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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН.02. ИНФОРМАТИКА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью   программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) 

по специальности 26.02.03 Судовождение базовой подготовки, входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 26.00.00  Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта. 

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный учебный 

цикл (ЕН.02). 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

 уметь: 

 работать в качестве пользователя персонального компьютера; 

 использовать внешние носители для обмена данными между машинами; 

 создавать резервные копии, архивы данных и программ; 

 работать с программными средствами общего назначения; 

 использовать ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть Интернет) для решения профессиональных задач; 

 технические программные средства защиты информации при работе с 

компьютерными системами в соответствии с приемами антивирусной защиты. 

 

знать: 

  основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 структуру персональных электронно-вычислительных машин (далее - ЭВМ)   и 

вычислительных сетей; 

 основные этапы решения задач с помощью ЭВМ; 

 методы и средства сбора, обработки,   хранения и передачи информации. 

В результате освоенных знаний и умений развиваются общие, формируются профессиональные 

компетенции (ОК и ПК): 

  

ПК 1.3 Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию технических 

средств судовождения и судовых систем связи. 

ПК 3.1 Планировать и обеспечивать безопасную погрузку, размещение, крепление 

груза и уход за ним в течение рейса и выгрузки 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 
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ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 7 Брать ответственность за работы членов команды (подчинённых), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и (или) 

иностранном (английском) языке. 

. 

1.4. Общее количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины в 

соответствии с учебным планом: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 84  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56  часа; 

самостоятельной работы обучающегося 28  часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:   

теоретические занятия 26 

лабораторные занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

Промежуточная аттестация в форме  

2 курс 3 семестр 
Экзамен 

2.2. Тематический план  

Коды профессиональных 

компетенций ФГОС 

СПО (ОК и ПК)    

Наименование разделов 

(тем) учебной дисциплины 

Объем времени, 

отведенный на освоение 

учебной дисциплины. 

Макс/обязательная/самост. 

учебная нагрузка, часов 

ОК 3 - 6, ОК 8, ОК 10, 

ПК 1.3,  

Раздел 1. Архитектура ПК и 

программное обеспечение 

информационных систем. 
36 /30 / 6 

ОК 1, ОК 5 - 7, ОК 9, 

ОК 10,      ПК 1.3, 

Раздел 2.   Методы и средства 

сбора, обработки, хранения и 

передачи информации. 
18 / 8/ 10 

 ОК 3 - 6, ОК 8, ОК 10, 

ПК 1.3, ПК 3.1 

 Раздел 3. Основы 

компьютерных 

телекоммуникаций. 
20 /10/ 10 

ОК 2 - 6, ОК 8, ПК 1.3, 

ПК 3.1,   

Раздел  4. 

Автоматизированная 

обработка информации. 
10 / 8 / 2 

Всего: 84 /56/ 28 

 



 

 

2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины ИНФОРМАТИКА 

Наименование 

разделов и тем 

 Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Об

ъем часов 

Уровен

ь усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Архитектура и программное обеспечение информационных систем. 36/30/6  

Тема 1.1 Техническое 

обеспечение  

информационных 

систем 

HARDWARE 

ОК 3 - 6, ОК 8, ОК 10, 

ПК 1.3, 

1.Понятие об информационных системах. 

2.Области применения информационных систем. 

3.Состав и назначение материнской платы. Память ПК. 

4. Понятие открытой  архитектуры ПК. 

5. Внутренние, внешние, периферийные устройства ПК, их характеристики. 

 

4 

 

  

2 

Лабораторные работы 

№1 Области применения  ИС на примере СПС КонсультантПлюс 

№2 Инструменты  поиска документов в СПС КонсультантПлюс 

№3 Способы подборки документов в СПС КонсультантПлюс 

№4 Зачетное занятие по теме «Информационная система СПС КП» 

8  

Тема 1.2 Программное 

обеспечение 

информационных 

систем 

SOFTWARE  

ОК 2 - 5, ОК 8, ОК 10, 

ПК 1.3, 

1.Классификация программного обеспечения . 

2.Назначение, функции, примеры программ. 

3.Компьютерные вирусы. Защита ПК от компьютерных вирусов. 

4 2 

Самостоятельная  работа   

Сообщение на тему: «Виды вирусов по алгоритму действия » 
2 

 

Тема 1.3 

Файловая структура 

MS-DOS 

ОК 3 - 6, ОК 8, ОК 10, 

ПК 1.3, 

1.Понятие о файле. Полное имя файла. 

2.Понятие директория( каталога, папки). 

3 Состав и назначение MS-DOS. 

4.Команды монитору MS-DOS. 

2 2 

Лабораторные  работы:. 

№5 Установки и изменение вида приглашения. Игра «Найди клад» 

№6 Манипулирование дисковыми файлами..  

Самостоятельная работа: 

 

 

4 

 

 



 

 

Сообщение «Разновидности операционных систем» 4 

Тема 1.4  

Программная оболочка 

Norton Commander 

ОК 3 - 6, ОК 8, ОК 10, 

ПК 1.3,  

1. Интерфейс, назначение, возможности оболочки. 

2.Назначение функциональных клавиш 
2 2 

Лабораторные работы: 

№7 Создание файлов, установка свойств для файлов.   

 Создание меню пользователя.  

2 

 

Тема 1.5 

Операционная система  

WINDOWS 

ОК 3 - 6, ОК 8, ОК 10, 

ПК 1.3, 

1.Состав, назначение, функции. 

2.Возможности. 

3.Описание рабочего стола. 

4.Понятие ярлыка.  

2 2 

Лабораторные  работы: 

№8 Создание ярлыков. Многозадачный режим работы Windows 
2 

 

Раздел 2 Методы  и средства  сбора обработки, хранения и передачи информации 18/ 8/ 10  

 

Тема 2.1  

Программы 

упаковщики 

ОК 1, ОК 5 - 7, ОК 9, 

ОК 10,      ПК 1.3, 

1. Назначение программ архиваторов. 

2. Способы архивации. 
2 

 

2 

Лабораторные работы: 

№9 Архивация в программе WINRAR.Создание многотомных архивов 
2 

 

Самостоятельная работа . 

Сообщение на тему: «Технология  передачи информации»  

Презентация на тему: «Системный подход к построению модели» 

6 

Тема 2.2 

«Создание 

презентаций» 

ОК 1, ОК 5 - 7, ОК 9, 

ОК 10,      ПК 1.3, 

1.Понятие и применение презентаций. 

2.Интерфейс программы PowerPoint. 
2 2 

Лабораторные работы: 

№10 Создание презентации на тему. Настройка презентации для демонстрации. 
2 

 

Самостоятельная работа: 

Информационные системы на судах( презентация или сообщение) 
4 

Раздел 3 Основы компьютерных телекоммуникаций 20/10/10  

Тема 3.1 «Понятие о 

локальных 

вычислительных 

1.Назначение и возможности  оборудование ЛВС. 

2Виды ЛВС. 

3.Топология ЛВС. 

2 2 



 

 

сетях(ЛВС)» 

ОК 3 - 6, ОК 8, ОК 10, 

ПК 1.3, ПК 3.1 

4.Технология, требования  передачи «Сервер- клиент» 

Лабораторная работа : 

№11  Работа в локальной сети(передача, архивация, копирование , антивирусная 

проверка) 

2 

 

Самостоятельная работа: 

Сообщение на тему: «Защита  информации в компьютерных сетях» 
4 

Тема 3.2 

«Глобальные 

компьютерные сети, 

INTERNET» 

ОК 3 - 6, ОК 8, ОК 10, 

ПК 1.3, ПК 3.1 

1. Понятие  телекоммуникаций. 

2. Понятие о сети INTERNET, принцип работы. 

3.Протоколы служб Сети. 

4. Службы сети. 

5.Работа службы WWW.  

4 2 

Лабораторные работы: 

№12 Использование ресурсов сети для решения профессиональных задач.  

Поиск информации о типах судов, их устройстве. 

 

2 

 

Самостоятельная работа : 

Поиск в Сети типов судов, устройства судов. 
4 

Тема 3.3 

«Защита информации» 

ОК 1, ОК 5 - 7 

ПК 3.1 

 Средства защиты информации в компьютерных сетях. 2 2 

Самостоятельная работа: 

Правовая защита информации(сообщение) 2 

 

Раздел 4 Автоматизираванная обработка  информации 10/8/2  

Тема 4.1 

«Автоматизированная 

обработка числовой 

информации» 

ОК 2 - 6, ОК 8, ПК 1.3, 

ПК 3.1   

Содержание учебного материала: 

1.Понятие и возможности электронных таблиц. 

2.Интерфейс программы MS EXSEL. 

3. Типы данных. Способы адресации в таблице. 

4.Форматирование ячеек и документа. 

5.Построение диаграмм. 

6.Использование стандартных функций при решении задач. 

2 2 

Лабораторные работы: 6  



 

 

№13 Ввод данных и формул. 

№14 Построение и редактирование диаграмм. 

№15 Применение способов адресации для решения задач. 

Самостоятельная работа: 

Создание простейшей базы данных судов , судовых механизмов 
2 

 ВСЕГО: 84/56/28  

 

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 Для реализации учебной дисциплины имеется  лаборатории информатики №120. 

Оборудование лаборатории информатики:  

 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска меловая на ножках, компьютерные 

кресла). 

Технические средства: компьютеры lntel 12 шт.; компьютер преподавателя lntel,  

колонки genius – 2 шт принтер (сканер) SCX-4200, коммутатор (2 шт), модем, наушники - 

11 шт. 

Наглядные средства: стенды – 2 шт. 

 

Программное обеспечение: Microsoft Corporation Windows ХР начальная; 

OpenOffice.org 3.3.0 OOO330m20 (распространяется свободно); Mozilla Firefox 51.0.2 OSR 

(распространяется свободно лицензия Mozilla Public License 2.0 (MPL); Adobe Systems Inc. 

Flash Player (распространяется свободно, лицензия ADOBE PCSLA, правообладатель 

Adobe Systems Inc.); Adobe Systems Inc. Reader (распространяется свободно, лицензия 

ADOBE PCSLA, правообладатель Adobe Systems Inc.); Dr.Web for Windows 7.0; 7-zip.org 

7-zip (распространяется свободно, лицензия GNU LGPL, правообладатель Igor Pavlov); 

СПС КонсультантПлюс, ОС Windows XP Starter Edition (13 шт); OpenOffice.org (pro) (12 

шт). Офисные программы Microsoft: Word, Excel, Access. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Информатика: Учебник / И.И. Сергеева, А.А. Музалевская, Н.В. Тарасова. - 2-e 

изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 384 с. 

Дополнительные источники: 

1. Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ): Учебное 

пособие / Н.Г. Плотникова. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 124 с. 

2.        Гагарина Л.Г., Теплова Я.О., Румянцева Е.Л. и др.; Информационные технологии: Учебное  

пособие / Под ред. Гагариной Л.Г.–М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015.  ЭБС Знаниум» 

 

Ресурсы Интернет 

www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов – ФЦИОР).  

www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов). 

www.intuit.ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по 

курсу «Информатика»). 
 

 www.computer-museum.ru.

about:license#mpl
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.intuit.ru/studies/courses
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольной работы и 

дифференцированного зачета. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

работать в качестве пользователя персонального компьютера; 

использовать внешние носители для обмена данными между 

машинами; 

создавать резервные копии, архивы данных и программ; 

работать с программными средствами общего назначения; 

использовать ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

Интернет) для решения профессиональных задач; 

технические программные средства защиты информации при 

работе с компьютерными системами в соответствии с 

приемами антивирусной защиты. 

