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Методические рекомендации предназначены для студентов 

КГБПОУ «АКПТиБ» обучающихся по специальности 101101 «Гостинечный 

сервис» 

Каждая практическая работа содержит: 

 

 

Теоретическая часть (основные сведения) 

– содержание задание 

Практическая работа - это такая познавательная учебная деятельность, когда 

последовательность мышления ученика, его умственные и практические операции 

и действия зависят и определяются самим учеником. 

Практическая работа - это метод, который очень помогает выяснить способности 

студентов. Работая практически, студент должен постепенно овладеть такими 

общими приѐмами практической работы как ясное представление цели работы еѐ 

выполнение, проверка, исправление ошибок. 

Выполнение практических работ студентами влияет на формирование и развитие 

информационных компетенций. 

Студенты овладевают способами работы с информацией: 

 

иерархических структурах; 

 

ализ и отбор информации (разные виды сортировки, фильтры, 

запросы, структурирование файловой системы, проектирование баз данных и т.д.); 

ки навыки сохранения, удаления, копирования информации и т.п. 

 информации (из графической – в текстовую, из аналоговой – в 

цифровую и т.п.) 

  



Критерии оценки самостоятельных и практических работ 

студентов: 

Оценка «5» ставится тогда, когда: 

 Студент свободно применяет знания на практике; 

 Не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала; 

 Студент выделяет главные положения в изученном материале и не затрудняется 

в ответах на видоизмененные вопросы; 

 Студент усваивает весь объем программного материала; 

 Материал оформлен аккуратно в соответствии с требованиями; 

Оценка «4» ставится тогда когда: 

 Студент знает весь изученный материал; 

 Отвечает без особых затруднений на вопросы преподавателя; 

 Студент умеет применять полученные знания на практике; 

 В условных ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет 

определенные неточности с помощью дополнительных вопросов преподавателя; 

 Материал оформлен недостаточно аккуратно и в соответствии с требованиями; 

Оценка «3» ставится тогда когда: 

 Студент обнаруживает освоение основного материала, но испытывает 

затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует 

дополнительных дополняющих вопросов преподавателя; 

 Предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера и испытывает 

затруднения при ответах на воспроизводящие вопросы; 

 Материал оформлен не аккуратно или не в соответствии с требованиями; 

Оценка «2» ставится тогда когда: 

 У студента имеются отдельные представления об изучаемом материале, но все, 

же большая часть не усвоена; 

 Материал оформлен не в соответствии с требованиями;  

 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего и 

итогового контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 



80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

   



Практическая работа 
Тема: Рынок информационных технологий и права потребителей. 

Цель работы: Отследить тенденцию перспектив развития информационных 

технологий и прав потребителей в наше время. 

Задание 1: «Поиск программных продуктов на рынке программного обеспечения» 

В сети Интернет найдите информацию о предлагаемых в настоящее время программных 

продуктах, которые предлагаются разработчиками ПО. Создайте и заполните таблицу с 

данными о них.  

Представьте, что вам необходимо обеспечить программными продуктами сотрудников 

предприятия. Для работы им нужны перечисленные в таблице наименования. 

Стоимость указать примерную, если один и тот же программный продукт 

предлагается купить у компании-разработчика и у посредников (фирм по продаже 

компьютерного оборудования и программ) 

Название 

программного 

продукта  

ГОД 

выпуска,  

действую

щая 

версия 

Производи

тель 

(разработч

ик) 

Программ

ного 

продукта 

На какое 

количество 

рабоч. мест 

рассчитана  

1 лицензия 

 

Стоимость 

(1 лицензии или 

комплекта) при 

покупке у 

компании-

разработчика 

ПО 

Ссылка, 

по 

которой 

можно 

найти 

ресурс 

СПС 

«Консультант-

Плюс» 

     

MS Office полный 

(«профессиона-

льный») пакет  

     

MS Office  

основной пакет 

(«для дома и 

бизнеса») 

     

Решения 1С для гостиничного бизнеса: 

1С-Рарус: 

Управление 

отелем. 

     

1С:Предприятие 8. 

