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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки 

результатов освоения рабочей дисциплины «Информатика»: 

личностных: 

Л1 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных 

технологий; 

Л2 осознание своего места в информационном обществе; 

Л3 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

Л4 умение использовать достижения современной информатики для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для себя 

знания в профессиональной области, используя для этого доступные источники 

информации; 

Л5 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе 

по решению общих задач, в том числе с использованием современных средств 

сетевых коммуникаций; 

Л6 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 

использованием современных электронных образовательных ресурсов; 

Л7 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 

средств информационно-коммуникационных технологий как в 

профессиональной деятельности, так и в быту; 

Л8 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 

информационно-коммуникационных компетенций; 
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метапредметных: 

М1 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации; 

М2 использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания 

М3 использование различных информационных объектов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении 

явлений и процессов; 

М4 использование различных источников информации, в том числе 

электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети 

Интернет; 

М5 умение анализировать и представлять информацию, данную в              

электронных форматах на компьютере в различных видах; 

М6 умение использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

М7 умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

предметных: 

П1 сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 

П2 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных 
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алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

П3 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

П4 владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере; 

П5 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 

П6 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими; 

П7 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях 

и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса); 

П8 владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом 

языке для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций языка программирования; 

П9 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; 

П10 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

П11 применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ, правил личной безопасности и этики работы с информацией и 

средствами коммуникаций в Интернете. 
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Таблица  № 1 

Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

Наименование результата обучения 

Виды контроля 

Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 

предметные результаты   

П1 сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 

Опрос 

Доклад 

Сообщение 

 

П2 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических 

конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

Опрос 

Доклад 

Сообщение 

Презентация 

 

П3 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

Оперативный контроль: 

- проверка качества 

выполнения практических 

работ; 

-проверка индивидуальных 

заданий; 

Зачет с оценкой 

П4 владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере; 
Оперативный контроль: 
- индивидуальный устный 

опрос; 

-  тестовый контроль; 

- проверка и оценка докладов. 

Зачет с оценкой 

П5 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 

Опрос 

Сообщение 

Практическая работа 
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П6 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими; 

Опрос 

Доклад 

Практическая работа 

 

П7 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

Опрос 

Доклад 

Сообщение 

 

П8 владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования; 

Опрос 

Доклад 

Практическая работа 

 

П9 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; 

Опрос 

Доклад 

Сообщение 

 

П10 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

Опрос 

Доклад 

Сообщение 

 

П11 применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ, правил личной безопасности и этики работы с информацией и 

средствами коммуникаций в Интернете. 

Оперативный контроль: 

- проверка качества 

выполнения практических 

работ; 

-проверка индивидуальных 

заданий; 

Зачет с оценкой 

Личностные и метапредметные результаты   

Л1 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

Л2 осознание своего места в информационном обществе; 

Л3 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

 

Л4 умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

Участие в коллективных 

мероприятиях, проводимых 
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деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в 

профессиональной области, используя для этого доступные источники информации; 

на различных уровнях 

Л5 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 

коммуникаций; 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

 

Л6 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием 

современных электронных образовательных ресурсов; 

Творческие и 

исследовательские проекты 

 

Л7 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 

средств информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной 

деятельности, так и в быту; 

Л8 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 

информационно-коммуникационных компетенций; 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

 

М1 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

Контроль графика 

выполнения индивидуальной 

самостоятельной работы 

обучающегося; открытые 

защиты проектных работ. 

 

М2 использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания 

Наблюдение за ролью 

обучающегося в группе 

 

М3 использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и 

процессов; 

Семинары 

Учебно-практические 

конференции 

Конкурсы  

Олимпиады 

 

М4 использование различных источников информации, в том числе электронных Подготовка рефератов,  
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библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет; 

М5 умение анализировать и представлять информацию, данную в              

электронных форматах на компьютере в различных видах; 

М6 умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

докладов,  использование 

электронных источников. 

Наблюдение за навыками 

работы в глобальных, 

корпоративных и локальных 

информационных сетях. 

М7 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации средствами информационных и коммуникационных технологий; 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 
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Таблица 2 

Оценивание результатов обучения на промежуточной аттестации 

Объекты оценивания Показатели Критерии 
Тип задания; 

№ задания 

Форма 

аттестации (в 

соответствии 

с учебным 

планом) 

Предметные результаты     

П3 использование готовых 

прикладных компьютерных 

программ по профилю подготовки; 

Владение прикладным 
программным 
обеспечением 

Работа в прикладных 
программах выполнена в 
полном объеме 

ТЗ 

ПЗ 

Тестирование 

Зачет с 

оценкой 

П4 владение способами 

представления, хранения и 

обработки данных на компьютере; 

Умение выполнять действия над 
информацией на компьютере 

Владеют способами  
представления, хранения и 
обработки данных на 
компьютере в полном 
объеме 

П11 применение на практике 

средств защиты информации от 

вредоносных программ, правил 

личной безопасности и этики 

работы с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 

Умение организовывать 
антивирусную защиту на ПК 

Использованы на практике 
средств защиты 
информации от 
вредоносных программ, 
соблюдены правила 
личной 
безопасности и этики в 
работе с информацией и 
средствами коммуникаций 
в 
Интернете. 
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2. Комплект контрольно-оценочных средств 

Включает в себя оценочные средства, предназначенные как для 

проведения промежуточной аттестации (дифференцированного зачета), так и 

для проведения оперативного контроля знаний обучающихся. 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет проводится в виде тестирования 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1). Используются тесты  с выбором одного правильного ответа 

из нескольких предложенных, предназначен для проверки П11, П4, П3. 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование 

накопительной системы оценивания и проведение зачета с оценкой. 

Текущий контроль 

Для осуществления оперативного контроля по темам изучаемой 

учебной дисциплины используются следующие типы контрольных заданий: 

 

 

Введение.  ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Урок №1. Роль информационной деятельности  в современном обществе, его   

экономической, социальной, культурной, образовательной сферах. Значение 

информатики при освоении специальностей СПО. Входной контроль - 

собеседование. 

Раздел 1. Информационная деятельность человека. 

 

Тема 1.1. Информационное общество. ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития 

технических средств и информационных ресурсов. Вопросы для проведения 

фронтального устного опроса.  

Урок №2. Практическая работа №1 Информационные ресурсы общества. 

Образовательные информационные ресурсы. Работа с ними. Проверка и 

оценка отчетов по практической работе №1. 
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Тема 1.2. Правовые нормы информационной деятельности.  ПРИЛОЖЕНИЕ 

4 

Урок №3. Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в 

информационной сфере, меры их предупреждения. Электронное правительство. 

Вопросы для проведения фронтального устного опроса.  

Урок №4. Практическая работа №2 Правовые нормы информационной 

деятельности. Стоимостные характеристики информационной дея-

тельности. Лицензионное программное обеспечение. Работа с порталом 

государственных услуг. Проверка и оценка отчетов по практической работе 

№2. 

 

Раздел 2 Информация и информационные процессы. 

 

Тема 2.1. Понятие информации ее представление и изменение   

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Урок №5. Подходы к понятию и измерению информации. Информационные 

объекты различных видов. Универсальность дискретного (цифрового) 

представления информации. Представление информации в двоичной системе 

счисления. Вопросы для проведения фронтального устного опроса.  

Урок №6. Практическая работа №3 Дискретное (цифровое) представление 

текстовой информации. Проверка и оценка отчетов по практической работе 

№3. 

Урок №7. Практическая работа №4 Дискретное (цифровое) представление 

графической информации. Проверка и оценка отчетов по практической работе 

№4. 

Урок №8. Практическая работа №5 Дискретное (цифровое) представление 

звуковой информации. Проверка и оценка отчетов по практической работе №5. 

Урок №9. Практическая работа №6 Дискретное (цифровое) представление 
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видеоинформации. Проверка и оценка отчетов по практической работе №6. 

 

Тема 2.2. Основные информационные процессы и их реализация с 

помощью компьютеров: обработка, хранение, поиск и передача 

информации.   ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Урок №10. Принципы обработки информации при помощи компьютера. 

Арифметические и логические основы работы компьютера. Алгоритмы и 

способы их описания. Вопросы для проведения фронтального устного опроса.  

Урок №11. Хранение информационных объектов различных видов на разных 

цифровых носителях. Определение объемов различных носителей информации. 

Архив информации. Вопросы для проведения фронтального устного опроса.  

Проверка и оценка кроссворда на тему «Файл единица хранения информации»  

Урок №12. Практическая работа №7 Программный принцип работы 

компьютера. Примеры компьютерных моделей различных процессов. 

Демонстрация презентации «Компьютерные модели». Проверка и оценка 

отчетов по практической работе №7. 

Урок №13. Практическая работа №8 Создание архива данных. Извлечение 

данных из архива. Проверка и оценка отчетов по практической работе №8. 

Урок №14. Практическая работа №9 Файл как единица хранения 

информации на компьютере. Атрибуты файла и его объем. Учет объемов 

файлов при их хранении, передаче. Проверка и оценка отчетов по 

практической работе №9. 

