина  от Google находится по адресу http://www.google.com/coop/cse/    

Создание собственного поисковика в Google CSE начинается с определения списка 

сайтов, которые пользователь считает объективными и актуальными источниками 

информации в различных сферах деятельности.  К работе по изменению созданной 

поисковой системы можно подключить других пользователей, которые могут стать 

http://www.google.com/coop/cse/
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соавторами и настраивать ее свойства коллективно. Домашняя страница созданной 

поисковой машины, помимо строки поиска, будет включать профиль создателя и 

список заданных сайтов.  

Задание 4. 

Создайте систему пользовательского поиска в Google CSE 

 Определите список сайтов, которые будут включены в систему 

пользовательского поиска. 

 Перейдите на страницу системы персонального поиска Google CSE - 

http://www.google.com/coop/cse/  

 Нажмите кнопку Создать систему персонального поиска. 

 

 

Рисунок 3.  Кнопка создания системы персонального поиска 

 Дайте название системе. 

 Опишите систему (для чего она создается, что можно будет находить при 

помощи этой поисковой машины, среди каких сайтов будет вестись поиск и 

т.п.) 

 Запишите ключевые слова для поиска системы в сети. 

Рисунок 4.  Описание персональной системы поиска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/coop/cse/
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Вы можете задать системе область поиска: 

 Поиск только по включенным сайтам. 

 Искать во всем Интернете, предпочитая включенные сайты 

 

Добавлять сайты к системе можно на странице управление. Гораздо более удобный 

способ – воспользоваться расширением Google-marker - 

http://www.google.com/coop/cse/marker 

После того как вы добавите расширение  к панели своего браузера, 

добавлять нужные сайты к поисковой системе станет значительно проще. 

Достаточно щелкнуть по иконке маркера и система пользовательского поиска 

предложит вам добавить аннотацию сайта или страницы. 

Рисунок 5.  Добавление сайта к системе пользовательского поиска 

К работе по изменению созданной поисковой системы можно подключить других 

пользователей. Вы можете разрешить им стать соавторами поисковой системы и 

настраивать ее свойства коллективно.  

Задание 5.Зарегистрируйтесь в одной или нескольких системах хранения закладок  

• Делишес http://del.icio.us 

• БобрДобр http://www.bobrdobr.ru 

Присоединитесь к одному из сообществ собирателей закладок. 

 

 

  

http://www.google.com/coop/cse/marker
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Практическая работа № 6 

Создание архива данных и работа с ним 

Цель работы: изучение принципов архивации файлов, функций и режимов 

работы наиболее распространенных архиваторов, приобретение практических 

навыков работы по созданию архивных файлов и извлечению файлов из архивов, 

приобретение навыков записи компакт-дисков. 

Краткие теоретические сведения. 

Архивы данных. Архивация. 

Архивация (упаковка) — помещение (загрузка) исходных файлов в архивный 

файл в сжатом или несжатом виде. 

Архивация предназначена для создания резервных копий используемых 

файлов, на случай потери или порчи по каким-либо причинам основной копии 

(невнимательность пользователя, повреждение магнитного диска, заражение 

вирусом и т.д.). 

Для архивации используются специальные программы, архиваторы, 

осуществляющие упаковку и позволяющие уменьшать размер архива, по 

сравнению с оригиналом, примерно в два и более раз. 

Архиваторы позволяют защищать созданные ими архивы паролем, сохранять 

и восстанавливать структуру подкаталогов, записывать большой архивный файл на 

несколько дисков (многотомный архив). 

Сжиматься могут как один, так и несколько файлов, которые в сжатом виде 

помещаются в так называемый архивный файл или архив. Программы большого 

объема, распространяемые на дискетах, также находятся на них в виде архивов. 

Архивный файл — это специальным образом организованный файл, 

содержащий в себе один или несколько файлов в сжатом или несжатом виде и 

служебную информацию об именах файлов, дате и времени их создания или 

модификации. 

Выигрыш в размере архива достигается за счет замены часто встречающихся 

в файле последовательностей кодов на ссылки к первой обнаруженной 

последовательности и использования алгоритмов сжатия информации. 