Отель 

     

Румба 8 

Управление 

отелем (1С 

Гостиница) 

     

Графический редактор      
Программа для 

распознавания 

сканированных 

изображений 

     

 



Практическая работа 

Тема:  Организация работы в среде операционной системы. 

Цель работы: отработка основных действий пользователя в среде операционной системы 

Microsoft Windows: 

      - работа с объектами интерфейса; 

      - инициализация программ; 

      - работа в многооконном режиме; 

      - навигация по файловой системе; 

      - создание папок и документов; 

      - выполнение основных операций с файлами: копирование, перемещение, удаление, 

переименование. 

Задание 1 

   1. В произвольном порядке разнести значки на Рабочем столе Windows путем их 

перетаскивания с помощью мыши. При помощи контекстного меню Рабочего стола 

упорядочить значки. Для этого: 

      => щелкнуть на Рабочем столе правой кнопкой мыши; 

      => выполнить команду Упорядочить значки -> Автоматически. 

   2. Познакомиться со свойствами вашего компьютера. Для этого: 

      => вызвать контекстное меню для объекта Мой компьютер; 

      => выбрать пункт Свойства; 

      => на вкладке Общие прочитать тип процессора, объѐм оперативной памяти, тип 

используемой операционной системы; 

      => закрыть окно Свойства:Системы. 

   3. Определить размер жесткого диска, объем занятой и свободной дисковой памяти. 

Для этого: 

      => открыть объект Мой компьютер (выполнить двойной щелчок левой кнопкой 

мыши); 

      => открыть контекстное меню диска С; 

      => изучить информацию в открывающемся окне; 

      => закрыть окна Свойства (С) и Мой компьютер. 

Задание 2 

   1. Запустить программу WordPad. Для этого: 

      => открыть главное меню кнопкой Пуск; 

      => выполнить команду Программы -> Стандартные -> WordPad. 

   2. Установить размеры окна WordPad в 1/4 часть экрана (1/2 высоты и 1/2 ширины 

экрана) и разместить его в левом верхнем углу Рабочего стала. Для этого: 

      => если окно оказалось раскрытым на весь экран, то уменьшить его размер 

щелчком на кнопке ; 

      => изменить размер окна перетаскиванием с помощью мыши нижнего правого угла 

окна; 

      => переместить окно перетаскиванием его за верхнюю титульную строку (обычно 

синего цвета). 

   3. Запустить программу калькулятор (аналогично запуску программы WordPad) и 

разместить окно этой программы в правом верхнем углу Рабочего стола. 

   4. Запустить программу Paint и разместить окно этой программы в левом нижнем 

углу Рабочего стола. 

   5. Переключиться в программу WordPad и развернуть окно программы в полный 

экран. Для этого: 

      => щелкнуть мышью в окне программы; 



      => нажать кнопку раскрытия окна;  

   6. Переключиться в программу Калькулятор, используя панель задач, и свернуть 

окно этой программы с помощью кнопки . 

   7. Переключиться в программу Paint и завершить еѐ работу с помощью 

кнопки . 

   8. Восстановить прежние размеры окна программы WordPad. Для этого: 

      => щелкнуть на кнопке . 

   9. Завершить работу программы Калькулятор. 

   10. Завершить выполнение программы WordPad. 

Задание 3 

   1. Создать на диске С систему папок со следующей структурой (папки изображены в 

рамках): 

 
   Для этого: 

      => открыть окно объекта Мой компьютер; 

      => открыть окно объекта Диск С; 

      => установив указатель мыши в окне диска С, вызвать контекстное меню; 

      => выполнить команду Создать -> Папку; 

      => ввести имя "SCHOOL"; 

      => открыть папку SCHOOL; 

      => создать в ней папку SIGMA и TEST и т.д. 

   2. С помощью текстового редактора Блокнот создать несколько текстовых файлов, 

разместив их в папках так, как показано на схеме. Для этого: 

      => открыть Блокнот командой Пуск -> Программы -> Стандартные -> Блокнот; 

      => в окне Блокнота в качестве текста написать полное имя создаваемого файла; 

например C:/SCHOOL/Text11.txt; 

      => выполнить команду Файл -> Сохранить как; 

      => через диалоговое файловое окно указать путь C:/SCHOOL к файлу, открыть 

окно папки SCHOOL, ввести имя файла text11; 

      => выполнить команду Сохранить (расширение указывать не надо); 

      => через главное меню Блокнота выполнить команду Файл -> Создать; 

      => повторить аналогичные действия по созданию и сохранению остальных файлов; 

      => закрыть Блокнот. 

