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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебное пособие предназначено для студентов  по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации содержит 8 самостоятельные внеаудиторные работы, время 

выполнения определяется учебным планом.  

Цель – оказание помощи студентам при выполнении самостоятельной работы по 

ОП.01.Основы информационных технологий, способствовать освоению профессиональных и 

общих компетенций по профессии. 

В учебном пособии  предусмотрены задания следующего содержания: 

1. Определение количества информации 

2. История развития вычислительной техники 

3. Работа с электронной таблицей. 

4. Создание мультимедийной презентации. 

5. Создание базы данных. 

6. Локальные сети. 

7. Глобальные сети 

8. Поиск файлов, компьютеров и ресурсов. 

Внеурочная самостоятельная деятельность - это вид учебной деятельности, которую 

студент совершает индивидуально или в группе без непосредственной помощи и указаний 

преподавателя, руководствуясь сформированными представлениями о порядке и правильности 

выполнения работ. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента и определяется 

учебным планом. 

Цель самостоятельной работы: 

− систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений; 

− углубление и расширение теоретических знаний; 

− формирование умений использовать справочную и учебную литературу; 

− формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

− развитие исследовательских умений. 

 

Формы организации самостоятельной работы: 

Самостоятельная работа осуществляется индивидуально каждым студентом. 

  



5 

 

2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Раздел 

Наименование самостоятельной работы. Основные 

понятия: 

 

Коли

чест

во 

часо

в 

Вид самостоятельной 

работы 

Раздел 1. 

Информа

ционные 

технологи

и и 

системы. 

 

Самостоятельная работа № 1 

Решение задач на нахождение количества информации, 

используя разные подходы. Понятие информационной 

системы, данных 

2 

 

Работа с конспектом 

занятий, учебной и 

технической литературой. 

Самостоятельная работа № 2 

Заполнение таблицы «Основные характеристики ПК 

разных поколений» Общие сведения о компьютерах. 

Понятие персонального компьютера. Назначение 

компьютера  

2 Работа с конспектом 

занятий, учебной и 

технической литературой 

Раздел 2. 

Прикладн

ое 

программ

ное 

обеспечен

ие в 

профессио

нальной 

деятельно

сти. 

Самостоятельная работа № 3 

Работа в табличном редакторе MSExcel. 

2 Работа с конспектом 

занятий, учебной и 

технической литературой. 

Самостоятельная работа № 4  

Создание и редактирование мультимедийных объектов 

средствами компьютерных презентаций в программе 

MSPowerPoint 

2 Работа с конспектом 

занятий, учебной и 

технической литературой. 

Самостоятельная работа № 5 

Создание баз данных в СУБД MSAccess. 

 

2 Работа с конспектом 

занятий, учебной и 

технической литературой. 

Самостоятельная работа № 6 

Заполнение сравнительной таблицы по работе в сетях 

различных топологий Локальные сети: топология сетей, 

протоколы и стандарты локальных сетей.  

2 Работа с конспектом 

занятий, учебной и 

технической литературой. 

Самостоятельная работа №7 Написание сообщения на 

тему «Протоколы передачи данных». Адресация, 

доменные имена. Протоколы передачи данных 

2 Работа с конспектом 

занятий, учебной и 

технической литературой. 

Самостоятельная работа № 8 

Поиск информации в Интернете. Общие сведения о 

глобальных компьютерных сетях (Интернет). 

 

2 Работа с конспектом 

занятий, учебной и 

технической литературой 

 

3.  КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ. 

«5» Работа выполнена полностью; оформление документов выполнено по правилам ввода и 

редактирования текста в документе. 

 

«4» Работа выполнена полностью; допускаются незначительные ошибки при создании 

документов, используя правила создания и редактирования текста в документе. 

 

«3» Допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в оформлении и 

содержании работы, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 
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«2» Допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

умениями по данной теме в полной мере.  
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Самостоятельная работа № 1 

Решение задач на нахождение количества информации, используя разные подходы. 