Степень сжатия зависит от используемой программы, метода сжатия и типа 

исходного файла. Наиболее хорошо сжимаются файлы графических образов, 

текстовые файлы и файлы данных, для которых степень сжатия может достигать 5 

- 40%, меньше сжимаются файлы исполняемых программ и загрузочных модулей 
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— 60 - 90%. Почти не сжимаются архивные файлы. Программы для архивации 

отличаются используемыми методами сжатия, что соответственно влияет на 

степень сжатия. 

Для того чтобы воспользоваться информацией, запакованной в архив, 

необходимо архив раскрыть или распаковать. Это делается либо той же 

программой-архиватором, либо парной к ней программой-разархиватором. 

Разархивация (распаковка) — процесс восстановления файлов из архива в 

первоначальном виде. При распаковке файлы извлекаются из архива и помещаются 

на диск или в оперативную память. 

Самораспаковывающийся архивный файл — это загрузочный, исполняемый 

модуль, который способен к самостоятельной разархивации находящихся в нем 

файлов без использования программы-архиватора. 

Самораспаковывающийся архив получил название SFX-архив (SelF-

eXtracting). Архивы такого типа в обычно создаются в форме .ЕХЕ-файла. 

Архиваторы, служащие для сжатия и хранения информации, обеспечивают 

представление в едином архивном файле одного или нескольких файлов, каждый 

из которых может быть при необходимости извлечен в первоначальном виде. В 

оглавлении архивного файла для каждого содержащегося в нем файла хранится 

следующая информация: 

имя файла; 

сведения о каталоге, в котором содержится файл; 

дата и время последней модификации файла; 

размер файла на диске и в архиве; 

код циклического контроля для каждого файла, используемый для проверки 

целостности архива. 

Архиваторы имеют следующие функциональные возможности: 

Уменьшение требуемого объема памяти для хранения файлов от 20% до 90% 

первоначального объема. 

Обновление в архиве только тех файлов, которые изменялись со времени их 

последнего занесения в архив, т.е. программа-упаковщик сама следит за 

изменениями, внесенными пользователем в архивируемые файлы, и помещает в 

архив только новые и измененные файлы. 
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Объединение группы файлов с сохранением в архиве имен директорий с 

именами файлов, что позволяет при разархивации восстанавливать полную 

структуру директорий и файлов. 

Написания комментариев к архиву и файлам в архиве. 

Создание саморазархивируемых архивов, которые для извлечения файлов не 

требуют наличия самого архиватора. 

Создание многотомных архивов– последовательности архивных файлов. 

Многотомные архивы предназначены для архивации больших комплексов файлов 

на дискеты. 

Практическая часть: 

Задание 1. 

В операционной системе Windows создайте на рабочем столе создайте папку 

Archives, в которой создайте папки Pictures и Documents. 

Найдите и скопируйте в папку Pictures по два рисунка с расширением *.jpg и 

*.bmp. 

Сравните размеры файлов *.bmp и *.jpg. и запишите данные в таблицу 1. 

В папку Documents поместите файлы *.doc (не менее 3) и запишите их 

исходные размеры в таблицу_1. 

Задание 2. Архивация файлов WinZip 

Запустите WinZip 7. (Пуск >Все программы > 7-Zip>7 Zip File Manager). 

В появившемся диалоговом окне выберите папку, в которой будет создан 

архив: ...\Рабочий стол\Archives\Pictures. Установите курсор на имя графического 

файла Зима.jpg. Выполните команду Добавить (+). 

Введите имя архива в поле Архив – Зима.zip и убедитесь, что в поле Формат 

архива установлен тип Zip. 

Установите в поле Режим изменения: добавить и заменить. 

В раскрывающемся списке Уровень сжатия: выберите пункт Нормальный. 

Запустите процесс архивации кнопкой ОК. 

Сравните размер исходного файла с размером архивного файла. Данные 

запишите в таблицу_1. 

Создайте архив Зима1.zip, защищенный паролем. Для ввода пароля в 

диалоговом окне Добавит к архиву в поле Введите пароль: ведите пароль, в поле 

Повторите пароль: подтвердите пароль. Обратите внимание на флажок Показать 
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пароль. Если он не установлен, пароль при вводе не будет отображаться на экране, 

а его символы будут заменены подстановочным символом "*". Это мера защиты 

пароля от посторонних. Однако в данном случае пользователь не может быть 

уверен в том, что он набрал пароль правильно. Поэтому при не установленном 

флажке система запрашивает повторный (контрольный) ввод пароля. Щелкните на 

кнопке ОК - начнется процесс создания защищенного архива. 