   3. Открыть программу Проводник командой Пуск -> Программы -> Проводник. На 

экране откроется окно Проводника. 

   Далее: 

      => развернуть окно во весь экран; 



      => сделать активной папку SCHOOL, для этого щелкнуть мышью на папке 

SCHOOL; 

      => открыть папку SIGMA, для этого щелкнуть правой кнопкой мыши на 

значке  слева от папки SCHOOL; щѐлкнуть на значке  папки SIGMA. 

   Вид открывшегося окна проводника изображѐн на рисунке. 

 
   В левой половине окна - дерево папок, в правой - содержимое текущей папки. В 

данном случае текущей папкой является SCHOOL. 

   4. Скопировать файл text11.txt в папку GAMMA. Для этого: 

      => перетащить с помощью правой кнопки мыши значок файла text11 из правой 

части окна на значок папки GAMMA в левой части окна; В открывшемся меню 

выбрать пункт Копировать. 

   5. Переименовать скопированный файл: дать ему новое имя newtext32.txt. 

   Для этого: 

      => щелкнуть на папке GAMMA в левой части окна; 

      => вызвать контекстное меню для файла text11.txt в правой части окна; 

      => выбрать пункт Переименовать; 

      => ввести новое имя; 

      => нажать клавишу Enter. 

   6. Удалить файл text11.txt из папки SCHOOL. Для этого: 

      => открыть папку SCHOOL; 

      => вызвать контекстное меню для файла text11.txt; 

      => выбрать пункт Удалить; 

   7. Переместить файл text22.txt в папку SIGMA (алгоритм должен быть понятен из 

предыдущих действий). 

   8. После сдачи выполненного задания преподавателю удалить все созданные папки и 

файлы. 

  



Практическая работа 

Тема: Бронирование гостиничных услуг через интернет. 

Цель работы: закрепить знания  по теме и  научиться применять полученные знания на 

практике. 

Используемые в работе средства и П/О: ОС Windows, MS Word, браузер по выбору 

Предварительная подготовка: прочитать основные сведения данной темы. 

Основные сведения: 

Варианты on-line бронирования туров: 

Классический вариант: пошаговый вариант бронирования. 

Бронирование тура или отдельной услуги выполняется пошагово, например, первый шаг – 

выбор страны, второй – выбор курорта (направления), третий  выбор предполагаемой даты 

заезда и т.д. Такой вариант бронирования удобен для сложных или комбинированных 

туров, где по программе тура есть большой выбор альтернатив. Для примера: если тур в 

визовую страну, то для кого-то из туристов виза нужна, кому-то нет, одни туристы 

заказывают себе экскурсию, другие нет. В этом варианте можно организовать 

бронирование сложных заявок, когда не все туристы летят одним рейсом, не всем нужен 

трансферт или страховка и т.д. Многие туроператорские компании закрывают вход в 

систему паролем, который можно получить, зарегистрировавшись на специальной 

регистрационной форме у этих туроператоров. 

Примеры:   www.samaraintour.ru;   www.solvex.ru;   www.ute.ru; 

 

Бронирование через корзину заказа: турагент осуществляет навигацию по 

сайту, работает с прайс-листами. В прайс-листах цена является ресурсом, 

который можно положить корзину заказа. Сформировав из различных 

составляющий корзину заказа (это могут быть как готовые туристические 

http://tourlib.net/go.php?url=http://www.samaraintour.ru/
http://tourlib.net/go.php?url=http://www.solvex.ru/
http://tourlib.net/go.php?url=http://www.ute.ru/


пакеты, так и отдельные услуги или пакеты услуг), эти услуги можно 

забронировать. С помощью данного вариант бронирования удобно 

организовывать продажу готовых  пакетных туров, а также отдельных услуг 

 

 

Примеры: www.sko-tour.ru; www.lantatur.ru; www.kuda.ru. 