 

 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

лабораторных занятий. 

  

 

Промежуточный  

контроль в форме 

экзамена. 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 -основные понятия автоматизированной обработки 

информации; 

 структуру персональных электронно-вычислительных 

машин (далее - ЭВМ)   и вычислительных сетей; 

 основные этапы решения задач с помощью ЭВМ; 

 методы и средства сбора, обработки,   хранения и 

передачи информации. 

 

 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

лабораторных занятий. 

 

Промежуточный 

контроль в форме 

экзамена. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у 

обучающихся сформированность общих и профессиональных компетенций и 

обеспечивающих их умений 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 1.3.   Обеспечивать 

использование и техническую 

эксплуатацию технических 

средств судовождения и 

судовых систем связи 

- Комплектация компьютерного 

рабочего места в соответствии с 

целями его использования для 

различных направлений 

профессиональной деятельности; 

Текущий контроль в форме 

оценки результатов 

лабораторных занятий.   

Промежуточный контроль в 

форме экзамена. 
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-Обмен информацией между ПК; 

ПК 3.1.  Планировать и 

обеспечивать безопасную 

погрузку, размещение, 

крепление груза и уход за ним 

в течение рейса и выгрузки. 

- Использование методов защиты 

информации, антивирусная 

защита. 

-Работа с прикладным 

программным обеспечением. 

- Поиск информации на 

государственных 

образовательных порталах. 

 Текущий контроль в форме 

оценки результатов 

лабораторных занятий.   

Промежуточный контроль в 

форме экзамена. 

 

Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и методы 

контроля 

ОК 1.  Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на лабораторных 

работах, при сдаче экзамена 

ОК 2.  Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных 

задач в области разработки 

технологических процессов; 

- демонстрация эффективности 

и качества выполнения 

профессиональных задач. 

 Экспертное наблюдение и 

оценка на лабораторных 

работах, при сдаче экзамена 

ОК 3.  Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 Экспертное наблюдение и 

оценка на лабораторных 

работах, при сдаче экзамена 

ОК 4.  Осуществлять поиск и 

использование информации 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 Экспертное наблюдение и 

оценка на лабораторных 

работах, при сдаче экзамена 

ОК 5.  Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

 

- демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

 Экспертное наблюдение и 

оценка на лабораторных 

работах, при сдаче экзамена 
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ОК 6.  Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения. 

 Экспертное наблюдение и 

оценка на лабораторных 

работах, при сдаче экзамена 

ОК 7.  Брать ответственность за 

работы членов команды 

(подчинённых), результат 

выполнения заданий. 

 

- проявление ответственности 

за работу подчиненных, 

результат выполнения заданий. 

 Экспертное наблюдение и 

оценка на лабораторных 

работах, при сдаче экзамена 

ОК 8.  Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

 Экспертное наблюдение и 

оценка на лабораторных 

работах, при сдаче экзамена 

ОК 9.  Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

 Экспертное наблюдение и 

оценка на лабораторных 

работах, при сдаче экзамена 

ОК 10.  Владеть письменной и 

устной коммуникацией на 

государственном и (или) 

иностранном (английском) 

языке. 

 

- демонстрация навыков 

владения письменной и устной 

речью на русском и 

иностранном (английском) 

языке. 

 Экспертное наблюдение и 

оценка на лабораторных 

работах, при сдаче экзамена 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица).  

    

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 – 100 

Оценка «5» ставится за полный 

исчерпывающий  ответ по всем 

теоретическим вопросам, как по 

билету, так и дополнительно. 

Правильно выполненное 

практическое задание на ПК.  

отлично 
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80 – 89 

Оценка «4» ставится за полный 

ответ, в котором допускаются 

отдельные неточности, обучающийся  

не дает полного ответа или 

затрудняется  на дополнительные 

вопросы. Правильно выполненное 

практическое задание на ПК. 

 

хорошо 

70 – 79 

Оценка «3» ставится обучающемуся, 

который неполно отвечает на 

основные теоретические вопросы. 

Выполняет практическое задание на 

ПК с помощью преподавателя. 

  

удовлетворительно 

менее 70 

Оценка «2» ставится обучающемуся, 

который не знает программного 

теоретического материала, не 

правильно отвечает на поставленные 

вопросы, допускает существенные 

ошибки в ответе. Не может 

выполнить практическое задание на 

ПК. 

  

неудовлетворительно 
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  1. Паспорт ФОС 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины  

«Информатика» программы подготовки специалистов среднего звена (далее-ППССЗ) по 

специальности СПО 26.02.03 «Судовождение» базовой подготовки 

 

ФОС включают контрольно-оценочные материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации в  форме   экзамена 

 

      

     ФОС разработаны в соответствии с: 

 

1.ФГОС по специальности СПО 26.02.03 Судовождение   

2.рабочей программой учебной дисциплины Информатика 

 

     Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

математический и общий естественнонаучный учебный цикл ППССЗ, ЕН.02. 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке. 

2.1  В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка усвоения следующих знаний и умений. 

Таблица №1 

  

Результаты обучения: знать, уметь 

 (в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности) 

 

Показатели оценки результата. 

Показатель оценки результатов – 

описание оцениваемых параметров 

процесса или результата деятельности.  

ЗНАТЬ:  

З1. основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации; 

 

Формулировать понятие 

«Информация», сточки зрения разных 

концепций. 

Объяснение  программного 

принципа работы ПК. 

Представление об автоматических и 

автоматизированных системах управления. 

З2.  структуру персональных 

электронно-вычислительных машин (далее 

- ЭВМ)   и вычислительных сетей; 

 

Перечисление элементов, устройств 

ПК. 

Формулирование назначения 

операционной системы. 

Систематизация ОС, ее функции. 

З3. основные этапы решения задач с 

помощью ЭВМ; 

 

Определение средства 

автоматизации информационной 

деятельности( текстовых, графических 

процессоров, электронных таблиц, баз 

данных, компьютерных сетей) для решения 

определенного класса конкретной 

предметной области. 

З4 методы и средства сбора, 

обработки,   хранения и передачи 

информации. 

. 

Назначение технологии сбора, 

размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в 

профессиональных информационных 

системах. 

УМЕТЬ:  

У1.  работать в качестве 

пользователя персонального компьютера; 

 

 

 

У2   использовать внешние носители 

для обмена данными между машинами; 

 

-Комплектация компьютерного 

рабочего места в соответствии с целями его 

использования для различных направлений 

профессиональной деятельности  

 

-Подключение внешних устройств к 

компьютеру, их настройка.. 

  

У3 создавать резервные копии, -Архивация и извлечение данных 
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архивы данных и программ; 

 

У 4   работать с программными 

средствами общего назначения; 

 

 

 

 У5   использовать ресурсы 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) 

для решения профессиональных задач; 

 

при обмене информацией между коллегами. 

 

-Подготовка текстовых документов, 

с использованием проверки орфографии и 

грамматики. 

-Использование СУБД. 

Создание и редактирование баз 

данных. 

-Формирование запросов в базах 

данных 

-Обмен информацией между ПК; 

- Поиск информации на 

государственных образовательных 

порталах. 

-Создание ящика электронной почты 

и настройка его параметров. 

Использование ключевых слов, фраз 

для поиска информации в Сети 

 

У6  технические программные 

средства защиты информации при работе с 

компьютерными системами в соответствии 

с приемами антивирусной защиты. 

 

  

 

-Проверка ПК на наличие вирусов. 

 

 

В результате освоенных знаний и умений развиваются общие, формируются 

профессиональные компетенции (ОК и ПК). 

 

 

общие  и профессиональные  

компетенции  

 

Показатели оценки 

результата. 
Показателем освоения компетенции 

может быть: 

- продукт практической деятельности, 

- процесс практической деятельности 

 

 ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 

 

-Подключение внешних устройств к 

компьютеру, их настройка. 

-Использование методов защиты 

информации, антивирусная защита. 

 

 ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

- Инсталляция программного 

обеспечения, его использование и 

обновление. 

-Работа с графическими, текстовыми 
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качество. 

 

процессорами. 

-Выполнение расчетных операций в 

электронных таблицах, построение 

диаграмм. 

 ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

 

-Работа с прикладным программным 

обеспечением. 

-Создание и редактирование 

графических изображений. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации необходимой 

для эффективного выполнения  

 

- Поиск информации с 

использованием глобальных  

информационных ресурсов. 

-Формирование запросов для работы 

с электронными каталогами библиотек. 

 ОК 5.Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

- Создание ящика электронной 

почты и настройка его параметров. 

-Создание компьютерных 

презентаций, настройка мультимедийных 

эффектов. 

 ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

 

 

-Поиск информации в сети. 

-Архивация и извлечение данных 

при обмене информацией между коллегами. 

 ОК 7. Брать ответственность за 

работы членов команды (подчинённых), 

результат выполнения заданий. 

 

-Использование СУБД. 

-Создание и редактирование баз 

данных. 

-Формирование запросов в базах 

данных. 

 

 ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации 

 

-Поиск информации с 

использованием информационных 

ресурсов. 

-Формирование запросов для работы 

с электронными каталогами библиотек. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

-Работа с программным 

обеспечением. 

-Поиск информации с 

использованием информационных 

ресурсов. 

 

 ОК 10.  Владеть письменной и 

устной коммуникацией на государственном 

и (или) иностранном (английском) языке. 

 

-Подготовка текстовых документов, 

с использованием проверки орфографии и 

грамматики. 

-Использование ключевых слов, фраз 
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 для поиска информации в Сети. 

-Создание ящика электронной почты 

и настройка его параметров. 

 ПК 1.3. Обеспечивать 

использование и техническую 

эксплуатацию технических средств 

судовождения и судовых систем связи. 

 

 

-Комплектация компьютерного 

рабочего места в соответствии с целями его 

использования для различных направлений 

профессиональной деятельности; 

-Обмен информацией между ПК; 

ПК 3.1. Планировать и обеспечивать 

безопасную погрузку, размещение, 

крепление груза и уход за ним в течение 

рейса и выгрузки. 

 

-Использование методов защиты 

информации, антивирусная защита. 

-Работа с прикладным программным 

обеспечением. 

- Поиск информации на 

государственных образовательных 

порталах. 
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3. Контроль и оценка учебной дисциплины по темам 

3.1 Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания , предусмотренные ФГОС по дисциплине 

Информатика, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций. 

УО    оценка устного ответа. 

СР     оценка выполнения самостоятельной работы 

ЛР     наблюдение и оценка во время лабораторной работы 

КП    оценка компьютерной презентации 

Т       оценка результатов тестирования 

КР       оценка выполнения контрольной работы 

ДЗ     оценка результата  дифференцированного зачета 

 

 

3.2 Освоение учебной дисциплины  по темам. 

 

Таблица №3 

 

Элемент учебной 

дисциплины 

 

Текущий контроль 

Формы контроля 

 

Проверяемые  ОК, 

ПК, У,З 

 

Раздел 1.        Архитектура и программное 

обеспечение информационных систем. 