Выделите архив Зима1.zip, выполните команду Извлечь. В появившемся 

диалоговом окне Извлечь в поле Распаковать в: выберите папку-приемник - 

…Рабочий стол\Archives\Pictures\Зима1\. 

Щелкните на кнопке ОК. Процесс извлечения данных из архива не 

запустится, а вместо него откроется диалоговое окно для ввода пароля. 

Убедитесь в том, что ввод неправильного пароля не позволяет извлечь файлы 

из архива. 

Убедитесь в том, что ввод правильного пароля действительно запускает 

процесс. 

Удалите созданный вами защищенный архив и извлеченные файлы. 

Создайте самораспаковывающийся ZIP-архив. Для этого установите курсор 

на имя архива Зима.zip, выполните команду Добавить (+). 

Введите имя архива в поле Архив – Зима.7z и убедитесь, что в поле Формат 

архива установлен тип 7z. 

Установите в поле Режим изменения: добавить и заменить. 

Установите флажок Создать SFX-архив. 

Запустите процесс архивации кнопкой ОК. 

Аналогичным образом создайте архивы для файлов Рябина.bmp, 

Документ1.doc, Документ2.doc, Документ3.doc. Сравнительные характеристики 

исходных файлов и их архивов занести в таблицу_1. 

Задание 3. Архивация файлов WinRar 

Запустите WinRar (Пуск >Все программы > WinRar). 

В появившемся диалоговом окне выберите папку, в которой будет создан 

архив: Рабочий стол\Archives\Pictures. 

Установите курсор на имя графического файла Зима.jpg. 

Выполните команду Добавить. В появившемся диалоговом окне введите имя 

архива Зима.rar. Выберите формат нового архива - RAR, метод сжатия - Обычный. 
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Убедитесь, что в группе Параметры архивации ни в одном из окошечек нет 

флажков. Щелкните на кнопке ОК для создания архива. Во время архивации 

отображается окно со статистикой. По окончании архивации окно статистики 

исчезнет, а созданный архив станет текущим выделенным файлом. 

Аналогичным образом создайте архивы для файлов Рябина.bmp, 

Документ1.doc, Документ2.doc, Документ3.doc. Сравнительные характеристики 

исходных файлов и их архивов занести в таблицу 1. 

Создайте самораспаковывающийся RAR – архив, включающий в себя 

текстовые и графические файлы. 

Определите процент сжатия файлов и заполните таблицу_1. Процент сжатия 

определяется по формуле P=S/S0, где S – размер архивных файлов, So – размер 

исходных файлов. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое архивация? Для чего она нужна? 

2. Как создать архив, самораспаковывающийся архив? 

3. Как установить пароль на архив? 

4. Как осуществляется запись информации на компакт-диск? 

 

Практическая работа № 8 

Создание, редактирование и форматирование в MS Word. 

Цель: приобрести практические навыки по форматированию абзацев в 

программе Microsoft Word, научиться работать со списками. 

Теоретические сведения 

Форматирование документа – это изменение его внешнего вида. 

Форматирование документа включает в себя: форматирование символов, 

форматирование абзаца, форматирование страницы. 

Форматирование страницы включает в себя 

установку полей страницы, размер бумаги, ориентацию страницы (книжная, 

альбомная), источник бумаги ит.д. 

Для того чтобы установить параметры форматирования страницы, 

необходимо: 

Выполнить команду Разметка страницы - Параметры страницы. 

Форматирование символов включает в себя: 
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 Выбор типа шрифта 

 Установка размеров шрифта 

 Выбор стиля (начертания) шрифта 

А также задание цвета шрифта, применение эффектов шрифта, настройка 

интервалов между символами, анимация текста, настройка кернинга. 

Для форматирования символов (шрифта) необходимо выполнить следующие 

действия: 

1. выделить фрагмент текста, для которого необходимо изменить 

параметры форматирования 

2. выбрать ГлавнаяШрифт или использовать кнопки панели 

инструментов. 

Тип шрифта размер 

 

 
Полужирный курсив подчеркнутый 

Форматирование абзаца включает: 

 Выравнивание (по левому краю, по правому краю, по центру, по 

ширине). 

