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1. Паспорт комплекта фонда оценочных средств
Комплект контрольно-оценочных средств (КОС) предназначены для контроля и

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной

дисциплины «Информатика и ИКТ».

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и

промежуточной аттестации в форме экзамена.

КОС разработаны на основании программы подготовки квалифицированных

рабочих, служащих (далее ППКРС) по программе учебной дисциплины «Информатика и

ИКТ».



Практическая работа 1
1.1Сведения о логических разделах дисков

Аппаратное и программное обеспечение. Компьютер с установленной операционной
системой Windows или Linux.

Цель работы. Научиться получать сведения о логических разделах дисков.
Задание. В операционных системах Windows и Linux получить сведения о

логических разделах дисков. Варианты выполнения работы:
в операционной системе Windows или в операционной системе Linux.
Получение сведений о логических разделах дисков
В операционной системе Windows получим сведения о логических разделах дисков.

1. В операционной системе Windows запустить служебную программу управления
дисками командой [Панель управления-Администрирование-Управление
компьютером].

2. В левой части появившегося диалогового окна Управление компьютером выбрать
пункт Управление дисками. В графической форме будут показаны логические разделы
дисков с информацией об их объемах и файловых системах.

В данном компьютере Диск 0 поделен на пять логических разделов, а Диск 1 — на 6
логических разделов. Важно отметить, что два логических раздела без названия
принадлежат другой операционной системе (в данном случае Linux).

В операционной системе Linux получим сведения о логических разделах дисков.

1. 3.В операционной системе Linux запустить файловый менеджер Konqueror.

2. 4.В левой части появившегося диалогового окна выбрать команду [Система-

Устройства хранения].
В правой части будут показаны значки логических разделов дисков.
При наведении курсора на значок логического раздела будет появляться окно с
информацией о его объеме, имени и т. д.

В данном компьютере жесткий диск поделен на девять логических разделов.



Операционная система Windows ХР установлена в логический раздел hda1, а
операционная система Linux — в раздел hda12.
USB флэш-диск получил логическое имя sda1.

1.2 Значки и ярлыки на Рабочем столе
Аппаратное и программное обеспечение. Компьютер с установленной операционной

системой Windows или Linux.
Цель работы. Научиться устанавливать нужные значки и ярлыки на Рабочем столе.
Задание 1. В операционной системе Windows установить нужные значки на Рабочем

столе.
Задание 2. В операционной системе Windows поместить на Рабочий стол ярлык часто

используемого приложения, папки или устройства (например, ярлык принтера). Варианты
выполнения работы:

 •выбрать разные наборы значков на Рабочем столе;

 •выбрать создание ярлыков различных приложений, папок и устройств.
Установка значков на Рабочем столе в операционной системе Windows

В операционной системе Windows установим требуемые значки на Рабочем столе.
1.В операционной системе Windows в контекстном меню Рабочего стола выбрать

пункт Персонализация.

1. 2.В левой части появившегося диалогового окна Панель

управления\Персонализация активизировать ссылку изменить значки рабочего стола.

2. 3.В появившемся диалоговом окне Параметры значков рабочего стола установить

флажки тех значков, которые нужны пользователю.

Создание ярлыка на Рабочем, столе в операционной системе Windows
В операционной системе Windows поместим на Рабочий стол ярлык (например,

принтера).
1.В операционной системе Windows ввести команду Принтеры.

В появившемся диалоговом окне Панель управления\Принтеры выбрать значок принтера

и перетащить его на Рабочий стол. На Рабочем столе появится ярлык принтера.



Практическая работа 1
2.1 Поиск информации на государственных образовательных порталах.

Задание №1.

1. Загрузите Интернет.

2. С помощью строки поиска найдите каталог ссылок на
государственные образовательные порталы.

3. Выпишите электронные адреса шести государственных
образовательных порталов и дайте им краткую характеристику.
Оформите в виде таблицы:

№ Название портала Электронный адрес
портала Характеристика портала

Задание №2.

1. Откройте программу Enternet Explorer.

2. Загрузите страницу электронного словаря Promt.

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

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

5. Нажмите на кнопку Найти.

6. Занесите результат в следующую таблицу:

Слово Русско-Английский Русско-Немецкий

Информатика

Клавиатура

Программист

Монитор

Команда

Винчестер

Сеть

Ссылка

Оператор



Задание №3.