 

Бронирование через динамический прайс-лист: войдя в меню on-line-

бронирования, турагент видит прайс-лист. С помощью набора фильтров можно 

выполнить отбор требуемого турпродукта, далее щелчком мышки по 

понравившейся цене происходит бронирование. Данный вариант бронирования 

популярен для массовых направлений  (Турция,  Египет, Кипр  и др.).  Количество 

шагов в этом варианте бронирования – максимум 3-4.  

Примеры:www.zeustravel.com; www.fondmira.ru; www.dettur.ru; www.coral.ru 

 

Бронирование тура через подбор оптимальной цены, отеля, спец-предложения,  и т.д.  С 

помощью  этого  варианта бронирования удобно выполнять подбор турам по совокупности  

критериев поиска, таких  как  название курорта, звездность отеля, сервис  в  отеле, питание, 

предполагаемый диапазон цен и т.д. 

Примеры: www.bentour.ru; www.turtess.com.ua; www.teztour.com. 

http://tourlib.net/go.php?url=http://www.sko-tour.ru/
http://tourlib.net/go.php?url=http://www.sko-tour.ru/
http://tourlib.net/go.php?url=http://www.kuda.ru/
http://tourlib.net/go.php?url=http://www.zeustravel.com/
http://tourlib.net/go.php?url=http://www.fondmira.ru/
http://www.dettur.ru/
http://www.dettur.ru/
http://tourlib.net/go.php?url=http://www.bentour.ru/
http://tourlib.net/go.php?url=http://www.turtess.com.ua/
http://tourlib.net/go.php?url=http://www.teztour.com/


Бронирование круизов.  Чтобы  правильно  подобрать  и забронировать  круиз, клиент  должен  

получить большой объем информации – описание круизной компании, самого круизного 

судна, расписание его движения, цены на каюты, описание   кают,   штрафные   санкции   

круизных   компаний   и др. 

Пример: www.neptun.ru. 

 
Бронирование автобусных туров. У автобусных туров имеется своя 

специфика. Как правило, это туры со сложными маршрутами по многим 

городам и странам. В on-line-бронировании автобусных туров необходимо 

показать точный маршрут движения, реальную загрузку транспортного 

средства, занятые/свободные места, кто будет соседом - мужчина или 

женщина. 

 

Бронирование услуг санаторно-курортного и восстановительного лечения. В таких 

системах главное – осуществить квалифицированный подбор санатория по 

медицинским показаниям и предпочтениям пациента. Подбор осуществляют 

автоматизированные экспертные системы. Для правильного подбора объекта 

санаторно-курортного и восстановительного лечения указывают перечень заболеваний, 

специфические данные о пациенте (предположительное время лечения, место 

проживания, климат и т.д.). Для выбора пациенту предоставляют большой объем 

медицинской информации о санаториях. Когда  выбор  сделан,  начинается  работа  по  

бронированию. 

http://tourlib.net/go.php?url=http://www.neptun.ru/


 
Как правило, системы бронирования туроператоров имеют набор дополнительных 

динамических Web-страниц, позволяющих в режиме on-line просматривать различную 

оперативную информацию: стоп-сейл листы, наличие мест в отелях, расписание и 

загрузка авиарейсов, работа с забронированными турами. 

Основные виды систем бронирования. Существуют следующие основные виды 

систем бронирования: 

- глобальные системы бронирования (Sabre, Galileo, Worldspan Amadeus); 

- национальные (российские) системы бронирования (Сирена, Экспресс, 

Кипарис, Avantix, Matisse и др.); 

- корпоративные системы бронирования (отель Мариотт и др.); 

- системы бронирования гостиничных брокеров (www.uts.com – 

представительство крупнейших гостиничных брокеров и др.); 

- Internet-системы бронирования (1001hotels.ru, www.alean.ru и др.). 

Содержание работы:  

Задание №1. 

Загрузите  любые  4  системы  интернет-бронирования и подберите тур по 

следующим параметрам: 

Требования Названия сайтов 

… … … … 

Египет     

г. Хургада     

Отель не менее 5*     

7 дн. 8 ночей     

2 взрослых     

All inclusive     

Билеты бизнес-класс     

Стоимость     

Топливный сбор     

http://tourlib.net/go.php?url=http://www.uts.com/
http://tourlib.net/go.php?url=http://1001hotels.ru/
http://tourlib.net/go.php?url=http://1001hotels.ru/


Задание №2. 