 

ОК 3 - 6, ОК 8, ОК 10, 

ПК 1.3,   

Тема 1.1 Аппаратное 

обеспечение ПК  

HARDWARE 

УО 

ЛР №1 ЛР №2 ЛР №3  

ЛР №4  З №1 

ОК 1, ОК 5 - 7, ОК 9, ОК 

10, ПК 4.3, ПК 4.2  

 

ОК 3 - 6, ОК 8, ОК 10, ПК 

1.3, ПК 3.1 

З2, З3,  У1,У2 

Тема 1.2 

Программное обеспечение 

ПК 

SOFTWARE 

УО         З  №2 
ОК 2- 3,ОК  

ПК 1.3, ПК 3.1 

Тема 1.3 Файловая 

структура MS-DOS 
УО       ЛР № 5   ЛР 

№6      

 З  №3 

ОК2, ОК9,ОК10, 

ПК 1.3, ПК 3.1 

З3,З4, У1,У3, 

 

Тема 1.4  

Программная оболочка 

Norton Commander 

УО   ЛР № 7            З 

№4 

ПК 1.3, ПК 3.1 

З3,З4, У1,У3 

Тема 1.5  

Операционная система  

Windows 

УО     ЛР №8    Т №1            
ПК 1.3, ПК 3.1 

З3 ,З4, У1,У3 

Раздел  2          Методы  и средства  сбора  

ОК 1, ОК 5 - 7, ОК 9, 



 

 9 

обработки, хранения и передачи информации ОК 10, ПК  1.3 

Тема 2.1  Программы 

упаковщики 

ЛР №  9    З №5 ОК 1, ОК 5 - 7, ОК 9, ОК 

10,   З4, У2 ПК  1.3 

Тема 2.2 «Создание 

презентаций» 

       ЛР №10      ОК 1, ОК 5 - 7, ОК 9, ОК 

10,  , З4, ПК  1.3У2 

 

Раздел  3    Основы компьютерных 

телекоммуникаций 

 

ОК 3 - 6, ОК 8, ОК 10, 

ПК 1.3, ПК 3.1 

Тема 3.1 «Понятие о 

локальных вычислительных 

сетях(ЛВС)» 

УО    ЛР№ 11        
ОК 8, ОК 10, ПК 1.3, ПК 

3.1, З2, З4,  У1,У4 

Тема 3.2 

«Глобальные компьютерные 

сети, INTERNET» 

УО    ЛР №12       З № 

5 

У1,У4, З3, З4 

ОК 3 - 6, ОК 8, ОК 10, ПК 

1.3, ПК 3.1 

Тема 3.3 «Защита 

информации» УО       Т № 2 

З1, У2, ОК 1 

ОК 3 - 6, ОК 8, ОК 10, ПК 

1.3, ПК 3.1 

Раздел  4 Автоматизированная обработка  

информации 

ОК 2 - 6, ОК 8, ПК 1.3, 

ПК 3.1,   

Тема 4.1 

«Автоматизированная 

обработка числовой 

информации» 

 

 ЛР №  13    ЛР №  14 

 ЛР №  15  

ОК 2-3, ОК 5- 7 

У1, У3,  З1, З3 

ПК 1.3, ПК 3.1 

  

 

ЭКЗАМЕН 

З1-4;  У1-6; 

ОК1-10; ПК 1.3;ПК 

3.1    
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4. Комплект оценочных средств. 

4.1 Текущий контроль успеваемости по темам. 

 
Раздел 1.        Архитектура и программное обеспечение информационных систем. 

 Тема 1.1 Аппаратное обеспечение информационных систем 

HARDWARE 

Лабораторная работа №1 

Области применения  ИС на примере СПС КонсультантПлюс. 

Цель: На примере СПС КонсультантПлюс изучить интерфейс и возможности правовых 

систем. 

Ход работы. 

1. Ознакомление с интерфейсом стартового окна. 

2. Ввод понятий: Единый Информационный Массив  

Информационный банк 

Сквозной поиск 

Локальный поиск 

Задание 1.Найти Федеральный закон от 07.07.2003  №119-ФЗ «О внесении изменений в закон Российской  

Федерации «О минимальном размере  оплаты труда » и ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании»». 

  1.В пограмме WORD  подготовить таблицу для вывода результатов. 

ССУЗ ВУЗ 

20

03 год 

20

16 год 

Текущее число 20

03 год 

20

16год 

Текущее число 

      

Нормативный документ  Нормативный документ 

 

2.В таблицу  скопировать  содержание статьи о стипендии студентов среднего  

профессионального образования. 

3.Через прямую ссылку  и переход к действующей редакции найти стипендию для студентов  

высшей  школы. 

4.В таблицу  скопировать  содержание  о стипендии студентов высшей школы. 

5 Сохранить результат на рабочий стол. 

3.Способы хранения информации пользователем в СПС КП. 

a) Поставить закладку к ст.№3 ФЗ «О минимальном размере  оплаты труда» 

b) Поставить закладку к ст.№16 п.3 ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании» 

c) Проверить сохранность документов. 

d) Написать комментарии к закладкам 

 

 

Лабораторная работа №2 

Инструменты  поиска документов в СПС КонсультантПлюс 

 

1.Открыть "Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации" 

 

В программе MS WORD  вставить таблицу по образцу и заполнить: 

 Таблица№1 

На В Н С термины 
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звание 

документа 

вод 

кодекса 

ачало 

действия 

редакции 

ТАТЬЯ 
С

УДНО 

МАЛОМ

ЕРНОЕ 

СУДНО 

СУДОВОЖ

ДЕНИЕ 

       

 

2. Найти статью,  где вводятся основные понятия. Скопировать определения терминов в 

таблицу. 

3. Поставить закладку к термину ПРОГУЛОЧНОЕ СУДНО. 

4. Выяснить,  когда  впервые введен "Кодекс внутреннего водного транспорта Российской 

Федерации". Вставить в таблицу. 

5.Сравните, какие изменения произошли в определении термина «Пассажир» с 1 мая 2012 

года. Скопируйте в таблицу, выделите цветом  новые слова в определении. 

Таблица №2 

1 мая 2012 Текущая дата 

  

 

Контрольные вопросы: 

1.Назначение справочно правовых систем (СПС). 

2. Дать понятие единого информационного массива (ЕИМ). 

 

Лабораторная работа  №3 

Способы подборки документов в системе СПС КонсультантПлюс. 

 

Цель: научиться применять инструменты подборки  для  формирования папок с 

документами. 

 

Ход работы: 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дать понятие ЕИМ. 

2. Для каких целей служит оглавление в документе. 

3. Что содержит  Справка к документу. 

4. Дать определение прогулочное судно. 

 

I. Полная, исчерпывающая подпорка документов. 

ИНСТРУМЕНТ: Единый тематический  классификатор (ЕТК) 

Находится: Карточка поиска  поле  «Тематика» 

Вид: Тематический рубрикатор. 

 

Ситуация №1: Осуществите полную подборку документов о государственных 

символах  Российской Федерации. 

 

1.Поставить закладку к изображению флага РФ 

2.Сохранить все документы в папке «Символы РФ» 

 

II. Подборка основополагающих нормативных актов. 

 ИНСТРУМЕНТ: Правовой навигатор. 
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Находится на панели инструментов 

Вид:  Алфавитно - предметный указатель, содержит ключевые понятия, объединенные 

в группы. 

 

Ситуация №2 Осуществить основополагающую  подборку документов, где указано  

кто не может  быть принят на государственную гражданскую службу. 

 

1.Поставьте закладку к нужной статье. 

2.Сохраните документы  ИБ Версия Проф в папке «Ограничения». 

 

Ситуация №3 Осуществить подборку основополагающих документов, регулирующих 

вопросы трудовых отношений с лицами  не достигнувшим 18 лет. 

1.Поставьте закладку к первой статье, где об этом говориться. 

 

Лабораторная работа № 4 

Зачетное занятие по теме «Информационная система СПС КП» 

Вариант №1 

 Цель: Отработать инструменты подборки документов. 

 

Ход работы. 

Ситуация 1. Осуществить полную подборку документов по теме личных 

прав супругов. Построить список документов и уточнить по статусу  «Все, кроме 

утративших силу» 

 

1. Сохранить все документы в папку «Права». 

2. Записать в тетрадь название документа и номер главы, где прописаны права 

супругов. 

3. Поставить закладку к  главе о личных правах супругов. 

 

Ситуация 2. Осуществить основополагающую подборку документов по 

теме с каких видов дохода удерживаются алименты. 

 

1. Сохранить документы  ИБ  Версия Проф в папку «Алименты». 

2. В тетради записать название основного документа, где содержится эта 

информация, поставить закладку к статье. 

3. Записать  начало действия редакции данного документа. 

 

Ситуация №3 Осуществить подборку основополагающих документов, 

регулирующих вопросы трудовых отношений с лицами  не достигнувшим 18 лет. 

1.Поставьте закладку к первой статье, где об этом говориться. 
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Ситуация 4* Выясните, относится ли назначение выборов Президента РФ 

к ведению Совета Федерации Федерального Собрания РФ? В какие сроки 

должно быть принято решение о назначение выборов. 

 

1. Написать в тетради названия документов, начало действия редакций. 

2. Поставьте закладку к найденным статьям документов. 

 

Знать ответы на контрольные вопросы: 

1.Понятие сквозного поиска. 

2.Понятие локального поиска. 

3. Что содержит справка документа. 

4. Что содержит оглавление к документу. 

 

Вариант №2 

 

Ход работы. 

Ситуация 1. Осуществить полную, исчерпывающую подборку  

документов по теме документы об образовании. Построить список документов и 

уточнить по статусу  «Все,  кроме утративших силу» 

 

1. Сохранить все документы в папку «Документы». 

2. Поставить закладку к  статье, где об этом говорится. 

3. Записать в тетрадь название документа и номер статьи. 

 

Ситуация 2. Осуществить основополагающую подборку документов, 

чтобы выяснить  разрешен ли  в РФ отзыв из отпуска. 

 

1. Сохранить документы  ИБ  Версия Проф в папку «Отпуск». 

2. В тетради записать название основного документа, где содержится эта 

информация. Поставить закладку в нужном месте. 

3. Записать  начало действия редакции данного документа в тетрадь. 

 

Ситуация №3 Осуществить подборку основополагающих документов, 

регулирующих вопросы трудовых отношений с лицами  не достигнувшим 18 лет. 

1.Поставьте закладку к первой статье, где об этом говориться. 

 

Ситуация 4* Выясните, относится ли назначение выборов Президента РФ 

к ведению Совета Федерации Федерального Собрания РФ? В какие сроки 

должно быть принято решение о назначение выборов. 

 

1. Написать в тетради название документа, начало действия редакции 
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2. Поставьте закладку к найденной статье документа. 

 

Знать ответы на контрольные вопросы: 

1.Понятие сквозного поиска. 

2.Понятие локального поиска. 

3. Что содержит справка документа. 

4. Что содержит оглавление к документу. 

 

 зачет №1 

по теме: «Аппаратное обеспечение ПК» 

Вариант №1 

1.Определение ПК? 

2. Перечислить устройства коммутации, их назначение? 

3.Что входит в системный блок? 

 

 

 Вариант №2 

1.Определение процессора, его характеристики? 

2.Перечислить  внутренние устройства ПК, их характеристики? 

3. Память ПК? 

 

 

   Вариант №3 

1.Определение аппаратного обеспечения ПК? 

2.Перечислить  внешние устройства ПК? 

3.Определение устройства Модем? 