. 

1. Сообщение, записанное буквами 64-символьного алфавита, содержит 18 символов. 

Какой объем информации оно несет? 

Решение: 

Один символ алфавита несет в себе 6 бит информации (2^6=64), 

Соответственно сообщение из 18 символов несет 6 х 18 = 108 бит. 

Ответ: 108 бит 

 

2. Жители города Веб используют алфавит из 256 знаков, а жители деревни Дизайн — из 

128 знаков. Для жителей какой планеты сообщение из 10 знаков несет больше информации и на 

сколько? 

Решение: 

Один символ алфавита жителей города Веб  несет в себе 8 бит информации (2^8=256), а 

жителей деревни Дизайн — 7 бит информации (2^7=128). Соответственно сообщение из 10 

знаков для жителей деревни Дизайн несет 10 х 8 = 80 бит, а для жителей Дизайн — 10 х 7 = 70 

бит 

80 — 70 = 10 бит. 

Ответ: Больше для жителей деревни Дизайн на 10 бит. 

 

Задачи для самостоятельной работы: 

 

1. Какова мощность алфавита, с помощью которого записано сообщение, содержащее 

2048 символов, если его объем составляет 1,25 Кбайт 

 

2. Пользователь компьютера, хорошо владеющий навыками ввода информации с 

клавиатуры, может вводить в минуту 100 знаков. Мощность алфавита, используемого 

в компьютере, равно 256. Какое количество информации в байтах может ввести 

пользователь в компьютер за 1 минуту? 

 

3. Система оптического распознавания символов позволяет преобразовывать 

отсканированные изображения страниц документа в текстовый формат со скоростью 

4 страницы в минуту и использует алфавит мощностью 65536 символов. Какое 

количество информации будет нести текстовый документ после 5 минут работы 

приложения, страницы которого содержат 40 строк по 50 символов? 
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Самостоятельная работа № 2 

Заполнение таблицы «Основные характеристики ПК разных поколений» 

 

Можно выделить 4 основные поколения ЭВМ. Но деление компьютерной техники на 

поколения — весьма условная, нестрогая классификация по степени развития аппаратных и 

программных средств, а также способов общения с компьютером. 

Идея делить машины на поколения вызвана к жизни тем, что за время короткой истории 

своего развития компьютерная техника проделала большую эволюцию, как в смысле 

элементной базы (лампы, транзисторы, микросхемы и др.), так и в смысле изменения её 

структуры, появления новых возможностей, расширения областей применения и характера 

использования. 

Этот прогресс показать в данной таблице: 

Поколения ЭВМ/ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ  

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

Годы применения       

Основной элемент       

Количество ЭВМ в мире (шт.)     

Быстродействие (операций  

в секунду)  

    

Носитель  

информации 

    

Размеры ЭВМ       

 

Памятка-алгоритм составления таблицы. 

1. Прочти текст. 

2. Определи признаки, по которым можно систематизировать материал. 

3. Начерти таблицу с определенным количеством граф. 

4. Запишите название признаков в графы. 

5. Запиши в соответствующие графы таблицы материалы из текста в сокращенном виде.l 

6. Сделай вывод. 

7. Дополни текст собственными соображениями, систематизируй их в таблицу. 

  

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fhistoryvt.narod.ru%2Fpok1.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fhistoryvt.narod.ru%2Fpok2.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fhistoryvt.narod.ru%2Fpok3.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fhistoryvt.narod.ru%2Fpok4.htm
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Самостоятельная работа № 3 

Работа в табличном редакторе MS Excel. 

 

Создать таблицу финансовой сводки за неделю, произвести расчеты, построить 

диаграмму изменения финансово го результата, произвести фильтрацию данных.Исходные 

данные представлены на рис. 1, результаты работы — на рис. 2, 3, 4. 

