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Пояснительная записка. 

Представленное пособие создано для обучения студентов, 

обучающихся по очно – заочной форме обучения. В пособии представлен 

комплекс разнообразных практико -  ориентированных работ, позволяющих 

освоить прикладные программы  Microsoft Office: текстовый  процессор 

Word 2007, 2010; использование возможностей динамичных электронных 

таблиц в профессиональной деятельности егеря; технологию разработки и 

создания презентации в MS Power Point; использование возможностей сети 

Internet в профессиональной деятельности егеря. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Информационные технологии в  

профессиональной деятельности"  Естественно – научный профиль. 

     

Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самосчтоятельная работа обучающихся. 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

Раздел 1. Информационная деятельность человека 1   
  Содержание учебного материала    

Тема 1.1. 
Этапы развития информационного общества и информационных ресурсов. Правовое 

регулирование проблем, связанных с информацией и компьютерами 1  1 

Раздел 2. Средства информационных и коммуникационных технологий 2   
  Содержание учебного материала.     

Тема 2.1. 
Архитектура компьютеров. Комплектация компьютерного рабочего места. Операционная 

система Windows. Вирусы и средства борьбы с ними. 1  2 

  

Самостоятельная работа студентов 

Работа с материалом методички. 

Лабораторно – практическая работа №1 
Практикум: "Комплектация компьютерного рабочего места для профессии естественно – 

научного профиля" 

1 2 3 

Раздел 3. Информационные технологии.  12   
Раздел 3.1. Технологии обработки текста 6   

  Содержание учебного материала    

Тема 3.1.1. 
Интерфейс текстового процессора Word 2007, 2010. Набор и редактирование текста, 

рисование, вставка объектов, комбинированный документ. 
2  1 

  
Лабораторно – практические работы № 2 

Практические работы по материалам документов работы егеря, охотоведа (специальная 

документация по материалам ГОСОХОТУЧЕТа РСФСР): "Форматирование текста", 
4  2; 3 
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"Рисование", "Таблицы", "Комбинированнный документ", "Схемы" 

  

Самостоятельная работа студентов 

Работа с материалом методички 

Разработка и проектирование различных документов, создание проектов таблиц и и 

других специальных  материалов, необходимых документов для организации работы егеря, 

охотоведа. 

 6 2 

Раздел 3.2. Технология обработки числовой информации 7   
  Содержание учебного материала    

Тема 3.2.1. 

Общая характеристика табличного процессора Excel 2007, 2010. Создание и 

редактирование табличного документа. Вычисления по формулам. Форматирование 

табличного документа. Создание и настройка диаграмм. 
3  1 

  

Лабораторно – практические работы № 3 

Практикум "Использование возможностей динамичных электронных таблиц в 

профессиональной деятельности егеря  - учетные таблицы по макетам ГОСОХОТУЧЕТа 

РСФСР" 

4  2,3 

  

Самостоятельная работа студентов 

Работа с материалом методички 

Разработка и проектирование различных таблиц, создание задач для электронных 

таблиц,  создание проектов электронных таблиц и и других профессиональных 

материалов, необходимых для учетной и мониторинговой деятельности егеря,зверовода. 

 6 2 

Раздел 4.4. Информационные технологии. Технология хранения, поиска и сортировки информации 2   
  Содержание учебного материала    

Тема 4.4.1. 
Типы данных в среде Access. Создание базы данных с помощью мастера. Управление, 

поиск, отчет. Создание запроса. 
1  1 

  Практикум "Работа с электронными каталогами" 1  2 

  

Самостоятельная работа студентов 

Создание баз данных учетных работ (окладов), характеристик промысловых животных и 

птиц.  
 2 2 

Раздел 5. Мультимедийные технологии 3   

 Содержание учебного материала    
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Тема 5.1. 
Виды и особенности программ для создания презентаций. Технология создания 

презентаций. 
1  1 

  

Лабораторно – практическая работа № 4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с различными презентациями по изучаемым предметам 

Разработка и проектирование различных презентаций 

Проектная деятельность "Моя презентация по профессии егерь " 

2 1 3 

Раздел 6. Компьютерные коммуникации 3   

  Содержание учебного материала    

Тема 6.1. 
Виды компьютерных сетей. Сервис Интернет. Адресация в Интернет.Технология WWW. 

