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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины «Информатика»

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью подготовки математического и общего
естественного цикла в соответствии с ФГОС 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина входит в профессиональную область «Информатика».

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь:

● использовать базовые системные программные продукты;
● использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для обработки текстовой,

графической, числовой информации;
знать:

● основные понятия автоматизированной обработки информации;
● общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и

вычислительных систем;
● базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для обработки

текстовой, графической, и табличной информации.
1.4. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины:

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Содержание компетенции в соответствии с ФГОС СПО Код компетенции

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 1

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество

ОК 2

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность

ОК 3

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития

ОК 4

Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

ОК 5
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Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями

ОК 6

Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий

ОК 7

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации

ОК 8

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности

ОК 9

Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда ОК 10

Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы
общения, нормы и правила поведения

ОК 11

Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению ОК 12

Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий,
пособий и других социальных выплат

ПК 1.5

Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий,
компенсаций других социальных выплат, а также услуг и льгот в
актуальном состоянии

ПК 2.1

Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их
учет, используя информационно-компьютерные технологии

ПК 2.2

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося — 90 часов, в том числе:

● обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 60 часов;
● лабораторно-практических работ на обучающегося — 30 часов;
● самостоятельной работы обучающегося — 30 часов.

2. Структура и примерное содержание учебной дисциплины

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60
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в том числе:

практические занятия 30

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 30

в том числе:

расчетно-практические работы 15

работа с учебной литературой 10

подготовка докладов, сообщений, презентаций 5

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информатика»

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала,
практические работы, самостоятельная

работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

Введение Понятие информатики и информации.
Свойства и носители информации. Виды
информации и ее кодирование. Измерение
информации. Системы кодирования данных.
Информационные процессы и
ИТ-технологии. Компьютер – основа
информационных технологий. Основные
стадии обработки информации.
Технологические решения обработки
информации.

2 2

Раздел 1.
Компьютер

42

Тема 1.1.
Основные
устройства
компьютера

Содержание учебного материала 3 2
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Основные устройства компьютера:
устройства ввода информации, устройства
вывода информации, устройства хранения
информации (внутренняя и внешняя память),
носители информации, устройства
обработки информации, устройства передачи
информации, устройства мультимедийной
обработки информации. Правила техники
безопасности при работе на компьютере

Практическая работа №1: Архитектура
ЭВМ. Магистрально-модульный принцип
построения компьютера

2

Самостоятельная работа №1:
- работа с учебной и дополнительной
литературой, интернет-ресурсами

2

Тема 1.2.
Программное
обеспечение
компьютера.

Содержание учебного материала 3 2

Классификация программного обеспечения.
Системное программное обеспечение и
системы программирования прикладное
программное обеспечение.

Практическая работа № 2: работать с
файлами (создавать, копировать,
переименовывать, осуществлять поиск
файлов)

2

Самостоятельная работа №2:
- выполнение домашних заданий
- ответить на вопросы учебной литературы

2

Тема 1.3.
Операционная
система

Содержание учебного материала 3 2

Понятие операционной системы. Файловая
система Программы оболочки. Архивация
файлов. Графическая оболочка.
Пользовательский интерфейс.

Практическая работа №3: Знакомство с
графической операционной системой

2
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Самостоятельная работа №3:
- выполнение домашних заданий
- ответить на вопросы учебной литературы

2

Тема 1.4.
Обработка,
хранение и защита
информации

Содержание учебного материала 3 2

Обработка информации центральным
процессором. Регистры. Принципы фон
Неймана. Организация оперативной памяти
компьютера. Средства хранения и передачи
информации. Размещение информации на
дисках. Защита информации от
несанкционированного доступа

Практическая работа №4: Операции с
файлами, папками (создание, копирование,
переименование, перемещение, удаление,
поиск, просмотр). Работа с носителями
информации

2

Самостоятельная работа №4:
- выполнение домашних заданий
- ответить на вопросы учебной литературы

2

Тема 1.5.
Антивирусные
средства защиты

Содержание учебного материала 3 2

Компьютерные вирусы. Виды вирусов и
способы защиты от них. Назначения и
основные функции антивирусных
программ. Классификация антивирусных
программ. Действия пользователя при
наличии признаков заражения компьютера.
Профилактика заражения компьютера

Практическая работа №5: Работа с
антивирусными программами

2

Самостоятельная работа №5:
- выполнение домашних заданий
- ответить на вопросы учебной литературы

2

Тема 1.6.
Компьютерные
коммуникации

Содержание учебного материала 3 2
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Передача информации. Линии связи, их
основные компоненты и характеристики.
Компьютерные телекоммуникации:
назначение, структура, ресурсы. Локальные
и глобальные компьютерные сети.
Основные услуги компьютерных сетей:
электронная почта, телеконференция,
файловые архивы. Сеть Интернет.
Информационные ресурсы. Поиск
информации.

Практическая работа №6: Поиск
информации в сети Интернет

2

Самостоятельная работа №6:
- выполнение домашних заданий
- ответить на вопросы учебной литературы

2

Раздел 2.
Информационные
технологии

46

Тема 2.1.
Технология
обработки
текстовой
информации

Содержание учебного материала 2 2

Текстовый редактор: назначение и
основные функции. Ввод и редактирование
текста. Фрагмент текста, работа с
фрагментом текста (выделение, перенос,
копирование, удаление и т.д.). Абзац,
операции с абзацами (форматирование,
установка межстрочного интервала и т.д.).
Оформление текста (шрифты, цвет
символов, обрамление и т.д). Ввод,
заполнение и форматирование таблиц.

Практическая работа №7: Работа с
текстовым редактором: ввод,
редактирование и форматирование
текстовых документов. Работа с текстовым
редактором: создание таблиц, ввод данных,
оформление. Работа с текстовым
редактором: редактирование формул и
построение графиков

4
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Самостоятельная работа №7:
- выполнение домашних заданий
- ответить на вопросы учебной литературы

4

Тема 2.2.
Технология
обработки
графической
информации

Содержание учебного материала 2 2

Теоретические основы представления
графической информации. Пиксель.
Графические примитивы. Способы
хранения графической информации и
форматы графических файлов.
Графический редактор: назначение,
пользовательский интерфейс и основные
функции. Работа с фрагментами
изображения.

Практическая работа №8: Работа с
графическим редактором: создание
графических изображений. Работа с
фрагментами изображения. Анимация.

2

Самостоятельная работа №8:
- выполнение домашних заданий
- ответить на вопросы учебной литературы

2

Тема 2.3.
Технология
обработки
числовой
информации

Содержание учебного материала 2 2

Электронные таблицы: назначение и
основные функции.  Ячейка: абсолютная и
относительная адресация. Форматы данных
(числа, формулы, текст). Ввод и
редактирование данных. Оформление
таблиц. Решение расчетных задач. Решение
уравнений. Решение задач методом
подбора. Табулирование и построение
графиков функций. Деловая графика
(диаграммы различных видов).
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Практическая работа №9: Работа с
электронной таблицей: решение расчетных
задач; решение уравнений Работа с
электронной таблицей: табулирование и
построение графиков; деловая графика
Расчет и анализ экономических показателей
деятельности предприятия в системе
электронных таблиц

6

Самостоятельная работа №9:
- выполнение домашних заданий
- ответить на вопросы учебной литературы

4

Тема 2.4.
Технология
хранения, поиска и
сортировки
информации

Содержание учебного материала 2 2

Способы организации баз данных:
иерархический, сетевой, реляционный.
Системы управления базами данных
(СУБД). Ввод и редактирование записей.
Сортировка и поиск записей. Изменение
структуры базы данных. Виды и способы
организации запросов. Создание форм и
отчетов

Практическая работа №10: Работа с
СУБД: создание простейшей базы данных.
Ввод и редактирование записей.
Сортировка и поиск записей Работа с
СУБД. Создание запросов и отчетов

4

Самостоятельная работа №10:
- выполнение домашних заданий
- ответить на вопросы учебной литературы

