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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебное пособие предназначено для студентов  по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации, содержит 13 самостоятельных внеаудиторных работ, время 

выполнения определяется учебным планом.  

Цель – оказание помощи студентам при выполнении самостоятельной работы по 

дисциплине ОУД.07 «ИНФОРМАТИКА И ИКТ», способствовать освоению профессиональных 

и общих компетенций по профессии. 

В учебном пособии  предусмотрены задания по разделам: 

1. Установка и обслуживание системного программного обеспечения  

2. Установка и эксплуатация прикладного программного обеспечения 

3. Настройка сетевого программного обеспечения   

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. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
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. 

6. Сделай вывод. 

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

 

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 

 

Формат реферата 

Оформление реферата по ГОСТу, подразумевает: 

1. Печатную форму. Документ должен быть создан на компьютере, в идеале – в программе 

Microsoft Word. 

2. Распечатку на одной стороне листа. Формат стандартный – А4. Вторую сторону каждого 

листа оставляем чистой, бумагу не экономим. 

3. Поля страницы: левое – 30 мм, другие – по 20 мм. 

4. Выравнивание текста – по ширине. Красная строка оформляется на одном уровне на всех 

страницах реферата. Отступ красной строки равен 1,25 см. 

5. Шрифт основного текста – Times New Roman. Размер – 14 п. Цвет – черный. Интервал 

между строками – полуторный. 

6. Оформление заголовков. Названия глав прописываются полужирным (размер – 16 

п.),подзаголовки также  выделяют жирным (размер – 14 п.). Если заголовок расположен 

по центру страницы, точка в конце не ставится. Подчеркивать заголовок не нужно! 
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Названия разделов и подразделов прописывают заглавными буквами (ВВЕДЕНИЕ, 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ). 

7. Интервалы после названий и подзаголовков. Между названием главы и основным 

текстом необходим интервал в 2,5 пункта. Интервал между подзаголовком и текстом – 2 

п. Между названиями разделов и подразделов оставляют двойной интервал. 

8. Нумерацию страниц. Отсчет ведется с титульного листа, но сам лист не нумеруют. 

Используются арабские цифры. 

9. Правила оформления примечаний. Примечания располагают на той же странице, где 

сделана сноска. 

10. Оформление цитат. Они заключаются в скобки. Авторская пунктуация и грамматика 

сохраняется. 

11. Нумерацию глав, параграфов. Главы нумеруются римскими цифрами (Глава I, Глава 

II),параграфы – арабскими (1.1, 1.2). 

Заголовки, названия разделов, подзаголовки лучше оформлять с помощью 

инструмента «Стили и форматирование» (Меню – Формат). В этом случае вы сможете 

оформить оглавление автоматически. 

Дополнительные требования к оформлению реферата по ГОСТу Обратите внимание 

на титульный лист. В верхней его части указывают название организации (вуза), для 

которого был создан реферат. Ниже указывают тип и тему работы. Используют большой 

кегль. Под темой, справа, размещают информацию об авторе и научном руководителе. В 

нижней части по центру – название города и год написания. 

 

Алгоритм составления плана при работе с текстом. 

1. Прочитать текст, продумать прочитанное. 

2. Разбить текст на части и озаглавить каждую. В заголовках передать главную мысль 

каждого фрагмента. 

3. В каждой части выделить несколько положений, развивающих главную мысль. 

4. Проверить, отражают ли пункты плана основную мысль текста, связан ли последующий 

пункт плана с предыдущим. 

 

Алгоритм приемов работы с текстом. 

1. Чтение и анализ. 

2. Сопоставительный анализ источника и мнения. 

3. Анализ и аргументация автора. 

4. Постановка вопросов к тексту. 

5. Сравнительный анализ. 

6. Отбор материала. 

 

Алгоритм составления презентации 

 

1. Требования к содержанию презентации: 

– соответствие содержания презентации поставленным дидактическим целям и задачам; 

– соблюдение принятых правил орфографии, пунктуации, сокращений и правил 

оформления текста (отсутствие точки в заголовках и т.д.); 

– отсутствие фактических ошибок, достоверность представленной информации; 

– лаконичность текста на слайде;  

– завершенность (содержание каждой части текстовой информации логически завершено); 

– объединение семантически связанных информационных элементов в целостно 

воспринимающиеся группы;  

– сжатость и краткость изложения, максимальная информативность текста; 

– расположение информации на слайде (предпочтительно горизонтальное расположение 

информации, сверху вниз по главной диагонали; наиболее важная информация должна 
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располагаться в центре экрана; если на слайде картинка, надпись должна располагаться под 

ней; желательно форматировать текст по ширине; не допускать «рваных» краев текста); 

– наличие не более одного логического ударения: краснота, яркость, обводка, мигание, 

движение; 

– информация подана привлекательно, оригинально, обращает внимание учащихся. 