 Отступы: 

Отступ слева управляет левым отступом всех строк в абзаце, 

Отступ справа управляет правым отступом всех строк в абзаце, 

Первая строка абзаца. Можно выбрать следующие варианты отступа первой 

строки абзаца: 

 Нет (отступа нет) 

 Отступ (смещается только первая стока абзаца) 

 Выступ (первая стока остается на месте, смещаются все 

строки под ней) 

 Междустрочный интервал 

Определяет размер вертикального расстояния между строками текста. По 

умолчанию используется одинарный междустрочный интервал. 

 Интервалы перед абзацами и после абзацев (по умолчанию они 

равны нулю) 

 Разрывы строк и страниц 

Чтобы выполнить форматирование абзаца, выбрать Главная - Абзац или 

кнопки на вкладке Главная. 

Создание списков 

Список - структура данных, представляющая собой перечень строк, 

пронумерованных цифрами или промаркированных некоторыми символами. 



26 
 

Виды списков: маркированные, нумерованные, 

многоуровневые. 

Чтобы создать список используют пять верхних 

кнопок группы Абзац вкладка Главная 

1. Первый абзац, входящий в список, начинаем с номера (1), нажав 

на стрелке кнопки  Нумерация в группе Абзац → 

вкладка Главная, щелчком выберите вариант обычной нумерации или для 

маркированного списка – щёлкните на стрелке кнопки  Маркеры в 

группе Абзац→ вкладка Главная и щелчком выберите вид маркера списка. 

2. В конце абзаца нажать Enter. Word автоматически перейдет к 

следующему пункту. 

3. Для окончания списка дважды нажать Enter. 

4. При создании многоуровневого списка используются 

кнопки  в группе Абзац → вкладки Главная 

- увеличить отступ (или Tab) для перевода на более низкий уровень (с 1-го 

на 2-й, со 2-го на 3-й и т.д.) 

и  - уменьшить отступ (или Shift+Tab) для перевода на более высокий 

уровень (со 2-го на 1-й и т.д.) 

Иногда бывает необходимо в нумерованном списке начать список не с 

первого номера. Для этой цели служит пункт "Задать начальное значение".  

Задание и порядок выполнения работы 

Задание 1. Форматирование символов 

1. Откройте документ «Характеристики ПК», созданный на 

предыдущем занятии. 

2. Отформатируйте заголовок следующим образом: 

шрифт Bookman Old Style, размер 16 пт., начертание полужирный курсив, 

видоизменение с тенью, все прописные, интервал между символами 

разреженный на 5 пт, цвет текста синий, подчеркивание двойной волнистой 

линией. 

1. Для первой строки первого абзаца задайте буквицу. 

2. Отформатируйте остальной текст следующим образом: 

шрифт Garamond размер 14 пт, цвет текста синий. 

3. Вставьте после текста 2 пустые строки и наберите свою 

фамилию, имя, отчество. Установите стиль начертания для фамилии - 

полужирный, для имени - курсив, для отчества - подчеркнутый. 

Задание 2. Форматирование абзацев 

1. Для заголовка примените выравнивание по центру; 
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2. в первом и втором абзацах задайте отступ первой строки на 3 см, 

выравнивание по ширине, междустрочный интервал двойной; 

3. в третьем и четвертом абзацах установите интервал перед 

абзацем Авто, после абзаца – 7 пт, междустрочный интервал полуторный, 

выступ первой строки на 1 см, отступ слева абзаца 3 см, справа – 2 см, 

выравнивание – по правому краю; 

4. остальные абзацы отформатируйте по своему вкусу. 

Задание 3. Форматирование страницы 

1. Установите тройную рамку вокруг страницы шириной 2,25 

пт, цвет линий – красный. 

2. В качестве фона страницы выберите подложку с любым 

понравившемся вам рисунком. 

3. Установите размер бумаги А4, ориентация – книжная, поля: 

левое -2 см, правое – 1, 5 см, верхнее и нижнее по 1 см. 

4. Сохраните созданный документ под тем же именем в своей 

папке. 

Задание 4. Создание списков 

1. Создайте новый документ в программе Microsoft Word. 