4

Тема 2.5.
Мультимедийные
технологии

Содержание учебного материала 2 2

Принципы и способы использования
мультимедийных технологий. Основные
требования к аппаратной части
компьютера. Система подготовки
презентаций Power Point.
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Практическая работа №11: Создание
презентации с помощью технологии
мультимедиа

2

Самостоятельная работа №11:
- выполнение домашних заданий
- ответить на вопросы учебной литературы

4

Всего: 90

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных

задач)

3. Условия реализации программы дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует лабораторию информатики и информационных
технологий
Оборудование учебного кабинета:

● автоматизированное рабочее место преподавателя с персональным компьютером с лицензион ным
программным обеспечением;

● компьютеры — 15;
● доска пластиковая

3.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:

1. Информатика : учебник / Н.Д. Угринович. — М. : КноРус, 2018. — 377 с. — Для СПО.
2. Информатика. Практикум : практикум / Н.Д. Угринович. — М. : КноРус, 2018. — 264 с. — Для

СПО.
Дополнительные  источники:
Информатика : учебное пособие / Н.И. Иопа. — М. : КноРус, 2016. — 258 с. — Конспект лекций. —
ISBN 978-5-406-04151-2.
Интернет ресурсы:

1. http://www.niro.nnov.ru/ НИРО
2. http://ict.edu.ru Информационно-коммуникационные технологии в образовании: федеральный

образовательный портал

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются преподавателем в
процессе проведения практических занятий, устного опроса, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий.
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Результаты обучения (освоенные
умения, усвоенные знания)

Коды формируемых
общих компетенций

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

Умения: ОК  1, ОК 2, ОК 4, ОК  5

использовать изученные прикладные
програм мные средства

OK 5 экспертное наблюдение,
тестирование и оценка на
практических занятиях

оценивать достоверность
информации, сопоставляя различные
источники

OK 4 экспертное наблюдение,
тестирование и оценка на
практических занятиях

распознавать информационные
процессы в различных системах

OK 5 экспертное наблюдение,
тестирование и оценка на
практических занятиях

осуществлять выбор способа
представления информации в
соответствии с поставленной задачей

OK 2 экспертное наблюдение,
тестирование и оценка на
практических занятиях

иллюстрировать учебные работы с
использованием средств
информационных технологий

ОК 4 экспертное наблюдение,
тестирование и оценка на
практических занятиях

создавать информационные объекты
сложной структуры, в том числе
гипертекстовые

ОК 1 экспертное наблюдение,
тестирование и оценка на
практических занятиях

просматривать, создавать,
редактировать, сохранять записи в
базах данных

ОК 5 экспертное наблюдение,
тестирование и оценка на
практических занятиях

осуществлять поиск информации в
базах данных, компьютерных сетях и
пр.

ОК 5 экспертное наблюдение,
тестирование и оценка на
практических занятиях

представлять числовую информацию
различными способами (таблица,
массив, график, диаграмма и пр.)

OK 4 экспертное наблюдение,
тестирование и оценка на
практических занятиях

соблюдать правила техники
безопасности и гигиенические
рекомендации при использовании
средств ИКТ

ОК 2 экспертное наблюдение,
тестирование и оценка на
практических занятиях
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Знания: ОК  1, ОК 2, ОК 4, ОК  5

основных понятий
автоматизированной обработ ки
информации

ОК 1 устный опрос,
проверка домашних
заданий

общего состава и структуры
персональных
электронно-вычислительных   машин
(ЭВМ) и вычислительных систем

ОК 1 устный опрос, экспертное
наблюдение и оценка на
практических занятиях

базовых, системных программных
продуктов и пакетов прикладных
программ

ОК 5 экспертное наблюдение,
тестирование и оценка на
практических занятиях

различных подходов к определению
понятия «информация»

ОК 4 экспертное наблюдение,
тестирование и оценка на
практических занятиях

методов измерения количества
информации: вероятностный и
алфавитный

ОК 4 устный опрос, экспертное
наблюдение, тестирование и
оценка на практических
занятиях

назначение наиболее
распространенных средств
автоматизации информационной
деятельности (текстовых редакторов,
текстовых процессоров, графических
редакторов, электронных таблиц, баз
данных, компьютерных сетей)

ОК 5 устный опрос, тестирование,
проверка домашних заданий

назначение и виды информационных
моделей, описывающих реальные
объекты или процессы

ОК 1 экспертное наблюдение,
тестирование и оценка на
практических занятиях

назначение и функции операционных
систем

ОК 1 экспертное наблюдение,
тестирование и оценка на
практических занятиях

использование алгоритма как
способа автоматизации деятельности

ОК 1 устный опрос, тестирование,
проверка домашних заданий

Итоговый контроль знаний Дифференцированный зачет
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ
по дисциплине  «Информатика»

№
п/п

Номер
темы

Наименование практических работ Кол-во
часов

1. 1.1. Практическая работа: Архитектура ЭВМ.
Магистрально-модульный принцип построения компьютера

2

2. 1.2. Практическая работа: работать с файлами (создавать, копировать,
переименовывать, осуществлять поиск файлов)

2

3. 1.3. Практическая работа: Знакомство с графической операционной
системой

2

4. 1.4. Практическая работа: Операции с файлами, папками (создание,
копирование, переименование, перемещение, удаление, поиск,
просмотр). Работа с носителями информации

2

5. 1.5. Практическая работа: Работа с антивирусными программами 2

6. 1.6. Практическая работа: Поиск информации в сети Интернет 2

7. 2.1. Практическая работа: Работа с текстовым редактором: ввод,
редактирование и форматирование текстовых документов. Работа с
текстовым редактором: создание таблиц, ввод данных, оформление.
Работа с текстовым редактором: редактирование формул и
построение графиков

4

8. 2.2. Практическая работа: Работа с графическим редактором: создание
графических изображений. Работа с фрагментами изображения.
Анимация.

2

9. 2.3. Практическая работа: Работа с электронной таблицей: решение
расчетных задач; решение уравнений Работа с электронной таблицей:
табулирование и построение графиков; деловая графика Расчет и
анализ экономических показателей деятельности предприятия в
системе электронных таблиц

6

1 2.4. Практическая работа: Работа с СУБД: создание простейшей базы
данных. Ввод и редактирование записей. Сортировка и поиск записей
Работа с СУБД. Создание запросов и отчетов

4
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1. 2.5. Практическая работа: Создание презентации с помощью
технологии мультимедиа

2

Итого: 30

ПЕРЕЧЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ
по дисциплине  «Информатика»

№
п/п

№
темы

Наименование  самостоятельных работ Кол-во
часов

1.1. Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебной и
дополнительной литературой, интернет-ресурсами

2

1.2. Самостоятельная работа обучающихся:
- выполнение домашних заданий
- ответить на вопросы учебной литературы

2

1.3. Самостоятельная работа обучающихся:
- выполнение домашних заданий
- ответить на вопросы учебной литературы

2

1.4. Самостоятельная работа обучающихся:
- выполнение домашних заданий
- ответить на вопросы учебной литературы

2

1.5. Самостоятельная работа обучающихся:
- выполнение домашних заданий
- ответить на вопросы учебной литературы

2

1.6. Самостоятельная работа обучающихся:
- выполнение домашних заданий
- ответить на вопросы учебной литературы

2

2.1. Самостоятельная работа обучающихся:
- выполнение домашних заданий (Создание документа MS Word)

4

2.2. Самостоятельная работа обучающихся:
- выполнение домашних заданий (Создание графического
изображения)
- ответить на вопросы учебной литературы

2

2.3. Самостоятельная работа обучающихся:
- выполнение домашних заданий (Решение задач в MS Excel)
- ответить на вопросы учебной литературы

4
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2.4. Самостоятельная работа обучающихся:
- выполнение домашних заданий (Создание БД по выбранной
области знаний)
- ответить на вопросы учебной литературы

4

2.5. Самостоятельная работа обучающихся:
- выполнение домашних заданий (создание интерактивной
презентации)
- ответить на вопросы учебной литературы