Урок №15. Практическая работа №10 Запись информации на компакт-

диски различных видов. Организация информации на компакт-диске с 

интерактивным меню.  Проверка и оценка отчетов по практической работе 

№10. 

 

Тема 2.3.  Управление информационными процессами   ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Урок №16. Управление процессами. Представление об автоматических и 
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автоматизированных системах управления в социально-экономической сфере 

деятельности. Вопросы для проведения фронтального устного опроса.   

Урок №17.  Практическая работа №11 Демонстрация АСУ различного 

назначения, примеры их использования. Проверка и оценка отчетов по 

практической работе №11. 

 

Раздел 3. Средства  информационных и коммуникационных технологий   

 

Тема 3.1. Архитектура компьютера. Программное обеспечение компьютера 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Урок №18. Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. 

Многообразие компьютеров. Многообразие внешних устройств, подключаемых 

к компьютеру. Виды программного обеспечения компьютеров. Вопросы для 

проведения фронтального устного опроса.   

Урок №19.  Практическая работа №12 Операционная система. 

Графический интерфейс пользователя. Проверка и оценка отчетов по 

практической работе №12. 

Урок №20.  Практическая работа №13 Примеры использования внешних 

устройств, подключаемых к компьютеру, в учебных целях. Программное 

обеспечение внешних устройств. Проверка и оценка отчетов по практической 

работе №13. 

Урок №21.  Практическая работа №14 Подключение внешних устройств к 

компьютеру и их настройка. Проверка и оценка отчетов по практической 

работе №14. 

Урок №22. Практическая работа №15 Примеры комплектации 

компьютерного рабочего места в соответствии с целями его использования 

для различных направлений профессиональной деятельности. Проверка и 

оценка отчетов по практической работе №15. 
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Тема 3.2. Компьютерные сети   ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Урок №23. Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы 

пользователей в локальных компьютерных сетях. Вопросы для проведения 

фронтального устного опроса.  

Урок №24. Практическая работа №16 Разграничение прав доступа в сети, 

общее дисковое пространство в локальной сети. Проверка и оценка отчетов 

по практической работе №16. 

Урок №25. Практическая работа №17 Защита информации, антивирусная 

защита. Проверка и оценка отчетов по практической работе №17. 

 

Тема 3.3.  Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение.   

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Урок №26. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Вопросы 

для проведения фронтального устного опроса.  

Урок №27. Практическая работа №18 Эксплуатационные требования к 

компьютерному рабочему месту. Профилактические мероприятия для 

компьютерного рабочего места в соответствии с его комплектацией для 

профессиональной деятельности. Проверка и оценка отчетов по практической 

работе №18. 

 

Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных 

объектов 

 

Тема 4.1. Информационные системы и автоматизация информационных  

процессов  ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

Урок №28. Понятие об информационных системах и автоматизации ин-

формационных процессов. Возможности настольных издательских систем: 

создание, организация и основные способы преобразования (верстки) текста. 

Вопросы для проведения фронтального устного опроса.  
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Урок №29. Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая 

обработка числовых данных. Вопросы для проведения фронтального устного 

опроса. 

Урок №30. Представление об организации баз данных и системах управления 

ими. Структура данных и система запросов на примерах баз данных различного 

назначения: юридических, библиотечных, налоговых, социальных, кадровых и 

др. Использование системы управления базами данных для выполнения 

учебных заданий из различных предметных областей. Вопросы для проведения 

фронтального устного опроса. Проверка и оценка кроссворда на тему 

«Текстовые редакторы и процессоры» 

Урок №31. Представление о программных средах компьютерной графики, 

мультимедийных средах. Вопросы для проведения фронтального устного 

опроса.  Проверка и оценка презентации «Моя профессия»  

Урок №32. Практическая работа №19 Использование систем проверки 

орфографии и грамматики. Создание компьютерных публикаций на основе 

использования готовых шаблонов (для выполнения учебных заданий). 

Проверка и оценка отчетов по практической работе №19. 

Урок №33. Практическая работа №20 Программы-переводчики. 

Возможности систем распознавания текстов. Гипертекстовое 

представление информации. Проверка и оценка отчетов по практической 

работе №20. 

Урок №34. Практическая работа №21 Использование различных 

возможностей динамических (электронных) таблиц для выполнения 

учебных заданий. Проверка и оценка отчетов по практической работе №21. 

Урок №35. Практическая работа №22 Представление результатов 

выполнения расчетных задач средствами деловой графики. Проверка и 

оценка отчетов по практической работе №22. 

Урок №36. Практическая работа №23 Формирование запросов для работы с 

электронными каталогами библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ в рам-
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ках учебных заданий из различных предметных областей. Электронные 

коллекции информационных и образовательных ресурсов, образова-

тельные специализированные порталы. Проверка и оценка отчетов по 

практической работе №23. 

Урок №37. Практическая работа №24 Организация баз данных. Заполнение 

полей баз данных. Возможности систем управления базами данных. 

Формирование запросов для поиска и сортировки информации в базе 

данных. Проверка и оценка отчетов по практической работе №24. 

Урок №38. Практическая работа №25 Создание и редактирование 

графических и мультимедийных объектов средствами компьютерных 

презентаций для выполнения учебных заданий. Использование 

презентационного оборудования. Проверка и оценка отчетов по практической 

работе №25. 

 

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 

 

Тема 5.1. Телекоммуникационные технологии   ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

Урок №39. Представления о технических и программных средствах 

телекоммуникационных технологий. Интернет-технологии, способы и ско-

ростные характеристики подключения, провайдер. Вопросы для проведения 

фронтального устного опроса.   

Урок №40. Поиск информации с использованием компьютера. Программные 

поисковые сервисы. Использование ключевых слов, фраз для поиска 

информации. Комбинации условия поиска. Вопросы для проведения 

фронтального устного опроса. 

Урок №41. Передача информации между компьютерами. Проводная и 

беспроводная связь. Вопросы для проведения фронтального устного опроса.  

Проверка и оценка презентации на одну из тем: «Интернет – источник 

информации», «WWW-Всемирная паутина», «Internet – история и перспективы 
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развития». 

Урок №42. Практическая работа №26 Браузер. Примеры работы с 

интернет-магазином, интернет-СМИ, интернет-турагентством, интернет-

библиотекой и пр. Проверка и оценка отчетов по практической работе №26. 

Урок №43. Практическая работа №27 Поиск информации на госу-

дарственных образовательных порталах. Поисковые системы. Осуще-

ствление поиска информации или информационного объекта в тексте, 

файловых структурах, базах данных, сети Интернет. Проверка и оценка 

отчетов по практической работе №27. 

Урок №44. Практическая работа №28 Создание ящика электронной почты 

и настройка его параметров. Формирование адресной книги. Проверка и 

оценка отчетов по практической работе №28. 

 

Тема 5.2. Сетевое программное обеспечение   ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

Урок №45. Возможности сетевого программного обеспечения для организации 

коллективной деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях: 

электронная почта, чат, видеоконференция, интернет-телефония. Вопросы для 

проведения фронтального устного опроса. 

Урок №46. Социальные сети. Этические нормы коммуникаций в Интернете. 

Интернет-журналы и СМИ. Вопросы для проведения фронтального устного 

опроса. 

Урок №47. Практическая работа №29 Использование тестирующих систем 

в учебной деятельности в локальной сети техникума.  Проверка и оценка 

отчетов по практической работе №29. 

 

Тема 5.3 Сетевые информационные системы   ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

Урок №48. Примеры сетевых информационных систем для различных 

направлений профессиональной деятельности (дистанционного обучения и 

тестирования, сетевых конференций и форумов и пр.) Вопросы для проведения 
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фронтального устного опроса. 

Урок №49. Практическая работа №30 Участие в онлайн-конференции, 

анкетировании, дистанционных курсах, интернет-олимпиаде или 

компьютерном тестировании. Проверка и оценка отчетов по практической 

работе №30. 

Урок №50.Зачет с оценкой (тестирование) ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
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Таблица 3 

Распределение типов контрольных заданий по результатам освоения дисциплины 

Содержание 
Тип контрольного задания 

П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 П8 П9 П10 П11 Л1 Л2 Л3 Л4 Л5 Л6 Л7 Л8 М1 М2 М3 М4 М5 М6 М7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Введение. Б            У       Б       

Тема 1.1. Информационное 

общество. 

Б           У,  

С 

 Б             

Тема 1.2. Правовые нормы 

информационной 

деятельности. 

         У, 

Пр 

   Б           Пр  

Тема 2.1. Понятие инфор-

мации ее представление и 

изменение 

У  У,

Пр 

          К       Пр Пр     

Тема 2.2. Основные информа-

ционные процессы и их реа-

лизация с помощью компью-

теров: обработка, хранение, 

поиск и передача информа-

ции. 

