
Группа: 352 

Дата: 13.11.2021 г 

ПМ 02. Хранение, передача и публикация цифровой информации 

Практическое занятие: Работа с различными поисковыми системами.  1 занятия 

 Задание.  

Индексированные поисковые каталоги 

Поисковые каталоги устроены по принципу библиотечных тематических. 

Тематические каталоги первого уровня определяют наиболее популярные широкие темы, 

такие как «Спорт», «Развлечения», «Работа», Магазины».  Каждая запись – это 

гиперссылка. Переход по ней приводит к более подробному списку тем. Продолжая 

переходить по ссылкам, пользователь доходит до конкретных Web-страниц. 

Откройте перечисленные каталоги, выберите  понравившуюся Вам  Тему.  

Онлайновые энциклопедические справочники 

В ряде случаев бывает необходимо найти толкование определенного слова, его 

смысл. В таком случае можно обратиться к онлайновым энциклопедиям. Одной из 

наиболее крупных является ресурс «Яндекс» (http:\\ encycl.yandex.ru). 

В последнее время все более популярна становится сетевая 

энциклопедия Wikipedia(www.wikipedia.com), которую может редактировать любой 

желающий. В энциклопедии около 500 тыс статей на английском языке. 

Используя данный справочник найдите определения (информационные 

технологии, компьютерные сети, Интернет) 

 Поисковые машины 

Основной принцип работы поисковой системы заключается  в поиске Web-страниц 

по ключевым словам. Пользователь описывает искомый ресурс с помощью ключевых 

слов, после чего дает задание на поиск. 

 

 
 

Наиболее популярные поисковые русскоязычные системы 

сегодня www.yandex.ru, www.google.ru, www.rambler.ru. Используя перечисленные 

системы найдите  понятие Всемирная паутина 

Контрольные  вопросы 

1. Принципы навигации  в Интернете? 

2. Что такое домашняя страница? 

3. Принцип работы поисковой системы? 

4. Как сохранить Web-страницу на свой жесткий диск? 

 

Домашнее задание: Повторить §11 страницы  68-74 

Отправить на электронную почту.  Vmv27.80s@yandex.ru – Мария Владимировна 

Верещагина 
 

Группа: 352 

Дата: 13.11.2021 г 

ПМ 02. Хранение, передача и публикация цифровой информации 

Практическое занятие: Работа с адресной строкой. 1 занятия 

http://www.wikipedia.com/
http://www.yandex.ru/
http://www.google.ru/
http://www.rambler.ru/


Цель: Закрепить и углубить умения и навыки в создании ссылок, фреймов и форм. 

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. 

 Задание 2. 

 1. Откройте программу Enternet Explorer. 

 2. Загрузите страницу электронного словаря Promt– www.verdict.ru.  

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 Немецкий Информатика 

Информатика   

Клавиатура   

Монитор   

Винчестер   

Сеть   

Задание 3. 

 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   

Домашнее задание: Найдите информацию об интересных фактах Кургана в 

Интернете. 

Отправить на электронную почту.  Vmv27.80s@yandex.ru – Мария Владимировна 

Верещагина 

 
Группа: 352 

Дата: 13.11.2021 г 

ПМ 02. Хранение, передача и публикация цифровой информации 

Практическое занятие: Перемещение по гипертекстовым ссылкам и баннерам. 1 занятия 

Цель: Закрепить и углубить умения и навыки в создании ссылок  

Задание 1 

Создание гиперссылок. Если это упражнение выполняется не сразу после предыдущего, 

откройте документ first.htm в программе Блокнот.  

1. Удалите весь текст, находящийся между тегами <BODY> и <BODY>. который будет 

вводиться в последующих пунктах этого упражнения, необходимо поместить 

после<BODY> тега. 

 2.Введите фразу: Текст до ссылки.  

3.Введите тег: <A HREF= "first.html">.  

4.Введите фразу: Ссылка. 

 5.Введите закрывающий тег</A> .  

6.Введите фразу: Текст после ссылки.  

7.Сохраните документ под именем link.htm.  