4

Итого: 30

Компьютер

1. Компьютер – это:
● устройство для работы с текстами;
● электронное вычислительное устройство для обработки чисел;
● устройство для хранения информации любого вида;
● многофункциональное электронное устройство для работы с информацией;
● устройство для обработки аналоговых сигналов.
2. Какое устройство в компьютере служит для обработки информации?
● манипулятор "мышь"
● процессор
● клавиатура
● монитор
● оперативная память
3. Скорость работы компьютера зависит от:
● тактовой частоты обработки информации в процессоре;
● наличия или отсутствия подключенного принтера;
● организации интерфейса операционной системы;
● объема внешнего запоминающего устройства;
● объема обрабатываемой информации.
4. Тактовая частота процессора – это:
● число двоичных операций, совершаемых процессором в единицу времени;
● число вырабатываемых за одну секунду импульсов, синхронизирующих работу узлов

компьютера;
● число возможных обращений процессора к операционной памяти в единицу времени;
● скорость обмена информацией между процессором и устройствами ввода/вывода;
● скорость обмена информацией между процессором и ПЗУ.
5. Объем оперативной памяти определяет:
● какой объем информации может храниться на жестком диске
● какой объем информации может обрабатываться без обращений к жесткому диску
● какой объем информации можно вывести на печать
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● какой объем информации можно копировать
6. Укажите наиболее полный перечень основных устройств:
● микропроцессор, сопроцессор, монитор;
● центральный процессор, оперативная память, устройства ввода/вывода;
● монитор, винчестер, принтер;
● АЛУ, УУ, сопроцессор;
● сканер, мышь, монитор, принтер.
7. Магистрально-модульный принцип архитектуры современных персональных

компьютеров подразумевает такую логическую организацию его аппаратных
компонентов, при которой:

● каждое устройство связывается с другими напрямую;
● каждое устройство связывается с другими напрямую, а также через одну центральную

магистраль;
● все они связываются друг с другом через магистраль, включающую в себя шины данных,

адреса и управления;
● устройства связываются друг с другом в определенной фиксированной последовательности

(кольцом);
● связь устройств друг с другом осуществляется через центральный процессор, к которому они

все подключаются.
8. Назовите устройства, входящие в состав процессора:
● оперативное запоминающее устройство, принтер;
● арифметико-логическое устройство, устройство управления;
● кэш-память, видеопамять;
● сканер, ПЗУ;
● дисплейный процессор, видеоадаптер.
9. Процессор обрабатывает информацию:
● в десятичной системе счисления
● в двоичном коде
● на языке Бейсик
● в текстовом виде

10. Постоянное запоминающее устройство служит для:
● сохранения программ начальной загрузки компьютера и тестирования его узлов;
● хранения программы пользователя во время работы;
● записи особо ценных прикладных программ;
● хранения постоянно используемых программ;
● постоянного хранения особо ценных документов.

11. Во время исполнения прикладная программа хранится:
● в видеопамяти;
● в процессоре;
● в оперативной памяти;
● на жестком диске;
● в ПЗУ.
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12. Адресуемость оперативной памяти означает:
● дискретность структурных единиц памяти;
● энергозависимость оперативной памяти;
● возможность произвольного доступа к каждой единице памяти;
● наличие номера у каждой ячейки оперативной памяти;
● энергонезависимость оперативной памяти.
13. Персональный компьютер не будет функционировать, если отключить:
● дисковод;
● оперативную память;
● мышь;
● принтер;
● сканер.
14. Для долговременного хранения информации служит:
● оперативная память;
● процессор;
● внешний носитель;
● дисковод;
● блок питания.
15. Процесс хранения информации на внешних носителях принципиально отличается от

процесса хранения информации в оперативной памяти:
● тем, что на внешних носителях информация может храниться после отключения питания

компьютера;
● объемом хранимой информации;
● различной скоростью доступа к хранимой информации;
● возможностью защиты информации;
● способами доступа к хранимой информации.
16. При отключении компьютера информация:
● исчезает из оперативной памяти;
● исчезает из постоянного запоминающего устройства;
● стирается на «жестком диске»;
● стирается на магнитном диске;
● стирается на компакт-диске.
17. Дисковод – это устройство для:
● обработки команд исполняемой программы;
● чтения/записи данных с внешнего носителя;
● хранения команд исполняемой программы;
● долговременного хранения информации;
● вывода информации на бумагу.
18. Какое устройство обладает наибольшей скоростью обмена информацией?
● CD-ROM дисковод
● жесткий диск
● дисковод для гибких дисков
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● микросхемы оперативной памяти
19. Какое из устройств предназначено для ввода информации:
● процессор;
● принтер;
● ПЗУ;
● клавиатура;
● монитор.
20. Манипулятор «мышь» – это устройство:
● модуляции и демодуляции;
● считывания информации;
● долговременного хранения информации;
● ввода информации;
● для подключения принтера к компьютеру.
21. Для подключения компьютера к телефонной сети используется:
● модем;
● факс;
● сканер;
● принтер;
● монитор.
22. Принцип программного управления работой компьютера предполагает:
● двоичное кодирование данных в компьютере;
● моделирование информационной деятельности человека при управлении компьютером;
● необходимость использования операционной системы для синхронной работы аппаратных

средств;
● возможность выполнения без внешнего вмешательства целой серии команд;
● использование формул исчисления высказываний для реализации команд в компьютере.
23. Файл – это:
● именованный набор однотипных элементов данных, называемых записями;
● объект, характеризующийся именем, значением и типом;
● совокупность индексированных переменных;
● совокупность фактов и правил;
● терм.
24. Расширение имени файла, как правило, характеризует:
● время создания файла;
● объем файла;
● место, занимаемое файлом на диске;
● тип информации, содержащийся в файле;
● место создания файла

Программное обеспечение

Операционные системы представляют собой программные продукты, входящие в состав:
● прикладного программного обеспечения;
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● системного программного обеспечения;
● системы управления базами данных;
● систем программирования;
● уникального программного обеспечения.
Операционная система – это:
● совокупность основных устройств компьютера;
● система программирования на языке низкого уровня;
● набор программ, обеспечивающих работу всех аппаратных устройств компьютера и доступ

пользователя к ним;
● совокупность программ, используемых для операций с документами;
● программа для уничтожения компьютерных вирусов.
Программы обслуживания устройств компьютера называются:
● загрузчиками;
● драйверами;
● трансляторами;
● интерпретаторами;
● компиляторами.
Программой-архиватором называют:
● компилятор
● программу для уменьшения информационного объема (сжатия) файлов;
● программу резервного копирования файлов;
● транслятор;
● систему управления базами данных.
Архивный файл представляет собой:
● файл, которым долго не пользовались;
● файл, защищенный от копирования;
● файл, сжатый с помощью архиватора;
● файл, защищенный от несанкционированного доступа;
● файл, зараженный компьютерным вирусом.
Какое из названных действий можно произвести с архивным файлом:
● переформатировать;
● распаковать;
● просмотреть;
● запустить на выполнение;
● отредактировать.
Степень сжатия файла зависит:
● только от типа файла;
● только от программы-архиватора;
● от типа файла и программы-архиватора;
● от производительности компьютера;
● от объема оперативной памяти персонального компьютера, на котором производится

архивация файла.

Рабочая программа “Информатика” по направлению 40.02.01 — Право и организация социального обеспечения — 21
стр.