2. Требования к визуальному и звуковому ряду: 

– использование только оптимизированных изображений (например, уменьшение с 

помощью Microsoft Office Picture Manager, сжатие с помощью панели настройки 

изображения Microsoft Office); 

– соответствие изображений содержанию; 

– соответствие изображений возрастным особенностям учащихся; 

– качество изображения (контраст изображения по отношению к фону; отсутствие 

«лишних» деталей на фотографии или картинке, яркость и контрастность изображения, 

одинаковый формат файлов); 

– качество музыкального ряда (ненавязчивость музыки, отсутствие посторонних шумов); 

– обоснованность и рациональность использования графических объектов.  

3. Требования к тексту: 

– читаемость текста на фоне слайда презентации (текст отчетливо виден на фоне слайда, 

использование контрастных цветов для фона и текста); 

– кегль шрифта соответствует возрастным особенностям учащихся и должен быть не 

менее 24 пунктов; 

– отношение толщины основных штрихов шрифта к их высоте ориентировочно составляет 

1:5; наиболее удобочитаемое отношение размера шрифта к промежуткам между буквами: от 

1:0,375 до 1:0,75;  

– использование шрифтов без засечек (их легче читать) и не более 3-х вариантов шрифта; 

– длина строки не более 36 знаков;  

– расстояние между строками внутри абзаца 1,5,  а между абзацев – 2 интервала; 

– подчеркивание используется лишь в гиперссылках. 

4. Требования к дизайну: 

– использование единого стиля оформления; 

– соответствие стиля оформления презентации (графического, звукового, анимационного) 

содержанию презентации;  

– использование для фона слайда психологически комфортного тона; 

– фон должен являться элементом заднего (второго) плана: выделять, оттенять, 

подчеркивать информацию, находящуюся на слайде, но не заслонять ее;  

– использование не более трех цветов на одном слайде (один для фона, второй для 

заголовков, третий для текста); 

– соответствие шаблона представляемой теме (в некоторых случаях может 

быть нейтральным); 

– целесообразность использования анимационных эффектов. 

5. Требования к качеству навигации: 

– работоспособность элементов навигации; 

– качество интерфейса; 

– целесообразность и рациональность использования навигации. 

6. Требования к эффективности использования презентации: 

– обеспечение всех уровней компьютерной поддержки: индивидуальной, групповой, 

фронтальной работы обучающихся; 

– педагогическая целесообразность использования презентации; 

– учет требований СанПиНов к использованию технических средств; 

– адаптивность мультимедийной презентации, возможность внесения в нее изменений и 

дополнений в зависимости от учебной программы и особенностей конкретного учебного 

заведения, целей педагогов;  

– творческий, оригинальный подход к созданию презентации. 
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7. Презентация не должна быть скучной, монотонной, громоздкой (оптимально это 10-

15 слайдов).  

8. Качество методического сопровождения: указание данных автора, подробные 

методические рекомендации для преподавателей. 

9. На титульном слайде указываются данные автора (ФИО, группу, полное название 

колледжа), название материала, дата разработки. Возможен вариант использования 

колонтитулов. Иное размещение данных автора допустимо в случае, если оно мешает 

восприятию материала на титуле. 

10. На последнем слайде указывается перечень используемых источников, активные и 

точные ссылки на все графические объекты. На завершающем слайде можно еще раз указать 

информацию об авторе презентации с фотографией и контактной информацией об авторе 

(почта, телефон). 

11. Мультимедийная презентация с методическим сопровождением и приложениями 

загружается одним заархивированным файлом. 

 

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ. 

Критерии оценивания заданий: 

Оценка “5”: 

1. Знание, понимание и глубокое усвоение учащимся всего объёма программного материала. 

2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя. 

 Оценка “4”: 

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, применять полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала. 

 Оценка “3”: 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Оценка “2”: 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала. 

4. Полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и навыков. 
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Тематика сообщений 

1. Представление числовой информации. 

2. Запись информации на компакт-диски различных видов. 

3. Проводная и беспроводная связь. 

4. Программные поисковые сервисы. 