Технология WWW. Поисковые системы Интернет 
1  1 

  
Лабораторно – практическая работа № 5 

Практикум "Работа с интернет – каталогами. Переход по ссылкам. Интернет – календарь 

охотника: выбор сезонных задач" 
2  3 

  
Самостоятельная работа студентов 

Работа с различными сайтами по подготовке материала по охотоведению 

Сбор и систематизация материала для написания письменной работы по профессии. 

 1 3 

ИТОГО   30 18  



Лабораторно – практическая  работа № 1 по теме:  

«Комплектация компьютерного рабочего места для специальности  

естественно – научного профиля «Егерь, зверовод»» 

Составьте перечень компьютерного оборудования  рабочего места 

специалиста егеря, зверовода. Аргументируйте представленную 

комплектацию. 

 

Лабораторно – практические  работа № 2 по теме: 

Текстовый  процессор Word 2007, 2010. Основы работы с текстовым 

процессором. 

Варианты лабораторно – практических работ  по материалам документов 

работы егеря, зверовода (специальная документация по материалам 

ГОСОХОТУЧЕТа): "Форматирование текста", "Рисование", "Таблицы", 

"Комбинированнный документ", "Схемы" 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Текстовый редактор Word входит в состав всех выпусков пакета Microsoft 

Office 2010: для дома и учебы, для дома и бизнеса, профессиональный. Функ- 

циональные возможности редактора достаточно обширны. С его помощью 

можно подготовить документы различного назначения: макеты книг, брошю- 

ры, деловые письма, бланки, отчеты, рефераты и другие. 

Данный лабораторный практикум позволяет на основе профильного 

содержания материалов осмыслить студентам основные принципы 

использования возможностей текстового редактора 2007 и 2010 годов  и 

предназначен для приобретения студентами навыков практической работы с 

редактором Word  2007 и 2010 в рамках программы дисциплины 

«Информационные технологии профессиональной деятельности». 

Практикум состоит из пяти вариантов лабораторных работ. 

Цель занятий: изучение информационной  технологии создания, 

форматирования и сохранения документов в текстовом редакторе Word  2007 

и 2010  . 
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1. Ответьте на вопросы. 
1. Для чего предназначены текстовые редакторы? 

2. Как создать новый документ MS Word? 

3. Что значит «редактирование» документа?   

4. Как настроить размер и ориентацию бумаги документа MS  

1. Word? 

5. Как настроить размеры полей документа? 

6. Какая часть текста называется абзацем? 

2. 7.В чём заключается форматирование абзаца?  

7. Какими способами можно устанавливать отступы в  

3. документе? 

4. 6. Как установить размер шрифта? 

8. Каким образом можно сместить абзац относительно поля? 

9. Какие параметры выравнивания абзаца вы знаете? 

10. Как изменить межстрочный интервал? 

11. Для каких целей используется интервал Множитель и  

5. Точно? 

12. Каким образом можно пронумеровать документ? 

13. Как отредактировать колонтитул? 

14. Какими способами можно вставить рисунок в документ? 

15. Назовите основные стили обтекания для рисунка. 

16. Какими способами можно вставить таблицу в документ? 

17. Как добавить новые строки и столбцы в таблицу? 

18. Как удалить строки в таблице? 

19. В каком случае клавиша Delete удалит строку таблицы? 

20. Как изменить размер всей таблицы? 

 

 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА. Вариант  № 1. 

 

Порядок выполнения работы: 

    1. Включить компьютер. Дождаться окончания загрузки ОС Windows. 

Запустить  текстовый редактор Microsoft Word   Microsoft Office 2007 или 

2010. 

   2. Набрать текст. Установить гарнитуру шрифта   Times New Roman, размер 

шрифта 14. 

     3. Установить в первом абзаце напечатанного текста различные размеры 

шрифта: первое слово – 22 пт, второе – 18 пт, третье – 14 пт, четвёртое 

– 10 пт. 