Непрерывным архивом называют:
● совокупность нескольких файлов в одном архиве;
● архивный файл большого объема;
● архивный файл, содержащий файлы с одинаковыми расширениями;
● файл, заархивированный в нескольких архивных файлах;
● произвольный набор архивных файлов
Архивный файл отличается от исходного тем, что:
● доступ к нему занимает меньше времени;
● он в большей степени удобен для редактирования;
● он легче защищается от вирусов;
● он легче защищается от несанкционированного доступа;
● он занимает меньше места на диске.
С использованием архиватора Arj лучше всего сжимаются:
● тексты;
● рисунки;
● фотографии;
● видеофильмы;
● игровые программы.
Метод Хаффмана архивации текстовых файлов основан на том, что:
● в сообщениях, кодирующих текст, часто встречаются несколько подряд идущих одинаковых

байтов;
● текстовые значения обладают значительной избыточностью;
● текстовые значения допускают упаковку с потерей информации;
● в обычном тексте частоты появления разных символов различны;
● текстовые сообщения не обладают особой избыточностью.
В основе методов архивации изображений без потери информации лежит:
● идея учета того, что частоты появления разных байтов, кодирующих рисунок, различны;
● идея учета числа повторений одинаковых байтов, кодирующих рисунок;
● идея учета особенностей человеческого восприятия изображений;
● идея учета малой избыточности кодируемого рисунка;
● идея учета значительной избыточности кодируемого рисунка.
Компьютерные вирусы:
● возникают в связи со сбоями в аппаратных средствах компьютера;
● пишутся людьми специально для нанесения ущерба пользователям ПК;
● зарождаются при работе неверно написанных программных продуктов;
● являются следствием ошибок в ОС;
● имеют биологическое происхождение.
Отличительными особенностями компьютерного вируса являются:
● значительный объем программного кода;
● необходимость запуска со стороны пользователя;
● способность к повышению помехоустойчивости операционной системы;
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● маленький объем; способность к самостоятельному запуску и многократному копированию
кода, к созданию помех корректной работе компьютера;

● легкость распознавания.
Создание компьютерных вирусов является:
● последствием сбоев ОС;
● развлечением программистов;
● побочным эффектом при разработке программного обеспечения;
● преступлением;
● необходимым компонентом подготовки
● программистов.
Загрузочные вирусы характеризуются тем, что:
● поражают загрузочные сектора дисков;
● поражают программы в начале их работы;
● запускаются при запуске компьютера;
● изменяют весь код заражаемого файла;
● всегда меняют начало и длину файла.
Файловый вирус:
● поражают загрузочные сектора дисков;
● всегда изменяют код заражаемого файла;
● всегда меняет длину файла;
● всегда меняет начало файла;
● всегда меняет начало и длину файла.
Назначение антивирусных программ под названием детекторы:
● обнаружение и уничтожение вирусов;
● контроль возможных путей распространения компьютерных вирусов;
● обнаружение компьютерных вирусов;
● «излечение» зараженных файлов;
● уничтожение зараженных файлов.
К антивирусным программам не относится:
● сторожа;
● фаги;
● ревизоры;
● интерпретаторы;
● вакцины.

Компьютерные коммуникации
В1

1. Internet – это
А) совокупность технологий, которые реализуют обмен данными на основе семейства протоколов
TCP/IP;
Б) ЭВМ, объединенные специальными программами и линиями связи;
В) совокупность локальных сетей.
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2. Какая часть электронного адреса ресурса http://www.google.com/inf02000/01_02_05/det123.html
описывает протокол:
А) www.google.com
Б) http://www.google.com/
В) www
Г) http://

3. Какая часть электронного ресурса http://www.google.com/inf02000/01_02_05/det123.html описывает
путь к файлу, расположенному на сервере
А) www.google.com
Б) http://www.google.com/
В) /inf02000/01_02_05/det123.html
Г) /inf02000/01_02_05/

4. Выделенная курсивом часть электронного адреса ресурса
http://www.google.com/inf02000/det123.html обозначает…
А) имя файла на удаленном компьютере
Б) протокол связи с удаленным компьютером
В) имя удаленного компьютера
Г) иерархию доменов, в которой располагается удаленный компьютер

5. Унифицированная форма записи адресов документов в сети Интернет — это
А) URL-адреса
Б) FAT
В) IP-адреса
Г) DSN-адреса

6. Иерархическая система назначения уникальных имен каждому компьютеру, находящемуся в сети, —
это
А) доменная система имен
Б) сетевой протокол
В) система WWW – адресов
Г) система ICQ

7. Схема соединения узлов сети называется _____________ сети
А) маркером
Б) топологией
В) протоколом
Г) доменом

8. Компьютер, подключенный к сети Интернет, обязательно имеет…
А) доменное имя
Б) IP-адрес
В) Web-страницу
Г) E-mail

9. Какой протокол является базовым в Интернете?
А) HTTP
Б) HTML
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В) TCP
Г) TCP/IP

10. Задан адрес электронной почты в сети Интернет:
user_name@mtu-net.ru каково имя компьютера, на котором хранится почта?
А) mtu-net.ru
Б) ru
В) mtu-net
Г) user_name

11. WWW — сокращение от:
А) Windows win world
Б) Word wrap
В) Word-by-word web
Г) world wide web

12. Корректный адрес электронной почты:
А) user at host
Б) 2:/5020/23.77
В) Nt@@mtu.msk.ru
Г) xiz0123@ddthr21.bit.net

В2
1. Протокол FTP предназначен для…

А) просмотра веб-страниц.
Б) передачи файлов.
В) сообщения в чатах.
Г) загрузки сообщений из новостных групп.

2. Сервис Telnet  является программой для…
А) работы с удаленными компьютерами (клиент-сервер).
Б) обеспечения безопасной работы в сети.
В) обслуживания локальной сети.
Г) работы с электронными досками.

3. Выделенная курсивом часть электронного адреса ресурса
http://www.google.com/inf02000/det123.html обозначает…
А) имя файла на удаленном компьютере
Б) протокол связи с удаленным компьютером
В) имя удаленного компьютера
Г) иерархию доменов, в которой располагается удаленный компьютер

4. Для безопасного использования ресурсов сети Интернет предназначен протокол…
А) IRC
Б) HTTPS
В) FTP
Г) NNTP

5. Телефонный кабель является вариантом…
А) оптоволоконного кабеля
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Б) коаксиального кабеля
В) витой пары
Г) оптического высокочастотного кабеля

6. Топология сети определяется…
А) типом кабеля, используемого для соединения компьютеров в сети
Б) способом соединения узлов сети каналами связи
В) характеристиками соединяемых рабочих станций
Г) структурой программного обеспечения

7. Топология сети ___________ не является базовой
А) в виде снежинки
Б) общая шина
В) звездообразная
Г) в виде кольца

8. Кольцевая, шинная, звездообразная — это типы…
А) протоколов в сети
Б) сетевых топологий
В) сетевого программного обеспечения
Г) методов доступа

9. Какой из адресов соответствует домену второго уровня?
А) www.fizika.ru
Б) interweb.spb.ru.present
В) www.junior.ru/nikolaeva
Г) www.junior.ru/nikolaeva/word.html

10. Задан адрес электронной почты в сети Интернет:
user_name@mtu-net.ru каково имя домена верхнего уровня?
А) mtu-net.ru
Б) ru
В) mtu-net
Г) user_name

11. Корректный URL:
А) alexey@chat.ru
Б) http://www.specialist.ni
В) ftp:
Г) chat.ru

12. Internet — это
А) совокупность технологий, которые реализуют обмен данными на основе семейства протоколов
TCP/IP;
Б) ЭВМ, объединенные специальными программами и линиями связи;
В) совокупность локальных сетей.

В1 В2
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1. А 1. Б

2. Г 2. А

3. Г 3. Б

4. А 4. Б

5. А 5. В

6. А 6. Б

7. Б 7. А

8. Б 8. Б

9. Г 9. А

10. В 10. Б

11. Г 11. Б

12. Г 12. А

Практическая работа 2.1. Создайте документ

Этот абзац имеет отступ, выравнивание

строк по правому краю, двойной межстрочный интервал,

размер шрифта 12 пт и начертание с подчеркиванием.

Этот абзац имеет отступ, выравнивание

строк по ширине, одинарный межстрочный интервал

и размер шрифта 14 пт.

Этот абзац не имеет первой строки, выравнивание

строк по центру, полуторный межстрочный интервал,

размер шрифта 16 пт и начертание "полужирный курсив".

Этот абзац не имеет первой строки, выравнивание

строк по левому краю, одинарный межстрочный интервал

и размер шрифта 14 пт.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРА:
1. Системное программное обеспечение (системная среда );
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2. Прикладное программное обеспечение (прикладная среда);
3. Инструментарий программирования (среда программирования).

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРА:
¨     Системное программное обеспечение (системная среда );
¨     Прикладное программное обеспечение (прикладная среда);
¨     Инструментарий программирования (среда программирования).

