
 
Методические указания для студентов                                                                                                  1 курс 

Информатика и ИКТ  
Практические занятия 1, 2 

Тема   Повторение приемов работы с устройствами ввода 
(клавиатура, мышь). Информационные ресурсы общества на 
примере образовательных информационных ресурсов. Работа с 
программным обеспечением: инсталляция программного 
обеспечения, его использование и обновление. Лицензионные и 
свободно распространяемые программные продукты. 

Цели занятия:  
 - проверить знания по теме «Информационные  технологии и 

общество»; 
- повторить  основные группы клавиш и приемы работы с 

клавиатурой  и мышью; 
- знакомство  с клавиатурным тренажером; 
- знакомство с образовательными ресурсами интернета; 
- изучение  процесса инсталляции программ; 
- определение типов ПО по способам доступа и использования 
 

Практическое задание «Тест» 
                                     

 
           

Пройти индивидуальный компьютерный тренировочный тест 
«Информационные технологии и общество».

 
Выполните следующие действия: 

- Откройте папку Тесты  на Рабочем столе вашего компьютера  
- Запустите Тренировочный тест ИнфТехнологии и общество  
- Ответьте на 15 вопросов: выбирайте один правильный ответ 
- Проанализируйте свои ошибки 
- Покажите результат преподавателю (оценка «5» за 12-15 правильных ответов, 

«4» - за 9-11). 
****************Далее: вернуться за столы. Повторение  теории всей подгруппой************** 

Практическое задание «Работа в клавиатурном тренажере Stamina» 
                                                  

 
           

Зарегистрироваться и поработать в клавиатурном тренажере 
Stamina в режиме Фразы 2-3 раза по 2-3 минуты. 

 
Выполните следующие действия: 

- Найдите ярлык  Stamina  на Рабочем столе вашего компьютера  
- Запустите программу 
- Регистрация:  

o Выберите в меню пункт Ученики → мУченики → Новый воин → в 
появившемся дополнительном окне введи свою Фамилию Имя Группу (пример: 
Иванова Маша ТОП-1-2) → нажми Это я! 

o Закрыть появившееся окно «Айболит» с Планом обучения 
o Закрыть окно регистрации 

- Выбор режима обучения: 
o Выберите в меню пункт Режим → Фразы 

- Нажать СТАРТ для начала работы 
- Печатать показываемый текст (внизу на рисунке клавиатуры смотри подсказку, 

какие клавиши нажимать) 
- Нажать СТОП через 3-5 минут 
- Появится статистика вашей работы – запишите в свой конспект для сравнения. 
- Закройте окно тренажера. 
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Практическое задание «Повторение клавиатуры» 
 

- Откройте папку Студентам_Конспекты_ДопМатериалы на Рабочем столе 
вашего компьютера  

- Откройте файл klaviatura_konspekt.pdf 
- Запишите в конспект необходимые сведения 
- Закройте файл klaviatura_konspekt.pdf 
- Запустите файл keyboard.swf 
- Дополните конспект по клавиатуре при необходимости 
 

**************** Далее: вернуться за столы.  ************** 
 

Практическое задание «Образовательные информационные ресурсы» 
                                                  

 
           

Составить конспект, используя указанные источники. 

 
Используя учебник «Информатика и ИКТ», М.С.Цветкова, Л.С.Великович, стр.22-

29, составьте конспект по следующим опорным пунктам: 
1. Состав информационных образовательных ресурсов (выделите несколько  

частей). 
2. Примеры (адреса) цифровых образовательных ресурсов. 
3. Примеры (адреса) электронных библиотек. 
 