 

Тематика докладов 

1. Информационное общество. Информационная культура. 

2.Правовая охрана программ и данных. Защита информации. 

3. Виды программного обеспечения ПК по профилю профессии. 

4.Гигиенические требования к организации режима работы на ПК. 

5.Средства информационных и коммуникационных технологий. 

6. Профилактические упражнения, направленные на сохранение здоровья, при работе на ПК. 

7. Беспроводной интернет, особенности его функционирования. 

8. Безопасность в сети Интернет. 

9. Всемирная сеть Интернет, доступы к сети и основные каналы связи. 

10. Значение компьютерных технологий, в жизни современного человека. 

11. IP – телефония и видеосвязь. 

 

Тематика презентаций: 

1. Моя профессия. 

2. Разновидности поисковых систем в Интернете. 

3. Как создать свой сайт? 

4. Портфолио личных достижений. 

 

Тематика индивидуальных заданий 

1. Поиск информации в Интернете. 

2. Информационные модели. 

3. Конструирование сайтов 

4. Организация расчетов в табличном процессоре Excel. 

5. Работа с табличным процессором Excel: построение различных графиков, диаграмм. 

6. Работа с табличным процессором Excel: сортировка и фильтрация данных. 

7. Создание растровых графических объектов. 

8. Создание графических объектов, несложных схем в векторном графическом редакторе. 

 

 Самостоятельная работа № 1  

Создание реферата по заданной теме. 

 

Цели самостоятельной работы: 

 

• углубление и расширение теоретических знаний;  

• формирование умений использовать справочную и учебную литературу. 

 

Задание: 

Подготовить реферат по теме:  

 

1. Системное программное обеспечение ЭВМ  

2. Системное программное обеспечение 

3. Эволюция операционных систем 

4. История развития операционной системы Windows 

5. Файловые менеджеры 
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6. История развития операционной системы Linux 

7. Архиваторы 

8. Процесс загрузки операционной системы 

9. Базовая система ввода-вывода 

10. Восстановление реестра 

11. Файловые системы 

12. Архитектура  операционных систем 

13. Базовые принципы безопасности Windows 

14. Работа с программами распределения прав пользователей 

 

Требования к оформлению: 

 

1. Работа выполняется на писчей бумаге стандартного формата А4 на одной стороне 

листов, которые подшиваются. Титульный лист оформляется по образцу (приложение 1) 

2. Общий объем работы должен быть в пределах 10-13 страниц  печатного текста.  

3. Основной текст работы следует набрать шрифтом TimesNewRoman  размер шрифта 12 п. 

межстрочный интервал полуторный, выравнивание абзаца по ширине, отступ первой строки 

абзаца 1,27 см.  

4. Размер символов заголовков работы увеличивается на 2-4 пункта, в зависимости от его 

уровня и выделяется полужирным начертанием. Абзацы заголовков имеют следующее 

форматирование: выравнивание по центру, отступа первой строки нет, запрет висячих строк, не 

отрывать от следующего абзаца, точка в конце заголовка не ставится.  
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Самостоятельная работа № 2 

Заполнение таблицы «сравнение операционных систем» 

 

Операционная система (ОС) – это программа, которая обеспечивает возможность 

рационального использования оборудования компьютера удобным для пользователя образом. 

ОС обеспечивает запуск других программ, контролирует их работу и позволяет работать с 

ними. Можно выделить 2 основные операционные системы наиболее популярные в мире.  

Сравним операционные системы Microsoft Windows и Linux, продемонстрировав результат в 

данной таблице: 

 

 
Microsoft Windows 

 

Linux 

 

Интерфейс   

Безопасность     

Цена   

Производительность    

 

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

Ответы на вопросы по разделу 1 в тетради 

 

Цели самостоятельной работы: 

• углубление и расширение теоретических знаний;  

• формирование умений использовать справочную и учебную литературу. 

 

Задание: 

Ответы на вопросы в тетради: 

 

1. Определите основной состав операционной системы.  

2. С какой информацией работают стандартные программы операционной системы? 

3. История развития программного обеспечения средств вычислительной техники 

4. Укажите основные элементы интерфейса Linus. Из каких элементов состоит 

программный интерфейс операционной системы 

5. Перечислите наименование операционных систем и их отличительные характеристики 

6. Какие машинно-зависимые свойства операционных систем, вы знаете? 

7. Определите основное назначение файловой системы 

 

Самостоятельная работа № 4 

Решение задач по теме «Информационная безопасность» 

 

Цели самостоятельной работы: 

• углубление и расширение теоретических знаний;  

• формирование умений использовать справочную и учебную литературу. 