     4. Оформить во втором абзаце в первой строке каждые два слова разным 

цветом.  

     5. Произвести во втором абзаце следующие преобразования, выделяя 

нужные слова: 
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Первые два слова оформить полужирным шрифтом; 

Вторые два слова – курсивом; 

Третьи два слова – подчёркиванием; 

Следующие два слова – курсивом + полужирным + подчёркиванием. 

    6. Набрать слово «текст». Скопировать его 3  раза  и наложить следующие 

видоизменения: 

текст   (зачёркнутый) 

текст (верхний индекс) 

текст (нижний индекс) 

текст (малые прописные) 

  (применение WordArt). 

 

   7. Выделить второй абзац текста и изменить гарнитуру шрифта на 

Arial. 

   8. Скопировать первый абзац текста 3 раза, установить следующие 

параметры абзаца: 

 а) для первой копии: первая строка – отступ стандартный; 

                          межстрочный интервал – полуторный; 

                          выравнивание - по левому краю. 

б) для второй копии:   первая строка – отступ на 2,5 см; 

                 межстрочный интервал – двойной; 

                          выравнивание – по центру. 

в) для третьей копии: первая строка – отступ на 1,5 см; 

                          отступ справа – 3 см; 

                       тступ слева -  6 см; 

                          межстрочный интервал – 2,5; 

                          выравнивание - по ширине. 

  9. Выделить абзацы текста, установить следующие параметры заливки: 

первый абзац – светло – жёлтый цвет; второй – зелёный цвет; третий – 

красный цвет.  

  10. Выделить абзацы текста, установить следующие параметры рамки. 
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Первый абзац. 

тип линии – обычная линия; 

цвет – авто; 

ширина – 0,5 пт; 

применить – к абзацу; 

тип обрамления – рамка. 

Второй абзац. 

тип линии – обычная линия; 

цвет – синий; 

ширина – 2, 25 пт; 

применить – к абзацу; 

тип обрамления – линии слева и снизу. 

Третий абзац. 

тип линии – пунктирная линия; 

цвет – красный; 

ширина – 1,5 пт; 

применить – к абзацу; 

тип обрамления – линии слева и справа. 

 

Текст  для работы. 

Многосуточные тропления 

 

В случае, если удалось вытропить наследы некоторых зверей за двое, трое и более суток 

(такие тропления имеют особую ценность;. данные о троплении за вторые и последующие 

сутки заносятся в отдельные карточки в раздел "2-й метод: тропление "вдогон" через 

сутки после обнаружения зверя" с указанием в верхнем правом углу карточки, к каким по 

порядку суткам относится данное тропление. Все карточки многосуточного тропления 

одного и того же зверя скрепляются вместе. 

 

Снаряжение. При себе необходимо иметь записную книжку или планшет, карандаш, 

компас, часы и мерную палку с нанесенными через 10 см делениями для измерения длины 

шага и глубины снега. Рекомендуется также иметь выкопировку с крупномасштабного 

плана участка местности, где предполагается проводить тропление. 

 

Длина вытропленного наследа измеряется в шагах. Для определения средней длины шага 

при троплении исполнитель не менее 5 раз проводит с помощью мерной палки (или 

размеченной лыжи) замер суммарной длины 10 шагов и делит полученную длину на 10. 

Результат каждого замера с точностью до 1 см заносится в книжку. Одновременно 

измеряется глубина снега. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. Вариант  № 1. 

 

 

В текстовом редакторе  Microsoft Word   Microsoft Office 2007 или 2010  

наберите текст по предложенному образцу, прокомментируйте, какие 

приемы работы использовали, какими инструментами пользовались для 

создания текста. 

Тамбовские охотоведы и егеря наделяются 

инспекторскими полномочиями 

Для эффективности системы охраны животных и среды их 

обитания в законопроект об охоте и охотничьих ресурсах внесен ряд 

изменений. Теперь охотоведы и егеря после сдачи экзаменов 

наделяются полномочиями государственных охотничьих 

инспекторов. Такой охотовед будет вести работу по выявлению и 

пресечению нарушений гражданами правил охоты в закрепленных 

охотничьих угодьях. 