Загрузите  любые  2  системы  интернет-

бронирования и подберите тур по 

следующим параметрам (заполнить 

таблицу): 

Требования Названия сайтов 

 

 

… … 

Турция   

г. Анталия   

Отель не менее 3*   

10 дн. 11 ночей   

2 взрослых  + ребенок   

All inclusive   

Билеты эконом-

класс 

  

Стоимость   

Топливный сбор   

 

Задание №3. 

Загрузите  любые  2  системы  интернет-

бронирования и подберите тур по 

следующим параметрам (заполнить 

таблицу): 

Требования Название сайтов 

  

Чехия   

г. Прага   

Отель   4*   

9 дн.   

2 взрослых   

BB питание   

Экскурсии: 

• Магия  вечерней Праги 

• Завод Куршовице 

  

Билеты эконом-класс   

Стоимость   

Топливный сбор   



Практическая работа 

Тема:  Настройка программы FineReader. 
Цель работы: приобрести практический опыт работы с системой оптического распознавания 

символов. 

Порядок выполнения работы: 

Упражнение 1. Ввод текстовой информации с помощью сканера.  

Ввести текст, предложенный преподавателем, с помощью сканера. Для ввода тестовой 

информации используйте систему оптического распознавания – программу  ABBYY FineReader. 

Выполните форматирование полученного текста. 

 

 

Задание 3. 

a. Установите программу «FineReader 6.0.Тренажер» из папки «ПР1» Рабочего 

стола на компьютер. Опишите все этапы установки. 

b. Удалите программу «FineReader 6.0.Тренажер» через «Панель управления». 

Опишите все этапы. 

  



 

Практическая работа 

Тема:Сканирование и обработка текстового документа. 

Цель: Ознакомление с программой оптического распознавания текстов ABBYY 

Finereader.  

Задание №1 «Сканирование и распознавание двух страниц любой книги средствами 

программы ABBYY Finereader»  

 

Ход работы: 

 

Перед началом работы убедитесь, что Ваш сканер включен и в него вложен нужный Вам 

документ.  

1. Запустите программу ABBYY FineReader  

(Пуск/Программы/ABBYY FineReader).  

2. Нажмите кнопку , чтобы начать сканирование.  

После того, как программа отсканирует документ, Вы сможете увидеть его в окне 

Изображение. 

3. Нажмите кнопку , распознанный текст появится в окне Текст. 

4. Чтобы сохранить результаты распознавания, нажмите кнопку . 

Выберите формат документа  Microsoft Word, имя файла СКАНЕР. 

5. Выполните редактирование и форматирование полученного текстового документа. 

 

Задание №2 «Распознавание уже имеющихся файлов или изображений в текстовый 

документ Word»  

 

Ход работы: 

1. Запустите программу ABBYY FineReader  

(Пуск/Программы/ABBYY FineReader).  

 

2. Для распознавания текста из графического файла  

– нажмите на стрелку справа от кнопки  и в открывшемся меню 

выберите пункт Открыть изображение... В открывшемся окне выберите нужный 

файл (папка Красная книга, имя файла совпадает с именем животного). 

– или нажмите кнопку  и укажите путь к нужному изображению.  



(папка Красная книга, имя файла совпадает с именем животного). 

Вы сможете увидеть открытый файл в окне Изображение. 

 

 

3. Нажмите кнопку  , распознанный текст появится в окне Текст.  

4. Чтобы сохранить результаты распознавания, нажмите кнопку  . 

Мастер сохранения поможет Вам сохранить результаты распознавания в удобной для Вас 

форме. ИМЯ ФАЙЛА СОВПАДАЕТ С ИМЕНЕМ ЖИВОТНОГО. 

5. Выполнить редактирование и форматирование полученного текстового документа. 

6. Подготовить небольшое сообщение о животном – наиболее интересные факты. 