8. Запустите обозреватель Internet Explorer (Пуск ► Программы ► Internet Explorer).  

http://www.verdict.ru/


9. Дайте команду Файл ► Открыть. Щелкните на кнопке Обзор и откройте файл link.htm. 

10.Убедитесь в том, что текст между тегами и выделен как ссылка (цветом и 

подчеркиванием).  

11.Щелкните на ссылке и убедитесь, что при этом загружается документ, на который 

указывает ссылка.  

12.Щелкните на кнопке Назад на панели инструментов, чтобы вернуться к предыдущей 

странице. Убедитесь, что ссылка теперь считается «просмотренной» и отображается 

другим цветом. В этом упражнении мы создали документ HTML, содержащий 

гиперссылки. Мы увидели, как гиперссылки отображаются в документе, и научились 

пользоваться ими.  

Задание 2 

1. В текстовом редакторе Microsoft Word, создайте 5 страниц документа со 

следующим содержанием: 

1 страница   2 страница   3страница   4 страница        5 страница 

Устройство 

компьютера 
1. Схема 

2. Память 

3. Процессор 

4.Устройства 

ввода/вывода 

   

 
 

Схема 

  Память 

Внутренняя 

Внешняя

 

  Процессор 

1. АЛУ 

2. УУ 

3. Набор 

регистров 

  Устройства 

Ввода Вывода 

мышь 

  

монитор 

  

клавиатур

а 

  

принтер 

  

сканер 

  

колонки 

  
 

Сдее закладки на ключевые слова на всех страницах, кроме первой (т.е. схема, память, 

про22Выделите необходимое слово/Вставка/Закладка/Напишите это слово /Добавить. 

2. Сделайте гиперссылки с 1 страницы на эти закладки: 

Выделите нужное слово /Вставка/Гиперссылка/Связать с…/местом в 

документе/выберите место в документе/выберите нужную закладку. 

4. Сделайте гиперссылки со 2 - 4 страниц с этих закладок на 1 страницу: 

Выделите нужное слово/Вставка/Гиперссылка/Связать с…/местом в 

документе/выберите место в документе/Начало документа/Ок. 

1. Создать файловую структура узла. 

2. Создать страницу с формой. 

3. Создать страницу с меню. 

4. Создать страницу с баннером. 

5. Создать страницу для футера. 

6. Создать страницу с фреймовой структурой. 

Оборудование: ПК. 

Программное обеспечение: текстовый редактор Блокнот, браузер. 

Порядок выполнения 
Создать файловую структуру узла. 

В процессе выполнения работы Вы должны будете создать следующие файлы – 

index. html, menu. html, banner. html, footer. html, form. html, а также использовать 

предложенные графические файлы – banner. gif, footer. gif. 

Исходя из этой информации, определите структуру каталогов узла, в которых 

будут размещаться указанные файлы. 

Создать страницу с формой. 

Создайте html - документ содержащий форму заказа товара согласно приведенному 

ниже образцу. 



 
Образец страницы с формой заказа товара 

пароль отображается нечитаемыми символами; 

списки Тип должны иметь несколько пунктов выбора; 

радиокнопки должны быть взаимозависимы, т. е. выбор одной радиокнопки 

отменяет выбор другой. 

кнопка Заказать выполняет функцию отправки формы; 

кнопка Отменить должна сбрасывать введенные в элементы управления значения 

устанавливая первоначальные; 

для выравнивания формы на странице и элементов в ней воспользуйтесь 

полученными ранее знаниями. 

Сохраните созданный html - документ с именем form в каталоге определенном 

Вами в первом задание. 

Домашнее задание: Текстовый документ сопроводить комментариями 

(интересными фактами из интернет).  

Отправить на электронную почту.  Vmv27.80s@yandex.ru – Мария Владимировна 

Верещагина. 
 

Группа: 352 

Дата: 13.11.2021 г 

ПМ 02. Хранение, передача и публикация цифровой информации 

Практическое занятие: Использование закладок.  1 занятия 

Цель: Выработать навыки работы в текстовых процессорах при выполнении 

профессиональных заданий, научиться применять их в профессиональной деятельности. 
Тема: Использование закладок 

«Данная практическая работа позволяет получить навыки использования, 

закладок и сносок в текстовом документе. 