Обобщенные характеристики персональных компьютеров

Параметры Тип микропроцессора

Pentium Pentium Pro

Тактовая частота, МГц 60-200 100-600

Объем оперативной памяти,
Мбайт

8, 16, 32 16, 32, 64, 128

Объем жесткого диска, Гбайт 1-10 2-16

Объем кэш- памяти, Кбайт 512, 1024 512, 1024, 2048

Разрядность, бит 32 32

Основная формула для вычисления сложных процентов:
Процентная ставка из этой формулы определяется следующим образом:
Определить величину Sn так:
Полезность представляет собой функцию двух переменных, для которой могут быть
вычислены частные производные:
Мы предлагаем проекты автоматизации, которые осуществляются при сотрудничестве
со службой АСУ Вашего предприятия.
Технологии паруса — это:

● Обеспечение работы в едином информационном пространстве.
● Открытость системы для доработки, гибкой настройки и интеграции с вашими разработками.
● Комплексное решение из одних рук: офисные технологии, программные продукты, поставка

техники, сетевые решения.
Как растет чайный куст
Люди давно обратили внимание на чрезвычайную выносливость чайного растения и его
относительную неприхотливость. Чайный куст может расти на скудных, даже почти
каменистых почвах, на скалах, чуть припорошенных слоем земли. Чай выносит
разнообразные климатические условия: и атмосферу "парной бани", и тропическую жару, и
снежный покров, и морозы до минус 20оС, и пятимесячную зиму[1]. Чай не подвержен
"эпидемическим" заболеваниям, которые так опасны для других тропических и
субтропических культур и которые опустошают полностью плантации кофе, винограда и т.п.
Чай, наконец, не изнежен, он являет собой в этом отношении полную противоположность
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дереву какао (оно заболевает от любого температурного колебания или случайного
повреждения, и землю вокруг него надо буквально перетирать руками, пока она не
обратиться в пух). Помимо всего этого, чайный куст исключительно долговечен- он может
жить и плодоносить сто и более лет.[2]

Правила поведения в кабинете информатики

1. При входе в кабинет вычислительной техники не толкаясь в дверях, спокойно занимать свое
рабочее место, ничего не трогая на столе.

2. В кабинете вычислительной техники запрещается находиться в верхней одежде.
3. Находиться в кабинете вычислительной техники без учителя запрещается.

В кабинете запрещено:
1) Трогать разъемы соединительных проводов;
2) Прикасаться к проводам питания;
3) Прикасаться к экрану и задней стенке монитора;
4) Работать на клавиатуре при выключенном напряжении;
5) Работать на ЭВМ во влажной одежде и с мокрыми руками;
6) Класть вещи на остальные части ЭВМ. Обязанности ученика

Перед началом работы на ЭВМ:
1) Убедиться в отсутствии видимых неисправностей ЭВМ, в случае их обнаружения сообщить

учителю и НЕ ЧИНИТЬ самому;
2) Записать в журнале учета рабочего времени дату и время начала работы, свою фамилию и

класс;
3) Приступить к работе по указанию учителя.

По окончании работы на ЭВМ:
1) Привести свое рабочее место в порядок, выключить ЭВМ;
2) Записать в журнале учета рабочего времени время окончания работы и все замеченные в

процессе работы неисправности;
3) Сдать выданные для работы диски и дискеты учителю.

Практическая работа 2.2.
Базовые операции при редактировании изображений.
Инструменты выделения и рисования.
«Пересадка голов»

1. Откройте приложение Adobe Photoshop
2. Загрузите файлы:

– http://www.modern-computer.ru/media/source_pictures/camel.zip,
– http://www.modern-computer.ru/media/source_pictures/dog.zip;
распакуйте из архивов файлы camel.jpg и dog.jpg и откройте их в Adobe Photoshop

3. Выделите голову верблюда (с учётом замкнутых областей) и скопируйте в буфер обмена.
4. Вставьте голову верблюда в рисунок с собакой.
5. Командой Редактирование ► Трансформация ► Масштаб измените размер головы

верблюда. Выровняйте верблюда относительно собаки.
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6. Инструментом Ластик с мягкими краями аккуратно удалите лишние детали головы
верблюда.

7. В окне Цветовой баланс, которое вызывается командой Изображение ► Регулировки ►
Цветовой баланс (<Ctrl>+<B>) измените цветовую гамму слоя с верблюдом так, чтобы она
была близка к цветовой гамме собаки.
Окно Цветовой баланс

8. Инструментами Штамп копий и Палец устраните оставшиеся недостатки изображения.
9. Объедините слои командой Слой ► Выполнить сведение.

Готовое изображение сохраните в своей папке.
Готовое изображение
Текстовые эффекты
Надпись огнем. Способ I

1. Откройте приложение Adobe Photoshop
2. Создайте новое изображение командой Файл ► Новый (<Ctrl>+<N>). Укажите следующие

параметры нового рисунка:
Ширина: 10 см

Окно ИмяВысота: 7 см

Разрешение: 72 пиксели/дюйм

Режим: Чёрно-белое

Содержание (фон): Белый

3. Инструментом Текст создайте надпись fire:

Тип шрифта: Time New Roman

Начертание: Bold Italic

Размер: 150 пкс

4. Инструментом Перемещение выровняйте надпись ближе к нижнему краю изображения.

5. Склейте слои командой Слой ► Слить с нижним (<Ctrl>+<E>).

6. Кристаллизуйте надпись: Фильтр ► Pixelate ► Cristallize

Cell Size (размер ячейки): 3-5 пикселя

7. «Размойте» изображение: Фильтр ► Смазывание ► Смазывание Гаусса...

Радиус: 1 пиксель

8. Инвертируйте изображение: Изображение ► Регулировки ► Инвертировать (<Ctrl>+<I>)

9. Поверните изображение: Изображение ► Повернуть Холст ► 90o против часовой

стрелки

10. Создайте язычки пламени: Фильтр ► Stylize ► Wind...

Рабочая программа “Информатика” по направлению 40.02.01 — Право и организация социального обеспечения — 30
стр.



Для усиления язычков примените фильтр несколько раз

11. Для реалистичности добавьте колебания: Фильтр ► Distort ► Ripple...

Amount (эффект): 50%
Size (размер): Medium

12. Поверните изображение: Изображение ► Повернуть Холст ► 90o по часовой стрелке
13. Примените ещё раз: Фильтр ► Distort ► Ripple...

Amount (эффект): 30%
Size (размер): Lage

14. Раскрасьте пламя: Изображение ► Режим ► Индексированные Цвета
Сопоставьте пламени цветовую модель:
Изображение ► Режим ► Палитра.
В окне Таблица цветов выберите BlackBody

15. Готовое изображения сохраните в своей папке.

Готовое изображение

Практическая работа 2.3.
Задание № 1

1. Создать рабочую книгу ОБОРОТ;
2. Присвоить первому листу имя Объем продаж;
3. В ячейку А1 введите текст “Магазин “Страна игрушек””;

В ячейку А2 введите текст “Объем продаж”;
В ячейку А3 введите текст “Группы товаров”;
В ячейку В3 введите текст “Январь” и с помощью автозаполнения заполните строку до
ячейки G3;
В ячейку А4 введите текст “Деревянные”;
В ячейку А5 введите текст “Куклы”;
В ячейку А6 введите текст “Игры”;
В ячейку А7 введите текст “Конструкторы”;
В ячейку А8 введите текст “Мягкие”;

4. Добавить четвертый лист, присвоить ему имя 1-й квартал и с помощью функции
“заполнение по листам” скопировать данные с листа Объем продаж;

5. Удалить лист 1-й квартал.
Задание 2

1. Заполнить таблицу в файле ОБОРОТ на стр. Объем продаж:

Магазин "Страна игрушек"

Объем продаж
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Группы то Январь Февраль Март Апрель Май Июнь

Деревян 4567 5004 4477 6023 7512 5689

Куклы 3576 3374 3896 3211 3612 3718

Игры 2754 2801 2864 2945 3012 2955

Конструкт 3578 3410 3688 4012 4010 3677

Мягкие 2001 1795 2501 1895 2423 2212

2. Изменить ширину столбца А;
3. Выделить А1:I1 выбрать выравнивание по центру выделения;
4. Выделить А2:I2 выбрать выравнивание по центру выделения;
5. Выделить А1:I3 установить размер шрифта 12 пт и полужирное начертание;
6. Выделить В4:Н9 Формат - Ячейки - Число - Денежный - 2 десятичных знака, обозначение р. -