Выполните набор текста, согласно образцу, предложенному ниже, используя 

нумерованный список: 

1. H3PO4 – формула ортофосфорной кислоты; 

2. CO2 – углекислый газ (оксид углерода); 

3. Полный объем водохранилища Черкейской ГЭС – 280 млн м
3
; 

4. Температура комнатного аквариума от 20 до 24º C; 

Скопируйте набранный вами текст на второй и третий листы. Измените на 

втором листе нумерованный список вида 1), 2), 3) на список вида а), б), в) и 

т.д. 

1. На третьем листе измените нумерованный список на 

маркированный с символом  синего цвета; 

2. Создайте четвертый лист и используя многоуровневый список 

наберите текст согласно образцу: 

Стандартный состав компьютера: 

1. Системный блок: 

1. материнская плата; 

2. процессор; 

3. дисководы; 

4. память; 

5. порты; 

6. блок питания и т.д.; 
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2. Клавиатура; 

3. Монитор; 

4. Принтер; 

5. Манипуляторы; 

6. Сетевое оборудование; 

7. Сканер и др. 

Сохраните созданный документ под именем «Список» в папке своей группы. 

Продемонстрируйте результаты работы преподавателю. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что включает в себя форматирование символов? 

2. Что включает в себя форматирование абзаца? 

3. Какие действия необходимо выполнить для задания параметров 

форматирования абзаца? 

4. Как установить нумерованный список? 

5. Как установить маркированный список? 

6. Как отменить маркировку или нумерацию в списке? 

 

Практическая работа № 9 

Создание, редактирование и форматирование в MS Word.  Обработка 

документации по профилю специальности 

 

Цель: ввести понятие абзацный отступ. Обратить внимание, на выравнивание 

текста; закрепить навыки использования систем проверки орфографии и 

грамматики; закрепить навыки выравнивания абзацев и установки красной строки. 

Оборудование: компьютер, программа MS Word 

Теоретическая часть: 

Абзацные отступы и интервалы 

Различие понятий «красная строка» и «отступы»: установленный размер 

красной (или висячей) строки распространяется только на первую строку абзаца. 

Отступ же действует на все строки абзаца и размер красной (или висячей) строки 

отсчитывается от установленного отступа. Перед тем, как начать выполнять 

каждое задание, тщательно проанализируйте его, обратите особое внимание на 

расположение концов абзацев. 

 

Практическая часть: 

Задание №1. 

1. Открыть приложение MS Word. 
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2. Сохранить созданный документ под своей фамилией на рабочем столе 

с помощью команды: кнопка «Office»→Сохранить как→Документ Word→Выбрать 

Рабочий стол→Задать имя файла→Нажать кнопку Сохранить. 

3. Установить следующие параметры страницы для своего документа. 

Для этого необходимо воспользоваться командой: вкладка 

Разметка страницы→Поля→ Обычное. 

 

верхнее нижнее левое правое 

2 см 2 см 2,5 см 2,5 см 

 

Задание №2. Набрать следующий текст: 

Тесто рассыпчатое 

400 г муки 

200 г масла 

0,5 стакана воды 

Растереть масло, добавить муку, воду, всыпать 0,5 чайной ложки соли и 

замесить тесто. Использовать для пирожков, ватрушек, пирогов. 

Порядок выполнения задания №2: 

1. Заголовок выровнять по центру с помощью элемента  вкладки 

Главная, шрифт полужирный  вкладки Главная, разрядка 3 пт (Команда: 

Контекстное меню→Шрифт→Вкладка «Интервал»→«Разреженный» →на 3 пт). 

Для заголовка также установить Видоизменение– Все прописные с помощью 

команды Контекстное меню→Шрифт. 

Эти же команды можно выполнить с помощью элемента вкладки Главная 

 

 

 

 

2. Основной текст выровнять по ширине, красная строка (Команда: 

Контекстное меню→Абзац→Отступ→Первая строка→Отступ). 

3. Раскладка продуктов– шрифт полужирный, в конце каждой строки 

отбит абзац (нажатие клавиши Enter). Выравнивание влево. Задать отступ слева. 

Для этого выделите абзацы, которые нужно «отодвинуть», выполните 

команду Контекстное меню→Абзац→Вкладка «Отступы и интервалы»→«Отступ 

слева» задайте размер отступа в см. (Эту операцию можно выполнить, передвигая 

мышью по горизантальной линейке треугольники и прямоугольник . 