Порядок работы 

1. Запустите редактор электронных таблиц MicrosoftExcel и создайте в своей папке 

новую электронную книгу под своей фамилией. 

 

 
Рис. 1. Исходные данные 

 

Введите заголовок таблицы «Финансовая сводка за неделю (тыс. р.)», начиная с ячейки 

А1. 

Для оформления шапки таблицы выделите ячейки на третьей строке A3:D3 и создайте 

стиль для оформления. Для этого выполните команду Формат/Стиль и в открывшемся окне 

Стиль наберите имя стиля «Шапка таблиц» и нажмите кнопкуИзменить. В открывшемся окне 

на вкладке Выравнивание задайтеПереносить по словам и выберите горизонтальное и 

вертикальное выравнивание — по центру, на вкладке Число укажите формат — Текстовый, на 

вкладке Шрифт установите ArialCyr, размер 12, начертание полужирный, на вкладке Границы – 

внешние.После этого нажмите кнопкуДобавить. 

4. На третьей строке введите названия колонок таблицы — «Дни недели», «Доход», 

«Расход», «Финансовый результат», далее заполните таблицу исходными данными согласно 

рис. 1. 

Краткая справка. Для ввода дней недели наберите «Понедельник» и произведите 

автокопирование до «Воскресенья» (левой кнопкой мыши за маркер автозаполнения в правом 

нижнем углу ячейки). При заполнении таблицы пользуйтесь цифровыми клавишами в правой 

нижней части клавиатуры. 

5. Произведите расчеты в графе «Финансовый результат» по следующей формуле: 

Финансовый результат = Доход – Расход. 

Для этого в ячейке D4 наберите формулу =В4-С4. 

Краткая справка. Введите расчетную формулу только для расчета по строке 

«Понедельник», далее произведите автокопирование формулы (так как в графе «Расход» нет 

незаполненных данными ячеек, автокопирование можно производить двойным щелчком мыши 

по маркеру автозаполнения в правом нижнем углу ячейки). 

6. Для ячеек с результатом расчетов задайте формат «Денежный» с выделением 

отрицательных чисел красным цветом (Формат/Ячейки/вкладка Число/формат— Денежный/ 

отрицательные числа — красные.Число десятичных знаков задайте равное 2). 
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Обратите внимание, что цвет отрицательных значений финансового результата 

изменился на красный. 

7. Рассчитайте средние значения Дохода и Расхода, пользуясь мастером функций 

(кнопка fx). Функция «Среднее значение» (СРЗНАЧ) находится в разделе «Статистические». 

Для расчета среднего значения дохода установите курсор в ячейке В11, запустите мастер 

функций (Вставка/Функция/категория — Статистические/СРЗНАЧ). В качестве первого числа 

выделите группу ячеек с данными для расчета среднего значения — В4:В10. Аналогично 

рассчитайте «Среднее значение» расхода. 

В ячейке D13 выполните расчет общего финансового результата (сумма по столбцу 

«Финансовый результат»). Для его выполнения удобно пользоваться кнопкой 

Автосуммирования(Σ) на панели инструментов или функцией СУММ. В качестве первого числа 

выделите группу ячеек с данными для расчета суммы — D4:D10. 

9. Проведите форматирование заголовка таблицы. Для этого выделите интервал ячеек от 

А1 до D1, объедините их кнопкой панели инструментовОбъединить и поместить в центре или 

командой меню (Формат/Ячейки/вкладкаВыравнивание/отображение — Объединение ячеек). 

Задайте начертание шрифта — полужирное; цвет — по вашему усмотрению. Конечный вид 

таблицы приведен на рис. 2. 

 
Рис. 2. Таблица расчета финансового результата 

 

10. Постройте диаграмму (линейчатого типа) изменения финансовых результатов по 

дням недели с использованием мастера диаграмм. 