Запустите программу Word. 

1. Наберите текст заголовка, как в образце, установив: 

- шрифт Arial Black, курсив, приподнятый, цвет – красный, размер - 14; 

- выравнивание – по центру. 

2. Наберите основной текст (до концевых сносок), как в образце (ничего не 

подчеркивать!), установив: 

- шрифт Times New Roman, размер – 14; 

- выравнивание – по ширине, первая строка – отступ. 

3. Установите концевые сноски в указанных местах (Ссылки \ Сноски \ 

Вставить концевую сноску), и наберите тексты сносок, как в образце, 

установив шрифт Times New Roman, полужирный, размер – 12. 

Американские праздники 

Американские праздники в большинстве своем связаны с определенными 

событиями в истории Америки, а некоторые из них совпадают с праздниками, 

отмечающимися во всем мире. 

Всенародно празднуется первый день нового года - 1 Января, но праздник обычно 

начинается еще накануне, когда повсеместно люди собираются семьями, дома или в 

ресторане, чтобы проводить старый год. 



В третий понедельник февраля американцы празднуют День Президента, в честь 

дня рождения двух своих великих президентов - Джорджа Вашингтона и Абраама 

Линкольна, сыгравших выдающуюся роль в решающие моменты американской истории. 

Оба они родились в феврале (20 и 12 числа). 

В 1948 году Конгрессом США был провозглашен новый праздник - День 

Поминовения. 

4 июля американцы празднуют День Независимости, как один из самых больших 

своих праздников. 

В первый понедельник сентября в Соединенных Штатах Америки отмечается День 

Труда 
 Наряду с празднованием интернационального нового года, разные общины, 

проживающие в США, отмечают Новый год по соответствующему календарю (например, 

китайскому, иудейскому, мусульманскому, а русскоязычная Америка празднует по 

традиции Старый Новый Год - 14 января). 

Джордж Вашингтон возглавил революционную армию американцев в многолетней 

войне за независимость против владычества Великобритании и был избран первым 

Президентом США. 

Абраам Линкольн в годы своего президентства руководил борьбой Северных 

Штатов против Конфедерации Южных Штатов за неделимость государства и ликвидацию 

рабства афроамериканцев на юге страны. Американский народ чтит память этих двух 

замечательных людей, о которых написано множество книг, созданы кинофильмы и ряд 

художественных произведений, в том числе памятников. 

В этот день - 11 мая американцы отдают дань памяти и преклонения перед всеми 

согражданами, погибшими в войнах за свободу и независимость, за безопасность и 

процветание своей страны. В этот день люди посещают кладбища и воинские могилы, в 

том числе и на Арлингтонском кладбище в Вашингтоне. 

В этот день, 4 июля 1776 года, Второй Континентальный Конгресс тринадцати 

первых американских штатов принял Декларацию о независимости, в которой была 

провозглашена независимость Северо-Американских Штатов от Британского короля и 

свобода нового государства. После пятилетней войны независимость Соединенных 

Штатов Америки была подтверждена в 1783 году мирным договором с Великобританией. 

Обычно в этот день трудящиеся отдыхают, собираясь в парках на пикники,  

встречаясь с сослуживцами и соседями, посещая родных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выделите текст первой сноски и через команду Вставка - Закладка дайте ей имя – 

«Первая». Повторите эти действия для текстов других сносок, давая им имена: «Вторая», 

… «Пятая». 

 

Выделите первый подчеркнутый в образце текст и через 



команду Вставка - Гиперссылка свяжите его с закладкой «Первая». Повторите 

эти действия для следующих выделенных в образце фрагментов, связывая их с 

соответствующими номерами закладок. 

Если нажать клавишу Ctrl и щелкнуть «мышкой» на текст гиперссылки 

(курсор превратится в «указательный палец»), можно перейти к тексту, на который дается 

ссылка. 

Сохраните выполненную работу в папке «Мои документы» под именем «Ссылки». 