 У,  

К 

 

У,

Пр 

У, 

К, 

Пр 

  Пр У, 

Пр 

     Б             

Тема 2.3.  Управление инфор-

мационными процессами 

  У,

Пр 

          Б        Пр, 

Б 

    

Тема 3.1. Архитектура 

компьютера. Программное 

обеспечение компьютера 

  У, 

Т, 

Пр 

          Б       Б      
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Тема 3.2. Компьютерные сети   Т,

Пр 

       У, 

Пр 

               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Тема 3.3.  Безопасность, 

гигиена, эргономика, 

ресурсосбережение. 

        У, 

Пр,  

К 

               Пр  

Тема 4.1. Информационные 

системы и автоматизация 

информационных  

  У,

Пр 

  

 

 У, 

Пр 

 

У, 

Пр 

       Б П, 

Пр 

 Пр      Пр Пр  Пр 

Тема 5.1.  

Телекоммуникационные 

технологии 

  У,

Пр 

          Б, 

П 

   У, 

Пр, 

Б 

        

Тема 5.2. Сетевое 

программное обеспечение 

  У,

Пр 

       Пр   П Пр Пр         Пр Пр 

Тема 5.3 Сетевые 

информационные системы 

  У,

Пр 

       Пр    Пр Пр Пр   Пр       Пр 

 

У - устный ответ                            Пр - практическая работа                                       

Б - беседа                                        К - конспект                                            

Т - тестирование                            П - презентация                                         
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3.  Оценка освоения учебной дисциплины 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат личностные, метапредметные, предметные 

результаты, предусмотренные Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего (полного) общего образования по дисциплине 

«Информатика». 

Проверка и оценка личностных, метапредметных, предметных 

результатов обучающихся является важным структурным компонентом 

процесса обучения и в соответствии с принципами систематичности, 

последовательности и прочности обучения осуществляется в течение всего 

периода обучения. Этим обуславливаются различные формы и методы 

контроля: 

Основными из них являются следующие:  

а) оперативный контроль и оценка личностных, предметных и 

метапредметных результатов, проводимая в ходе повседневных учебных 

занятий; 

б) рубежный контроль и оценка личностных, предметных и 

метапредметных результатов, который проводится по итогам изучения раздела 

дисциплины; 

в) итоговый контроль освоения учебного материала, т. е. оценка 

успеваемости обучающихся по окончании изучения курса дисциплины 

«Информатика». 

При проверке и оценке качества успеваемости выявляется: как 

решаются основные задачи обучения, т. е. в какой мере обучающиеся 

овладевают  личностными, предметными и метапредметными результатами, 

мировоззренческими и нравственно-эстетическими идеями, а также способами 

творческой деятельности. Существенное значение имеет также то, как 

относится тот или иной обучающийся к освоению учебного материала, работает 

ли он с необходимым напряжением постоянно или же рывками и т. д. Все это 



24 

обуславливает необходимость применения всей совокупности методов 

проверки и оценки личностных, предметных и метапредметных результатов. 

 

Повседневное наблюдение за учебной работой обучающихся 

Этот метод позволяет составить представление о том, как ведут себя 

обучающиеся на занятиях, как они воспринимают и осмысливают изучаемый 

материал, какая у них память, в какой мере они проявляют сообразительность и 

самостоятельность при выработке практических предметных и метапредметных 

результатов, каковы их учебные склонности, интересы и способности. Если по 

всем этим вопросам накапливается достаточное количество наблюдений, это 

позволяет преподавателю более объективно подходить к проверке и оценке 

освоению учебного материала обучающихся, а также своевременно принимать 

необходимые меры для предупреждения неуспеваемости. 

 

Устный опрос - индивидуальный и фронтальный 

Этот метод является наиболее распространенным при проверке и 

оценке освоения учебного материала. Сущность этого метода заключается в 

том, что преподаватель задает обучающимся вопросы по содержанию 

изученного материала и побуждает их к ответам, выявляя, таким образом, 

качество и полноту его усвоения. Поскольку устный опрос является вопросно-

ответным способом проверки освоения учебного материала обучающихся, его 

еще иногда называют беседой или собеседованием. 

При устном опросе преподаватель расчленяет изучаемый материал на 

отдельные смысловые единицы (части) и по каждой их них задает 

обучающимся вопросы. Но можно предлагать обучающимся воспроизводить ту 

или иную изученную тему полностью с тем, чтобы они могли показать 

осмысленность, глубину и прочность усвоенных знаний, а также их 

внутреннюю логику. По многим предметам устный опрос (беседа) сочетается с 

выполнением обучающимися устных и письменных упражнений. Будучи 
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эффективным и самым распространенным методом проверки и оценки 

освоения учебного материала обучающимися, устный опрос имеет недочеты. С 

его помощью на уроке можно проверить знания не более 3-4 обучающихся. 

Поэтому на практике применяются различные модификации этого метода и, в 

частности, фронтальный и уплотненный опрос. 

Сущность фронтального опроса состоит в том, что преподаватель 

расчленяет изучаемый материал на сравнительно мелкие части с тем, чтобы 

таким путем проверить освоение учебного материала большего числа 

обучающихся. При фронтальном, его также называют беглым, опросе не всегда 

легко выставлять обучающимся оценки, так как ответ на 1-2 мелких вопроса не 

дает возможности определить ни объема, ни глубины усвоения пройденного 

материала. 

Сущность уплотненного опроса заключается в том, что преподаватель 

вызывает одного обучающегося для устного ответа, а четырем-пяти 

обучающимся предлагает дать письменные ответы на вопросы, подготовленные 

заранее на отдельных листочках (карточках). Уплотненным этот опрос 

называется потому, что преподаватель вместо выслушивания устных ответов 

просматривает (проверяет) письменные ответы обучающихся и выставляет за 

них оценки, несколько «уплотняя», т. е. экономия время на проверку 

личностных, предметных и метапредметных результатов. 

Практика уплотненного опроса привела к возникновению методики 

письменной проверки освоения учебного материала. Суть ее в том, что 

преподаватель раздает обучающимся заранее подготовленные на отдельных 

листах бумаги вопросы или задачи и примеры, на которые они в течение 10-12 

мин. Дают письменные ответы. Письменный опрос позволяет на одном уроке 

оценивать знания всех обучающихся. Это важная положительная сторона 

данного метода. 
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Итоговый контроль 

Проводится по окончании изучения курса дисциплины 

«Информатика» в форме дифференцированного зачета. Дифференцированный 

зачет проводится в форме выдачи тестовых заданий. Вопросы тестовых заданий 

проверяют результаты освоения учебного материала всех разделов курса. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ (тестирование) 

I вариант 

1.Как называется совокупность правил изображения чисел с помощью 

набора символов? 

a) Математика 

b) Информатика 

c) Система счисления 

d) Алгебра логики 

 

2.Сколько цифр в двоичной системе счисления? 

a) Одна 

b) Две 

c) Три 

d) Четыре 

 

3.Чему равно основание шестнадцатеричной системы счисления? 

a) 16 

b) 15 

c) 0 

d) 10 

 

4.Какая система счисления используется в компьютере? 

a) Десятичная 

b) Восьмеричная 

c) Шестнадцатеричная 

d) Двоичная 

 

5.Какие цифры содержатся в троичной системе счисления? 

a) 1,2,3 

b) 1,2 

c) 0,1,2 

d) 2,3 

 

6.Из каких двух частей состоит имя файла? 

a) Имя диска и собственно имя файла 

b) Путь и собственно имя файла 

c) Имя диска и расширение 

d) Собственно имя  файла и расширение. 

 

7. Если каталог содержит в себе другие каталоги, то он называется… 

a) Родительский каталог 



28 

b) Корневой каталог 

c) Подкаталог 

d) Основной каталог 

 

8.Укажите максимальное количество корневых каталогов на жёстком диске? 

a) Четыре 

b) Три 

c) Два 

d) Один 

 

9.Укажите расширение файла C:\USER\DOCS\informatics.txt 

a) C:\ 

b) DOCS 

c) txt 

d) informatics 

 

10.Операционная система  - это... 

a) Прикладная программа 

b) Система программирования 

c) Системная программа 

d) Текстовый редактор 

 

11. Программа, работающая под управлением  Windows, называется… 

a) Приложение 

b) Документ 

c) Среда 

d) Задача 

 

 12.Главное меню Windows открывается… 

a) Щелчком по значку Компьютер 

b) Контекстным меню 

c) Щелчком на Панели Задач 

d) Кнопкой Пуск 

 

 13.Что из перечисленного НЕ является устройством ВВОДА информации? 

a) Монитор 

b) Сканер 

c) Мышь 

d) Клавиатура 

 

 14.Что из перечисленного НЕ является устройством ВЫВОДА 

информации? 

a) Принтер 
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b) Плоттер 

c) Сканер 

d) Монитор 

15. Как называются программы для борьбы с компьютерными вирусами? 

a) Контроллёры 

b) Антивирусы 

c) Ревизоры 

d) Противовирусы 

 

 16.Какая из указанных программ является программой-архиватором? 

a) Winpad 

b) Windows 

c) Word 

d) Winrar 

 

 17. Какая из указанных программ предназначена для работы с табличной 

информацией? 