В рамках своих полномочий инспектор имеет право 

проверить у охотника документы (охотничий билет, 

путевку, разрешение на добычу охотничьих ресурсов, 

разрешения на хранение и ношение охотничьего 

огнестрельного и (или) пневматического оружия), 

произвести осмотр вещей и транспортных средств. Кроме 

того, он может осмотреть орудия охоты, собак охотничьих 

пород, проверить продукцию охоты на соответствие 

указанным в разрешении сведениям. 

В случае выявления нарушений производственный охотничий 

инспектор составляет административный акт, копия которого 

вручается нарушителю, а оригинал направляется в 

Тамбовоблохотуправление для рассмотрения. 

Отметим, что для получения инспекторских полномочий, 
кандидату необходимо пройти проверку знаний. Так, охотовед или 
егерь должен знать ответы на 600 вопросов по охотничьему 
законодательству. Экзамен состоит из 40 вопросов, где допускаются 
только две ошибки. После успешной сдачи экзамена охотоведу 
выдается документ, подтверждающий его статус производственного 
охотничьего инспектора. 
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На сегодняшний день в закрепленных охотничьих угодьях 

Тамбовской области работают около 120 охотоведов и егерей, все 

они являются потенциальными инспекторами. (Новости) 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. Вариант  № 2. 

 

В текстовом редакторе  Microsoft Word   Microsoft Office 2007 или 2010  

наберите текст по предложенному образцу, прокомментируйте, какие 

приемы работы использовали, какими инструментами пользовались для 

создания текста. 

 

Приложение 1 

Форма А-1 

ГОСОХОТУЧЕТ РСФСР 

КАРТОЧКА ЗИМНЕГО МАРШРУТНОГО УЧЕТА ОХОТНИЧЬИХ ЖИВОТНЫХ 

Область (край, АССР)………………………………………... 

Район ……………………………… маршрут №…………….. 

Охотничье хозяйство (ОПУ, заказник)……………………….. 

Лесхоз ……………………………лесничество………………. 

Название ближайшего населенного пункта, имеющего отделение связи……………,  

индекс отд. Связи……………..............  

Учет следов на маршруте проводил/Ф. И. О./……………., 

Место работы………………………., должность…………….. 

Дата затирки «…» …..19..г., начало затирки…час., окончание ….час. 

Дата учета «…»………19..г., начало учета…час., окончание …час. 

Дата последней пороши «…»……………19…г. 

Высота снежного покрова…….см.. характер снега (рыхлый, плотный, с коркой, наст   

и т.п.)………………………………... 

Погода в день затирки: температура от…до.. , осадки…… 

………………., ветер (сила, направление)…………………… 

погода в день учета: температура от…до…, осадки……….. 

………………., ветер (сила, направление)…………………… 

длина маршрута: всего……..км, 

из них по лесу………..км, 

по полю………….км, 

по болоту…………..км 

подпись учетчика:…Дата заполнения карточки «…»……... 

______________________________________________________ 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ РАЙОННЫМ ОХОТОВЕДОМ: 

оценка качества учета (хорошее, удовлетворит., плохое)….. 

районный охотовед (Ф. И. О)…………………………………. 

подпись……………………дата «…»………….19…..г. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА. Вариант  № 2. 

 

Тема: «Работа с текстовым редактором: создание таблиц, ввод данных, 

оформление». 

Цель занятия: изучение информационной  технологии создания и  

форматирования таблиц в текстовом редакторе. 

1. Ответьте на вопросы. 

1. Что называется таблицей? 

   2. Каким образом производится редактирование структуры таблиц? 

3. Что входит в  операцию форматирования таблицы? 

  

2. Выполните  самостоятельно. 

 

     Задание: выполнить работу в соответствии с установленным 

порядком.  

 

Порядок выполнения работы: 

1) Включить компьютер. Дождаться окончания загрузки ОС Windows. 

Запустить  текстовый редактор Microsoft Word  Microsoft Office2007 или 2010. 

2) Установить параметры страницы (размер бумаги – А4, ориентация 

книжная; поля: левое – 3см, правое – 2 см, верхнее – 3см, нижнее – 2, см). 