Для этого выделите интервал ячеек с данными финансового результата и выберите 

команду Вставка/Диаграмма. На первом шаге работы с мастером диаграмм выберите тип 

диаграммы — линейчатая; на втором шаге на вкладке Ряд в окошке Подписи оси Х укажите 

интервал ячеек с днями недели — А4:А10. Далее введите название диаграммы и подписи осей. 

Дальнейшие шаги построения диаграммы осуществляются автоматически по подсказкам 

мастера. Дальнейшее форматирование выполните самостоятельно в соответствии с видом 

диаграммы на рис. 3. 
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Рис. 3. Конечный вид диаграммы 

 

Произведите фильтрацию значений дохода, превышающих 4000 р. 

Краткая справка. В режиме фильтра в таблице отображаются только те данные, которые 

удовлетворяют некоторому заданному критерию, при этом остальные строки таблицы скрыты. 

В этом режиме все операции форматирования, копирования, автозаполнения, 

автосуммирования и т.д. применяются только к видимым ячейкам листа. 

Для установления режима фильтра установите курсор внутри таблицы и воспользуйтесь 

командой Данные/Фильтр/Автофильтр. В заголовках полей появятся стрелки выпадающих 

списков. Щелкните по стрелке в заголовке поля, на которое будет наложено условие (в столбце 

«Доход»), и вы увидите список всех неповторяющихся значений этого поля. Выберите команду 

для фильтрации — Условие. 

В открывшемся окне Пользовательскийавтофильтрзадайте условие «Больше 4000». 

Произойдет отбор данных по заданному условию. 

Проследите, как изменились вид таблицы (рис. 4) и построенная диаграмма. 

12. Сохраните созданную электронную книгу в своей папке. 

 

 
Рис. 4. Вид таблицы и диаграммы после фильтрации данных 
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Самостоятельная работа № 4 

Разработка задания: Создание и редактирование мультимедийных объектов 

средствами компьютерных презентаций в программе MSPowerPoint 

1. Запустите программу Office PowerPoint 2010. 

2. Ознакомьтесь с рабочей областью PowerPoint, используя справку и инструкцию 

по PowerPoint. 

3. Изучите и выполните действия, указанные в разделе справки по PowerPoint 

«Создание презентации».  

4. Создайте 12 слайдов: на вкладке «Главная» выберите соответствующие макеты 

слайдов (для первого слайда – «Титульный слайд», для остальных – «Заголовок и объект»). 

5. Щелкните в поле с надписью «Заголовок слайда» и введите необходимый 

заголовок для вашей презентации, например «Понятие о геометрическом теле и его 

поверхности. Многогранники. Призма». 

6. Выполнить сохранение презентации под именем файла «Многогранники» с 

помощью команды «Сохранить» из меню «Файл» или через графическое меню. Вся 

создаваемая вами презентация будет теперь сохранена под данным именем файла, а не только 

титульный лист. 

7. Выполним оформление слайдов. Перейдите на вкладку «Дизайн», выберите тему 

«Солнцестояние» и цветовую схему «Другая11».  

 
Создадим авторскую тему: кликните правой кнопкой мыши → Формат фона → Заливка → 

Рисунок или текстура → Файл (выберите изображение из папки Фоны) → Применить ко всем. 

Должно получиться следующее: 
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8. Наполните слайды информацией, для этого используйте материал по выбранной 

Вами теме, найденный в Internet, или воспользуйтесь материалом по теме «Многогранники» 

(см. файл «Содержимое презентации.doc», рисунки - в папке «Многогранники»).  

9. Перейдите на вкладку анимация.  

 

 
 

10. Выберите вариант смены слайдов, выставьте смену слайдов «по щелчку» → 

Применить ко всем. 

11. Добавьте звуковое сопровождение. 

В области структуры слайдов выберите первый слайд. 

Вкладка «Вставка» → «Звук» → Звук из файла(выберите аудиофайл) → настройте непрерывное 

воспроизведение.  

12. Скройте значок . 