a) Word 

b) Excel 

c) Paint 

d) Power Point 

 

  18.Какая из указанных программ предназначена для создания презентаций? 

a) Word 

b) Excel 

c) Paint 

d) Power Point 

 

19. К какому виду графических редакторов относится Paint? 

a) Векторный редактор 

b) Растровый редактор 

 

20. Группа компьютеров, связанных каналами передачи информации  и 

находящихся в пределах территории, ограниченной небольшими размерами: 

комнаты, здания, называется: 

  а) Глобальной компьютерной сетью 

b) Региональной компьютерной сетью 

c) Локальной компьютерной сетью 

d) Электронной почтой 

        

II вариант 
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1. В каких годах впервые стал использоваться термин «Информатика»? 

a) 70-х 

b) 80-х 

c) 60-х 

d) 50-х 

2. Какая логическая связка используется в конъюнкции? 

a) если…то 

b) тогда и только тогда 

c) и 

d) неверно что 

3. Какие методы поиска информации существуют? 

a) наблюдение 

b) работа с информационными банками 

c) чтение литературы 

d) все ответы верны 

4. Группа компьютеров, связанных каналами передачи информации  и 

находящихся в пределах территории, ограниченной небольшими размерами: 

комнаты, здания, называется: 

а) Глобальной компьютерной сетью 

b) Региональной компьютерной сетью 

c) Локальной компьютерной сетью 

d) Электронной почтой 

 

5. Базовое программное обеспечение… 

a) предназначено для работы со всеми устройствами компьютера 

b) предназначено для выполнения проверки оборудования и обеспечивает  

их взаимодействие 

c) оба ответа верны 

d) нет верного ответа 

6. Что такое 1 байт? 

a) 8 бит 

b) 1024 Кбайт 

c) 4 бит 

d) 32 бит 

 

 

7. Устройство ввода информации с листа бумаги называется: 
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a) сканер 

b) стример 

c) драйвер 

d) монитор 

 

8. Сканер – это:  

a)  устройство ввода информации с бумаги 

b) устройство хранения информации   

c) устройство вывода информации на бумагу 

 

9.Сколько цифр в двоичной системе счисления? 

a) Одна 

b) Две 

c) Три 

d) Четыре 

 

10.   Какая из указанных программ предназначена для создания презентаций? 

a) Word 

b) Excel 

c) Paint 

d) Power Point 

 

11. Что используется для хранения информации? 

a) фотопленка 

b) оптические диски 

c) Flash накопители 

d) все ответы верны 

 

12.  Что из перечисленного НЕ является устройством ВВОДА информации? 

a) Монитор 

b) Сканер 

c) Мышь 

d) Клавиатура 

 

13.  Что из перечисленного НЕ является устройством ВЫВОДА информации? 

a) Принтер 

b) Плоттер 

c) Сканер 

d) Монитор 

 

14. Как называются программы для борьбы с компьютерными вирусами? 
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a) Контроллёры 

b) Антивирусы 

c) Ревизоры 

d) Противовирусы 

 

15. Какая из указанных программ является программой-архиватором? 

a) Winpad 

b) Windows 

c) Word 

d) Winrar 

 

16.  Главное меню Windows открывается… 

a) Щелчком по значку Компьютер 

b) Контекстным меню 

c) Щелчком на Панели Задач 

d) Кнопкой Пуск 

 

17. Чему равно основание шестнадцатеричной системы счисления? 

a) 16 

b) 15 

c) 0 

d) 10 

 

18. Если каталог содержит в себе другие каталоги, то он называется… 

a) Родительский каталог 

b) Корневой каталог 

c) Подкаталог 

d) Основной каталог 

 

19. Укажите максимальное количество корневых каталогов на жёстком диске? 

a) Четыре 

b) Три 

c) Два 

d) Один 

 

20. Укажите расширение файла C:\USER\DOCS\informatics.txt 

a) C:\ 

b) DOCS 

c) txt 

d) informatics 

 

 

III вариант 
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1. В каких годах в России информатику стали определять как науку? 

a) 1960-х 

b) 1990-х 

c) 1980-х 

d) 1970-х 

2. Что в переводе с латинского означает термин информация? 

a) разъяснение 

b) изложение 

c) набор сведений 

d) все ответы верны 

3. Какая логическая связка используется  в инверсии? 

a) все 

b) но 

c) не 

d) каждый 

4. Криптография – наука, которая… 

a) дублирует каналы связи 

b) разграничивает права доступа 

c) кодирует и декодирует информацию 

d) нет верного ответа 

5. Операционная система  - это... 

a) Прикладная программа 

b) Система программирования 

c) Системная программа 

d) Текстовый редактор 

6. Сколько цифр в двоичной системе счисления? 

a) Одна 

b) Две 

c) Три 

d) Четыре 

 

 

 

7. Чему равно основание шестнадцатеричной системы счисления? 
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a) 16 

b) 15 

c) 0 

d) 10 

8. В каком устройстве ПК производится обработка информации? 

a) внешняя память 

b) дисплей 

c) процессора 

d) нет правильных ответов 

 

9. Система счисления - это: 

a) совокупность правил записи чисел с помощью символов некоторого 

алфавита 

b) произвольная последовательность цифр 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

c) бесконечная последовательность цифр 0, 1 

d) все ответы верны 

 

10. Компьютер, подключенный к Интернету, обязательно имеет: 

a) IP- адрес 

b) WEB — страницу 

c) домашнюю страницу 

d) электронную почту 

 

11. Производительность работы компьютера (быстрота выполнения операций) 

зависит от... 

a) размера экрана дисплея     

b) частоты процессора     

c) быстроты, нажатия на клавиши 

d) все ответы верны 

 

12. К какому виду графических редакторов относится Paint? 

a) Векторный редактор 

b) Растровый редактор 

 

13.  Какая из указанных программ предназначена для создания презентаций? 

a) Word 

b) Excel 

c) Paint 

d) Power Point 



35 

14.  Какая из указанных программ предназначена для работы с табличной 

информацией? 

a) Word 

b) Excel 

c) Paint 

d) Power Point 

 

15. Какая из указанных программ является программой-архиватором? 

a) Winpad 

b) Windows 

c) Word 

d) Winrar 

 

16. Главное меню Windows открывается… 

a) Щелчком по значку Компьютер 

b) Контекстным меню 

c) Щелчком на Панели Задач 

d) Кнопкой Пуск 

 

17. Что из перечисленного НЕ является устройством ВВОДА информации? 

a) Монитор 

b) Сканер 

c) Мышь 

d) Клавиатура 

 

18.  Что из перечисленного НЕ является устройством ВЫВОДА информации? 

a) Принтер 

b) Плоттер 

c) Сканер 

d) Монитор 

 

19. Из каких двух частей состоит имя файла? 

a) Имя диска и собственно имя файла 

b) Путь и собственно имя файла 

c) Имя диска и расширение 

d) Собственно имя  файла и расширение. 

 

20.  Что используется для хранения информации? 

a) фотопленка 
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b) оптические диски 

c) Flash накопители 

d) все ответы верны
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Ключ к тесту 

 

I вариант 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответ с b а d с d а d с с а d а с b d b d b с 

 

II вариант 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответ с с d с b а а а b d d а с b d d а а d с 

 

 

III вариант 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответ с d с с с b а с а а b b d b d d а с d d 

 

 

Критерии оценки по выполнению тестовых заданий: 

 

- оценка «5» (отлично) выставляется обучающимся за верные ответы, которые составляют 90% и более от общего 

количества вопросов;  

- оценка «4» (хорошо) соответствует результатам тестирования, которые содержат от 70% до 89% правильных        

ответов;  

- оценка «3» (удовлетворительно) от 50% до 69% правильных ответов;  

- оценка «2» (неудовлетворительно) соответствует результатам, содержащим менее 50% правильных ответов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Введение. Роль информационной деятельности  в современном обществе, его   

экономической, социальной, культурной, образовательной сферах. Значение 

информатики при освоении специальностей СПО. Входной контроль - 

собеседование. 

Вопросы для проведения фронтального устного опроса 

1. Как информационные технологии изменили характер труда? В чем 

состоит автоматизация труда на современном производстве, в образовательных 

учреждениях, торговле, банке, медицине, а также в различных областях науки и 

искусства? 

2. Назовите области, в которых применяют промышленных роботов, 

автоматизированные системы управления, компьютерную диагностику. 

3. Какие функции конструктора (проектировщика) сегодня «взяли на 

себя» САПР? 

4. Почему информационные технологии позволяют индивидуализировать 

процесс обучения и как они помогают реализовать потребности в 

самообразовании людей? 

5. Как меняется уклад всей жизни человека современного общества? В 

чем заключается концепция электронного, или «умного» дома? Какова роль 

информационных технологий в росте коммуникативной активности людей? 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Тема 1.1. Информационное общество. 

Вопросы для проведения фронтального устного опроса 

1. Какую роль играла и играет информация в развитии общества? 

Приведите примеры. Поясните ответ на примере порталов государственных 

услуг населению и электронного правительства. 