1. Загрузите страницу электронного словаря– www.efremova.info.

2. В текстовое поле Поиск по словарю: введите слово, лексическое значение
которого Вам нужно узнать.

3. Нажмите на кнопку Искать. Дождитесь результата поиска.

4. Занесите результат в следующую таблицу:

Слово Лексическое значение

Метонимия

Видеокарта

Железо

Папирус

Скальпель

Дебет

Задание №4. С помощью одной из поисковых систем найдите информацию и занесите ее
в таблицу:

Личности 20 века

Фамилия, имя Годы жизни Род занятий

Джеф Раскин

Лев Ландау

Юрий Гагарин

Задание №5. Заполните таблицу, используя поисковую систему Яндекс: www.yandex.ru.

Слова, входящие в
запрос Структура запроса

Количество
найденных

страниц

Электронный адрес
первой найденной

ссылки

Информационная

система

Информационная!
Система!

Информационная +



система

Информационная -
система

«Информационная
система»

Персональный

компьютер

Персональный
компьютер

Персональный &
компьютер

$title (Персональный
компьютер)

$anchor
(Персональный
компьютер)

Задание №6. Произвести поиск сайтов в наиболее популярных поисковых системах
общего назначения в русскоязычном Интернете (Рунете).

1. Создайте папку на рабочем столе с именем: Фамилия–Группа. Запустите Internet
Explorer.

Для перехода в определенное место или на определенную страницу воспользуйтесь
адресной строкой главного окна Internet Explorer.

2. Произведите поиск в поисковой системе Rambler.

Введите в адресную строку адрес (URL) русскоязычной поисковой системы Rambler —
www.rambler.ru и нажмите клавишу Enter. Подождите, пока загрузится страница. В это же
время на панели, инструментов активизируется красная
кнопка Остановить, предназначенная для остановки загрузки.

Рассмотрите загрузившуюся главную страницу– Вы видите поле для ввода ключевого
слова и ряд рубрик. Для перехода на ссылки, имеющиеся на странице, подведите к ссылке
курсор и щелкните левой кнопкой мыши. Ссылка может быть рисунком или текстом
другого цвета (обычно с подчеркнутым шрифтом). Чтобы узнать, является ли элемент
страницы ссылкой, подведите к нему указатель. Если указатель принимает вид руки с
указательным пальцем, значит, элемент является ссылкой.

1. Введите в поле поиска словосочетание «Энциклопедия финансов» и нажмите
кнопку Найти!

2. Убедитесь, что каталог Web работает достаточно быстро. Программа через
некоторое время сообщит вам, что найдено определенное количество документов



по этой тематике. Определите, сколько документов нашла поисковая
система:_________

3. Запомните страницу из списка найденных, представляющую для вас интерес,
командой Избранное/Добавить в папку.

4. Сохраните текущую страницу на компьютере. Выполните
команду Файл/Сохранить как,выберите созданную ранее папку на рабочем столе
для сохранения, задайте имя файла и нажмите кнопку Сохранить.

5. Для поиска информации на текущей странице выполните команду Правка/Найти
на этой странице (или нажмите клавиши Ctrl-F). В окне поиска наберите искомое
выражение, например «Финансы», и нажмите кнопку Найти далее. Откройте
страничку одной из найденных энциклопедий.

6. Скопируйте сведения страницы в текстовый документ. Для копирования
содержимого всей страницы выполните команду Правка/Выделить все и
команду Правка/Копировать. Откройте новый документ текстового редактора MS
Word и выполните команду Правка/Вставить.

7. Произведите поиск в поисковой системе Яndex. Откройте поисковый сервер Яndex
— www.yandex.ru. В поле поиска задайте «Энциклопедии», нажмите кнопку Найти,
сравните результаты с поиском в Рамблере.

8. Сузьте круг поиска и найдите информацию, например, об управлении финансами
(в поле поиска введите «Управление финансами»). Сравните полученные
результаты с предыдущим поиском.

9. Введите одно слово «Финансы» в поле поиска. Отличается ли результат от
предыдущего поиска? Попробуйте поставить перед поисковой системой задачу
найти информацию о какой-нибудь конкретной валюте, предположим «Доллар».
Сравните результаты поиска.