 

Задание. 

 Учащимся дается текст задач и карточки «Выписка из главы 28 УК РФ. 

Используя выписку из главы 28 УК РФ, ответьте на следующий вопрос: «Можно ли 

квалифицировать действия лица (группы лиц) в описанной ситуации как противоправные?» 

Ответ необходимо обосновать, указав соответствующий нормативный документ, его статью 

пункт статьи. 

Задача 1. П. П. Андреев, сотрудник одного из филиалов ИТ-банка, внедрил в 

компьютерную банковскую систему вирус, уничтоживший исполняемые файлы (файлы с 

расширением .exe). В результате внедрения этого вируса было уничтожено 40% банковских 

программных приложений, что принесло банку материальный ущерб в размере 150 000 рублей.  

(Решение. Действия П. П. Андреева квалифицируются как противоправные, т. к. 

налицо распространение вредоносных программ для ЭВМ, которое привело к тяжким 

последствиям.) 

Задача 2.Будет ли удовлетворен иск компании «Интермедиа» о привлечении к уголовной 

ответственности гражданина Р. И. Сизова и выплате им фирме денежной компенсации, если он 

внедрил в компьютерную сеть компании программу, действие которой заключается в 

уничтожении исполняемых файлов в какой-либо компьютерной сети? Функционирование 

данной программы принесло убытки разным организациям на общую сумму 134 000 рублей.  

(Решение. Судебный иск компании «Интермедиа» о привлечении к уголовной 

ответственности гражданина Р. И. Сизова и выплате им фирме денежной компенсации 



13 

 

будет удовлетворен, т. к. действия гражданина Р. И. Сизова квалифицируются как 

противоправные, ввиду того налицо распространение вредоносных программ для ЭВМ, 

которое привело к тяжким последствиям.) 

Задача 3. За распространение программы, действие, которой заключается в уничтожении 

текстовых файлов в какой-либо компьютерной сети, студент III курса авиационного техникума 

был наказан судом штрафом в размере 100 минимальных размеров оплаты труда.  

(Решение. В данной ситуации студент должен был получить наказание в виде 

штрафа в размере 500 минимальных размеров оплаты труда.) 

Задача 4. По вине оператора по набору данных М. Л. Плехановой, работавшей с 

компьютерной системой бухгалтерских платежей, торговая сеть «Антиквар» понесла денежные 

убытки в размере 370000 рублей. М. Е. Плехановой было предъявлено обвинение.  

(Решение. В данной ситуации М. Е. Плехановой должно быть предъявлено обвинение, 

т. к. налицо нарушение правил эксплуатации ЭВМ, причинившее финансовый ущерб 

торговой сети «Антиквар».) 

Самостоятельная работа № 5 

Создание доклада по заданной теме 

. 

Цели самостоятельной работы: 

• углубление и расширение теоретических знаний;  

• формирование умений использовать справочную и учебную литературу. 

 

Задание: 

Подготовить доклад по теме:  

 

1. «Оптимизация работы персонального компьютера» 

2. «Понятие файла» 

3. «Дефрагментация и оптимизация дисков» 

4. «Файловая система» 

5. «Виды файловых систем» 

6. «Исследование уровня безопасности операционной системы Linux» 

7. «Транзакции, понятия и виды» 

8. «COM-сервер. Регистрация сервера в системноим реестре. Простейший COM-сервер» 

9. «Защита информации в персональных компьютерах»  

 

 

Самостоятельная работа № 6 

Создание презентации по заданной теме 

 

Цели самостоятельной работы: 

• углубление и расширение теоретических знаний;  

• формирование умений использовать справочную и учебную литературу. 

 

Задание: 

Создайте презентацию по теме: 

 

1. Основные этапы установки операционной системы и их назначение 
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2. Сопровождение операционной системы 

3. Технология работы с системными программами.  

4. Технология работы с служебными программами 

5. Технология работы с инструментальными программами 

6. Технологии мультимедиа 

7. Принципы цифрового представления звуковой, графической, видео и мультимедийной 

информации в персональном компьютере 

8. Признаки устройств виртуальной реальности.  

 

Самостоятельная работа № 7 

Ответы на вопросы по разделу 2 в тетради 

 

Цели самостоятельной работы: 

• углубление и расширение теоретических знаний;  

• формирование умений использовать справочную и учебную литературу. 