 

 

 Вариант №4 

1.Понятие открытой архитектуры ПК? 

2.Перечислить устройства внешней памяти, их характеристики? 

3. Перечислить характеристики процессора? 

 

 

 Вариант №5 

1.Перечислить устройства ввода ПК, их назначение? 

2. Перечислить устройства внутренней памяти ПК? 

3.Перечислить типы  принтеров, принцип работы? 

 

 

 Вариант №6 

1.Перечислить  устройства вывода ПК? 

2.Сформулировать определение  процессора? 

3. Что входит в состав материнской платы? 
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 Вариант №7 

1. Перечислить  устройства коммутации, их назначение? 

2. Перечислить порты  ПК? 

3. Дать определение  устройства модем? 

 

 

 

 Вариант №8 

1. Дать определение аппаратного обеспечения? 

2. Перечислить  устройства ввода ПК, их характеристики ? 

3.Дать понятие  памяти ПК? 

 

 

 

Тема 1.2 Программное обеспечение информационных систем 

SOFTWARE  

Зачет № 2 по теме: «Программное  обеспечение ПК» 

 

 1 Вариант 

1. Состав и назначение системных программ. 

2. Назначение и примеры прикладных программ. 

3. Дать понятие  СТЕЛС- вируса. 

2 Вариант 

1. Назначение и примеры вспомогательных программ 

2. Функции  операционных систем.. 

3. Дать понятие  вируса МУТАНТА 

3 Вариант. 

1. Понятие  компьютерного вируса. 

2. Перечислить функции операционных систем. 

3. Понятие макровируса, комбинированного вируса. 

4  Вариант 

1. Назначение и примеры  инструментальных программ. 

2. Необходимость установки  операционных систем. 

3. Понятие троянского вируса. 
 

Тема 1.3 Файловая структура MS-DOS  

Лабораторная работа №5 

Установка и изменение вида приглашения. Игра «Найди клад». 

 

Цель: Освоение диалогового режима работы в  дисковой операционной системе. 

 

Ход работы: 

1. Очистить экран. Дать комментарии  изображения на экране. 

2. Изменить вид приглашения PROMPT [ключи]. Исследовать ключи, сделать записи. 

 а) $ d 

 б) $ t 
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 в) $p устанавливает текущий дисковод, каталог. 

 г) $g устанавливает символ  > ( конец приглашения) 

 е) Вернуть исходное приглашение. 

3. Вывести содержание каталога. DIR  [ключи]. 

   /P 

  /W 

 Исследовать ключи, сделать записи. 

 В чём отличие разных способов вывода каталога? 

 4. Вывести содержание каталога ARXIV 

 

 5. Вывести файлы с расширением *.DAT из  ARXIV 

 

 6. Войти в каталог  ARXIV .  Что изменилось? 

 

 7. Вывести файлы  в имени вторая  е 

 

 8. Вывести содержание корневого каталога. 

 

 9. Создать папку MYR . 

 

 10. Скопировать в её файлы с расширением *.DAT  Проверить наличие файлов в каталоге. 

 

11.Выйти в корневой каталог. 

 

12. Удалить файлы  каталога  MYR и сам каталог. 

Записать в тетрадь вывод по работе в MS DOS. Ответить письменно на контрольные 

вопросы. 

 

Игра «Найди клад». 

 

1) В ПК спрятан клад, в нем золото. Используя знания команд к файлу и каталогу  найдите его. 
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2) Записать в тетради маршрут  в поисках клада. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

 

1. В компьютере «спрятан клад».  Найти и прописать путь к кладу. 

2.  Где пишутся команды в DOS? 

3. Дать понятие полного имени файла.  

4. Что показывает  приглашение на экране? 

 

Лабораторная работа №6 

Манипулирование дисковыми файлами. 

 

Цель: Освоить диалоговый режим работы в ОС DOS. Отработать команды работы с 

каталогами и файлами.  

Комментарии к выполнению работы:  

Воспользоваться таблицей команд из конспекта. Оформить работу в тетради. Сделать 

выводы. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Ход работы: 

1. Очистить экран.  

2. В корневом каталоге создать каталог MADIR. 

3. В каталоге MADIR создать 4 файла с именем. Записать в них стих Пушкина (по строчке 

в каждый файл): 

   У лукоморья дуб зелёный, 

   Златая цепь на дубе том,  

   И днём и ночью кот учёный 

   Всё ходит по цепи кругом. 

  F6  Enter - Выход в командный режим 

4. Проверить наличие файлов в каталоге.  

5. Получить файл SKAZKA путём объединения файлов  Т1.ТХТ, Т2.ТХТ, Т3.ТХТ, Т4.ТХТ 

  Формат команды:  COPY    имя файла 1 + имя файла 2+ и т. д   SKAZKA 

6. Вывести содержание файла SKAZKA. 

7. Переименовать файлы Т1.ТХТ, Т2.ТХТ, Т3.ТХТ, Т4.ТХТ в файлы D1.LST, D2.LST, 

D3.LST, D4.LST соответственно. (Используя понятие маска файла произвести переименование 

одной командой) 

8. Создать файл DIR.TXT. Записать в него текст: 

  -Это ненужный файл- 

AUSTR

AL 

EVRO

PE 

B

egin.txt 

Lond

on.doc 

Mos

cow.850 

Paris

.mod 
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9. Переименовать файл SKAZKA в файл ROMAN. 

10. Скопировать файл ROMAN в корневой каталог. 

11. Проверьте наличие файла ROMAN в корневом каталоге. 

12. Удалить файл DIR.TXT. 

13. Удалить файлы каталога MADIR. 

14. Удалить каталог MADIR. 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Что используют для обозначения группы файлов? 

2.Дать понятие маски файла. 

3. Что происходит при объединении файлов? 

 

 Зачет  №3  по теме: «Файловая структура MS DOS» 

 

1 ВАРИАНТ 

1. Дать понятие файла. 

2. Что такое BIOS ? 

3. Выполнить команды на ПК. 

A. Очистить экран. 

B. Вывести каталог во всю ширину экрана. 

C. Создать файл с именем LETO.TXТ( Записать в него функции  операционной 

системы MS DOS). 

D. Проверить наличие файла в каталоге. 

E. Вывести файлы с расширением СОМ. 

 

2 ВАРИАНТ 

1. Дать понятие каталога. 

2. Что такое командный процессор операционной системы ? 

3. Выполнить команды на ПК. 

A. Очистить экран. 

B. Войти в каталог ARXIV. 

C. Вывести файлы с расширением DAT. 

  D.Создать файл с именем ОТУЕТ.ТХТ(Записать в него понятие   полного имени 

файла). 

E. Выйти в корневой каталог 

3 ВАРИАНТ 

1. Перечислить возможности ОС MS DOS. 

2. Дать понятие драйвера. 

3. Выполнить команды на ПК. 

A. Очистить экран. 

B. Осуществить постраничный вывод каталога. 

 C. Вывести файлы в имени которых вторая буква Т из каталога 

INSTRUCT. 
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         D.Создать файл с именем ZADANIE.TXT ((записать  в него понятие 
каталога) 

E. Переименовать файл ZADANIE.TXT в файл OTVET.TXT 

 

 

Тема 1.4  Программная оболочка Norton Commander 

 

Лабораторная работа № 7 

Создание файлов, установка атрибутов файлов. 

Создание меню пользователя 

Цель: Освоить функциональные клавиши  оболочки Norton Commander. Научиться 

использовать  редактор Norton  Edit. Научиться создавать меню пользователя для запуска 

программ и выполнения команд. 

1. Выведите информацию о текущем диске (информационная панель). 

2. Просмотрите какой объём занимает программа Norton Commander. 

3. Выведите функциональные клавиши на экран монитора. 

4. Создайте каталог ARTUR. 

5. В каталоге ARTUR создайте файл F1.TXT, запишите в него текст:  

    

   Никого не будет в доме, 

   Кроме сумерек. Один 

   Зимний день в сквозном проёме 

   Незадёрнутых гардин 

 

6. Создайте F2.TXT. Запишите в него текст: 

 

   Только белых мокрых комьев 

   Быстрый промельк маховой 

   Только крыши снег и, кроме 

   Крыш и снега, - никого  

 

7. Объедините файлы F1.TXT и F2.TXT в файл F3.TXT. 

 

8. Отредактируйте файл F3.TXT. 

 

Пастернак Борис Леонидович 

   *** 

Никого не будет в доме, 

 Кроме сумерек. Один 

  Зимний день в сквозном проёме 

   Незадёрнутых гардин. 

 

    Только белых мокрых комьев 

     Быстрый промельк маховой 

      Только крыши, снег и, кроме 

       Крыш и снега, - никого. 
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9.К  файлу  F3.TXT  установить свойство «Только для чтения» 

10. Удалите каталог ARTUR. 

Создание МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. 

1. Войти в меню пользователя. F2 
 

2. Создать пункт меню «Лексикон». 

    путь:\LEX\LEX.EXE. 

    выход: 1, [F10], выход [ENTER]. 
 

3. Создать пункт меню «Электронная таблица» 

    путь:\SC4\SC4.com. 

    выход:/Quit, Enter. Yes, 
 

4. Создать меню с подменю «Языки программирования». 

    В   Бейсик 

    Р   Паскаль  

    Путь:\BASIC\GWBASIC.EXE. 

    Выход:SYSTEM ,ENTER. 

    Путь:\TP5\TP5\turbo.exe/ 

    Выход:[ALT] [X] 

 

5. Создать пункт меню «Клавиатурный тренажёр»  

    Путь:\INSTRUCT\ INSTRUCT.EXE. 

    Выход:[Ctrl] [E], J. 

 

6. Просмотреть меню. 

 

7. Проверьте работу меню и отредактируйте при необходимости.  

 

8. Выведите содержимое файла \nc\nc.mnu. 

    Сделайте вывод о содержимом файла. 

 

9. Создайте локальное меню в каталоге ARXIV  для вывода на экран содержания файла 

Nil.txt. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что может быть записано в меню пользователя? 

2. Где фиксируются записи меню? 

3. Дать понятие локального меню. 

 

Зачет №4  по теме: «Оболочка Norton Commander»  

 

ВАРИАНТ №1 

1. Дать понятие о  программе Norton Commander . 

2. Написать алгоритм  Объединения файлов. 

3. Выполнить указания в программе: 

 Создать каталог Zahet 
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 В каталоге создать файл с Вашим  именем и расширением  .TXT 

 В файл написать комбинацию клавиш для быстрого поиска файла. 

 В каталог  Zahet добавить архивный файл DOC.ZIP c файлами  *.dat 

 Распаковать архивный файл DOC.ZIP в текущий каталог 

ВАРИАНТ №2 

1.Перечислить возможности программы Norton Commander. 

2.Дать понятие архивного файла. 

3.Выполнить указания в программе: 

 Создать каталог Prof. 

 В каталоге создать файл Zahet.txt.  

 В файл написать Комбинацию клавиш для вывода дерева каталогов. 

 Построить дерево каталогов(3 уровня ) по теме МАТЕМАТИКА. 

 Скопировать  2 файла из ARXIVа  в каталог 2 уровня. 

 

ВАРИАНТ №3 

1. Дать понятие о программе Norton Commander. 

2. Перечислить, когда возникает необходимость архивации. 

3. Выполнить указания в программе: 

 Создать меню пользователя с запуском программы Лексикон. 