  



Практическая работа 
 

Тема: Сканирование и обработка документа содержащего таблицу и  изображение 
Цель работы: приобрести практический опыт работы с системой оптического распознавания 

символов и различных обьектов. 



Задание №1 «Сканирование и распознавание документов.



 
  



Практическая работа 
 

Тема: Сканирование и обработка документа сложной структуры  

Цель работы: приобрести практический опыт работы с системой оптического 

распознавания символов и различных обьектов. 

Задание №1 «Сканирование и распознавание документов.







 
  



Практическая работа 
 

Тема: Настройка и печать на лазерном принетере. 

Цель работы: освоить установку параметров страниц и создание разделов документа, 

вывод документа на печать. 

Порядок выполнения работы: 

Упражнение 1. Установка параметров страницы. Создание разделов документа. 

Печать. 

К основным параметрам страницы относят: 

1) Поля (Файл/Параметры страницы/Поля): верхнее, нижнее, левое (внутри), правое 

(снаружи), переплет и его расположение (слева, сверху). 

Установка флажка Зеркальные поля приводит к изменению левых и правых полей так, 

чтобы при печати на обеих сторонах листа внешние и внутренние поля страниц, 

образующих разворот, имели одинаковую ширину. 

Флажок 2 страницы на листе предназначен для печати второй страницы документа на 

первой странице. Этот флажок используется для печати страниц, которые сгибаются 

пополам и содержат две страницы на внутренней стороне. Как внутренние, так и внешние 

поля (поля переплета) такой страницы имеют одинаковую ширину. 

2) Размер бумаги и ее ориентация (Файл/Параметры страницы/Размер бумаги). 

3) Вертикальное выравнивание (Файл/Параметры страницы/Макет): по верхнему краю, 

по центру, по высоте. 

4) Нумерация строк (Файл/Параметры страницы/Макет). 

5) Границы (Файл/Параметры страницы/Макет/Границы/Страница или 

Формат/Границы и заливка/Страница). 

6) Количество колонок (Формат/Колонки). Этот параметр изменяется только при 

необходимости создания многоколоночного текста. Команда Формат/Колонки позволяет 

задавать количество колонок (от 1 до 45), размер каждой колонки, расстояние между 

отдельными колонками, вертикальный разделитель. 

Текст в колонках непрерывно перетекает из нижней части одной колонки в верхнюю 

часть следующей колонки. Для принудительного перехода к следующей колонке без 

завершения текущей следует воспользоваться командой Вставка/Разрыв/Начать новую 

колонку. 

Существует возможность создания параллельных колонок текста на разных страницах 

(например, при параллельном размещении сходного текста на разных языках на одной 

странице), а также создания связанных текстовых цепочек, когда начало текста находится 

на текущей странице, а продолжение не на следующей, а где-нибудь далее по тексту 



(подобный прием может использоваться при создании брошюр или журналов): 

Вставка/Надпись/Создать связь с надписью. 

7) Колонтитулы — текстовые/графические объекты или поля (номера страниц, имена 

файлов, фамилия автора и т. д.), которые выводятся на каждой станице документа. В 

зависимости от расположения различают верхний и нижний колонтитулы. Работа с 

колонтитулами идет так же, как и с обычным текстом. 

Для создания колонтитулов может использоваться команда Вид/Колонтитулы. Команда 

Файл/Параметры страницы/Поля позволяет задать расстояние от края листа до 

колонтитула. Существует возможность сделать различными колонтитулы четных и 

нечетных страниц, первой страницы (Файл/Параметры страницы/Макет/Различать 

колонтитулы). 

 

Раздел — это часть документа, имеющая заданные параметры форматирования страницы. 

Новый раздел создается, если требуется изменить нумерацию строк, страниц, число 

столбцов, колонтитулы, ориентацию бумаги и др. Создание нового раздела 

осуществляется командой Вставка/Разрыв/Начать новый раздел. Новый раздел может 

начинаться как на текущей, так и на следующей странице. 

При наборе и форматировании текста MS Word автоматически разбивает документ на 

страницы. Для принудительного перехода к новой странице без завершения текущей 

(жесткий разделитель страницы) следует воспользоваться командой 

Вставка/Разрыв/Начать новую страницу. Принудительные разрывы страниц, как и 

разрывы разделов и колонок, относятся к непечатаемым знакам. 