13. Встройте звуковой файл в презентацию, для этого раскройте вкладку 

«Параметры» для вашего аудиообъекта и велите в поле максимального размера звукового 

файла наибольшее значение: 

 

 
 

14. Ваша презентация должна удовлетворять всем требованиям, изложенным в 

лекции. 
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Самостоятельная работа № 5 

Создание базы данных в СУБД MS Access 

 

Прежде, чем создать свою базу, создайте каталог BASE в папке Документы. 

Запустите MicrosoftAccess 2010 из меню Пуск в папке MSOffice 2010 

. Далее выбираем и меняем расположение базы данных на созданную папку BASE используя

. Присвоим базе данных имя «Список учеников» и нажмём клавишу «Создать». 

 

 
Создав файл, Access раскрывает пустое окно базы данных, и в этом окне можно будет 

проводить все операции - создавать и манипулировать объектами БД. Окно базы данных 

порождает множество дочерних окон объектов (таблицы, запроса, формы и т.д.), и каждое такое 

окно может быть закрыто автономно - любым из стандартных способов Windows.  

 

 
 

По умолчанию открывается окно для создания Новой таблицы. Выберите в списке вкладок в 

верхней части окна базы данных вкладку Создание, далее Конструктор Таблиц. Создадим 

новую структуру базы данных. 

 

 
 

В верхней части окна находится создаваемый или модифицируемый макет таблицы, 

который представляет собой просто список полей с указанием имени поля, типа данных и 

описания. 

В столбце Имя поля введите произвольное имя поля, а в следующем столбце укажите 

Тип данных для этого поля. Тип данных можно выбрать из раскрывающегося списка. Как 

только курсор оказывается в столбце Тип данных, в нижней части окна возникает бланк  
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Свойства поля (характеристики данного поля). Он представляет собой перечень свойств 

(слева - название свойства, справа - значение этого свойства) с окном подсказки по каждому 

свойству.  

 
 

Перечень свойств меняется в зависимости от типа данных, который в текущий момент 

отображается в столбце Тип данных. Щелкнув мышью на поле значения в бланке свойств, вы 

можете изменить это значение (в рамках допустимого для этого типа данных). Большинство 

значений принимается системой по умолчанию, многие свойства можно изменить 

самостоятельно.  

 
 

Некоторые значения можно выбрать из раскрывающегося списка. После добавления поля «Дата 

рождения» Access предложит сохранить базу данных (введите название первой базы «Список 

класса»), а затем укажите первичный ключ  - «Да».  

 

 
 

Создайте базу данных со следующей структурой: 

 

 

 
 

Теперь зададим поле КЛЮЧ, для этого выберем в таблице поле № личного дела и 

нажмём в панели инструментов значок или нажав правой кнопкой мыши на поле «№ личного 

дела» выберем «Ключевое поле». 



16 

 

 
 

 
 

Тем самым вы определите первичный ключ своей таблицы (и запретите ввод записей с 

повторяющимся значением первичного ключа). 

Примечание. Поле первичного ключа определять не обязательно, но желательно. Если 

первичный ключ не был определен, MicrosoftAccess при сохранении таблицы спросит, нужно 

ли создать ключевое поле. 

Выбрав в ленте Режим и в меню Режим таблицы, переключите отображение созданной таблицы 

базы данных (структуры) в режим отображения таблицы.  

 

 
 

При этом обязательно сохраните таблицу под именем Список класса. 

Заполните таблицу по предложенному образцу: 

 

 
 

Измените структуру таблицы, вставив перед столбцомДата рождения столбец с полем 

Пол. Для этого, выделив столбец Отчество, выберите в «Ленте» нужный тип поля, в нашем 

случае . Переименуйте вставленный столбец, выделив столбец Поле 1 и дважды 

щёлкнув на заголовке. После этого задайте столбцу имя - Пол. 
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Для определения свойств нового поля переключите таблицу в режим Конструктора (в 

«Ленте» – «Режим» - «Конструктор». Определите для поля Пол логический тип данных, а на 

вкладке Общие в области описания Свойства поля выберите формат Да/Нет и отредактируйте 

его, записав как Муж/Жен. 