10. Произведите поиск картинок и фотографий в поисковой системе Яndex. В поле
поиска наберите по-английски «Dollar» и укажите категорию поиска «Картинки».
Запрос «Dollar» найдет в Интернете картинки, в имени которых встречается слово
«Dollar». Высока вероятность того, что эти картинки связаны с финансами.

11. Вставьте картинку доллара в документ.

Задание №7.
Ответить на вопросы:

1.Что понимают под поисковой системой?

1.Перечислите популярные русскоязычные поисковые системы.

1.Что такое ссылка и как определить, является ли элемент
страницы ссылкой

1.Возможно ли копирование сведений с одной Web-страницы на
другую?

1.Каким образом производится поиск картинок и фотографий в
поисковых системах Интернет?

Задание №8.



Сохраните данный файл с внесенными изменениями и отправьте преподавателю на
проверку на адрес: Getmanyan@gmail.com

2.1    Подключение модема. Создание ящика электронной почты и настройка его

параметров. Формирование адресной книги.

Практическая работа 4

Тема: Создание ящика электронной почты и настройка его параметров. Формирование
адресной книги.

Цель работы. Изучение информационной технологии создания почтового ящика и
работы с электронной почтой.

План

1.
Изучить теоретические понятия электронной почты

2.
Выполнить создание и настройку почтового ящика web-почты

3.
Ответить на контрольные вопросы

Краткие сведения

Электронная почта – это система, позволяющая пользователям отправлять сообщения
через модем или по сети с одного компьютера на другой. Электронная почта (E-Mail) - это
служба Интернета, обеспечением которой занимаются специальные почтовые серверы.
Как и все службы Интернета, электронная почтаоснована на взаимодействии двух
программ. Одна из них сервер, другая – клиент. Они взаимодействуют по определенным
правилам, заданным в протоколах.

Протокол службы – технический стандарт (система правил), определяющий технические
особенности взаимодействия почтовых серверов друг с другом и с почтовыми клиентами.

Почтовые серверы получают сообщения от клиентов и пересылают их по цепочке к
почтовым серверам адресатов, где эти сообщения накапливаются. При установлении
соединения между адресатом и его почтовым сервером происходит автоматическая
передача поступивших сообщений на компьютер адресата. От других служб Интернет
электронная почта отличается, прежде всего тем, что ее работа определяется не одним
протоколом, а несколькими.

Для работы электронной почты применяются два основных протокола.

1.
РОРЗ (Post Office Protocol) - протокол приема почтовых сообщений (протокол
почтовой службы);

2.
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) - простой протокол передачи почты.



Иногда для приема почты используется более современный протокол – IMAP (Internet
Message Access Protocol), который позволяет, в частности, выборочно копировать
пришедшие для вас письма с почтового сервера на ваш компьютер. Чтобы использовать
этот протокол, необходимо, чтобы он поддерживался как вашим провайдером, так и
вашей почтовой программой.

Для работы с электронной почтой пользователь должен получить учетную запись –
совокупность настроек сервера, ориентированная на работу с конкретным клиентом.
Правомочность владения учетной записью пользователь подтверждает вводом
регистрационного имени (логина) и пароля для подключения к серверу.

Адрес электронной почты – запись, однозначно определяющая путь доступа к
электронному «почтовому ящику» адресата.

Адрес электронной почты выглядит примерно следующим образом:

Имя_пользователя@доменное_имя

Первая часть адреса включает в себя имя пользователя. Это имя или псевдоним, которые
Вы выбираете сами, или которые назначает вам поставщик услуг. Символ @ используется
для отделения пользовательского имени от доменного. Доменное имя указывает на имя
компьютера вашего поставщика услуг Интернета. Таким образом, понятно, что сочетание
вашего пользовательского имени и имени почтового сервера вашего поставщика услуг
обеспечивает точное указание того, куда должна быть отправлена почта. Большие и
маленькие буквы в почтовом адресе не различаются.