 В каталоге ARXIV создать архивный файл  RELAX с файлами  *.OVL. 

 В корневом каталоге создать каталог BOMS. 

 Распаковать файл RELAX.ZIP   в каталог BOMS. 

 В каталоге BOMS создать файл  ZAHET.TXT, определить его только для чтения. 

 

ВАРИАНТ №4 

1. Зачем  в программе Norton Commander нужны функциональные клавиши? 

2. Как определить файл «Только для чтения». 

3. Выполнить указания в программе: 

 Создать локальное меню с запуском программы BASIC. 

 С помощью быстрого поиска файлов вывести содержание файла London.doc. 

 В корневом каталоге создать каталог RALF. 

 Скопировать в него 3 файла из каталога ARXIV. 

 Заархивировать эти файлы в текущий каталог.(Имя архивного файла произвольное.) 

 

Тема 1.5 Операционная система  WINDOWS 

Лабораторная работа. №8 

Создание ярлыков. Многозадачный режим работы Windows 

Цель: Научиться создавать ярлыки для установленных и скопированных программ.  

Научиться соединять текст с рисунком из разных программ 

Ход работы. 

Создание ярлыков для установленных программ меню «ПУСК». 

1. Вывести свойства ярлыка для программы Norton Commander. 

2. Сформулировать понятие ЯРЛЫКА. Записать в тетрадь. 

Алгоритм действия: 

 «ПУСК» 

 «ПРОГРАММЫ» 

 Найти нужную программу 

 Вывести контекстное меню 

 «ОТПРАВИТЬ» 
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 «На рабочий стол (создать ярлык)» 

3. На рабочем столе создать ярлык для «Калькулятора», определить место нахождения   

     запускающего файла, записать в тетрадь. 

4. Создать ярлык для «Paint» ,«WordPad», записать полное имя запускающих файлов. 

Создание ярлыков для не  установленных программ диска С: 

Алгоритм действия: 

 На рабочем столе вывести  контекстное меню 

 «Создать»  «Ярлык» 

 «ОБЗОР» 

 Найти имя запускающего файла программы 

 «Далее» 

 Написать название ярлыка 

 «Готово» 

5. Создать ярлыки для программ: 

Клавиатурный тренажер. 

Бейсик. 

Электронная таблица CuperCalc 

6. В программе проводник построить 3-х уровневое дерево каталогов на тему ”Флора„ 

7. В каталоги2-го уровня скопировать по 2 файла из папки ARXIV. 

Контрольные вопросы. 

1.Для каких целей служит программа «Проводник»? 

2.Сформулировать понятие ЯРЛЫКА. 

3. Дать понятие Запускающий файл. 

4. Дать понятие полного имени файла. 

 

 1. Запустить текстовый редактор WordPad. Разместить его в половину рабочего стола.  

    Действия:  

            <пуск> 

  <программы> 

  <стандартные> 

  <WordPad> 

 

2. Запустить графический редактор Paint. Разместить его в половину рабочего стола. 

Действия аналогичные. 

3. В графическом редакторе создать  произвольный  рисунок. 

 

4. В текстовом редакторе написать к  рисунку текст. 

5. Объединить текст с рисунком и сохранить файл в текстовом редакторе, назвав KSANA. 

6. Закрыть программу, найти файл KSANA. 

7. Определить файл «только для чтения». Проверить наличие свойства у файла. 

8. Открыть файл и произвести настройку  изображения с текстом. 

9. Сохранить отредактированный файл на рабочем столе.  

13. Отправить файл  KSANA в корзину. 

Контрольные вопросы. 

1. Сформулировать  возможности ОС Windows. 

2.Дать понятие стандартизация пользовательского интерфейса. 

ТЕСТ  № 1      1-ый уровень 

1.Сигнал называют аналоговым, если 
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1) Он  может принимать конечное число конкретных значений; 

2) Он непрерывно изменяется по амплитуде во времени; 

3) Он несет текстовую информацию; 

4) Он несет какую-либо информацию; 

5) Это цифровой сигнал 

 

2.Сигнал называют дискретным, если 

 

1) Он  может принимать конечное число конкретных значений; 

2) Он непрерывно изменяется по амплитуде во времени; 

3) Он несет текстовую информацию; 

4) Он несет какую-либо информацию; 

5) Это цифровой сигнал 

 

3. Во внутренней памяти компьютера представление информации  

 

1) Непрерывно; 

2) Дискретно; 

3) Частично дискретно, частично непрерывно;  

4) Информация представлена в виде символов и графиков. 

 

4. Аналоговым сигналом является:  

 

1) Сигнал светофора;  

2) Сигнал SOS;  

3) Сигнал маяка;  

4) Электрокардиограмма;  

5) Дорожный знак.  

 

5. Операционная система – это:  

 

a) Прикладная программа;  

b) Системная программа;  

c) Система программирования;  

d) Текстовый редактор. 

 

6. Драйвер – это:  

a) Устройство компьютера; 

b) Программа для работы с устройствами компьютера;  

c) Прикладная программа; 

d) Язык программирования.  

 

7. Программа, работающая под управлением Windows, называется:  

a) Приложение  

b) Документ  

c) Среда  
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d) Как-то иначе. 

 

8. Диалоговое окно раскрывается:  

a) По желанию пользователя или по необходимости приложением; 

b) Тройным щелчком мыши на объекте; 

c) При щелчке на специальном значке; 

d) Только по окончании работы компьютера.  

 

2-й уровень:  

1. Операционную систему с диска загружает в ОЗУ… 

2. Главное меню открывается кнопкой…  

3. Строка меню расположена в … части окна  

4. Для изменения размеров окна равномерно по ширине и высоте необходимо потянуть 

за…  

5. Кнопка     используется для … окна  

 

 

Раздел  2   Методы  и средства  сбора обработки, хранения и передачи 

информации 

Тема 2.1  Программы упаковщики 

Лабораторная работа №9 

 Архивация данных  программе WinRar.  

Цель: Научиться сжимать файлы с помощью программы WinRar. 

Вопросы для повторения: 

1. Что такое  архивация? 

2. Когда прибегают к архивации? 

3. Дать понятие архивного файла. 

4. Что содержит архивный файл? 

5. Дать понятие самораспаковывающегося  архивного файла. 

6. Когда создают многотомный архив? 

ХОД РАБОТЫ: 

1. На  винчестере создать каталог с именем АРХИВАЦИЯ. 

2. Создать архивный файл с именем  KLAUS, разместив его в папке АРХИВАЦИЯ, 

              поместив в него каталог  \INSTRUCT. 

3. Сравнить размеры исходного каталога с файлом KLAUS. 

4. Создать самораспаковывающийся файл  KLAUS,  разместив его в папке  

            АРХИВАЦИЯ, поместив в него каталог  \INSTRUCT. 

5. Сравнить размеры исходного каталога с самораспаковывающимся файлом KLAUS. 

6. Распаковать файл  KLAUS.rar в текущий каталог. 

7. Извлечь файлы из самораспаковывающегося файла на рабочий стол. 

8. Создать многотомный архив для каталога    \INSTRUCT с предлагаемым именем, 

      в 50 Кбайт каждый том, в каталог АРХИВАЦИЯ. 

9. В моих документах файл Экзадача поместить в архивный файл с именем E-MAIL, в   

           формате Zip. 

10. Сравнить размер  файла до и после сжатия. 

11. После проверки  удалить папку  АРХМВАЦИЯ. 

 

- 
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Тема 2.2 «Создание презентаций» 

Лабораторная   работа №10 

 Создание презентации на тему.  Настройка презентации для демонстрации. 

Цель: Научиться производить настройку презентации  с элементами анимации и с 

гиперссылками. 

1. Перед Вами  презентация программы «Консалтинг Стандарт ». Нужно произвести 

настройку  каждого объекта слайда. 

2. Выполнить гиперссылки  для  4 слайда: 

 Удобная и понятная форма представления информации (слайд 5) 

  Сервисы от разработчика для подписчика    ( на 8 слайд) 

 Технологические решения – ИНСТРУМЕНТЫ ( слайд 6) 

 Регулярное оперативное обновление ( слайд 7) 

Выполнить возврат к исходному слайду 4. 

3. Выполнить смену  для четных слайдов. 

4. На последнем слайде поменять фон. 

5. На 12 слайде поменять маркированные списки. 

6. На первый слайд вставить картинку с настройкой. 

 

 

Раздел  3    Основы компьютерных телекоммуникаций 

Тема 3.1 «Понятие о локальных вычислительных сетях(ЛВС)» 

Лабораторная работа   №11 

Работа в локальной сети. 

Цель: Научиться обмениваться информацией  в локальной сети. 

Ход работы. 

1 Изучить программу «Сетевое окружение» на рабочем столе  ОС Windows. 

2. Открыть ресурсы локальной сети  в учебном кабинете. 

3. Открыть и посмотреть  название вашей рабочей станции в ЛВС. 

4. Осуществить совместный доступ к папке  Basic. 

5.Зайти на соседний ПК и скопировать к себе  доступный файл для редактирования. 

6.  Распечатать  отредактированный файл  через сетевой принтер. 

7 Произвести антивирусную проверку своего и соседнего ПК. 

 

Контрольные вопросы. 

1 Дать понятие локальной сети. 

2 Перечислить преимущества локальной сети  перед автономными ПК. 

3.Перечислить оборудование  локальной сети. 

4.Перечислить  виды беспроводных  линий связи. 

 

Тема 3.2 «Глобальные компьютерные сети, INTERNET» 

Лабораторная работа   №12 

Использование ресурсов сети для решения профессиональных задач. 

Поиск информации о типах судов, их устройствах. 

Цель: Освоить приемы работы с поисковыми системами  Интернета: поиск с помощью 

поискового каталога; поиска с помощью поискового указателя. Научиться  извлекать фрагменты 

из загруженных Web-страниц, вставка и сохранение в текстовых документах. 
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Ход работы. 

1.В следующих заданиях требуется найти в  WWW ответы на поставленные вопросы, 

используя поисковые серверы. Попытаться добраться до нужной страницы. 

 

a) С помощью одного из поисковых каталогов: 

Яндекс – http://yaca.yandex.ru; 

Mail.ru(List-Ru)- http://www.mail.ru; 

b) С помощью одного из поисковых указателей: 

Рамблер – www.rambler.ru; 

Яндекc – www.yandex.ru; 

Google – www.google.ru/ 

Сопоставить результаты поиска по вариантам а) и б) . Вывел ли поиск на одну и ту 

же страницу? Возможно  использование  также зарубежных поисковых систем. 

Результаты поиска отразить в отчете, созданном в текстовом редакторе, заполнив 

таблицу: 

Вопрос Результат 
Использованны

й поисковый сервер 

Адрес 

найденной  Web 

страницы 

  А) 

Б) 

 

 

Задания 1 

1.Когда компания AMD продемонстрировала свой первый двухъядерный 

процессор? 

2.Найти все известные  типы судов. 

3.Кто сыграл главные роли «Танго и Лэш». 

Задание  2. 

С помощью поисковой системы  http://filesearch.ru  найти и скачать файлы: 

1. песню   Yesterday группы Beatles. 

2. фильм «Матрица»( без скачивания) 

3.фотографию  Гарри Поттера. 

Задание 3*. 

1.На куполе одного из семи чудес света возвышалась статуя бога моря. Как 

называлось это чудо света? 

2.За границей этот салат называют  «русским». У нас он носит другое название. 