ОК
Графическое решение системы уравнений с помощью диаграмм
ì 2y-x2=0
í
î 6x-3y=-27
Преобразуем исходную систему в приведенную:
ì 2y-x2=0 ì y=0,5x2

í                                Þ                  í
î 6x-3y=-27 î y=2x+9
Для оценки решений можно воспользоваться диаграммой, на которой отобразим
одновременно графики двух функций. Для этого необходимо построить таблицу координат
для нескольких точек графиков функций. Найдем координаты 21 точки с шагом равным 1 в
интервале [-10; 10], для которых построим таблицу, а затем диаграмму.
Объединим ячейки А4-I4 и введем текст Приблизительная оценка решения
А5 - Таблица координат графиков
А6 - Х В6 - y1=0.5x^2 C6 - y2=2x+9
А7 - -10 B7 - =0.5*A7^2 C7 - =2*A7+9
А8 - =1+А7
Содержимое ячеек В7 и С7 копируем в ячейки В8 и С8, а затем ячейки А8-С8 копируем в
диапазон А9-С27.
Таким образом, мы получили первую таблицу.
Затем по данным таблицы с помощью мастера диаграмм нужно построить графики функций.
Из построенных графиков видно, что система имеет два решения, расположенных в
промежутках [-3; -2] и[6;7]
Объединим ячейки А31-I31 и введем текст Первое решение системы уравнений .
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Скопируем таблицу: ячейки А5 - С17 в ячейки А32 - С44. В ячейку А34 записываем число -3,
в ячейку А35 - формулу:=0,1+А34. Получаем новую таблицу, по которой нужно построить
график.
Затем аналогично получаем таблицу и график для второго решения.
Линейная оптимизация

I
Фирма производит три вида продукции А, В, С. Для выпуска каждого требуется
определенное время обработки на всех четырех устройствах I, II, III, IV (см. таблицу)

Вид
продукции

Время обработки, ч. Прибыль, $

I II III IV

А 1 3 1 2 3

В 6 1 3 3 6

С 3 3 2 4 4

Время работы на устройствах равны соответственно 84, 42, 21, 42 часа. Определите, какую
продукцию и в каких количествах стоит производить для максимизации прибыли.

I I
Фирма производит два продукта А и В, рынок сбыта которых неограничен. Каждый продукт
должен обрабатываться каждой машиной I, II, III. Время обработки в часах см. в таблице

I II III

А 0,5 0,4 0,2

В 0,25 0,3 0,4

Время работы машин равны соответственно 40, 36, 36 часов. Прибыль от изделий А и В
составляет соответственно 5 и 3 доллара. Определить недельные нормы выпуска изделий А и
В, максимизирующие прибыль.

ТЕСТО

Мука Сахар Молоко Масло
Яйц

а Соль Дрожжи
Объем
партии

На 1 кг 0,633 0,044 0,3 0,019
0,05

1 0,01 0,019 500

На
партию(кг) 19,781 1,375 9,375 0,594

1,5
94 0,313 0,594

Требуется
теста

Цена 1 кг
(руб.) 9 17 8 65 17 3 20 31,25
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Цена на
партию 178,03 23,38 75,00 38,59

27,
09 0,94 11,88

Итого: 354,91

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

Время,ч Мощно
сть кВт

Расход Стоимос
ть 1

кВт/ч,ру
б

4 4 16 0,7

Итого: 11,2

АМОРТИЗАЦИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ

Стоимость
плиты

Ресурс
(ч)

Аморт
изация

1ч

Аморти
зация

Дополнительные
расходы

100000 6500 15,38 61,54 250 Итого: 311,54

МАТЕРИАЛЬНЫЕ И ПРИРАВНЕННЫЕ К НИМ ЗАТРАТЫ 677,64

ЗАРПЛАТА С НАЧИСЛЕНИЯМИ

Зарплата за
1 ч

Время Зарпла
та

Начисле
ния

Колич
ество
работ
ников

12,5 4 50 19,25 2 Итого: 138,50

СЕБЕСТОИМОСТЬ, руб. 816,14

ПРИБЫЛЬ, руб. 326,46

СТОИМОСТЬ ПАРТИИ, руб. 1142,60

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА БУЛОЧКИ, руб. 2,29

ТЕСТО

Мука Сахар Молоко Масло Яйца Соль Дрожжи
Объем
партии
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На 1 кг 0,633 0,044 0,3 0,019
0,05
1 0,01 0,019 500

На
партию(кг)

=B3*$J
$5

=C3*$
J$5

=D3*$
J$5

=E3*$J
$5

=F3
*$J$
5

=G3*$J
$5 =H3*$J$5

Требует
ся теста

Цена 1 кг
(руб.) 9 17 8 65 17 3 20 =J3/16

Цена на
партию

=B4*B
5

=C4*C
5

=D4*D
5

=E4*
E5

=F4
*F5

=G4*G
5 =H4*H5

Итого:

=СУМ
М(B6:H
6)

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

Время,ч Мощн
ость
кВт

Расход Стоим
ость 1
кВт/ч,

руб

4 4
=A10*
B10 0,7

Итого:
=C10*D
10

АМОРТИЗАЦИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ

Стоимость
плиты

Ресурс
(ч)

Аморт
изация

1ч

Аморти
зация

Дополнительные
расходы

100000 6500
=A14/

B14
=A10*
C14 250 Итого:

=D14+E
14

МАТЕРИАЛЬНЫЕ И ПРИРАВНЕННЫЕ К НИМ ЗАТРАТЫ
=J7+J1

1+J14

ЗАРПЛАТА С НАЧИСЛЕНИЯМИ

Зарплата за
1 ч

Время Зарпла
та

Начисл
ения

Колич
ество
работ
ников
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12,5 4
=A18*
B18

=C18*
0,385 2 Итого:

=(C18+
D18)*E
18

СЕБЕСТОИМОСТЬ, руб.
=J15+J

18

ПРИБЫЛЬ, руб.
=J19*0,

4

СТОИМОСТЬ ПАРТИИ, руб.
=J19+J

20

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА БУЛОЧКИ, руб. =J21/J3

В элек трон ную таблицу за нес ли результаты те сти ро ва ния учащихся по гео гра фии и
информатике. Вот пер вые строки по лу чив шей ся таблицы:

A B C D

1 Ученик Школа География Информатика

2 Лиштаев Евгений 1 81 79

3 Будин Сергей 2 63 90

4 Христич Анна 6 62 69

5 Иванов Данила 7 63 74

6 Глотова Анастасия 4 50 66

7 Лещенко Владислав 1 60 50

В столб це А ука за ны фамилия и имя учащегося; в столб це В — номер школы учащегося; в
столб цах С, D — баллы, полученные, соответственно, по гео гра фии и информатике. По
каж до му предмету можно было на брать от 0 до 100 баллов. Всего в элек трон ную таблицу
были за не се ны данные по 272 учащимся. По ря док записей в таб ли це произвольный.
Выполните задание.
Откройте файл с дан ной электронной таб ли цей (расположение файла Вам со об щат
организаторы экзамена). На ос но ва нии данных, со дер жа щих ся в этой таблице, от веть те на
два вопроса.

1. Сколько уча щих ся школы № 2 на бра ли по ин фор ма ти ке больше баллов, чем по географии?
Ответ на этот во прос запишите в ячей ку F3 таблицы.

2. Сколько про цен тов от об ще го числа участ ни ков составили ученики, по лу чив шие по
гео гра фии больше 50 баллов? Ответ с точ но стью до од но го знака после за пя той запишите в
ячей ку F5 таблицы.
Практическая работа 2.4.
Система управления базами данных (на примере MS Access)»
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Создание новой базы данных
1. Запустите Microsoft Access из меню Пуск или с помощью ярлыка. Отобразится окно

«Приступая к работе с Microsoft Office Access».
2. В окне Приступая к работе с Microsoft Office Access в разделе Новая пустая база данных

выберите команду Новая база данных.
3. В области Новая база данных в поле Имя файла введите имя файла или воспользуйтесь

предложенным именем.
4. Нажмите кнопку Создать.