Для работы с электронной почтой используются различные почтовые клиенты,
отличающиеся функциями, интерфейсом и т.д. Одной из распространенных программ
работы с электронными сообщениями является Outlook Express. Основными
возможностями этой программы являются: Создание, отправка и получение сообщений;
Редактирование отправляемых сообщений с помощью специального редактора;
Оперативный контроль за отправкой и получением сообщений; Отправка писем как
одному адресату, так и по многим адресам, причем как в текстовом формате, так и в
формате HTML; Прикрепление к письмам файлов различных форматов (например,
звуковых или фото) и др.

Дополнительные функции клиентов электронной почты предназначены для
автоматизации основных операций или для повышения удобства работы со службой.
Перечислим самые распространенные из них.

1.
Поддержка множественных идентификационных записей. Идентификационной
записью называется совокупность настроек программы на конкретного
пользователя.

2.
Поддержка Адресной книги. Адресная книга – это удобное средство для работы с



адресами электронной почты. Это средство управления базой данных, обычно
встроенное в почтовую программу, которое позволяет вести учет
контактов. Контактами называются записи адресной книги, соответствующие
регулярным корреспондентам и содержащие данные о людях и их адресах
электронной почты.

3.
Функции оповещения. В качестве сигнала оповещения поступления новой почты
может использоваться звуковой или визуальный сигнал (диалоговое окно).
Большинство средств оповещения могут сигнализировать о поступлении новой
почты запуском заданной программы.

4.
Фильтрация сообщений. Фильтрацию используют для борьбы со спамом.

5.
Поддержка «черного» и «белого» списков. Средства фильтрации могут работать с
заранее заготовленными списками почтовых адресов. «Черным» называется список
адресов электронной почты, сообщения от которых автоматически блокируются и
уничтожаются непосредственно на сервере без загрузки на локальный компьютер.
«Белый список» используют, чтобы пропускать избранные сообщения в тех
случаях, когда почтовый клиент настроен на блокирование всех поступающих
сообщений.

6.
Функции автоматической генерации ответа и переадресации. Автоматическая
генерация ответа на поступившее почтовое сообщение позволяет соблюсти этикет
электронной почты и оперативно ответить на поступившее сообщение, когда нет
возможности ответить обычным способом.

При работе с электронной почтой следует соблюдать этикет.

Правила поведения для переписки по электронной почте.

Что следует делать:


Будьте внимательны к другим; пишите кратко и придерживайтесь темы.


Для выражения эмоций используйте смайлики, но не слишком ими увлекайтесь.
Они выражают тон письма, предупреждая двоякое толкование.


Файлы подписи должны быть небольшими (не больше пяти-шести строк).

Чего желательно не делать:

o
НЕ ПИШИТЕ ПИСЬМА ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ! Поскольку
электронные письма можно только читать, а не слышать, у вас нет
возможности выразить свои эмоции, например, так, как вы это сделали бы
во время разговора по телефону. ТЕКСТ, НАПИСАННЫЙ ЗАГЛАВНЫМИ
БУКВАМИ, в электронной переписке воспринимается как КРИК!



o
Не рассылайте сообщения, не содержащие никакой важной и полезной
информации.

o
Не посылайте такие письма, которые вы, например, не хотели бы прочесть
сами или услышать в новостях.

Безопасность электронной почты. Методы борьбы со спамом

С точки зрения безопасности, при работе с электронной почтой выделяют следующие
угрозы и уязвимости: утечка конфиденциальной информации; отказ в обслуживании;
заражение компьютерным вирусом.

Во избежание утечки конфиденциальной информации необходимо шифровать
электронные сообщения. Большинство современных почтовых клиентов делают эти
операции автоматически, «прозрачно» (то есть незаметно) как для отправителя, так и для
адресата.

Угроза, называемая «отказом в обслуживании», связана с целенаправленным выведением
из строя почтового сервера адресата, например в результате переполнения,
поступающими сообщениями. В качестве меры противодействия, во-первых, используют
почтовые клиенты, способные анализировать поступающие сообщения на сервере, без
загрузки их на компьютер пользователя. Во-вторых, во избежание переполнения
«почтового ящика» не следует широко публиковать свой адрес электронной почты. В
крайнем случае, если адрес опубликовать необходимо, открывают учетную запись в одной
из бесплатных служб Web-Mail и используют ее в качестве временной. При отправке
своего адреса в Сеть, следует иметь в виду, что существуют автоматические программные
средства, занимающиеся просмотром файлов любых типов, в поисках имеющихся в них
адресов E-Mail. Обычно эти средства разыскивают в документах символ «@», поэтому его
заменяют каким-либо другим символом, понятным человеку, но не программе, например
#.