Перед выводом документа на печать желательно воспользоваться командой 

Файл/Предварительный просмотр для того, чтобы увидеть информацию в таком виде, в 

каком она будет напечатана. Кнопка Подгонка страниц позволяет уменьшить число 

страниц на единицу, чтобы избежать попадания небольшого фрагмента текста на 

последнюю страницу. В режиме предварительного просмотра можно указывать 

количество одновременно выводимых на экран страниц, изменять масштаб изображения, 

выполнять редактирование и форматирование текста и абзацев (при отжатой кнопке 

Увеличение). 

Для вывода на печать текущего документа служит команда Файл/Печать. Представляется 

возможным выбор страниц для печати (все, текущая, указанные номера страниц, 

четные/нечетные), задание количества копий, определение масштаба печати для вывода 

нескольких страниц документа на одном листе бумаги, настройка принтера и других 

параметров печати. 



 

1. Оформить произвольный фрагмент текста как трехколоночный. Левая и правая колонки 

одинаковые, средняя — приблизительно в полтора раза шире. Установить вертикальный 

разделитель между колонками. 

2. Вставить в документ несколько пустых страниц (Вставка/Разрыв/Начать новую 

страницу). 

3. Настроить параметры для раздела 1 (Файл/Параметры страницы): 

а) Все поля по 2,5 см, расстояние от края листа до колонтитулов — 2 см, зеркальные поля 

— нет. 

б) Размер бумаги — А4 210297 мм, ориентация — книжная. 

в) Различать колонтитулы — четных и нечетных страниц, первой страницы, вертикальное 

выравнивание — по верхнему краю, нумерация строк — нет, применить — ко всему 

документу. 

4. Сформировать колонтитулы (Вид/Колонтитулы) для нечетных страниц: верхний 

колонтитул — название ВУЗа, нижний — номер страницы; для четных страниц: верхний 

— дата создания документа, фамилия и инициалы автора; нижний — номер страницы. 

5. В конце документа создать новый раздел с новой страницы. Скопировать произвольный 

текст в созданный раздел. 

6. Настроить параметры страницы для раздела 2: альбомная ориентация бумаги, не 

различать колонтитулы. 

7. Сформировать колонтитулы для всех страниц — верхний отсутствует, нижний — 

номера страниц. Обеспечить раздельную нумерацию страниц каждого раздела. 

8. Перейти в режим просмотра документа (Файл/Предварительный просмотр) и 

посмотреть результаты макетирования разделов. 

9. Выполнить редактирование и форматирование текста в режиме предварительного 

просмотра, изменить поля страницы. 

10. Установить параметры просмотра так, чтобы видеть одновременно на экране только 

одну страницу, две страницы, все страницы документа. 

11. Сохранить документ на диске. 

12. Выполнить печать документа, задав параметры печати. 

13. Завершить работу с MS Word. 

  



Практическая работа 
 

Тема: Настройка мультимедийного проектора 

Цель работы: Научиться правильно устанавливать и настраивать мультимединый 

проектор, для демонстрации необходимого материала. 

 

Задание 1.Ознакомится с мультимедийным проектором, его основные 

характеристики и функциональные возможности.  

Задание 2. Подключите мультимедийный проектор к компьютеру или к 

другому  внешнему источнику (видеомагнитофон, спутниковый ресивер, DVD-

плеер, видеокамера, телевизионный тюнер и т.п.).  

Задание 3. Осуществить все необходимые настройки (например: язык меню, 

контрастность, четкость, трапецию и т.д.).  

Задание 4. Продемонстрируйте приготовленный вами  учебно-демонстрационный 

материал (презентация, клип, фото, таблицы и тд.).   

 

  



Практическая работа 
 

Тема: Работа с электронной почтой. 

Цель работы: выработать практические навыки определение скорости передачи данных, 

создания электронной почты, настойки ее параметров, работы с электронной почтой. 

 

Задание 1. Регистрация почтового ящика электронной почты. 

1. Откройте программу Internet Explorer. 