Используя Интернет: 
 

- Запустите браузер Internet Explorer, в появившемся окне запроса 
введите имя пользователя: Студент, пароль: 123 

- Загрузилась страница поисковой системы Яндекс 
 

4. Используя адресную строку браузера, зайдите по указанным в списке адресам и 
кратко опишите содержание этих ресурсов: 

Таблица 1 
Адрес ресурса Содержание 

www.edu.ru  
windows.edu.ru  
fcior.edu.ru  
umtk202.narod.ru  
psyfactor.org  
www.rabota-in.net  
  
  
  
  

 
5. Используя строку запроса поисковой системы Яндекс, найдите и дополните 
таблицу адресами образовательных сайтов, электронных библиотек   нашей 
республики (адрес ресурса, краткое описание его содержания) 
 
6. Составьте подборку сайтов по своей профориентации (адрес ресурса, краткое 
описание его содержания). 
 

****************Далее: вернуться за столы. Изучение  теории всей подгруппой************** 
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Практическое задание «Инсталляция программного обеспечения» 
                                                  

 
           
Установить на индивидуальных компьютерах программу 
распознавания текста ABBYY FineReader 6.0 Professional с помощь 
специальной программы-тренажера.  

 
 
ИНСТАЛЛЯЦИЯ. 
Для этого выполнить следующие действия: 

- Открыть папку Практические занятия / Практическое занятие 1 / 
Инсталлятор_Тренажер  на Рабочем столе вашего компьютера  

- Запустить файл setup.exe 
- выбрать  полную  версию установки 

  - принять лицензионное соглашение (иначе процесс не пойдет дальше), нажать Далее 
  - ввести имя пользователя (свою фамилию), название организации (УМТК) 
  - выбрать папку для размещения файлов программы (согласиться с предлагаемым 

вариантом C:/Program Files) 
  - ввести код инсталляции ABBY-1234-5678-9012-3456 (вводится только при 

выборе полной версии) 
  - выбор типа инсталляции (полная, типичная, выборочная), выбрать Типичная, 

нажать Далее 
- нажать Установить 

   - подождать, пока пройдет копирование файлов на жесткий диск 
  - подождать, пока пройдет создание программной группы и ярлыков в главном меню 
  - подождать, пока пройдет создание записи в реестре для обеспечения возможности 

удаления   программы  через Панель управления 
- нажать Готово 

 
ПРОВЕРКА. 
 Выполнить проверку правильности выполнения задания. 
Для этого выполнить следующие действия: 

- Вызвать Главное меню (Нажать кнопку «Пуск») 
- В меню "Программы" найти программную группу "ABBYY FineReader 6.0 

Тренажер"  
 -  запустить программу FineReader.exe через ярлык "ABBYY FineReader 6.0 
Тренажер.lnk"  

- Показать результат преподавателю 
- нажать Выход 
 
ДЕИНСТАЛЛЯЦИЯ. 

Выполнить деинсталляцию программы распознавания текста ABBYY FineReader 6.0 
Professional. 
Для этого выполнить следующие действия: 

- Вызвать Главное меню (Нажать кнопку «Пуск») 
- В меню "Программы" найти программную группу "ABBYY FineReader 6.0 

Тренажер"  
 -  запустить программу FineReader.exe через ярлык "Настройка и удаление ABBYY 
FineReader 6.0 Тренажер.lnk"  

- Выбрать Удалить 
- Подтвердить Удаление 
- Показать результат преподавателю 
- Нажать Готово. 

****************Далее: вернуться за столы для конспектирования************** 
 

ФГОУ СПО «УМТК»________________________________Кондаратцева Т.П. 3



 
Методические указания для студентов                                                                                                  1 курс 

Практическое задание «Тип программного обеспечения  по способу 
доступа и условиям использования» 
Задание 1.  Законспектировать следующие сведения. 
 

 
Рассмотрим программное обеспечение (ПО) по способу доступа к нему и условиям 

использования. Вы знаете, что некоторые программы находятся в свободном доступе, их, 
например, можно бесплатно скачать из интернет, установить на своем компьютере и 
беспрепятственно пользоваться. Но также есть и такие программы, которые требуют 
оплаты, их установка по «украденному» коду , как мы уже говорили, незаконна. 

Итак,  по способу доступа ПО делится на следующие части. 
 