Переключите отображение таблицы в Режим таблицы и в поле Пол, включите флажки в 

записях с мальчиками. Переместите столбец Пол, установив его справа от поляДата рождения. 

Для этого выделите столбец Пол, щелкнув область выделения поля со словом Пол, затем 

отпустите кнопку мыши. Снова нажмите левую кнопку мыши и, удерживая ее в области 

выделения поля, перетащите столбец Пол в нужное положение. 

 

 
 

Отсортируйте записи в таблице по алфавиту фамилий, для чего, щелкнув поле Фамилия, 

нажмите кнопку «Сортировка» по возрастанию в панели инструментов MS Access. 

Отсортированная таблица измененной структуры будет выглядеть, как показано на рисунке. 
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Самостоятельная работа № 6 

Заполнение сравнительной таблицы по работе в сетях различных топологий 

 

 

№ Топология Описание Преимущества Недостатки 

1 Шина   

 

 

 

 

2 Кольцо   

 

 

 

 

3 Звезда   

 

 

 

 

 

Памятка-алгоритм составления таблицы. 

1. Прочти текст. 

2. Определи признаки, по которым можно систематизировать материал. 

3. Начерти таблицу с определенным количеством граф. 

4. Запишите название признаков в графы. 

5. Запиши в соответствующие графы таблицы материалы из текста в сокращенном виде.l 

6. Сделай вывод. 

7. Дополни текст собственными соображениями, систематизируй их в таблицу. 
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Самостоятельная работа № 7 

Написать реферат на тему «Протоколы передачи данных». 

 

Работа с конспектом занятий, учебной и технической литературой. 

В сообщении написать классификацию протоколов, раскрыть понятие Модели OSI и 

описать основные протоколы передачи данных. 

 

Памятка-алгоритм написания реферата. 

 

1. Определи тему, обоснуй ее (покажи актуальность). 

2. Изучи состояние проблемы по данной теме. 

3. Подбери литературу, составь список используемой литературы. 

4. Составь план. 

5. Определи цель и задачи работы. 

6. Проанализируй изученные материалы, делая краткие записи. 

7. Распредели материалы в определенной логической последовательности, согласно плану. 

8. Покажи разные точки зрения на проблему. 

9. Подготовь опорные таблицы, схемы, графики. 

10. Сформулируй выводы, свое отношение к проблеме, сделай заключение. 

11. Произведи записи текста реферата с учетом единых требований. 

  

Реферат - это краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада 

научного труда. 

Объем реферата 10-12 печатных страниц. 

Содержание реферата: 

1. Титульный лист 

2. Оглавление 

3. Введение 

4. Основная часть, разделенная на 3-5 глав 

5. Заключение 

6. Список литературы 

План рецензии реферата: 

1) Предмет анализа. 

Данная работа представляет собой... В работе автора, в рецензируемой работе (глаголы: 

исследуется, освещается, анализируется, описывается, разбирается, рассматривается, 

раскрывается). 

2) Актуальность. 

Работа посвящена актуальной теме, актуальной проблеме, актуальным вопросам, 

комплексу проблем. 

3) Краткое содержание работы (указание на существенные результаты). Характеристика 

задач, которые решал автор, методов, которыми он пользовался в исследовании, 

сравнительный анализ. 
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Самостоятельная работа № 8 

Поиск информации в Интернете 

 

Работа с конспектом занятий, учебной и технической литературой. 

Указание адреса страницы.  

Открыть браузер Internet Explorer двойным щелком левой клавиши мыши по значку на 

рабочем столе. 

Ввести в адресную строку http://top140.com/fantasy/library/duna-1.htm 

По найденным материалам выяснить, в какой исторический период родился Фрэнк 

ХЕРБЕРТ (Автор Дюны). 