2. В поле Адрес введите адрес поискового сервера http://www.mail.ru 

3. На открывшейся Веб-странице выберите гиперссылку Регистрация в почте. 

4. Заполните анкету, следуя рекомендациям, написанным справа от текстовых полей. 

Обязательно должны быть заполнены поля: 

1. E-mail, 

2. Пароль, 

3. Если вы забудете пароль, 

4. Дополнительная информация о пользователе (заполнить полностью). 

5. Защита от авторегистрации (ввести зачеркнутые цифры). 

5. Нажмите кнопку Зарегистрировать почтовый ящик. 

6. В случае необходимости исправьте ошибки и снова нажмите кнопку Зарегистрировать 

почтовый ящик. 

7. Ваш почтовый ящик считается зарегистрированным только после появления 

уведомления о том, что ваша регистрация успешно завершена. 

  

Задание 2. Создание и отправка сообщения. 

1. Для того, чтобы отправить письмо, Вам нужно выбрать нажать гиперссылку 

Написать письмо. 

2. Напишите 2 письма своему одногруппнику, предварительно обменявшись с ним 

электронными адресами. Письма должны содержать не менее пяти предложений. 

Одно письмо сделайте в обычном формате, а второе в расширенном. 

  



Практическая работа 
 

Тема: Принципы пакетной передачи данных.  

Цель работы: выработать практические навыки определение скорости передачи данных 

 

Задание 1. Решите задачу о передаче информации с помощью модема. 

 

Вариант 

1 

Скорость передачи данных через АDSL-соединение равна 512000 бит/с. Через 

данное соединение передают файл размером 1500 Кб. Определите время 

передачи файла в секундах. 

Вариант 

2 

Скорость передачи данных через АDSL-соединение равна 1024000 бит/с. Через 

данное соединение передают файл размером 2500 Кб. Определите время 

передачи файла в секундах. 

Вариант 

3 

Скорость передачи данных через АDSL-соединение равна 1024000 бит/с. 

Передача файла через данное соединение заняла 5 секунд. Определите размер 

файла в килобайтах. 

Вариант 

4 

Скорость передачи данных через АDSL-соединение равна 512000 бит/с. 

Передача файла через данное соединение заняла 8 секунд. Определите размер 

файла в килобайтах. 

  

Задание 2. Решите задачу о передаче графической информации. 

  

Вариант 

1 

Определите скорость работы модема, если за 256 с он может передать растровое 

изображение размером 640х480 пикселей. На каждый пиксель приходится 3 

байта. 

Вариант 

2 

Сколько секунд потребуется модему, передающему информацию со скоростью 

56 000 бит/с, чтобы передать цветное растровое изображение размером 640 х 480 

пикселей, при условии, что цвет каждого пикселя кодируется тремя байтами? 

Вариант 

3 

Определите скорость работы модема, если за 132 с он может передать растровое 

изображение размером 640х480 пикселей. На каждый пиксель приходится 3 

байта. 

Вариант 

4 

Сколько секунд потребуется модему, передающему информацию со скоростью 

28800 бит/с, чтобы передать цветное растровое изображение размером 640 х 480 

пикселей, при условии, что цвет каждого пикселя кодируется тремя байтами? 

 

  



Практическая работа 
 

Тема: Голосовая почта. 

Цель работы: Найти в интернете и законспектировать различные команды для 

голосовой почты. 

 

Задание 1. Какие команды Вы можете вводить, не дожидаясь подсказок системы. 

 

Задание 2. Как Изменить уровень громкости звука при работе в режиме 

прослушивания голосовых сообщений 

  



Практическая работа 
 

Тема: «Системы связи». 
Цель работы: Найти в интернете и законспектировать системы связи и подробно 

рассмотреть каждую. 
 

Задание 1. Системы связи включают в себя следующие основные подсистемы:? 

 

Задание 2. Описать подробнее о Системе сборки и обработки информации (ССОИ) 

Задание 3. Описать подробнее о Структурированной кабельной сети (СКС) 

Задание 4. Описать подробнее о Системе часофикации (ЧС) 

Задание 5. Описать подробнее о Системе линейно-кабельного оборудования (СЛКО) 

Задание 6. Описать подробнее о Системе радиофикации 

 