По электронной почте можно получить как «классические» компьютерные вирусов, так и
особые «почтовые» вирусы. Классические вирусы распространяются в виде исполнимых
файлов, вложенных в сообщения электронной почты. Таким методом могут поражаться
любые компьютерные системы, независимо от используемого почтового клиента. Все
исполнимые файлы, поступающие вместе с сообщениями электронной почты,
потенциально опасны, даже если они поступают от знакомых лиц.

Механизм работы «почтовых вирусов» основан на эксплуатации уязвимостей, имеющихся
в отдельных почтовых программах. Наиболее часто атакам подвергаются пользователи
стандартного программного обеспечения, в частности программы Outlook Express. Для
срабатывания «почтового вируса» даже не требуется запускать на исполнение файл,
полученный в качестве почтового вложения, – достаточно просто его открыть.

Как говорилось выше спам – это рассылка незатребованной корреспонденции. Спам
(наряду с компьютерными вирусами) еще одна неприятная сторона работы с электронной
почтой. Самый эффективный путь борьбы со спамом – изменение время от времени
адреса своей электронной почты.

Из других средств действенны следующие:


ограничьте круг почтовых клиентов, с которыми вы работаете, никогда не



отвечайте на письма неизвестных вам клиентов – вы рискуете попасть в списки
рассылки их сообщений;


не осуществляйте подписку на новости;


немедленно удаляйте спам со своего компьютера;


никогда не открывайте прикрепленные к спам-сообщениям файлы, иначе можете
прихватить вместе со спамом еще и вирусы;


ни в коем случае не активизируйте гиперссылки в полученных спам-сообщениях –
это верный способ попасть в списки рассылки спанеров;


используйте фильтрацию поступающих сообщений, в частности «Черный список».

Более подробную информацию о том, как бороться со спамом, вы можете получить,
просмотрев Интернет-сайт www.antispam.ru.
Задания к практической работе №4

Задание 1. Зарегистрируйтесь на rambler.ru, соблюдая все требования по созданию
почтового ящика. Запишите в отчета свой e-mail.

Задание 2. Второй электронный ящик создайте на Яndex. Запишите в отчета свой e-mail.

Задание 3. Зайдите в свой почтовый ящик на rambler.ru и напишите письмо на свой адрес
на Яndex. Указав тему - «Первое письмо». В тексте письма напишите слова приветствия.

Задание 4. Откройте страницу со своим почтовым ящиком на Яndex. Проверьте почту.
Откройте полученное «от себя» письмо и ответьте отправителю. Тему сообщения не
изменяйте. Текст письма по своему усмотрению.

Задание 5. Зайдите в свой почтовый ящик на Яndex и настройте его таким образом, чтобы
в каждом письме добавлялась автоматически подпись, состоящая из Ваших инициалов.

Создайте фильтр-автоответчик, который генерирует автоматический ответ на письма с 1-
го января по 10е января следующего года«Извините у меня рождественские каникулы.
Напишите мне после 10 января».

Задание 6. Откройте страницу со своим почтовым ящиком на Яndex. Создайте новую
папку и назовите ее «Учеба». Создайте фильтр «Учеба», который бы перемещал письма,
полученные от студентов вашей группы в папку «Учеба».

Задание 7.Создайте в своем почтовом ящике на Яndex адресную книгу. Заполните
адресную книгу адресами авторов данного учебно-методического пособия и Вашего
преподавателя, указав фамилию, имя, e-mail, телефон и организацию (в поле
Комментарий). Сохраните страницу адресной книги в сою папку.



Контрольные вопросы

Обязательная часть

1.
По какому принципу организована электронная почта?

2.
На каких протоколах она основана?

3.
Что называется учетной записью электронной почты?

4.
Что такое адрес электронной почты. Из каких частей он состоит?

5.
Перечислите правила поведения для переписки по электронной почте.

6.
Какие виды вирусов могут поступать с сообщениями электронной почты?

7.
Что такое спам?

8.
Какие методы борьбы со спамом вы знаете?