Какое? 

3.Создание этой технологии швейцарским физиком  из Женевы ставят в один ряд с 

созданием теории  относительности. В 2004 году за свое изобретение  он был назван 

«Британцем года». Как   зовут этого швейцарца  и как называется его изобретение. 

 

Вопросы к  зачету  № 5 по разделу «Основы компьютерных 

телекоммуникаций» 

1. Понятие о ЛВС. Топология ЛВС. 

2. Идея и достоинства соединения сервер–клиент. 

3. Требования к технологии «Сервер-клиент» 

http://yaca.yandex.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://filesearch.ru/
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4. Понятие о телекоммуникациях. Примеры компьютерных телекоммуникаций. 

5. Что необходимо для создания ЛВС и ТК – сеть. 

6. Понятие об интернет. 

7. Принцип работы интернет. 

8. Способы подключения к интернет. 

9. Понятие о протоколе. 

10. Виды протоколов. 

11.  Работа пакетного протокола. 

12.  Всемирная паутина. (WWW) 

13.  Достоинства и опасности интернет. 

14.  Сравнительная характеристика ЛВС с ТК сетью. 

15.Службы Сети. 

16. Адреса Internet. (URL) 

  

Знать терминологию: файловый сервер, рабочая станция, сетевой администратор, 

брандмауэр,   Узел, тег, браузер, киберпространство, виртуальная реальность, гипертекст, сайт, 

Wеb–сервер, гиперссылка, спам, провайдер, UNIX, HTML, URL, 

Билет № 1 

1.  Понятие о ЛВС. Оборудование для ЛВС. 

2.  Всемирная паутина. 

3.  Файловый сервер, браузер  

Билет № 2 

1. Идея соединения сервер–клиент. 

2. Понятие об интернет. 

3. Виртуальная реальность, гипертекст. 

Билет № 3 

1. Сравнительная характеристика ЛВС и ТК сеть 

2. Принцип работы Интернет. 

3. Html, киберпространство 

Билет № 4 

1. Достоинства ЛВС 

2. Понятие о протоколе 

3. WEB сервер, провайдер 

Билет №5 

1. Устройства необходимые для организации ЛВС и ТК сеть. 

2. Работа ТCP/IP  протокола. 

3. Сетевой администратор, рабочая станция. 

 

Билет №6 

1. Понятие о телекоммуникациях 

2. Достоинства интернет 

3. Тег, сайт  

Билет № 7 

1. Виды соединения в локальную сеть, ее назначение 
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2. Уникальный адрес на ресурс URL 

3. Спам, провайдер  

Билет №  8 

1. Способы подключения к интернет 

2. Прикладные протоколы. 

3. Гиперссылка, Веб страница 

  

Билет № 9 

1. Требования к технологии «Сервер-клиент» 

2. Работа пакетного протокола. 

3. Сайт, виртуальная реальность 

Билет № 10 

1. ЛВС, ее назначение. Топология ЛВС. 

2. Что такое интернет 

3. Провайдер, сетевой администратор 

Билет № 11 

1. WWW. 

2. Понятие базового протокола. 

3. Мост, гипертекст. 

  

Билет № 12 

1) Опасности   интернет 

2) Идея соединения сервер–клиент 

3) Сайт, рабочая станция, хаб.  

Бтлет № 13 

1. Принцип работы интернет. 

2. Способы подключения к интернет 

3. Веб сервер, гиперпространство  

Билет № 14 

1. Понятие о протоколе 

2. Что необходимо для создания ЛВС 

3. Провайдер, браузер.  

Билет № 15 

1. Службы сети Internrt. 

2. Работа  TCP  протокола. 

3. Брандмауэр, Узел 

 

Тема 3.3 «Защита информации» 

ТЕСТ№ 2 

1. Что такое компьютерный вирус? 
a) Прикладная программа. 

b) Системная программа. 

c) Программа, выполняющая  на ПК несанкционированные действия. 

d) Базы данных. 

2.Основные типы компьютерных вирусов: 

1) Аппаратные, программные, загрузочные. 

2) Программные, загрузочные, макровирусы. 

3) Файловые, программные, макровирусы. 

4) Трояны. 

3.Что называется вирусной атакой? 
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1) Неоднократное копирование кода вируса в код программы. 

2) Отключение компьютера в результате попадания вируса. 

3) Нарушение работы программы, уничтожение данных, форматирование жесткого диска. 

4) Вирусный код неоднократно копируется в теле другой программы. 

4.Какие существуют методы реализации антивирусной защиты. 

1) Аппаратные и программные. 

2) Программные, аппаратные, организационные. 

3) Только программные. 

4) Организационные. 

4. Какие программы относятся к антивирусным. 
1) AVP, DrWeb, Norton AntiVirus. 

2) MS-DOS, MS Word, AVP. 

3) WINRAR, WINZIP. 

4) MS Word, MS Excel, Norton Commander. 

 

Раздел  4 Автоматизированная обработка  информации 

Тема 4.1 «Автоматизированная обработка числовой информации» 

  

Лабораторная работа   №13 

Ввод данных и формул в ЭТ MS Excel. 
Цель: Научиться вводить данные и формулы в электронную таблицу. Строить диаграммы 

по  заданным параметрам. 

Ход работы. 

1.Заполнить ведомость учета брака. 

2. Произвести расчеты: выделить минимальную, максимальную и среднюю суммы брака, а 

также средний процент брака. 

3. Произвести фильтрацию данных по условию процента брака <8%  

4.  Построить гистограмму  отфильтрованных значений изменения суммы брака по 

месяцам. Справка: Сумма брака = Процент брака * Сумма затрат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Месяц Ф.И.О.
Табельный 

номер

Процент 

брака

Сумма 

затрат

Сумма 

брака
Январь Иавнов 245 10% 3265

Февраль Петров 289 8% 4568

Март Сидоров 356 5% 4500

Апрель Паньчук 657 11% 6804

Май Васин 568 9% 6759

Июнь Борисова 849 12% 4673

Июль Сорокина 409 21% 5677

Август Федорова 386 46% 6836

Сентябрь Титова 598 6% 3534

Октябрь  Пирогов 4569 3% 5789

Ноябрь Светов 239 2% 4673

Декабрь Козлов 590 1% 6785

Средний процент брака:

Ведомость учета брака

Максимальная сумма брака:

Минимальная сумма брака:

Средняя сумма брака:
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Дни недели Доход Расход
Финансовый 

результат

понедельник 3245,20 3628,5

вторник 4572,50 5320,5

среда 6251,66 5292,1

четверг 2125,20 3824,3

пятница 3896,60 3020,1

суббота 5420,30 4262,1

воскресенье 6050,60 4369,5

Ср.значение

Финансовая сводка за неделю ( тыс.руб)

Общий финансовый результат за неделю:

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа   №14 

Построение и редактирование диаграмм. 

Цель: Научиться вводить данные и формулы в электронную таблицу. Строить диаграммы 

по  заданным параметрам. 

 

Задание №1 

Создать таблицу  финансовой сводки за неделю, произвести расчеты, построить диаграмму 

изменения финансового результата, произвести фильтрацию данных. 

Таблица1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Задание №2 

Заполнить таблицу «Анализ продаж», произвести расчеты, выделить минимальную и 

максимальную суммы покупки; по результатам расчета построить круговую диаграмму суммы 

продаж. 
Таблица2. 
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№ наименованиеЦена,руб Кол-во Сумма,руб

1 Туфли 820,00 150

2 Сапоги 1530,00 60

3 Куртки 1500,00 25

4 Юбки 250,00 40

5 Шарфы 125,00 80

6 Зонты 80,00 50

7 Перчатки 120,00 120

8 Варежки 50,00 40

Всего:

Минимальная сумма покупки:

Максимальная сумма покупки:

Анализ продаж

 
 

Задание №3 

Заполните таблицу «Анализ продаж»,произвести расчеты, выделить минимальную и 

максимальную продажу(количество и сумму); произвести фильтрацию по цене, превышающей 

9000 рублей, построить гистограмму отфильтрованных  значений изменения выручки по видам 

продукции. 

 

Справка: 

Всего = Безналичные платежи + Наличные платежи ; 

Выручка от продажи = Цена*Всего. 

Таблица 3 

Безналичные 

платежи(шт.)

Наличные 

платежи(шт.)

Всего 

(шт.)

Радиотелефон 4200 240 209

Телевизор 9500 103 104

Видеомагнитофон 6250 76 45

Музыкальный центр 12750 10 17

Видеокамера 13790 57 45

Видеоплеер 4620 104 120

Аудиоплеер 450 72 55

Видеокассеты 120 516 247

ИТОГО:

АНАЛИЗ ПРОДАЖ продукции фирмы "Интертрейд" за текущий месяц

Минимальные продажи:

Максимальные продажи:

Продажи
Цена 

(руб)

Наименование 

продкции

Выручка от 

продажи (руб)

 

Лабораторная работа   № 15 

Применение способов адресации для решения   задач. 

 Цель работы: 

 Развить навыки построения диаграмм; 

 Введение процентного формата ячеек; 

 Закрепить построение формул для ячеек с различной адресацией.  
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Порядок выполнения работы: 

 А В С D 

1   

2 

3 День 

недели  

Выручка, 

тыс. руб.  

Проце

нт  

4 Понедельн

ик  

25  

5 Вторник  56  

6 Среда  100  

7 Четверг  70  

8 Пятница  81  

9 Итого:    

 

1. Формируем таблицу следующего вида. 

 

2. Вычисляем итоговую выручку в ячейке С9 автосуммированием.  

 

3. Для ячеек D4:D9  вводим  процентный формат. Делаем команду ФОРМАТ\ФОРМАТ ЯЧЕЙКИ, выбираем 

процентный формат, число десятичных знаков – 0. 

 

4. В ячейку D4 вводим формулу =С4/$C$9. Ячейка С9 имеет абсолютный адрес, т.е. $C$9 в связи с тем, 

формат команды для расчёта в столбце Процент это: ВЫРУЧКА ПО ДНЮ НЕДЕЛИ/ИТОГОВАЯ 

ВЫРУЧКА и адрес итоговой выручки остаётся неизменяемым. 

 

5. Полученный результат копируем «протяжкой» для остальных ячеек.  

 

6. Получаем рассчитанную таблицу вида:  

 

7. Для построения диаграммы 

выделяем диапазон ячеек B3:D8. 

Строить будем круговую диаграмму, 

Метками секторов которой должны 

быть дни недели и процент выручки. 

 

 

8. Делаем команду ВСТАВКА \ ДИАГРАММЫ. В шаге 1 выбираем – круговая диаграмма, отображающая 

вклад каждого значения в общую сумму. Кнопка далее. 

9. В шаге 2 (для данного задания) не требуется делать дополнительных установок, поэтому переходим к шагу 

3.  

10. В шаге 3 заполняются необходимые поля. Затем выбираем вкладку Подписи данных, в ней выбираем 

режим Категория и доля. 

11. В шаге 4 выбираем лист, на котором будет располагаться диаграмма. 

12. Примерный вид диаграммы представлен на рисунке. 

День 

недели  

Выручка, тыс. 

руб.  

П

роцент  

Понеде

льник  

25 8

% 

Вторни

к  

56 1

7% 

Среда  100 3

0% 

Четверг  70 2

1% 

Пятниц

а  

81 2

4% 

Итого:  332 1

00% 
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СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ ЗА НЕДЕЛЮ. 