Создание таблицы в режиме конструктора
1. В окне программы на ленте выбрать вкладку «Создание»
2. Щелкнуть по значку «Конструктор таблиц»
3. В окне конструктора ввести имя поля и выбрать тип данных.
4. Установить ключевое поле
5. Сохранить таблицу под нужным именем.

Задание:
Создать три таблицы:

1. Таблица
ИЗДАТЕЛЬСТВА (Издательство, адрес)

2. Таблица
КНИГИ (Инвентарный номер, автор, название, год издания, издательство)

3. Таблица
ЦЕНЫ (Инвентарный номер, цена)
Виды связей между таблицами

● «Один – к – одному» — одной записи из таблицы А соответствует одна запись из таблицы В
● «Один – ко –многим» — одной записи из таблицы А соответствует множество записей из

таблицы В
● «Многие – ко – многим» — множеству записей из таблицы А соответствует множество

записей из таблицы В.
Создание связей между таблицами
Откройте свою базу данных. Прежде чем приступить к созданию связей нужно убедиться,
что все таблицы закрыты.

1. Перейти на вкладку «Работа с базами данных».
2. Щелкнуть на пиктограмме «Схема», в окне редактирования появится активное диалоговое

окно «Добавление таблицы»
3. В окне «Добавление таблиц» необходимо выделить имена таблиц и нажать кнопку

«Добавить», при этом в окне «Схема данных» появятся все нужные таблицы. После этого
необходимо закрыть окно диалога.

4. Установить связи между таблицами в окне Схема данных. Для этого в окне «Схема данных»
необходимо выделить нужное поле в таблице-источнике и перетащить его, удерживая кнопку
мыши, на одноименное поле в таблице-приемнике.

5. В появившемся окне диалога «Изменение связей» установить флажки:
● «обеспечить целостность данных»,
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● «каскадное обновление связанных полей»
● «каскадное удаление связанных записей»,

убедиться в том, что установлен тип отношений «один – ко - многим» и нажать кнопку
«Создать».

6. Сохранить и закрыть схему данных.
Создание в таблице поля со списком

1. Открыть нужную таблицу в режиме «Конструктор»
2. Установить курсор в ячейку нужного поля
3. Внизу окна на вкладке «Подстановка» установить следующие параметры:
● Тип элемента управления — поле со списком
● Тип источника строк — таблица или запрос
● Источник строк— выбрать источник данных
4. Сохранить таблицу

Задание:
1. Создать связь «Один – ко – многим» между таблицами ИЗДАТЕЛЬСТВА и КНИГИ:

Выделить поле Издательство в таблице ИЗДАТЕЛЬСТВА и перетащить на одноименное поле
в таблице КНИГИ, установить флажки.

2. Создать связь «Один – к – одному» между таблицами КНИГИ и ЦЕНЫ:
Выделить поле Инвентарный номер в таблице КНИГИ и перетащить на одноименное поле в
таблице ЦЕНЫ, установить флажки.

3. Открыть в режиме конструктора таблицу КНИГИ, установить курсор в поле издательства, на
вкладке подстановка установить следующие параметры:

● Тип элемента управления — поле со списком
● Тип источника строк — таблица или запрос
● Источник строк — Издательства
● Сохранить таблицу.
3. Заполнить таблицу ИЗДАТЕЛЬСТВА по предложенному учителю списку.

Создание формы для заполнения таблицы с помощью Мастера форм
С помощью Мастера форм создать форму можно быстро, и это средство позволяет включить
в форму поля из нескольких связанных таблиц или запросов.

1. Откройте свою базу данных. На ленте выберите вкладку Создание группа Формы
2. Открыть список Другие формы
3. Выбрать команду Мастер форм. Откроется диалоговое окно Создание форм, в котором:
● Открыть список Таблицы и запросы, выбрать нужную таблицу.
● Выбрать поля из источника данных (таблиц или запросов). (> одно поля >> все поля).

Далее.
Если форма создается для заполнения нескольких таблиц одновременно, то эти два шага
следует повторить.

● Выбрать вид формы, например в один столбец. Далее.
● Выбрать стиль, например, официальный. Далее.
● Ввести имя (например, Книги) и указать дальнейшие действия: Открыть форму для

просмотра и ввода данных. Готово.
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Создание формы для заполнения таблицы с помощью инструмента Форма
Для уже готовой таблицы можно быстро создать форму с помощью инструмента Форма. Для
этого следует произвести следующие действия:

1. Выделить таблицу в области объектов
2. Перейти на вкладку Создание и щелкнуть на пиктограмме Форма. На экране будет

отображена готовая форма.
Задание:

1. Создать с помощью Мастера форм форму в один столбец для таблиц  КНИГИ и ЦЕНЫ.
2. Создать с помощью Инструмента Форма форму для таблицы  ИЗДАТЕЛЬСТВА
3. Заполнить таблицы КНИГИ и ЦЕНЫ по предложенному учителю списку.

Выборка данных с помощью фильтра
1. Откройте нужную таблицу.
2. На ленте выбрать вкладку Главная раздел Сортировка и фильтр.
3. Щелкнуть по значку Фильтр
4. В нужном поле навести курсор на заголовок и открыть список с помощью появившейся

справа стрелки.
5. Выбрать нужное условие отбора данных. ОК.
6. Для сложного фильтра проделать эти действия в следующем поле.
7. Для отмены фильтра и возврата к отображению всех записей, нужно из контекстного меню

фильтра (вызывается правым кликом на пиктограмме фильтра в заголовке поля) выбрать
«Снять фильтр с …». Или нажать кнопку «Удалить фильтр» на ленте в меню «Главная» в
группе «Сортировка и фильтр». После удаления фильтра мы увидим все записи таблицы.

8. Для изменения условия фильтра, нужно на ленте в меню «Главная» в группе «Сортировка и
фильтр» нажать кнопку «Фильтр».
Выборка данных с помощью Запроса на выборку
Запросы на выборку используются для отбора требуемой пользователю информации,
содержащейся в нескольких таблицах. Они создаются только для связанных таблиц. В СУБД
Access 2007 существуют такие средства создания запросов, как Мастер и Конструктор.
Рассмотрим создание запросов с помощью Конструктора

1. Вкладка Создание. Щелкнуть на пиктограмме Конструктор запросов
2. В диалоговом окне Добавление таблицы двойным щелчком по названию выбрать таблицы

для создания нового запроса. Закрыть окно добавления.
3. Становится активным окно запроса, которое состоит из двух частей. В верхней части

отображается схема данных, которая содержит список связанных таблиц. В нижней части
окна находится Бланк построения запроса, в котором каждая строка имеет свою функцию.

4. В окне конструктора двойным щелчком по именам полей выбрать из таблиц поля,
необходимые для создания запроса с нужными условиями. Они автоматически появятся в
нижней части окна в строках Поле и Таблица
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5. Ввести условия отбора по нужным полям в строке Условие отбора (в этом случае все условия
связываются логической функцией И) и в строке Или (в этом случае условия связываются
логической функцией ИЛИ).

6. При необходимости можно задать в строке Сортировка принцип сортировки данных.
7. Флажки в строке Вывод на экран устанавливаются автоматически.
8. Сохранить запрос с нужным именем и нажать на пиктограмму выполнить.

Задание:
1. Осуществить с помощью фильтра поиск данных из таблицы КНИГИ, соответствующих

следующим условиям:
● год издания старше 2009
● издательство «Бином», автор Угринович
2. Осуществить для таблицы КНИГИ выборку данных с помощью Запроса, соответствующих

следующим условиям:
● книги, фамилии авторов которых начинаются на А
● книги, изданные в издательстве «Просвещение» в 2011 году
● книги автора Макаровой или издательства «Просвещение»
● цена ниже 350 руб.

Создание Отчета
Отчеты являются производными объектами БД и создаются на основе таблиц, запросов и
форм.
В Microsoft Access 2007 для создания отчетов можно использовать различные средства:

● Мастер отчетов,
● Конструктор отчетов,
● Инструмент Отчет,
● Пустой отчет.