Проприетарное ПО (от англ. proprietary – собственность) – это программы, все права 

на которые принадлежат собственнику (организации или отдельному лицу), и это 
закрепляется соответствующим договором (лицензией). Возможность пользования такими 
программами нужно приобретать, иначе их использование  считается незаконным и 
наказывается. Часто такие программы называют коммерческими или лицензионными, но 
это не совсем верно. Коммерция может распространяться не только на проприетарное ПО, 
так же как и  лицензионная защита. 

Приведите примеры таких программ.  
Примеры: _______________________ 
 
Свободное ПО (СПО, free software) - это свободно распространяемое, бесплатное 

ПО, за использование которого не накажут. Такая его суть должна декларироваться 
самими разработчиками. Для законного обеспечения этого разработана лицензия GNU 
General Public License (далее — GPL), которая не только гарантирует свободу, но и 
защищает её: она допускает дальнейшее распространение программ только под той же 
лицензией. 

Примеры: _______________________ 
 
Открытое ПО или ПО с открытым кодом (open source saftware) - это ПО, 

доступное для редактирования всем желающим (и мóгущим), дорабатываемое и 
изменяемое ПО. Часто понятия свободного и открытого ПО относятся к одним и тем же 
программам, но бывает и иначе, поэтому путать их нельзя.  

Примеры: _______________________ 
 
Условно-свободное ПО (shareware saftware) - это программы, занимающие 

положение где-то между свободным и проприетарным ПО. К ним относятся версии 
проприетарных программ «для ознакомления», демоверсии, распространяемые в 
рекламных целях, программы "для домашнего использования" ("free for home users" или 
"freeware for personal non-commercial use").  

Примеры: _______________________ 
 
Кроссплатформенное свободное ПО - это программы, работающие под 

различными операционными системами (например, под Windows и под Linux). Примеры:  
офисный пакет OpenOffice.org, пакет программ для работы в Интернет Mozilla, редактор 
растровой графики GIMP, … 

 
Как узнать, какое ПО мы используем? Это мы можем узнать в строке меню 

программы с помощью пунктов Помощь/ О программе.  
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 Задание 2  
                                                  

Установить способ доступа и   условия использования 
указанных программ.

 
          Таблица 2 

 
Программа 

 
Как войти Сведения о  программе 

OC Windows 
 

ПК мыши  на Мой компьютер, см. 
вкладки Общие 

 

Internet Explorer 
 

Главное меню или Ярлык на 
Рабочем столе 

 

 
ДубльГИС 
 

Ярлык на Рабочем столе; 
Найти Правовую информацию, 
Лицензионное соглашение, 
прочитать пункт 5.1 

 

Stamina.exe 
 

Ярлык на Рабочем столе  

Crossword Ярлык на Рабочем столе  

Hvost.exe 
 

Мои документы/Lesson1  

Clam Antivirus (комп.№1-9) 
Zillya! Antivirus (комп.№10-15) 

 

Ярлык на Рабочем столе или на 
Панели задач 

 

 
Переписать  в конспект первую колонку таблицы и заполненную вами  третью 
колонку. 
 
Отчитаться за работу преподавателю: показать письменный отчет, ответить на 
контрольные вопросы. 
 

Контрольные вопросы: 
 

1. Перечислите основные группы клавиш и их назначение. 
2. В чем заключается процесс  инсталляции? 
3. Назовите стадии инсталляции программы. 
4. Что такое инсталлятор? 
5. Как запустить установленную  программу? 
6. Как удалить ненужную программу с компьютера? 
7. Виды ПО по способу доступа и использования. 

 
 
Домашнее задание: 
                                        

Всем   
• Учить конспект по клавиатуре (будет тестирование)  
• Установить на домашнем компьютере клавиатурный тренажер Stamina  
•  Тренировка в клавиатурном тренажере Stamina (дома или на компьютерах 

читального зала) 
• Уметь отвечать на контрольные вопросы. 
 
По желанию  
 
Продолжить заполнение Таблицы 1 «Образовательные информационные ресурсы» 
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