2. Почему появление письменности дало толчок развитию науки и 

культуры? 
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3. Как связаны развитие технологий и информационное развитие 

общества? 

4. Почему создание книгопечатания можно рассматривать как этап 

массовых коммуникаций в информационном развитии общества? 

5. Какие новые информационные возможности открыли перед обществом 

средства связи? Как это повлияло на экономическое развитие общества? 

Практическая работа №1 Информационные ресурсы общества. 

Образовательные информационные ресурсы. Работа с ними 

Задание 1.  

1. Загрузите Интернет.  

2. В строке поиска введите фразу «каталог образовательных ресурсов».  

3. Перечислите, какие разделы включают в себя образовательные ресурсы сети 

Интернет.  

4. Охарактеризуйте любые три.  

Задание 2. С помощью Универсального справочника-энциклопедии найдите 

ответы на следующие вопросы:  

1. Укажите время утверждения григорианского календаря.  

2. Каков диаметр атома?  

3. Укажите смертельный уровень звука.  

4. Какова температура кипения железа?  

5. Какова температура плавления ртути?  

6. Укажите скорость обращения Луны вокруг Земли?  

7. Какова масса Земли?  

8. Какая гора в России является самой высокой?  

9. Дайте характеристику народа кампа.  

10. Укажите годы правления Ивана I.  

11. Укажите годы правления Екатерины I.  

12. Укажите годы правления Ивана IV.  
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13. Укажите годы правления Хрущева Н.С.  

14. В каком году был изобретен первый деревянный велосипед? 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Тема 1.2. Правовые нормы информационной деятельности. 

Вопросы для проведения фронтального устного опроса.  

1.Какие программы называют лицензионными?  

2. Какие программы называют условно бесплатными?  

3. Какие программы называют свободно распространяемыми?  

4. В чем состоит различие между лицензионными, условно бесплатными и 

бесплатными программами?  

5. Как можно зафиксировать свое авторское право на программный продукт?  

7. Какие используются способы идентификации личности при предоставлении 

доступа к информации?  

8. Почему компьютерное пиратство наносит ущерб обществу?  

9. Какие существуют программные и аппаратные способы защиты 

информации? 

Практическая работа №2 Правовые нормы информационной деятельности. 

Стоимостные характеристики информационной деятельности. Лицензионное 

программное обеспечение. 

Задание 1. Найти в Интернет закон РФ «Об информации, информатизации и 

защите информации» и выделить определения понятий:  

информация;  

информационные технологии;  

информационно-телекоммуникационная сеть;  

доступ к информации;  

конфиденциальность информации;  

электронное сообщение;  
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документированная информация.  

Задание 2. Изучив источник «Пользовательское соглашение» Яндекс ответьте 

на следующие вопросы:  

1. По какому адресу находится страница с пользовательским соглашением 

Яндекс?  

2. В каких случаях Яндекс имеет право отказать пользователю в использовании 

своих служб?  

3. Каким образом Яндекс следит за операциями пользователей?  

4. Что подразумевается под термином «контент» в ПС?  

5. Что в ПС сказано о запрете публикации материалов, связанных с:  

- нарушением авторских прав и дискриминацией людей;  

- рассылкой спама;  

- обращением с животными?  

6. Какого максимального объема могут быть файлы и архивы, размещаемые 

пользователями при использовании службы бесплатного хостинга?  

7. Ваш почтовый ящик на Почте Яндекса будет удален, если Вы не 

пользовались им более ___. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Тема 2.1. Понятие информации ее представление и изменение   

Вопросы для проведения фронтального устного опроса.  

1. Что несет в себе информация для ее получателя? 

2. Как связаны информация и сообщения? 

3. Расскажите о свойствах информации и приведите соответствующие примеры. 

4. В каких видах может быть представлена информация? 

5. Обоснуйте выбор единиц измерения информации в компьютере - бит и байт. 

Как они связаны? 

6. Назовите основные и производные единицы измерения информации. 
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Практическая работа №3-6 Дискретное (цифровое) представление текстовой, 

графической, звуковой и видеоинформации.  

Задание. Кодирование текстовой, графической, звуковой и видеоинформации.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Тема 2.2. Основные информационные процессы и их реализация с помощью 

компьютеров: обработка, хранение, поиск и передача информации.   

Вопросы для проведения фронтального устного опроса.  

1. Назовите принципы обработки информации при помощи компьютера. 

2. Для чего предназначен триггер? 

3. Какую функцию называют булевой? 

4. Какие логические операции вы знаете? 

5. Поясните понятие «алгоритм». 

6. В чем состоит особенность описания алгоритмов с помощью структурной 

схемы и конструкций алгоритмического языка? 

7. Что такое исполнитель алгоритма? Что или кто может являться исполнителем 

алгоритма? 

8. Что такое файл? Что показывает расширение в имени файла? 

9. Что представляет собой файловая система на диске? 

10. Что такое каталог? 

11. Что такое кластер? 

12.Что такое архивация? Для чего она нужна?  

13. Как создать архив, самораспаковывающийся архив? 

14. Как установить пароль на архив?  

Практическая работа №7 Программный принцип работы компьютера. 

Примеры компьютерных моделей различных процессов.  

Задание № 1. Дать определение программы. Запишите: в чём заключается суть 

программного принципа работы компьютера. 
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Задание № 2. Выписать определение модели, моделирования. Выписать 

примеры моделей процессов. 

Задание № 3. Рассмотреть интерактивные модели в сети Интернет: 

1.Математическая модель: 

2.Астрономическая модель: 

3.Физическая модель: 

Задание № 4. Создать модели различных жизненных ситуаций. 

Практическая работа №8 Создание архива данных. Извлечение данных из 

архива.  

Задание 1. 1.В операционной системе Windows создайте на рабочем столе 

создайте папку Archives, в которой создайте папки Pictures и Documents.  

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

*.bmp. 

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

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

исходные размеры в таблицу. 

Задание 2. Архивация файлов WinZip 

Задание 3. Архивация файлов WinRar 

Задание 4. Определите процент сжатия файлов и заполните таблицу. Процент 

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

размер исходных файлов.  

 Архиваторы 
Размер исходных 

файлов WinZi

p 

WinRa

r 

Текстовые файлы: 

1. Документ1.doc 

   

2. Документ2.doc    

3. Документ3.doc    

Графические файлы: 

1. Зима.jpg 

   

2. Рябина.bmp    

Процент сжатия текстовой информации 

(для всех файлов) 
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Процент сжатия графической информации 

(для всех файлов) 

   

 

Практическая работа №9 Файл как единица хранения информации на 

компьютере. Атрибуты файла и его объем. Учет объемов файлов при их 

хранении, передаче. 

Задание 1. Предложите варианты имен и типов для перечисленных ниже 

файлов. Перенесите в тетрадь таблицу и заполните ее. 

Содержание Имя Тип 
Полное 

имя файла 

Фото моей семьи    

Рецепт яблочного пирога    

Буклет «Мой техникум»    

Открытое письмо Биллу Гейтсу BillG doc BillG.doc 

Семейный альбом «Моя родословная»    

Репродукция картины Малевича «Черный квадрат»    

Реферат по истории    

Реклама концерта рок-группы    

Статья в журнал «Информатика и образование»    

 

Задание 2. Предложите варианты программ, открывающих файлы с тем или 

иным расширением. Перечертите таблицу в тетрадь и заполните ее.  

Расширение имени файла Программа 

TXT  

DOC  

RTF  

BMP  

ARJ  

HTML  
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Задание 3. Выполните задания в тетради. 

1. Придумайте имя текстового файла, в котором будет содержаться информация 

о твоем доме. Подчеркни собственное имя файла. 

2. Придумайте имя графического файла, в котором будет содержаться рисунок 

твоего дома. Подчеркни расширение файла. 

 

 

 

3. Выпишите в один столбик правильные имена файлов, а во второй 

правильные имена каталогов: Письмо.18, letter.txt, WinWord, письмо.doc, 

Техникум?12, Мои документы, роза.bmp, crop12.exe, 1C, red.com 

Практическая работа №10 Запись информации на компакт-диски различных 

видов. Организация информации на компакт-диске с интерактивным меню.  

Задание. Записать информацию на внешние носители различных видов. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Тема 2.3.  Управление информационными процессами    

Вопросы для проведения фронтального устного опроса.   

1 Что называется автоматизированной системой управления? 

2. Какую задачу решают автоматизированные системы управления? 

3. Какие функции осуществляют АСУ? 

4. Какие цели преследуют АСУ? 

5. Приведите примеры автоматизированных систем управления. 

Практическая работа №11 Демонстрация АСУ различного назначения, 

примеры их использования.   

Задание 1. Просмотрите презентацию «Автоматизированные системы 

управления» (расположена на сетевом диске компьютера), в которой 

представлены виды АСУ. С помощью гиперссылок перейдите на web-страницы, 

в которых приведены примеры автоматизированных систем управления. 
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Задание 2. В качестве примера автоматизации на производстве просмотрите 

несколько видеороликов. 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Тема 3.1. Архитектура компьютера. Программное обеспечение компьютера 

Вопросы для проведения фронтального устного опроса.   