Верхний треугольник соответствует положению начала первой строки абзаца, 

нижний – величине отступа слева. Если схватить и переместить мышью нижний 
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прямоугольник, то верхний и нижний треугольники переместяться вместе, то есть 

будет выполняться отступ с учетом первой строки. В правой части линейки 

имеется только один треугольник, соответствующий отступу справа.) Для 

словесного определения отступа никогда не употребляйте характеристику «куда 

отодвинуть текст» (вправо, влево), используйте только формулировку «откуда» 

(слева, справа) иначе не избежать путаницы. 

Если линейка не отображена в рабочем окне редактора, ее можно установить: 

 

 

 

 

4. Поместить текст в рамку. Для этого сначала выделить весь текст и с 

помощью команды вкладка Разметка страницы→Границы 

страниц→Граница→Рамка→Тип рамка установить нужный тип рамки. 

5. Залить текст цветом с помощью команды вкладка Разметка 

страницы→Границы страниц→Заливка→На вкладке Заливка выбрать 

необходимый цвет. 

6. В результате получится следующий отформатированный текст. 

ТЕСТО РАССЫПЧАТОЕ 

400 г муки 

200 г масла 

0,5 стакана воды 

Растереть масло, добавить муку, воду, всыпать 0,5 чайной ложки соли и 

замесить тесто. Использовать для пирожков, ватрушек, пирогов. 

Контрольные вопросы 

1. Каковы возможности MS Word для проверки ошибок различного рода 

в текстовых документах? 

2. Каков порядок проверки орфографии и грамматики в MS Word? 

3. Для каких целей нужны функции автозамены и автотекста? 

 

Практическая работа № 10 

Ввод, редактирование и форматирование данных в электронной 

таблице. 

Цель работы: Освоить технологии создания табличного документа. Научиться 

созданию формулы и правилам изменения ссылок в них. Научиться использовать 

встроенные функции Excel. 

Краткие теоретические сведения: 
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Одним из основных назначений Microsoft Excel является выполнение 

различных вычислений с помощью формул и встроенных функций. Формула 

начинается со знака равенства и представляет собой выражение, которое может 

состоять из чисел, ссылок (адресов ячеек) или функций, объединенных знаками 

арифметических действий. В формулах Excel применяются следующие 

арифметические действия: возведение в степень (^); умножение (*); деление (/); 

сложение (+); вычитание (-).  

Практическая часть: 

Задание 1. Введите в ячейку А1 число 10, а в ячейку А2 - число 15. В ячейке 

А3 введите формулу =А1+А2. В ячейке А3 появится сумма ячеек А1 и А2 - 25. 

Поменяйте значения ячеек А1 и А2 (но не А3!). После смены значений в ячейках 

А1 и А2 автоматически пересчитывается значение ячейки А3. 

Задание 2. Рассчитать количество прожитых дней. 

Технология выполнения: 

1. Запустить приложение Excel. 

2. В ячейку A1 ввести дату своего рождения (число, месяц, год – 20.12.81). 

Зафиксируйте ввод данных.  

3. Просмотреть различные форматы представления даты (Формат – Формат 

ячейки – Число – Числовые форматы - Дата). 

Перевести дату в тип ЧЧ.ММ.ГГГГ. Пример, 

14.03.2001 

4. В ячейку A2 ввести сегодняшнюю 

дату. 

5. В ячейке A3 вычислить количество 

прожитых дней по формуле =A2-A1. 

Результат может оказаться представленным в 

виде даты, тогда его следует перевести в 

числовой тип. (Формат – Формат ячейки – 

Число – Числовые форматы – Числовой – 

число знаков после запятой – 0). 

Задание 2. По заданному списку 

учащихся и даты их рождения определить, 

кто родился раньше (позже), определить кто самый старший (младший). 

Технология выполнения: 

Наберите таблицу по образцу. 
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1. Чтобы рассчитать возраст необходимо с помощью функции СЕГОДНЯ 

выделить сегодняшнюю текущую дату из нее вычитается дата рождения 

учащегося, далее из получившейся даты с помощью функции ГОД выделяется из 

даты лишь год. Из полученного числа вычтем 1900 – века и получим возраст 

учащегося. В ячейку D3 записать формулу =ГОД(СЕГОДНЯ()-С3)-1900 

Внимание! Результат может оказаться представленным в виде даты, тогда его 

следует перевести в числовой тип. (Формат – Формат ячейки – Число – Числовые 

форматы – Числовой – число знаков после запятой – 0). 