Дополнительная часть

9.
С какой целью при регистрации на бесплатной почтовой службе указывается
контрольный вопрос?

10.
Какие разделы содержит Настройка в почтовом ящике Яndex?

11.
Как работают Черный и Белый список?

12.
Для чего используются фильтры?

13.
Из каких папок состоит электронный ящик на rambler.ru?

14.
Перечислите и охарактеризуйте основные функции почтовых клиентов.

15.
Как можно вложить файл в электронное сообщение?

16.
Перечислите основные операции с сообщениями электронной почты.

17.
Для чего предназначена адресная книга? Как можно добавит новую запись в
Адресную книгу?

№3 Практические занятия:

3.1 Знакомство с графической ОС.

Практическая работа



Знакомство с графическим интерфейсом операционной системы Windows 7

Аппаратное и программное обеспечение. Компьютеры с установленной операционной
системой Windows 7.

Задание 1. Изменение фонового изображения рабочего стола

1. Откройте Панель управления (Пуск → Панель управления).

2. В открывшемся окне настройки параметров компьютера в правом верхнем углу в
разделе Просмотр щелчком по раскрывающемуся списку выберите тип Мелкие
значки: .

3. В списке инструментов отыщите и запустите инструмент Экран. (Помните, что в
панели управления все инструменты располагаются строго в алфавитном порядке.)

4. В меню окна, расположенном слева, щелкните по пункту Изменение фонового рисунка
рабочего стола.

5. Для выбора изображения, которое будет отображаться на
рабочем столе в качестве фона, в списке Расположение
изображения выберите один из пунктов. Чуть ниже, в области
просмотра изображений, щелкните по понравившемуся
изображению. Отмеченное вами изображение в тот же момент
отобразится на рабочем столе (в качестве предварительного
просмотра). В списке Положение изображения установите
подходящий для рисунка параметр. Выберите изображение и
щелкните по кнопке Сохранить изменения.

6. Фоновым рисунком рабочего стола можно выбрать любое изображение, хранящееся
на компьютере. Для этого в окне выбора фонового рисунка нажмите на кнопку
Обзор… В диалоговом окне Обзор папок укажите путь к папке, в которой расположен
нужный графический файл, и нажмите OK. Откроется папка с хранящимися в ней
файлами. Выберите изображение и щелкните по кнопке Сохранить изменения.

7. Закройте панель управления.

8. Фон рабочего стола можно изменить в любой момент, не открывая панель
управления. Для этого:

1) откройте папку с рисунками и фотографиями, находящимися по пути:
Пуск → Документы → 7класс → Обои;

2) для удобства просмотра измените вид файлов щелчком по стрелке
справа от кнопки Изменить представление (Вид) (кнопка расположена
на панели инструментов окна папки) и передвиньте ползунок в
положение Крупные значки или Огромные значки;

3) выберите любое из представленных в ней изображений;

4) щелкните на изображении правой кнопкой мыши и выберите пункт Сделать
фоновым изображением рабочего стола.

9. В качестве фоновых изображения для рабочего стола можно устанавливать любой
графический файл.

Подумайте, все ли изображения годятся для использования в качестве фонового
рисунка рабочего стола? Как вы думаете, почему?



10. Установите в качестве фонового рисунка рабочего стола одно из тех изображений,
которые не заполняли весь экран при выполнении п. 8, используя инструмент Экран
панели управления (пп. 1-6). Например, как показано на рисунке ниже:

Задание 2. Изменение размера значков рабочего стола

1. Щелкните правой кнопкой мыши на пустой области рабочего стола. В контекстном
меню выберите Вид и далее – вид отображения значков на рабочем столе: Мелкие
значки. Посмотрите, что произошло.

2. Таким же образом измените поочередно вид значков на Обычные значки и Крупные
значки.

3. Верните вид отображения Обычные значки.

Задание 3. Изменение экранной заставки

1. Откройте Панель управления (Пуск → Панель
управления).

1. В открывшемся окне в разделе Просмотр выберите
тип Крупные значки. В списке инструментов
выберите инструмент Экран, далее (в боковом меню)
щелкните по ссылке Изменение заставки.

2. Появится окно Параметры экранной заставки. В
раскрывающемся списке Заставка выберите любую
заставку.