1. Из каких конструктивных узлов состоит ПК? В каком из них находится 

процессор, оперативная память? 

2. Каковы функции центрального процессора? Объясните термин «тактовая 

частота» компьютера. 

3. Что такое системная шина (магистраль) компьютера? 

4. Что такое порт ввода (вывода)? 

5. Какие устройства называют мультимедийными и почему? 

6. Назовите основные устройства ввода и вывода информации. 

7. В чем состоит основное назначение операционной системы? 

8. Какие программы называют утилитами? 

9. Какие программы называют драйверами? 

Практическая работа №12 Операционная система. Графический интерфейс 

пользователя.  

Задание №1. Заполнить таблицу: 

Выполняемое действие Применяемая команда 

1.После загрузки ОС Windows указать, какие кнопки расположены 

на Панели задач. 

 

2. Перечислить, сколько и какие объекты (паки, документы, 

ярлыки, прикладные программы) расположены на рабочем столе. 

 

 

Задание №2. Заполнить таблицу: 

Выполняемое действие 
Применяемая 

команда 

1.Открыть Главное меню. Указать команду.  

2.Перечислить пункты обязательного раздела Главного меню.  
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3.Перечислить пункты произвольного раздела Главного меню. 
 

 

Задание №3. Заполнить таблицу: 

Выполняемое действие Применяемая команда 

1.Открыть Контекстное меню. Указать команду.  

2.Перечислить пункты Контекстного меню, не выделяя объекты. 
 

3.Перечислить пункты Контекстного меню, выделив какой-либо 

из объектов. Указать, какой объект выделили. 

 

 

Задание №4. Заполнить таблицу: 

Выполняемое действие Команда 

1.Создать на рабочем столе папку с именем – номер группы.  

2.В созданной папке создать папку с именем – своя фамилия.  

3.В папке с именем – своя фамилия создать текстовый документ. 

Сохранить его под любым именем. 

 

4.Создать на рабочем столе еще одну папку с именем БИК.  

5.Скопировать папку – своя фамилия в папку БИК.  

6.Переименовать папку – своя фамилия и дать название – свое 

имя. 

 

7.Создать в папке БИК ярлык на приложение Word.  

8.Удалить с рабочего стола папку – номер группы.  

9.Удалить с рабочего стола папку БИК.  

10.Открыть папку Мои документы.  

11.Упорядочить объекты папки Мои документы по дате.  

12.Представить объекты папки Мои документы в виде таблицы.  

 

Задание №5. Изучить структуру окна программы ПРОВОДНИК, схематически 

отобразить её и подписать все элементы окна. 

Задание №6. Заполнить таблицу: 
1. Запустить программу ПРОВОДНИК с помощью главного 

меню. Указать, какая папка открыта на левой панели 

ПРОВОДНИКА. 

 

2. На правой панели ПРОВОДНИКА создать папку 

Эксперимент. 
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3. На левой панели развернуть папку Мои документы щелчком 

на значке узла «+». Убедиться в том, что на левой панели в 

папке Мои документы образовалась вложенная папка 

Эксперимент. 

 

4. Открыть папку Эксперимент. Указать содержимое правой 

панели ПРОВОДНИКА. 

 

5. Создать на правой панели ПРОВОДНИКА новую папку 

НОМЕР ГРУППЫ внутри папки Эксперимент. На левой 

панели убедиться в том, что рядом со значком папки 

Эксперимент образовался узел «+». О чем он 

свидетельствует? 

 

6. На левой панели ПРОВОДНИКА разыскать папку TEMP, но 

не раскрывать её. 

 

7. Методом перетаскивания переместить папку Эксперимент с 

правой панели ПРОВОДНИКА на левую - в папку TEMP. 

 

8. На левой панели ПРОВОДНИКА открыть папку TEMP. На 

правой панели убедиться в наличии в ней папки 

Эксперимент. 

 

9. Разыскать на левой панели ПРОВОДНИКА Корзину и 

перетащить папку Эксперимент на её значок. 

 

 

Практическая работа №13 Примеры использования внешних устройств, 

подключаемых к компьютеру, в учебных целях. Программное обеспечение 

внешних устройств.  

Задание №1. Ознакомиться с мультимедийным проектором, его основными 

характеристиками и функциональными возможностями. 

Задание №2. Подключите мультимедийный проектор к компьютеру 

Задание №3. Осуществить все необходимые настройки (например: язык меню, 

контрастность, четкость, трапецию и т.д.). 

Практическая работа №14 Подключение внешних устройств к компьютеру и 

их настройка.  

Задание № 1. Определите количество и типы разъёмов вашего персонального 

компьютера. Данные занесите в таблицу 

Разъем 

(изображение) 

Тип разъема 

(название) 

Количество в 

ПК (шт) 

Для 

подключения 

каких 

устройств 

используется 

Характеристики 

разъема 
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Задание № 2. Установите соответствие между устройствами и их назначением 

Клавиатура Ввод информации 

Монитор Вывод информации 

Принтер  

Акустические колонки  

Сканер  

Дигитайзер  

Плоттер  

 

Практическая работа №15 Примеры комплектации компьютерного рабочего 

места в соответствии с целями его использования для различных направлений 

профессиональной деятельности. 

Задание 1. Собрать конфигурацию ПК в соответствии с техническим заданием, 

используя сайт (прайс-лист) Интернет-магазина. Подсчитать стоимость данного 

компьютера 

«Пример конфигурации компьютера» 

Техническое задание на сборку компьютера инженера-конструктора 

Выполняемые виды работ: 

Работа с офисными программами: создания текстовых документов, таблиц, 

небольших баз данных; 

Выполнение чертежей, 3D-моделей деталей и сборочных единиц; 

Перевод печатных документов в электронную форму; 

Печать документов формата А4, A1; 

Поиск информации в сети Интернет; 

Обеспечение бесперебойной работы компьютера при аварийном отключении 

электрического тока или при выходе его параметров за допустимые нормы. 

Общие требования: 

Надежность. 

Подбирать комплектующие, отдавая предпочтение не дешевым, а стабильно 

работающим, однако это не означает, что нужно выбирать продукцию только 

известных марок. 

Возможность модернизации. 

Компьютер инженера-конструктора должен обеспечивать выполнение работы, 

допуская дальнейшую модернизацию. 

Цена. 
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Стоимость компьютера инженера-конструктора может быть высокой. 
 

Задание 2. Составить таблицу комплектующих модулей с указанием модели, 

основных параметров и стоимости, по образцу. Основные характеристики 

(параметры) и стоимость найти в Интернет-магазинах. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Тема 3.2. Компьютерные сети    

 Вопросы для проведения фронтального устного опроса.  

1. Для чего создаются локальные компьютерные сети? 

2. Что такое топология компьютерной сети? Приведите примеры разных 

топологий сети. 

3. Какую топологию локальной сети целесообразно, на ваш взгляд, 

использовать компьютерном кабинете? 

4. Что такое сервер? Для чего используют сервер в локальной сети? 

5. Какие типы кабелей обычно используются при создании локальной 

компьютерной сети? У какого из них наивысшая скорость передачи 

информации? 

Практическая работа №16 Разграничение прав доступа в сети, общее 

дисковое пространство в локальной сети.  

Задание №1. 

1. Создайте в папке «Мои документы» папку под именем Почта_1 (цифра в 

имени соответствует номеру вашего компьютера). 

2.С помощью текстового редактора Word или WordPad создайте письмо к 

одногруппникам. 

3.Сохраните данный текст в папке Почта_1 своего компьютера в файле 

письмо1.doc, где 1– номер компьютера. 

4.Откройте папку другого компьютера, например, Почта_2 и скопируйте в него 

файлписьмо1 из своей папки Почта_1. 

5.В своей папке Почта_1 прочитайте письма от других пользователей, например 
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письмо2. Допишите в них свой ответ. 

6. Переименуйте файл письмо2 .doc в файл письмо2_ответ1.doc 

7.Переместите файл письмо2_ответ1.doc в папку Почта _2 и удалите его из 

своей папки 

8.Далее повторите п.2-4 для других компьютеров. 

9.Прочитайте сообщения от других пользователей в своей папке и повторите 

для них действия п.5-8. 

Задание №2. Решите задачу. 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 

Практическая работа №17 Защита информации, антивирусная защита.  

Задание. Обновите через Интернет антивирусную программу, установленную 

на Вашем компьютере. Выполнить проверку папки «Мои документы» на 

вирусы. Дайте характеристику этой программы. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Тема 3.3.  Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение.    

Вопросы для проведения фронтального устного опроса.  

1. Какой нормативный документ регулирует гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организацию их 

работы? 

2. Чем должны быть оборудованы помещения с компьютерами? 

3. Какие требования предъявляются к поверхности пола? 

4. Какие требования предъявляются к микроклимату в помещениях? 

5. Какие требования предъявляются к освещению помещений? 