 

 

 

 

 Понедельник 8% 

 

 

   Пятница 24%    Вторник 17% 

 

 

 

    

             Четверг 21%    Среда 30% 

 

 

  

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

СООТНОШЕНИЕ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТОВАРОВ. 

 

ЗАДАНИЕ: Создать таблицу и столбчатую диаграмму (гистограмму) спроса-предложения. 

 

№ 

П

.п. 

Вид товара 

Количество единиц товара 

Спрос Предложен

ие 

1

. 

Видеокамера  15 21 

2

. 

Телевизор  50 43 

3

. 

Музыкальный 

центр 

19 32 

4

. 

Видеомагнитоф

он  

65 55 

 

Дополнить таблицу графой процент для спроса и предложения
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине «Информатика» проходит в форме 

экзамена. Экзамен проходит в форме собеседования по билетам. Каждый билет содержит 2 

вопроса: один – теоретический, второй – выполнение практического задания. Количество билетов 

– 30 шт. 

 

Критерии оценивания устных ответов. 

 

Оценка «5» ставится  в том случае, если отвечающий показывает верное понимание 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, дает точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение величин, их единиц и 

способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; сопровождает рассказ 

собственными примерами, умеет применить знания на практике; может установить связь между 

изученным и изучаемым материалом, а также с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов. 

 

Оценка «4» ставится  в том случае, если отвечающий показывает верное понимание 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, дает точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение величин, их единиц и 

способов измерения, но при ответе допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может 

исправить их самостоятельно или с небольшой помощью преподавателя. 

 

Оценка «3» ставится, если отвечающий  правильно понимает сущность изучаемого 

материала, явления и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению материала; умеет применять полученные знания в 

простых ситуациях с использованием алгоритма, но затрудняется решать задачи, если это требует 

усложнения работы; допустил не более одной грубой ошибки или двух недочетов, не более одной 

грубой и одной негрубой ошибок, не более 2-3-х негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и 

трех недочетов, допустил 4-5 недочетов. 

 

Оценка «2» ставится, если отвечающий  не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо при оценке «3». 

 

Критерии оценки практических работ 

 

Оценка «5» (отлично) –практическое задание выполнено полностью, без существенных 

ошибок; обучающийся осмысленно анализирует проблему, логически обосновывает предлагаемое 

решение, демонстрирует знание профессиональной терминологии и умение работать с 

нормативно-справочной документацией, владеет коммуникативной культурой, на вопросы 

преподавателя даёт чёткие ответы. 
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Оценка «4» (хорошо) –практическое задание выполнено, но имеются ошибки в их 

выполнении, которые обучающийся исправляет самостоятельно в ходе беседы с преподавателем; 

при решении практических задач обучающийся осмысленно анализирует проблему, но без 

должной глубины и дифференциации, демонстрирует умение работать с нормативно-справочной 

документацией, но недостаточно чётко владеет профессиональной терминологией; ответы 

обучающегося на вопросы преподавателя носят обобщающий характер. 

 

Оценка «3» (удовлетворительно) – выполнено правильно 1/2 практического задания; в 

них имеются ошибки и неточности, выводы недостаточно аргументированы; в ходе беседы с 

преподавателем у обучающегося наблюдаются пробелы в освоении программного материала, он 

недостаточно владеет профессиональной терминологией.  

 

Оценка «2» (неудовлетворительно) –выполнено менее 1/2 практического задания; либо 

выполнено 1/2 практического задания , но в них имеются грубые ошибки. При решении 

наблюдается нарушение логической последовательности; обучающийся не демонстрирует умения 

применять нормативно-справочные материалы, профессиональную терминологию.   

 

 

 

 

4.2 Вопросы промежуточной аттестации  по информатике  

для специальности  26.02.03 « Судовождение » 

1. Аппаратное обеспечение ПК. HARDWARE. Понятие открытая архитектура ПК. 

2. Внутренние устройства ПК, их характеристики. Понятие материнская  плата. 

3. Устройства ввода / вывода, их характеристики. 

4. Устройства коммутации, их назначение. 

5. Память ПК. 

6. Понятие об информационных системах. 

7. Области применения информационных систем. 

8. ИС на примере СПС КонсультантПлюс. Возможности. 

9. Способы подборки документов в СПС КонсультантПлюс. 

10. Программное обеспечение ПК.  Классификация SOFTWARE. 

11. Системные программы, их назначение. Примеры. 

12. Прикладные программы, их назначение. Примеры. 

13. Вспомогательные программы (Утилиты).  

14. Компьютерные вирусы. 

15. Операционные системы .Виды, состав и назначение. 

16. Состав и назначение MS-DOS 

17. Оболочка Norton Commander, ее интерфейс. Состав и назначение. 

18. ОС WINDOWS: Состав и назначение, возможности. 

19. ОС  WINDOWS  Действия с окнами. 

20. Стандартизация пользовательского интерфейса. 

21. Понятие интерфейса. Виды интерфейса. Элементы интерфейса. 

22. Понятие о файле. Символы  « * » и « ? ». Полное имя файла. 

23. Понятие о каталоге (папке). Путь к файлу. 

24. Информационная структура магнитного носителя. Дерево каталогов. 

25. Интерфейс MS EXSEL. Назначение. Возможности. 

26. MS EXSEL:  Построение диаграммы. 
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27. MS EXSEL: Ввод формул с относительной и абсолютной адресацией. 

28. Интерфейс MS WORD. Назначение. Возможности 

29.  MS-WORD: вставка  объектов, копирование, обтекание. 

30. Описание рабочего стола. Понятие о стандартных и нестандартных значках. 

31. Ярлык. Способы создание ярлыков. 

32. Программы-упаковщики. Назначение.  

33. Понятие об архивации. Архивный файл. 

34. Понятие архивного файла. Самораспаковывающийся архивный файл. 

35. Понятие ЛВС, ее достоинства. Виды соединения. Оборудование для ЛВС.  

36. Понятие  о телекоммуникациях. Примеры телекоммуникаций. Службы Сети. 

37. Сравнительная  характеристика локальных и телекоммуникационных сетей 

38. Идея соединения «Сервер-клиент». 

39. Оборудование необходимое для подключения ПК в ЛВС и ТК сеть. 

40. Понятие об Интернет. 

41. Понятие и принцип работы Интернет. 

42. Протокол. Виды протоколов. 

43. Работа пакетного протокола. 

44. Способы подключения к INTERNET. 

45. Службы сети Интернет. 

46. Адреса  INTERNET 

47. Всемирная паутина WWW. 

48. Достоинства и опасности «Всемирной паутины» 

49. ОС  WINDOWS : Проводник, назначение 

50.  Топология локальных сетей.. 

 

Билеты. 

 

Велико-Устюгский филиал ФГБОУ ВО «МГАВТ» 

Специальность 26.02.03  «Судовождение » 

БИЛЕТ № 1 

1.Аппаратное обеспечение ПК. HARDWARE. Понятие открытая архитектура ПК. 

2.Понятие  ЯРЛЫКА на примере ярлыка Norton Commander. Создать ярлык для 

программ «Калькулятор», «Клавиатурный тренажер». 

Велико-Устюгский филиал ФГБОУ ВО «МГАВТ» 

Специальность 26.02.03  «Судовождение » 

БИЛЕТ №2 

1. Внутренние устройства ПК, их характеристики. Понятие материнская  плата. 

2. В текстовом процессоре WORD  построить  таблицу  по образцу. 
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 Велико-Устюгский филиал ФГБОУ ВО «МГАВТ» 

Специальность 26.02.03  «Судовождение » 

 

БИЛЕТ №3 

1.Устройства ввода / вывода, их характеристики. 

2. В табличном процессоре MS EXCEL  выполнить расчеты.
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 Велико-Устюгский филиал ФГБОУ ВО «МГАВТ» 

Специальность 26.02.03  «Судовождение » 

 

БИЛЕТ №4 

1. Устройства коммутации, их назначение. 

2. Понятие информационной системы на примере Справочно правовой системы 

КонсультантПлюс. Понятие единого информационного массива. Структура ЕИМ. Найти 

ФЗ  «О государственном флаге РФ». Поставить закладку к изображению флага. 

 

 

 

 Велико-Устюгский филиал ФГБОУ ВО «МГАВТ» 

Специальность 26.02.03  «Судовождение » 

 

БИЛЕТ №5 

1. Программное обеспечение ПК.  Классификация SOFTWARE.. 

2. В программе Проводник построить дерево каталогов  по теме: «FLORA». Отсортировать 

файлы каталога INSTRUCT  по размерам. 

 

 

 

 Велико-Устюгский филиал ФГБОУ ВО «МГАВТ» 

Специальность 26.02.03  «Судовождение » 

 

БИЛЕТ №6 

1. Системные программы, их назначение. Примеры. 
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2. На рабочем столе  создать папку «Документы».  В папке  создать файл  WORD c  

рисунком и текстом.
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 Велико-Устюгский филиал ФГБОУ ВО «МГАВТ» 

Специальность 26.02.03  «Судовождение » 

 

БИЛЕТ №7 

1. Прикладные программы, их назначение. Примеры. 

2. Файл «КОДЕКС » поместить в  архивный файл  в программе WINRAR..Дать понятие 

архивного файла. 

 

 

 

 

 Велико-Устюгский филиал ФГБОУ ВО «МГАВТ» 

Специальность 26.02.03  «Судовождение » 

 

БИЛЕТ №8. 

1.  Вспомогательные программы (Утилиты).   

2. Выполнить практическую работу в  MS WORD. 

 

 

 

 

 Велико-Устюгский филиал ФГБОУ ВО «МГАВТ» 

Специальность 26.02.03 «Судовождение » 

 

БИЛЕТ №9. 

1. Состав и назначение операционной системы  MS-DOS. 

2. Создать  два слайда презентации  «Встреча 2016 года». 
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 Велико-Устюгский филиал ФГБОУ ВО «МГАВТ» 

Специальность 26.02.03  «Судовождение » 

 

БИЛЕТ №10 

1. Компьютерные вирусы. Борьба с компьютерными вирусами. 

2. Программа MS EXCEL.Выполнить расчеты по образцу, используя абсолютную и 

относительную адресацию. 

 

 

 

 

Велико-Устюгский филиал ФГБОУ ВО «МГАВТ» 

Специальность 26.02.03  «Судовождение » 

 

БИЛЕТ №11. 

1. Память ПК. Характеристики. 

2. Информационная система КонсультантПлюс. Осуществить полную подборку документов 

по теме: «Документы об образовании».Уточнить по статусу «Все, кроме утративших 

силу». 

 

 

 Велико-Устюгский филиал ФГБОУ ВО «МГАВТ» 

Специальность 26.02.03  «Судовождение » 

 

БИЛЕТ №12. 

1. Понятие о файле. Символы  « * » и « ? ».Полное имя файла. 
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2. В программе WINRAR файлы с расширением  *.dat из каталога ARXIV поместить в 

архивный файл Dokument.
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 Велико-Устюгский филиал ФГБОУ ВО «МГАВТ» 

Специальность 26.02.03 «Судовождение » 

 

БИЛЕТ №13 

1. Программы-упаковщики. Назначение. Понятие  самораспаковывающегося файла. 