3. Нажмите на кнопку Просмотр. Чтобы прервать просмотр заставки, передвиньте
мышь или нажмите на любую клавишу.

4. С помощью счетчика Интервал установите время (в минутах). Выбранная заставка
будет появляться на экране компьютера спустя обозначенное время при условии
бездействия пользователя.

5. Для сохранения изменений щелкните по кнопке OK.

Задание 4. Установка даты и времени в Windows 7

1. Для установки даты и времени на компьютере щелкните
один раз по индикатору даты и времени на панели задач
(в правом нижнем углу экрана компьютера).

2. В появившемся меню щелкните по ссылке Изменение
настроек даты и времени…



3. В открывшемся диалоговом окне Дата и время щелкните по кнопке Изменить
часовой пояс…

4. В следующем окне в раскрывающемся списке выберите пункт (UTC+08:00)
Красноярск и нажмите кнопку OK.

5. Чтобы ввести дату и время вручную, щелкните кнопку Изменить
дату и время… В появившемся окне Настройка времени и даты
задайте дату и время, используя календарь даты и счетчик
времени. Нажмите на кнопку OK.

6. В диалоговом окне Дата и время перейдите на вкладку Время по Интернету и
нажмите кнопку Изменить параметры… В открывшемся диалоговом окне
Настройка времени по Интернету поставьте флажок Синхронизировать с сервером
времени в Интернете. В списке Сервер выберите адрес сайта, с которым компьютер
будет сверять время с точностью до секунды, и щелкните на кнопке Обновить сейчас.
После успешной синхронизации нажмите на кнопке OK для сохранения внесенных
изменений. В дальнейшем при наличии активного подключения к Интернету
компьютер еженедельно будет производить автоматическую корректировку времени.

7. Закройте окно Дата и время щелчком по кнопке OK.

Задание 5. Изменение расположения открытых окон документов, папок и
приложений

1. Запустите три разных документа, приложения или папки (например, текстовый
редактор MS Word, папку Компьютер и Панель управления).

2. Захватывая открытые окна левой кнопкой мыши за заголовки, разместите их в разном
порядке:

3. Правой кнопкой мыши щелкните в пустой области на панели задач (внизу экрана),
вызвав контекстное меню, и щелкните Окна каскадом. Обратите внимание на
автоматическое размещение окон:

4. Для отмены внесенного изменения в расположении окон щелкните на панели задач
правой кнопкой и выберите Отменить Каскадом. Окна вернутся в исходное
положение.

5. Снова щелкните правой кнопкой мыши на панели задач и в контекстном меню
выберите Отображать окна стопкой. Обратите внимание на размещение окон на
рабочем столе:



6. Отмените выбранное расположение окон с помощью контекстного меню панели задач
(пункт Отменить Отображать стопкой).

7. Еще раз вызовите контекстное меню панели задач и выберите Отображать окна
рядом. Обратите внимание на изменившееся положение окон:

8. Отмените это расположение с помощью контекстного меню панели задач (пункт
Отменить Отображать рядом), вернув окна в прежнее состояние.

9. В том же контекстном меню панели задач щелкните по пункту Показать рабочий
стол. (Этот пункт отображается только в том случае, если на рабочем столе есть
открытые окна.) Все окна будут свернуты на панель задач.

10. Снова щелкните по панели задач для вызова контекстного меню. В появившемся
меню найдите пункт Показать все окна. Обратите внимание, что ранее активные
пункты Окна каскадом, Отображать окна стопкой и Отображать окна рядом
сейчас затемнены и при нажатии на них ничего не происходит. Щелкните по пункту
Показать все окна. Свернутые окна развернутся, вернувшись к предыдущему
состоянию.

11. Завершив выполнение задания, закройте все открытые окна.

Задание 6. Перемещение панели задач

1. Панель задач располагается по умолчанию внизу рабочего стола, но ее расположение
можно изменить, переместив ее к верхней или боковым границам экрана. Для этого:

1) перед перемещением панели задач снимите ее закрепление, щелкнув на ее
пустой области правой кнопкой мыши и в появившемся контекстного меню
сняв «галочку» с пункта Закрепить панель задач;

2) щелкните пустое место панели задач левой кнопкой мыши и, удерживая
кнопку, перетащите панель к одной из четырех границ рабочего стола;
приблизив панель, к одной из границ, отпустите кнопку мыши.