6. Какие требования предъявляются к шуму в помещениях?  

Практическая работа №18 Эксплуатационные требования к компьютерному 

рабочему месту. Профилактические мероприятия для компьютерного рабочего 

места в соответствии с его комплектацией для профессиональной деятельности.  
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Задание 1. Укажите требования к помещениям кабинета информатики: 

Задание 2. Укажите, какие действия запрещены в кабинете информатики. 

Задание 3. Укажите комплекс упражнений для снятия усталости за 

компьютером. 

Задание 4. Изобразите схематично (в среде графического редактора или 

программы MS Word) компоновку своего домашнего рабочего места и сделайте 

вывод, соответствует ли данная компоновка требованиям. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

Тема 4.1. Информационные системы и автоматизация информационных  

процессов   

Вопросы для проведения фронтального устного опроса. 

1. Что такое система, информационная система? 

2. Назовите процессы в информационной системе. 

3. Назовите виды информационных систем по степени автоматизации, 

охарактеризуйте каждый. 

4. Назовите и охарактеризуйте классификацию информационных систем по 

характеру использования информации. 

5. Что такое издательские системы? 

6. Назовите основные компьютерные технологии издательского дела. 

7. Что такое электронная таблица, с помощью какой программы может 

реализовываться на компьютере? 

8. Назовите основные элементы поля электронной таблицы. 

9. Какие ссылки называются относительными, какие абсолютными? 

10. При помощи каких знаков вводятся формулы? 

11. Назовите основные формулы электронных таблиц. 
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12. Что такое база данных? 

13. Что такое запрос? 

14. Назовите функции и классификацию баз данных. 

15. Как осуществляется обработка данных? 

16. Что такое компьютерная графика? 

17. Назовите виды компьютерной графики, охарактеризуйте каждый, приведите 

пример компьютерной программы каждого из видов график. 

18. Назовите свойства каждой из видов компьютерных график. 

19. Что такое мультимедиа? 

20. Назовите классификацию мультимедиа. 

Практическая работа №19 Использование систем проверки орфографии и 

грамматики. Создание компьютерных публикаций на основе использования 

готовых шаблонов (для выполнения учебных заданий).  

Задание. Отсканируйте текстовый документ (5 листов). Распознайте его. 

Выполните проверку орфографии и грамматики в этом документе. Сохранить 

отредактированный документ.  

Практическая работа №20 Программы-переводчики. Возможности систем 

распознавания текстов. Гипертекстовое представление информации.  

Задание № 1. С помощью Google переводчика 

(https://translate.google.com/?hl=ru) набрать и перевести на английский язык 

указанный ниже текст: 

Находясь в кабинете информатики, обучающиеся обязаны: 

соблюдать дисциплину и порядок, правила техники безопасности и чистоту; 

занимать рабочие места согласно указаниям преподавателя и не менять их 

самовольно; 

заниматься только тем видом деятельности, которую определил преподаватель; 
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немедленно сообщать преподавателю о любых замеченных неисправностях 

оборудования или неверной работе программного обеспечения; 

немедленно сообщать преподавателю о любом случае травматизма в кабинете, 

особенно от электрического тока. 

Задание № 2. С помощью переводчика PROMT (http://www.translate.ru/) набрать 

и перевести на украинский язык указанный ниже текст:  

В кабинете Информатики запрещается: 

- входить в кабинет в верхней одежде, грязной обуви, с громоздкими 

предметами; 

- работать в кабинете с влажными или грязными руками; 

- бегать, прыгать в кабинете; 

- громко разговаривать, отвлекать других учеников; 

- отключать и подключать устройства к компьютеру; 

- отключать и подключать кабели, трогать соединительные разъёмы проводов; 

- касаться экрана монитора; 

- класть что-либо на клавиатуру; 

- нажимать на клавиши с усилием или ударом; 

- самостоятельно устранять неисправности; 

- сдвигать с места монитор и системный блок; 

- пачкать рабочее место, приносить в кабинет напитки и продукты питания; 

- работа более двух студентов на одном рабочем месте; 

- садиться за один компьютер двум студентам при свободных компьютерах; 

- вставать со своих рабочих мест во время работы, чтобы поприветствовать 

учителя. 

Задание № 3. Выполните следующие требования:  

1. Создать гиперссылку на существующий файл «Распознавание текстов» 

Распознование текстов 

2. Создать гиперссылку на веб-страницу CuneiForm в Википедии CuneiForm 

3. Создать гиперссылку на новый документ Новый документ 
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4. Создать гиперссылку на место в документе с помощью закладки закладка 

5. Создать гиперссылку на место в документе с помощью стиля заголовка в 

Word заголовок 

6. Создание настроенной гиперссылки на адрес электронной почты. 

mailto:trynov999@mail.ru 

7. Включение/Выключение функции автоматического распознавания 

гиперссылок. 

a) Нажмите кнопку Microsoft Office, а затем выберите пункт Параметры Word  

b) Щелкните Правописание  

c) Щелкните Параметры автозамены, затем перейдите на вкладку Автоформат 

при вводе 

d) Установите/Снимите флажок адреса Интернета и сетевые пути 

гиперссылками.  

Практическая работа №21-22 Использование различных возможностей 

динамических (электронных) таблиц для выполнения учебных заданий. 

Представление результатов выполнения расчетных задач средствами деловой 

графики. 

Задание №1. В следующей таблице приводится анализ средней дневной 

температуры на последнюю неделю мая в различных городах европейской 

части России. Названия городов расставлены в алфавитном порядке. Указана 

также географическая широта этих городов. Постройте несколько вариантов 

регрессионной модели (не менее трех), отражающих зависимость температуры 

от широты города. Выберете наиболее подходящую функцию.  

Город Широта гр. с.ш. Температура 

Воронеж 51,5 16 

Краснодар 45 24 

Липецк 52,6 12 

Новороссийск 44,8 25 

Ростов на Дону 47,3 19 

Рязань 54,5 11 



57 

Северодвинск 64,8 5 

Череповец 59,4 7 

Ярославль 57,7 10 

Задание №2. Выполните расчеты корреляционной зависимости успеваемости 

учащихся от обеспеченности учебниками, представленными в таблице.  

Номер учебного заведения Обеспеченность учениками, % Успеваемость , средний балл 

1 50 3,81 

2 78 4,15 

3 94 4,69 

4 65 4,37 

5 99 4,53 

6 87 4,23 

7 100 4,73 

8 63 3,69 

9 79 4,08 

10 94 4,2 

11 91 4,32 

Практическая работа №23-24 Формирование запросов для работы с 

электронными каталогами библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ в рамках 

учебных заданий из различных предметных областей. Электронные коллекции 

информационных и образовательных ресурсов, образовательные 

специализированные порталы. Организация баз данных. Заполнение полей баз 

данных. Возможности систем управления базами данных. Формирование 

запросов для поиска и сортировки информации в базе данных.  

Задание 1. Создайте БД «Библиотека».  

1. Запустите программу MS Access: Пуск/Программы/ MS Access. 

2. Выберите Новая база данных. 

3. Укажите папку, в которую будете сохранять вашу базу данных. 

4. Укажите имя БД «ПР№23_Библиотека». 

5. Нажмите кнопку Создать. 

Задание 2. Создайте таблицы «Автор» и «Книги».  

1. Перейдите на вкладку «Таблицы». 
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2. Нажмите кнопку Создать в окне БД. 

3. Выберите вариант «Конструктор». 

4. В поле «Имя поля» введите имена полей. 

5. В поле Тип данных введите типы данных согласно ниже приведенной 

таблицы. Свойства полей задайте в нижней части окна. 
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Задание 3. Задайте связи между таблицами.  

1. Откройте окно диалога «Схема данных», выполнив команду Сервис/Схема 

данных.  

2. В диалоговом окне добавьте ваши таблицы, выбрав из контекстного меню 
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«Добавить таблицу». 

3. Выберите поле «Код автора» в таблице «Автор» и переместите его с 

помощью мыши на поле «Код автора» из таблицы «Книги». 

4. В диалоге «Связи» проверьте правильность имен связываемых полей и 

включите опцию Обеспечить целостность данных. 

5. Нажмите кнопку Создать. 

Задание 4. Заполните таблицу «Автор». 

1. Откройте таблицу Автор двойным щелчком. 

2. Заполняйте таблицу согласно именам полей. 

Задание 5. Заполните таблицу «Книги».  

1. В таблице Книги в поле Код автора поставьте значение кода автора из 

таблицы Автор, которое соответствует имени нужного вам автора. 

2. Поле Код издательства не заполняйте. 

Задание 6. Найдите книги в мягкой обложке.  

1. Откройте таблицу «Книги». 

2. Выберите меню Записи Фильтр - Изменить фильтр; поставьте курсор в поле 

Тип обложки и введите Мягкая. 

3. Выберите меню Записи – Применить фильтр. 

Задание 7. Выведите на экран данные о книге и издательстве.  

1. Зайдите на вкладку Запросы. 

2. Выберите пункт Создание запроса с помощью Мастера. 