2.  Информационная система КонсультантПлюс. Осуществить основополагающую  подборку 

документов по теме: «Разрешен ли в РФ отзыв из отпуска».Уточнить по статусу «Все, 

кроме утративших силу». 

 

 

 

 

 Велико-Устюгский филиал ФГБОУ ВО «МГАВТ» 

Специальность 26.02.03  «Судовождение » 

 

БИЛЕТ №14. 

1. Идея соединения «Сервер-клиент». Функции сервера, функции клиента. 

2. MS EXSEL:  Построение диаграммы по заданным параметрам. 

 

 

 

 

Велико-Устюгский филиал ФГБОУ ВО «МГАВТ» 

Специальность 26.02.03  «Судовождение » 

 

БИЛЕТ №15. 

1. Понятие об Интернет. Принцип работы Интернет. 
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2. В программе  MS WORD напечатать визитку и размножить на формат А4.



 

 46 

 Велико-Устюгский филиал ФГБОУ ВО «МГАВТ» 

Специальность 26.02.03 «Судовождение » 

 

БИЛЕТ №16. 

1. ОС WINDOWS: Состав и назначение, возможности. 

2. Программа MS EXCEL:  действия  «Мышкой»:  выделение перетаскивание, копирование, 

форматирование ячейки. Выполнить практическую работу. 

 

 

 

 

 Велико-Устюгский филиал ФГБОУ ВО «МГАВТ» 

Специальность 26.02.03  «Судовождение » 

 

БИЛЕТ №17. 

1. Сравнительная  характеристика локальных и телекоммуникационных сетей. 

2.  Информационная система КонсультантПлюс. Осуществить полную подборку документов 

по теме: «Символы Российской Федерации». Поставить закладку к изображению флага РФ. 

 

 

 Велико-Устюгский филиал ФГБОУ ВО «МГАВТ» 

Специальность 26.02.03  «Судовождение » 

 

БИЛЕТ №18. 

1. Оборудование необходимое для подключения ПК в ЛВС и ТК сеть. 
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2.  Информационная система КонсультантПлюс. Осуществить основополагающую подборку 

документов по теме: «Кто не может быть принят на государственную, гражданскую 

службу». Поставить закладку в тексте документа.
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 Велико-Устюгский филиал ФГБОУ ВО «МГАВТ» 

Специальность 26.02.03  «Судовождение » 

 

БИЛЕТ №19. 

1. Достоинства и опасности «Всемирной паутины» 

2. В программе WORD  показать печать текста в колонки по образцу. 

 

 

 

 

 

 Велико-Устюгский филиал ФГБОУ ВО «МГАВТ» 

Специальность 26.02.03  «Судовождение » 

 

БИЛЕТ №20. 

1. Понятие ЛВС, ее достоинства. Виды соединения. Оборудование для ЛВС.  

2. Дать понятие ярлыка. Создать ярлык для программы «MS WОRD». 

 

 

 

 

 Велико-Устюгский филиал ФГБОУ ВО «МГАВТ» 

Специальность 26.02.03 «Судовождение » 

 

БИЛЕТ №21 

1. Понятие  о телекоммуникациях. Примеры телекоммуникаций. 



 

 49 

2. Выполнить практическую работу в MS EXSEL, дать понятие абсолютной и относительной 

адресации.
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 Велико-Устюгский филиал ФГБОУ ВО «МГАВТ» 

Специальность 26.02.03 «Судовождение » 

 

БИЛЕТ №22. 

1. Информационная структура магнитного носителя. Дерево каталогов. 

2. В графическом редакторе Paint сделать рисунок, в текстовом WordPad написать текст. 

Объединить текст с рисунком, сохранить на рабочем столе. 

 

 

 

 

 Велико-Устюгский филиал ФГБОУ ВО «МГАВТ» 

Специальность 26.02.03  «Судовождение » 

 

БИЛЕТ №23. 

1. Протокол. Виды протоколов. 

2. Информационная система КонсультантПлюс. Осуществить полную подборку 

документов по теме: «Личные права супругов ».Уточнить по статусу «Все, кроме утративших 

силу».Сохраните все найденные документы в папке «Права». 

 

 

 

 Велико-Устюгский филиал ФГБОУ ВО «МГАВТ» 

Специальность 26.02.03  «Судовождение » 

 

БИЛЕТ №24. 

1. Программы-упаковщики, их назначение на примере программы WinRar. 
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2. В программе WORD  напечатать  Бейджик.
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 Велико-Устюгский филиал ФГБОУ ВО «МГАВТ» 

Специальность 26.02.03 «Судовождение » 

 

БИЛЕТ №25 

1.Службы сети INTERNET. 

2.  Отсортировать файлы каталога INSTRUCT по размерам. Отобразить их на экране. 

 

 

 

 

 

 Велико-Устюгский филиал ФГБОУ ВО «МГАВТ» 

Специальность 26.02.03  «Судовождение » 

 

БИЛЕТ №26 

1.Понятие о «Всемирной паутине(WWW)». 

2.Создать ярлык для программы  MS Paint. Показать полное имя файла для данной 

программы. 

 

 

 

 

 

 Велико-Устюгский филиал ФГБОУ ВО «МГАВТ» 

Специальность 26.02.03 «Судовождение » 

 

БИЛЕТ №27 
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1.Работа пакетного протокола. 

2.В  программе WINRAR поместить файл КОДЕКС( из Моих документов ) в архивный 

файл. 
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 Велико-Устюгский филиал ФГБОУ ВО «МГАВТ» 

Специальность 26.02.03 «Судовождение » 

 

БИЛЕТ №28 

1.Описание рабочего стола. Понятие о стандартных и нестандартных значках. 

2.В программе MS Word  создать файл с рисунком  и текстом. Совместить рисунок с 

текстом. 

 

 

 

 

 Велико-Устюгский филиал ФГБОУ ВО «МГАВТ» 

Специальность 26.02.03  «Судовождение » 

 

БИЛЕТ №29 

1.Понятие интерфейса. Виды, элементы интерфейса. 

2.Выполнить практическую работу в программе MS Excel. 

 

 

 

 Велико-Устюгский филиал ФГБОУ ВО «МГАВТ» 

Специальность 26.02.03  «Судовождение » 

 

БИЛЕТ №30 

1.Понятие об Интернет. Принцип работы Интернет. 

2.В программе ОС Windows создать папку на рабочем столе в ней текстовой файл 

«Экзамен». Определить файл как «Только для чтения». 
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Билет №2 

 

№

 

п/п 

Наиме

нование 

Признаки 

позволяющие 

индивидуализировать 

имущество 

Год 

ввода в 

эксплуатацию 

Бала

нсовая 

стоимость 

(тыс.руб) 

И

знос 

(тыс.руб) 

Остаточн

ая стоимость 

(тыс.руб) 

1 2 3 4 5 6  

       

       

 

 

 

Билет №3 

Выполнить расчеты в ЭТ 

ТОВАР 

(крупы) 

КОЛИЧЕСТВО 

тонн 

Цена за  кг 

(руб) 
Сумма 

ГРЕЧА 20 39  

ПШЕНО 10 36,5  

РИС 23 45  

ЯЧНЕВАЯ 17 23  

ПЕРЛОВАЯ 13 27  

ИТОГОВАЯ ВЫРУЧКА  

 

 

 

 

Билет №28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Билет №6 

 

 

С днем 

рождения ! 
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Информатика –это техническая наука 
 

 

 

 

 

 

 

Билет № 10  

 

Вычислить проценты   выручки  за каждый день. 

 

День 

недели 

Выручка тыс.руб процент 

Понед

ельник 

25  

Вторн

ик 

56  

Среда 100  

Четве

рг 

70  

Пятни

ца 

81  

ИТОГ   

 

 

Процент = выручка / ИТОГ 

 

 

Билет №14 

 Качественная успеваемость группы 

Январь  Февраль  Март Апрель Май 

26% 35% 24% 38% 41% 

 

Тип диаграммы выбрать произвольно. 
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Билет №13 

 

Вычислить проценты   выручки  за каждый день. 

 

День 

недели 

Выручка тыс.руб процент 

Понед

ельник 

25  

Вторн

ик 

56  

Среда 100  

Четве

рг 

70  

Пятни

ца 

81  

ИТОГ   

 

 

Процент = выручка / ИТОГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Билет №19 

Статья 7. Осуществление семейных прав и исполнение семейных обязанностей
 

 

1. Граждане по своему усмотрению 
распоряжаются принадлежащими им правами, 
вытекающими из семейных отношений 
(семейными правами), в том числе правом на 
защиту этих прав, если иное не установлено 
настоящим Кодексом. 

Осуществление членами семьи своих прав 
и исполнение ими своих обязанностей не должны 
нарушать права, свободы и законные интересы 
других членов семьи и иных граждан. 

2. Семейные права охраняются законом, за 
исключением случаев, если они осуществляются 
в противоречии с назначением этих прав. 

 

  
 

Статья 8. Защита семейных прав
 

 

1. 
Защита семейных прав 

осуществляется судом по 
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правилам гражданского 
судопроизводства, а в 
случаях, предусмотренных 
настоящим Кодексом, 
государственными органами 
или органами опеки и 
попечительства. 

 
2. Защита семейных прав осуществляется способами, 

предусмотренными соответствующими статьями настоящего 
Кодекса. 
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Билет №21 

Вычислить проценты   выручки  за каждый день. 

 

товар спрос процент 

холод

ильник 

25  

телев

изор 

56  

комп

ьютер 

100  

Эл.ча

йник 

70  

Микр

. печь 

81  

ИТО

Г 

  

 

Процент  = спрос / ИТОГ 

 

 

 

Билет № 8 

Напечатать таблицу по образцу. 

 

ФИО 

1квартал 2 

квартал 

3 

квартал 

4 

квартал 

Я

нварь 

 м

арт 

   д

екабрь 

Иванов       

Петров      

Сидоров        
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4.3 Критерии оценки  

Шкала оценки образовательных достижений. 

Оценка уровня подготовки 

Критерии оценки Вербальный аналог Балл 

(отметка) 

Первый уровень 2 

ставится обучающемуся, 

который не знает программного 

теоретического материала, не 

правильно отвечает на поставленные 

вопросы, допускает существенные 

ошибки в ответе. Не может выполнить 

практическое задание на ПК. 

 

Второй уровень 3 

ставится обучающемуся, 

который неполно отвечает на основные 

теоретические вопросы. Выполняет 

практическое задание на ПК с 

помощью преподавателя. 

Третий уровень 4 

ставится за полный ответ, в 

котором допускаются отдельные 

неточности, обучающийся  не дает 

полного ответа или затрудняется  на 

дополнительные вопросы. Правильно 

выполненное практическое задание на 

ПК. 

Четвертый уровень 5 

ставится за полный 

исчерпывающий  ответ по всем 

теоретическим вопросам, как по 

билету, так и дополнительно. 

Правильно выполненное практическое 

задание на ПК. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В ФОС 

 

Д
а
т
а
 в

н
ес

ен
и

я
 

и
зм

ен
ен

и
й

 

Содержание внесенных 

изменений 

 

П
о
д

п
и

сь
 

п
р

еп
о
д

а
в

а
т
ел

я
, 

в
н
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ш

е
г
о
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зм
ен

ен
и

я
 

Р
а
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и
ф

р
о
в

к
а
 

п
о
д

п
и

си
 

П
о
д

п
и

сь
 

п
р
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д
а
т
ел

я
 П

Ц
К

 

 

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