 

Домашнее задание: : Повторить §10 страницы  59-67 

Отправить на электронную почту.  Vmv27.80s@yandex.ru – Мария Владимировна  

Верещагина 
Группа: 352 

Дата: 13.11.2021 г 

ПМ 02. Хранение, передача и публикация цифровой информации 

Практическое занятие: Использование закладок.  1 занятия 

Цель: Выработать навыки работы в текстовых процессорах при выполнении 

профессиональных заданий, научиться применять их в профессиональной деятельности. 
Тема: Сохранение для индивидуального использования информационных объектов из 

глобальных компьютерных сетей (Интернет) и ссылок на них 
Задание 1. Создание ссылки на адрес электронной почты 
В диалоговом окне Создание гиперссылкиможно выбрать один из нескольких 

типов связи создаваемой гиперссылки: 

1. с текущей папкой – на другую страницу вашего сайта; 

2. новым документом – на файл, расположенный на вашем компьютере; 

3. местом в документе – на определённое место в текущем документе; 

4. электронной почтой – для отправки сообщения электронной почтой. 

1. Перейти на страницу Главная (index.htm). В нижней таблице выделить имя 

разработчика. 

2. Щёлкнуть на панели инструментов по кнопке Гиперссылка. Откроется 

диалоговое окно Создание гиперссылки. 

3. В диалогом окне щёлкнуть по кнопке Электронная почта. Откроется 

диалоговое окно Создание почтовой гиперссылки. 

4. В тестовом поле набрать E-mail. Например: name@list.ru и нажать ОК. Это 

диалоговое окно закроется, а на экране появится предыдущее окно, в котором в поле URL 

появится адрес электронной почты с префиксом "mailto:"- 

5. Нажать кнопку ОК. FrontPage создаст новую гиперссылку. 

6. На панели инструментов нажать кнопку Save(Сохранить). Все изменения будут 

сохранены. 

1. В списке папок дважды щёлкнуть на файле prod01.htm. 

2. Выделить словосочетание На заочную форму. Затем в меню Вставка выбрать 

команду Закладка. Набрать имя новой закладки, а можно оставить и предлагаемое и 

щёлкнуть ОК  

3. Щёлкнуть по кнопке ОК, а затем отменить выделение текста, щёлкнув в любом 

месте страницы. FrontPage создаст закладку. Обратите внимание на то, что текст 

подчеркнут ломаной линией. Такой тип линии позволяет отличить закладку от обычной 

гиперссылки. 

4. Теперь просмотреть страницу и найти предложение На дневную форму 

образования и выделить его. В меню Вставка выбрать команду Закладка. 

5. Откроется диалоговое окно Закладка. Щёлкнуть по кнопке ОК. На 

странице Экзамены появится ещё одна закладка. 

6. Отменить выделение текста. Сохранить изменения. 

Задание 2 Создание ссылки на закладку на той же странице 
1. Страницу Экзамены прокрутить в самое начало. 

2. Выделить в первом предложении слово дневной. 



3. В меню Вставка выбрать команду Гиперссылка и Местом в документе и 

щёлкнуть по имени соответствующей закладки. 

4. Щёлкнуть на кнопке ОК. FrontPage поместит на страницу новую ссылку. 

5. Сохранить результаты. 

6. Выделить в первой строке слово заочной. 

7. В меню Вставка выбрать команду Гиперссылка, в списке закладок текущего 

документа щёлкнуть по закладке дневную форму. Обратите внимание, что в закладках 

слова связываются через знак подчёркивания. 

8. Сохранить результаты. 

Задание 3. Проверка закладок 
На панели инструментов щёлкнуть по кнопке Просмотреть в обозревателе. 

Страница Экзамены окажется в окне InternetExplorer. Проверить работу закладок и 

гиперссылок как мы делали это раньше. Закрыть браузер и вернуться во FrontPage. 

Сохранить результаты. 

Задание 4. Применение темы к отдельной странице 

1. В списке папок дважды щёлкнуть на файле index.htm. 

2. В меню Формат выбрать команду Тема и область задач на закладки Темы. 

3. Просмотреть внешний вид вашей странички при использовании разных тем. 

Попробуйте включить и отключить фоновый рисунок. 

 

 Домашнее задание: : Создание ссылки на закладку свою, самостоятельно 
Отправить на электронную почту.  Vmv27.80s@yandex.ru – Мария Владимировна  

Верещагина 
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