Рассмотрим создание отчета с помощью Мастера отчетов, который позволяет создать
отчет по данным нескольких таблиц и запросов.
Мастер отчетов работает аналогично Мастеру форм

1. В окне базы данных Access щелкнуть на вкладке Создание и затем щелкнуть на кнопке
Мастер отчетов в группе Отчеты. Появится диалоговое окно Создание отчетов.

2. В поле Таблицы и запросы щелкнуть на стрелке и выбрать в качестве источника данных
нужную таблицу
Рис. 2.

3. Все нужные "Доступные поля" перевести в "Выбранные поля", выделив их и щелкнув на
кнопку > (если нужны все поля, щелкнуть по кнопке >>). Далее.
Если для отчета используется несколько таблиц или запросов, то шаг 2 и 3 необходимо
повторить.

4. На следующем шаге при необходимости выбрать группировку по определенному полю, если
этого не требуется, щелкаем далее.

5. По желанию выбрать порядок сортировки записей: В раскрывающемся списке выбрать поле
с нужным именем и выбрать тип сортировки (по возрастанию или убыванию). Далее.

6. Выбрать вид макета для отчета и ориентацию страницы. Далее.
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7. Выбрать требуемый стиль отчета.
8. Ввести имя отчета. Дальнейшие действия: Просмотреть отчет; Готово. Отчет открывается в

режиме Предварительного просмотра, который позволяет увидеть, как будет выглядеть отчет
в распечатанном виде.
Рис. 3.
Для изменения макета макет отчета.
Перейти в режим Конструктора и выполнить редактирование отчета. Для этого щелкнуть
правой кнопкой мыши на имени отчета и в контекстном меню выбрать режим конструктора.
На экране появится отчет в режиме Конструктора.
Задание:
Создать отчет для таблиц КНИГИ и ЦЕНЫ со следующими полями: инвентарный номер,
автор, название, год издания, цена.
Календарно-тематическое планирование учебной дисциплины «Информатика»

№
урока

Наименование
разделов и тем урока

Вид
занятий и

количество
часов

Технические
средства
обучения

Домашнее задание
(основная и

дополнительная
литература)

Внеаудиторная
самостоятельная
работа студентов,

время на ее
выполнение

1,2 Введение ВЛ 2 ч. [1] § 1.4 - 1.4
вопросы и задания
к параграфам 2 ч

2 ч

3,4,5 Тема 1.1. Основные
устройства
компьютера

ТЛ 3 ч. [1] § 6.3, вопросы
и задания к
параграфу

2 ч

6, 7 Практическая
работа №1:
Архитектура ЭВМ.
Магистрально-модул
ьный принцип
построения
компьютера

ПР 2 ч. ПК [1] § 6.4 вопросы и
задания к
параграфам 2 ч

2 ч

8,9,10 Тема 1.2.
Программное
обеспечение
компьютера.

ТЛ 3 ч [1] § 6.5.5,
вопросы и задания
к параграфу 2 ч

2 ч
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11,12 Практическая
работа № 2: работа с
файлами (создавать,
копировать,
переименовывать,
осуществлять поиск
файлов)

ПР 2 ч. ПК [1] § 6.5.4,
вопросы и задания
к параграфу 2 ч

2 ч

13,14,
15

Тема 1.3.
Операционная
система

ТЛ 3 ч [1] § 6.5.1 – 6.5.3,
вопросы и задания
к параграфу 2 ч

2 ч

16,17 Практическая
работа №3:
Знакомство с
графической
операционной
системой

ПР 2 ч. ПК [1] § 6.5.6,
вопросы и задания
к параграфу 2 ч

2 ч

18,19,
20

Тема 1.4. Обработка,
хранение и защита
информации

ТЛ 3 ч [1] § 3.2.2,
вопросы и задания
к параграфу 2 ч

2 ч

21,22 Практическая
работа №4:
Операции с файлами,
папками (создание,
копирование,
переименование,
перемещение,
удаление, поиск,
просмотр). Работа с
носителями
информации

ПР 2 ч. ПК [1] § 6.3.3 вопросы
и задания к
параграфу 2 ч

2 ч

23,24,
25

Тема 1.5.
Антивирусные
средства защиты

ТЛ 3 ч [1] § 6.6 вопросы и
задания к
параграфу 2 ч

2 ч

26,27 Практическая
работа №5: Работа с
антивирусными
программами

ПР 2 ч. ПК [1] § 6.6 вопросы и
задания к
параграфу 2 ч

2 ч
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28,29,
30

Тема 1.6.
Компьютерные
коммуникации

ТЛ 3 ч [1] § 8.1 - 8.3
вопросы и задания
к параграфу 2 ч

2 ч

31,32 Практическая
работа №6: Поиск
информации в сети
Интернет

ПР 2 ч. ПК [1] § 8.4 вопросы и
задания к
параграфу 2 ч

2 ч

33,34 Тема 2.1. Технология
обработки текстовой
информации

ТЛ 2 ч [1] § 3.2 вопросы и
задания к
параграфу

выполнение
домашних
заданий
(Создание
документа MS
Word) 4 ч

35,36,
37, 38

Практическая
работа №7: Работа с
текстовым
редактором: ввод,
редактирование и
форматирование
текстовых
документов. Работа с
текстовым
редактором: создание
таблиц, ввод данных,
оформление. Работа с
текстовым
редактором:
редактирование
формул и построение
графиков

ПР 4 ч. ПК [1] § 3.2.1 - 3.2.6
вопросы и задания
к параграфам

39,40 Тема 2.2.
Технология
обработки
графической
информации

ТЛ
2 ч

[1] § 3.3 вопросы и
задания к
параграфу

выполнение
домашних
заданий
(Создание
графического
изображения) 2 ч

41,42 Практическая
работа №8: Работа с
графическим
редактором: создание
графических
изображений. Работа

ПР
2 ч.

ПК [1] § 3.4 - 3.7
вопросы и задания
к параграфу
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с фрагментами
изображения.
Анимация.

43,44 Тема 2.3.
Технология
обработки числовой
информации

ТЛ 2 ч [1] § 5.2 вопросы
и задания к
параграфу

выполнение
домашних
заданий (Решение
задач в MS Excel)
4 ч

45,46,
47,48,
49,50

Практическая
работа №9: Работа с
электронной
таблицей: решение
расчетных задач;
решение уравнений
Работа с электронной
таблицей:
табулирование и
построение
графиков; деловая
графика Расчет и
анализ
экономических
показателей
деятельности
предприятия в
системе электронных
таблиц

ПР 6 ч. ПК [1] § 5.3. вопросы
и задания к
параграфу

51,52 Тема 2.4.
Технология
хранения, поиска и
сортировки
информации

ТЛ 2 ч [1] § 7.1-7.3
вопросы и задания
к параграфу

выполнение
домашних
заданий (Создание
БД по выбранной
области знаний) 4
ч

53,54,
55,56

Практическая
работа №10: Работа
с СУБД: создание
простейшей базы
данных. Ввод и
редактирование

ПР 4 ч. ПК [1] § 7.4 вопросы
и задания к
параграфу
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записей. Сортировка
и поиск записей
Работа с СУБД.
Создание запросов и
отчетов

57,58 Тема 2.5.
Мультимедийные
технологии

ТЛ 2 ч [1] § 4.1. вопросы
и задания к
параграфу

выполнение
домашних
заданий (создание
интерактивной
презентации) 4 ч59,60 Практическая

работа №11:
Создание
презентации с
помощью технологии
мультимедиа

ПР       2 ч. ПК [1] § 4.2. вопросы
и задания к
параграфу

[1] Выведенный К.Е Бахтадзе агросорт чая Грузинский селекционный № 8 выдерживает морозы
до минус 25oC

[2] Чайный куст можно культивировать и в комнатных условиях.К сожалению, в нашей стране
как комнатное растение он слабо распространен, хотя обладает для этого несомненными
достоинствами (долгая жизнь, медленный рост, нетребовательность к прямой солнечной радиации и
свету, приятный внешний вид- сочная, вечнозеленая листва, обильное цветение, нежный аромат).
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