Скопировать полученные данные и вставить под номером 1 в файл текстового редактора 

MicrosoftWord 2016. 

Передвижение по гиперссылкам поискового каталога. 

Ввести в адресную строку – www.list.ru (название поискового каталога).ENTER. 

Выбрать рубрику «Компьютеры», перейти по гиперссылке – Компьютерная 

документация и литература 

Перейти по гиперссылке – протоколы. 

Перейдём по гиперссылке «Основы передачи данных». 

Ознакомиться с информацией. Скопировать её на 2 страницу в файл текстового 

редактора MicrosoftWord 2016. 

На сайте консультационного курса найти его автора и ознакомиться с программой курса. 

В полученном материале найдите ссылку «семинары». 

Скопировать полученные данные и вставить под номером 3 в файл текстового 

процессора MicrosoftWord 2016. 

Поиск по ключевым словам в поисковом каталоге. 

В таблице приведены запросы к поисковому серверу Yandex. Для каждого номера 

укажите количество страниц, которые найдёт поисковый сервер по каждому запросу. 

1 Видеокарты&процессоры&ремонт 

2 Видеокарты & ремонт 

3 Видеокарты | ремонт 

4 Видеокарты | процессоры | ремонт 

Результаты работы в порядке убывания под номером 4 внесите в текстовый файл. 

Творческая часть практической работы. 

Используя удобный для вас тип поиска, самостоятельно выполните следующее задание: 

В сети Интернет требуется найти информацию о стадионе Стад д'Ангондже в городе 

Либревиль. Сформулируйте запрос к поисковой системе с использованием языка запросов так, 

чтобы была найдена информация о вместимости стадиона, список проведенных и планируемых 

соревнованиях. 

Этапы поиска пропишите в текстовом файле. 

Полученную информацию под номером 5 разместите в том же текстовом файле, что и пункты 

1-4. 

  

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.list.ru%2F
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Астафьева Н.Е., Цветкова М.С. Информатика и ИКТ. Практикум. – М.: ИЦ Академия, 

2017 

2. Богомолова О.Б. Проектные работы с использованием электронных таблиц MS Excel. 

Практикум. - М.: Изд-во "БИНОМ. Лаборатория знаний", 2017 

3. Костюк Ю.Л. Основы разработки алгоритмов. – М.: Бином, 2016 

4. Ларина Э.С. Информатика: проектная деятельность. – Волгоград: Учитель, 2018 

5. Михеева Е.В., Титова О.И. Информатика: учебник. – М: Academia 2016. 

6. Малясова С.В. Информатика и ИКТ. Пособие для подготовки к ЕГЭ. – М.: ИЦ Академия, 

2017 

7. Михеева Е.В. Практикум по информатике. М.: ИЦ Академия, 2018 

8. Могилев А.В. Практикум по информатике. – М.: ИЦ Академия, 2016 

9. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Л.В. Шестакова. Информатика. Углубленный уровень. В 2 ч. 

11 кл. – М.: Изд-во "БИНОМ. Лаборатория знаний", 2017.  

10. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Л.В. Шестакова. Информатика. Практикум. Углубленный 

уровень. В 2 ч. 10-11 кл. – М.: Изд-во "БИНОМ. Лаборатория знаний", 2018. 

11. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Задачник практикум. В двух томах. 8-

11 кл. – М.: Изд-во "БИНОМ. Лаборатория знаний", 2017 

12. Туркин О.В. VBA Практическое программирование. Учебное пособие.- М.: Солон-пресс, 

2007. 

13. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. Учебник 10–11 кл. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

14. Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» 7–11 классы. – М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2018 

15. Фалина И.Н. Алгоритмизация и программирование. – М.: КУДИЦ-ПРЕСС, 2016 

16. Цветкова М.С. Информатика и ИКТ. – М.: ИЦ Академия, 2016 

 