3. В открывшемся окне выберите таблицу Книги. Добавьте в запрос 

необходимые поля. 

4. Выберите таблицу Издательство и добавьте нужные поля.  

Задание 8. Просмотрите результат запроса. На вкладке Запросы выберите 

название созданного вами запроса и откройте его.  

Задание 9. Напечатайте данные о книгах.  

1. Перейдите на вкладку Отчеты. 

2. Выберите пункт Создание отчетов с помощью Мастера. Нажмите клавишу 
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ОК. 

3. Выберите таблицу Книги. 

4. Укажите поля, необходимые для отчета, и создайте отчет. 

5. Выберите пункт меню Файл – Печать. 

 6. Задайте параметры печати. 

Задание 10. Напечатайте отчет о наличии книг А.С. Пушкина.  

1. При создании отчета выбирайте не таблицу, а запрос по книгам А.С. 

Пушкина  

Практическая работа №25 Создание и редактирование графических и 

мультимедийных объектов средствами компьютерных презентаций для 

выполнения учебных заданий. Использование презентационного оборудования.  

Задание 1. Средствами Microsoft Power Point создайте интерактивную 

презентацию с гиперссылками и управляющими кнопками игры-теста по 

истории Древней Руси. Один слайд должен содержать список номеров 

вопросов: выбирая номер вопроса, игрок перемещается на соответствующий 

слайд с вопросом. В случае правильного ответа на вопрос появляется слайд с 

текстом «Правильно! Молодец!», в случае неправильного – «Неверно! 

Попробуй еще!» и предлагается вернуться к слайду со списком номеров 

вопросов. Оформление презентации произвольно.  

Примечание. Используйте ресурсы Интернет для подбора изображений и 

других мультимедийных объектов.  

Вопросы игры-теста:  

1. Годом крещения Руси считается: 

 а) 862 год;  

б) 988 год;  

в) 1037 год.  

2. Александра Ярославовича народ прозвал Невским, потому что он: 
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а) жил на Неве;  

б) одержал победу на Неве; 

 в) построил град на Неве.  

3. Сражение на Неве было: 

а) с монголо-татарами;  

б) со шведскими рыцарями;  

в) с немецкими рыцарями.  

4. Первая библиотека на Руси была основана Ярославом Мудрым в 1037 году в 

городе: 

а) Царьграде;  

б) Ярославле;  

в) Киеве.  

5. Кто первым крестился на Руси? 

1. Игорь 

2. Ольга 

3. Владимир 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

Тема 5.1. Телекоммуникационные технологии   

Вопросы для проведения фронтального устного опроса. 

1. Что такое интернет- технологии? 

2. Назовите основные организационные характеристики сети Интернет. 

3. Каковы основные принципы построения сети Интернет. 

4. Как осуществляется адресация в сети Интернет? 

5. Какие средства поиска информации имеются в WWW? 
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6. Как воспользоваться поисковой системой? 

7. Какими средствами обладают поисковые системы для более точной 

формулировки поискового запроса? 

8. Какой поиск называется морфологическим? 

9. Каковы основные программные компоненты поисковой системы? Каково 

назначение каждого из них? 

10. Что такое сетевой протокол и каково его назначение? Что такое протокол 

TCP\IP? 

Практическая работа №26 Браузер. Примеры работы с интернет-магазином, 

интернет-СМИ, интернет-турагентством, интернет-библиотекой и пр.  

Задание 1. Осуществить заказ в Интернет - магазине комплектующих 

компьютера. Открыть в браузере сайт Интернет – магазина http://key.ru/ . 

Перейдите по ссылке компьютеры, из предложенного списка подберите 

необходимые комплектующие для полной сборки компьютера по приемлемой 

для вас цене.  

Задание 2. Проанализируйте рейтинг Интернет – СМИ на сайте 

http://www.mlg.ru/. Выпишите топ-5 самых цитируемых информационных 

агентств, цитируемых газет, журналов, интернет- ресурсов ТВ- каналов и 

радиостанций.  

Задание 3. Осуществить поиск информации о направлениях отдыха на сайте 

Интернет – турагентства, которую оформить в виде таблицы:  

Количество 

дней/ночей  

Стоимость 

отеля и 

перелета  

Стоимость 

тура  
Вид отдыха  

Дополнительные 

услуги  

     

 

Практическая работа №27 Поиск информации на государственных 

образовательных порталах. Поисковые системы. Осуществление поиска 

информации или информационного объекта в тексте, файловых структурах, 
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базах данных, сети Интернет.  

Задание №1.  

1. Загрузите Интернет.  

2. С помощью строки поиска найдите каталог ссылок на государственные 

образовательные порталы.  

3. Выпишите электронные адреса шести государственных образовательных 

порталов и дайте им краткую характеристику. Оформите в виде таблицы:  

№  Название портала  Электронный адрес портала  Характеристика портала  
    

    
 

Задание №2. 

1. Откройте программу Enternet Explorer.  

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

3. Из раскрывающегося списка выберите Русско-английский словарь (Русско-

Немецкий).  

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

перевести.  

5. Нажмите на кнопку Найти.  

6. Занесите результат в следующую таблицу: 

Слово  Русско-Английский  Русско-Немецкий  

Информатика    

Клавиатура    

Программист    

Монитор    

Команда    

Винчестер    

Сеть    

 

Практическая работа №28 Создание ящика электронной почты и настройка 

его параметров. Формирование адресной книги.  

Задание 1. Регистрация почтового ящика электронной почты.  

1. Откройте программу Internet Explorer.  

2. В поле Адрес введите адрес поискового сервера http://www.mail.ru  
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3. На открывшейся Веб-странице выберите гиперссылку Регистрация в почте.  

4. Заполните анкету, следуя рекомендациям, написанным справа от текстовых 

полей. Обязательно должны быть заполнены поля:  

1. E-mail,  

2. Пароль,  

3. Если вы забудете пароль,  

4. Дополнительная информация о пользователе (заполнить полностью).  

5. Защита от авторегистрации (ввести зачеркнутые цифры).  

5. Нажмите кнопку Зарегистрировать почтовый ящик.  

6. В случае необходимости исправьте ошибки и снова нажмите кнопку 

Зарегистрировать почтовый ящик.  

7. Ваш почтовый ящик считается зарегистрированным только после появления 

уведомления о том, что ваша регистрация успешно завершена. 

Задание 2. Создание и отправка сообщения.  

1. Для того, чтобы отправить письмо, Вам нужно выбрать нажать гиперссылку 

Написать письмо.  

2. Напишите 2 письма своему одногруппнику,  

предварительно обменявшись с ним электронными адресами. Письма должны 

содержать не менее пяти предложений. Одно письмо сделайте в обычном 

формате, а второе в расширенном.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

Тема 5.2. Сетевое программное обеспечение   

Вопросы для проведения фронтального устного опроса. 

1. Перечислите три типа защиты SQL Server 

2. Какое ПО требуется для эффективной работы в сети? 

3. Как происходит обмен информацией по сети? 

4. В чем заключается сетевая этика и сетевая культура? 
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5. Перечислите принципы поведения в сети. Охарактеризуйте каждый принцип. 

6. Каковы правила сетевой этики? 

Практическая работа №29 Использование тестирующих систем в учебной 

деятельности в локальной сети техникума.   

Задание 1. Создайте онлайн-анкету по следующим тематикам: 

Интернет-зависимость 

Жизнь современной молодежи 

Здоровый образ жизни 

Количество вопросов – 10, 

Возможные сайты для создания онлайн-анкет 

http://webanketa.com/ru/ 

http://www.survio.com/ru/ 

https://anketolog.ru/ 

Задание 2. Пройти онлайн-тестирование по дисциплине «Информатика»  

(сделать скриншот результата прохождения теста, сохранить документ под 

именем ПР 29_задание_2.doc). 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

Тема 5.3 Сетевые информационные системы    

Вопросы для проведения фронтального устного опроса. 

1. Что вы понимаете под сетевыми информационными системами? 

2. Приведите примеры сетевых информационных систем. 

3. Какие сетевые сервисы дистанционного обучения вы используете? 

Практическая работа №30 Участие в онлайн-конференции, анкетировании, 

дистанционных курсах, интернет-олимпиаде или компьютерном тестировании.  

Задание 1. Найти с помощью одной из поисковых систем Интернета форумы по 

следующим темам:  

- Компьютеры  

- Информатика  
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- Информационные технологии в строительстве  

- Информационные технологии для механиков и т.п.  

Зарегистрироваться на форуме. Предложить на форуме обсуждение 

интересующего вас вопроса по теме форума. Сохранить скрин окна форума в 

текстовом документе под именем ПР30.doc.  

Задание 2. Зарегистрироваться в системе ICQ, настроить систему, найти в 

системе троих одногруппников, передать им текстовые сообщения.  

Задание 3. Зарегистрироваться в системе Scype, настроить систему, найти в 

системе трех одногруппников. Добавить их свои Контакты. Осуществить видео-

звонок одному из них. Выполнить видео-сессию с тремя одногруппниками 

одновременно.  
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