 

Задание: 

Ответы на вопросы в тетради: 

 

1. Сетевые операционные системы. Понятие о модемной связи 

2. Методы доступа к Интернету 

3. Технология поиска источников информации 

4. Технология работы с электронной почтой 

5. Шифрование и электронная подпись 

6. Администрирование сетевых операционных систем и конфигурирование программного 

обеспечения 

7. Типы серверов и способы удаленного управления сервером 

 

Самостоятельная работа № 8 

Создание реферата по заданной теме. 

 

Цели самостоятельной работы: 

• углубление и расширение теоретических знаний;  

• формирование умений использовать справочную и учебную литературу. 

 

Задание: 

Создание реферата по заданной теме: 

 

1. Компьютерные преступления.  

2. Информационная безопасность 

3. Способы и средства защиты информации. Как понимаете значение слова криптография 

4. Как применяется криптография по защите информации. Перечислите алгоритмы 

кодирования данных 

5. Функции входящие в программы по защите информации.  

6. Типы вирусов 

7. Технология распространения вирусов. Структура современных вирусных программ 

8. Перечислите классы антивирусных программ. Укажите методы антивирусной защиты 
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Самостоятельная работа № 9 

Заполнить сравнительную таблицу в тетради  

 

Цели самостоятельной работы: 

• углубление и расширение теоретических знаний;  

• формирование умений использовать справочную и учебную литературу. 

 

Задание: 

Заполнить таблицу в тетради: 

 

 Антивирус 

Касперского 

Kaspersky 

Internet 

Security 

Антивирус 

Dr. Web 

Dr.Web 

Security 

Space 

Антивирус 

ESET 

NOD32 

ESET 

Smart 

Security 

Avast Norton 

Файловый 

антивирус 

        

Почтовый 

антивирус 

        

Веб 

антивирус 

        

Сетевой 

экран 

        

Проактивная 

защита 

        

Анти-спам 

 

        

Анти-шпион 

 

        

Родительский 

контроль 

        

Безопасная 

среда 

        

 

 

 

Самостоятельная работа № 10 

Ответы на вопросы по разделу 3 в тетради 

 

Цели самостоятельной работы: 

• углубление и расширение теоретических знаний;  

• формирование умений использовать справочную и учебную литературу. 

 

Задание: 

Ответы на вопросы в тетради: 

 

1. Настройка виртуальной памяти. Диагностирующие программы. Технология работы с 

памятью 

2. Архивация данных под паролем. Профилактические мероприятия по защите 

информации 

3. Что необходимо для проверки совместимости оборудования с системой. Перечислите 

состав системных требований. Что входит в оптимизацию рабочей среды операционной 

системы. Что означает понятие консоль управления. Зачем нужна проверка и 

дефрагментация диска 
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4. Какими методами можно увеличить скорость работы компьютера. Как антивирусные 

программы влияют на скорость работы компьютера. Перечислите программные 

неисправности и сбои. Варианты загрузки персонального компьютера. Назначение 

виртуальных машин 

5. Перечислите основные обязанности администратора операционной системы. Системный 

реестр операционной системы.  

6. Как понимаете термин мультизагрузка  

7. Мониторинг производительности системы.  

8. Технология работы с компьютерными сетями.   

9. Опишите устройство электронной почты.  

 

Самостоятельная работа № 11 

Заполнить таблицу по теме Total Commander 

 

Цели самостоятельной работы: 

• углубление и расширение теоретических знаний;  

• формирование умений использовать справочную и учебную литературу. 

 

Задание: 

№ Наименование вопроса 

 Укажите назначение функциональных клавиш  или сочетаний клавиш в Total 

Commander 
1 F6-… 

2 F8-… 

3 F5-… 

4 Alt + F9 - … 

5 Alt + F5 - … 

 Укажите функциональные клавиши  или сочетания клавиш, которые  в Total 

Commander осуществляют: 
6 …- просмотр содержимого файла; 

7 …-создание текстового файла; 

 …- редактирование содержимого файла; 

 …- создание архивной копии; 

 …- обратная операция. 

 

Самостоятельная работа № 12 

Создание презентации по теме «Синтаксис языка программирования VBA» 

 

Самостоятельная работа № 13 

Создание сайта по выбранной теме на языке разметки гипертекста HTML 

 

 На сайте должен быть продуман дизайн, присутствовать элементы форматирования: 

1. заголовки и абзацы, 

2. ссылки, 

3. таблица, 

4. рисунки, 

5. и т.п. 
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