2. Переместите панель задач поочередно ко всем границам рабочего стола.

3. Верните панель задач в исходное положение и снова закрепите ее, вернув «галочку»
на место.

Задание 7. Использование гаджетов (мини-приложений) для оформления рабочего
стола



Гаджеты (мини-приложения) – это небольшие программы, отображаемые на рабочем
столе. В комплект мини-приложений, поставляемых с Windows 7, входят календарь,

часы, контакты, заголовки веб-каналов новостей, слайд-шоу и игра-головоломка.

1. Щелкните правой кнопкой мыши в пустом месте рабочего стола. В открывшемся
контекстном меню выберите пункт Гаджеты.

2. Поместите на рабочий стол 3-4 гаджета двойным щелчком левой кнопки
мыши. По умолчанию гаджеты располагаются у правой границы экрана,
сверху вниз. Гаджеты также можно перетаскивать мышью прямо из окна
выбора гаджетов и размещать в любом месте рабочего стола.

3. Переместите гаджеты на середину рабочего стола. Для этого наведите
указатель мыши на гаджет, зажмите левую кнопку и перетащите его.

4. Некоторые гаджеты можно увеличивать и уменьшать,
видоизменять их оформление или содержание. Для этого
пользуются специальной панелью настройки гаджета,
проявляющейся при наведении на него указателя мыши.
Кнопка закрывает мини-приложение, -
увеличивает и уменьшает размеры мини-приложения,
- вызывает меню настройки, - при захвате ее левой
кнопкой мыши позволяет перемещать мини-приложение
по поверхности рабочего стола.

5. Попробуйте внести изменения в оформление гаджетов (например, как
на рисунке слева).

6. В окне выбора гаджетов присутствует ссылка Найти гаджеты в
Интернете, однако с момента выпуска производителями

операционной системы Windows 8 поддержка гаджетов была приостановлена.

7. Закончив работу, закройте все гаджеты.

3.2 Подключение внешних устройств к компьютеру и их настройка.

Практическая работа №12
«Примеры использования внешних устройств, подключаемых к компьютеру, в

учебных целях. Программное обеспечение внешних устройств. Подключение
внешних устройств к компьютеру и их настройка»

Цель: выработать практические навыки работы с программных обеспечением
компьютера, с внешними устройствами, подключаемыми к компьютеру; подключения
внешних устройств к компьютеру и их настройки.





Задание 1. Откройте информационный модуль «Устройства ввода информации» и
изучите пункт «Базовая система ввода-вывода». Заполните пропуски в тексте ниже.

Базовая система ввода-вывода
________ ( __________________________________ - базовая система ввода-

вывода) называется так потому, что включает в себя обширный набор
____________________________, благодаря которым операционная система и прикладные
программы могут взаимодействовать как с ________________________________________
и с _________________. BIOS, с одной стороны, является____________________________
_______________________________, а с другой стороны это _________________________
_________________________________________.

К функциям BIOS относятся _______________________________________________
и ________________________________________________________________________. Но
_________________ функцией BIOS материнской платы является_____________________
__________________________, подключенных к материнской плате, сразу после
включения питания компьютера. Кроме того, BIOS предоставляет вычислительной
системе такие функции, как _____________________________________________________,
__________________, _____________________ входных и выходных данных,
осуществление захвата внешних устройств, _______________________
__________________, возникающих при операциях ввода-вывода, планирование
последовательности запросов на выполнение этих операций.

Часть функций базовой подсистемы может быть передана _____________________
и самим ____________________________________.

Задание 2. В информационном модуле «Устройства ввода информации» изучите раздел
«Программная и аппаратная поддержка ввода информации». Заполните таблицу.

Внешние интерфейсы (порты)
№ Название

порта
Назначение

1

2

3

4

5

6

Задание 3. Изучите модули «Устройства ввода информации. Примеры» и «Устройства
вывода информации. Примеры». Заполните таблицу.

Устройства ввода-вывода информации
Устройства ввода Устройства вывода



Задание 4. Изучите модули «Устройства ввода информации. Примеры» и «Устройства
вывода информации. Примеры». Подпишите элементы следующих устройств.

Клавиатура

Мышь

Плоттер



Проектор
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