2. Определим самый ранний день рождения. В ячейку C22 записать формулу 

=МИН(C3:C21). Определим самого младшего учащегося. В ячейку D22 записать 

формулу =МИН(D3:D21). Определим самый поздний день рождения. В ячейку C23 

записать формулу =МАКС(C3:C21). Определим самого старшего учащегося. В 

ячейку D23 записать формулу =МАКС(D3:D21). 

Задание 3. Произведите необходимые расчеты роста учеников в разных 

единицах измерения.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие формулы находятся на вкладке Главная - Автосумма? 

2. Как применить Автосумму к диапазону ячеек? 

3. С чего начинается формула в MS Excel? 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. М.С.Цветкова, Информатика и ИКТ,«Академия», 2014 

2. Н.Е.Астафьева, С.А.Гаврилова, М.С.Цветкова, Информатика и ИКТ 

Практикум», «Академия», 2014 

3. Е.В.Михеева, О.И.Титова, Информационные технологии в 

профессиональной деятельности, «Академия», 2017 

4. Е.В.Михеева, Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности, «Академия», 2017 

5. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Информатика. Задачник-практикум 8—11 кл. 

(в 2 томах), «Бином»,2013 

6. Угринович Н.Д., Практикум по информатике и информационным 

технологиям, М.: Лаборатория базовых знаний, 2013 

7. Угринович Н.Д., Информатика и информационные технологии, М.: 

Лаборатория базовых знаний, 2013 

8. Хлебников А.А., Информатика, «Феникс», 2007 

 

Дополнительная литература 

1. Н.В.Макаровой, Информатика 10-11 класс. Базовый курс. Теория, СПб.: 

Питер, 2010 

2. Кузнецов А.А. – Информатика. Тестовые задания. / Кузнецов А.А., Пугач 

В.И., Добудько Т.В., Матвеева Н.В., - 5-е изд., испр. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2010. 

3. Михеева Е.В. – Информатика: учебник для сред. проф. образования / Е.В. 

Михеева, О.И. Титова. – М.: Издательский центр «Академия», 2012 

4. Д.М. Златопольский, Простейшие методы шифрования текста – М.: 

Чистые пруды, 2007 – 32с. 

5. Семакин И.Г. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 

классов / И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер. – 5-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2009 – 246с.: ил. 

6. Тексты демонстрационных тестов по информатике в форме и по 

материалам ЕГЭ 2014-2017гг. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: window.edu.ru 

2. Единый государственный экзамен. Форма доступа www.ege.vandex.ru 

3. Информационная деятельность человека. Форма доступа: 

http://infdevatchel.narod.ru 

4. Руснаука. Форма доступа: http://wvvw.rusnauka.com 

http://window.edu.ru/window
file:///C:/Users/Учитель/Downloads/www.ege.vandex.ru
http://infdevatchel.narod.ru/
http://wvvw.rusnauka.com/
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5. Демонстрационный вариант КИМ ЕГЭ по информатике и ИКТ. Форма 

доступа: http://www.resolventa.ru 

6. Лицензионные программы и игры. Форма доступа: 

http://www.neumeka.ru 

7. Обучение в Интернет. Форма доступа: http ://www.lessons-tva.info 

8. Интернет-портал центра развития «Компетентность» www.jointhejoy.ru – 

пользовательские IT-блоги; 

9. Интернет-университет информационных технологий www.intuit.ru – курс 

«Информатика»; 

10. Официальный сайт компании Microsoft www.microsoft.com – раздел 

поддержки пользователей MS Office 2010; 

11. Подготовка к ЕГЭ: http://www.fipi.ru/ 

12. Поисковая система Google www.google.com – справочная информация по 

критериям поиска. 

13. Российский общеобразовательный портал: school.edu 

 

http://www.resolventa.ru/
http://www.neumeka.ru/
http://www.lessons-tva/
http://www.jointhejoy.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.microsoft.com/
http://www.fipi.ru/view/stctions/222/docs/578
http://www.google.com/
http://www.school.edu.ru/