3) Создать таблицу по образцу.  

 

1-Й МЕТОД: ТРОПЛЕНИЕ ПОСЛЕ ПОРОШИ "ВДОГОН" И "В ПЯТУ" 

ТРОПЛЕНИЕ "ВДОГОН" ТРОПЛЕНИЕ "В ПЯТУ" 

  

Исполнитель (Ф.И.О.) ………….. Исполнитель (Ф.И.О.) .............…. 

Должность ..................…………. Должность .:..................…………. 

Начало тропления …. час... мин. Начало тропления .... час ... мин. 

Обнаружение зверя ... час .. мин. Окончание тропления …час .. мин. 

Средняя длина шага …......... см Средняя длина шага ..........… см 

Длина наследа в шагах .......….. Длина наследа в шагах ........……. 

из них: по лесу ........……….…… из них: по лесу ……………………. 

по полю ......., по болоту ...…….. по полю ..……..., по болоту …...... 

Длина наследа в метрах ......….. Длина наследа в метрах ........…. 

Подпись исполнителя……….. Подпись исполнителя ……….. 
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Общая длина вытропленного наследа ........... метров 

2-Й МЕТОД: ТРОПЛЕНИЕ "ВДОГОН" ЧЕРЕЗ СУТКИ ПОСЛЕ ОБНАРУЖЕНИЯ 

ЗВЕРЯ 

Исполнитель (Ф.И.О.).................. должность .............…………………………….. 

Время выхода на место нахождения зверя в 1-й день ....... час ... мин. 

Время выхода на место нахождения зверя во 2-й день ...... час ... мин. 

Средняя длина шага исполнителя ............ см 

Длина "гонной" части наследа: ....... шагов ...... метров 

Длина наследа без гонной части: в шагах ......, 

из них: по лесу ……………......., по полю …......., по болоту ........……. 

Длина наследа без гонной части в метрах ...……………… 

Подпись исполнителя .... .......... 

3-Й МЕТОД: ТРОПЛЕНИЕ "ВДОГОН" ОТ МАРШРУТА 

Исполнитель (Ф.И.О.) ....…............. должность ...............………………………. 

Время выхода на место нахождения зверя ...... час. ….. мин. 

Средняя длина шага исполнителя ............ см 

Длина наследа в шагах ………………, из них: по лесу ………….., по полю ……, по 

болоту ………………….. Длина наследа в метрах …………………………….. 

Подпись исполнителя ........…………… 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ РАЙОННЫМ ОХОТОВЕДОМ: 

Оценка качества тропления (хорошее, удовлетворит., плохое) ………. 

Районный охотовед (Ф.И.О.) ................................…………………………. 

Подпись ....................... Дата "... "..………………..... 19 …. г. 

Укажите стрелкой направление на Север 

 

 

4) Сохранить таблицу под именем «Тропление». 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. Вариант  № 3. 

 

Тема: «Работа с графическими примитивами в текстовом редакторе: 

вставка графических изображений в таблицу». 

 

Цель занятия: изучение информационной  технологии создания графических 

изображений в текстовом редакторе, закрепление приемов работы с 

таблицей. 

1. Информация. 

Кнопка "Фигуры" служит для быстрого создания графических примитивов. 

Для создания нужного примитива надо его выбрать из выпадающего списка и 

"нарисовать" в документе протяжкой мыши с нажатой левой кнопкой. Для 
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того, чтобы фигура имела правильные пропорции, во время рисования надо 

удерживать нажатой кнопку Shift. 

Когда фигура нарисована, появляется контекстный инструмент "Средства 

рисования" с лентой "Формат". 

Как правило, графический примитив имеет по краям синие угловые маркеры, 

потянув за которые (левая кнопка мыши должна быть при этом нажата), 

можно изменить размеры фигуры. 

 

 
 

 

 

2. Выполните  самостоятельно. 

 

     Задание: выполнить работу в соответствии с установленным 

порядком.  

Порядок выполнения работы: 

 Включить компьютер. Дождаться окончания загрузки ОС Windows. 

Запустить  текстовый редактор Microsoft Word  Microsoft Office2007 или 2010. 

 Вставить таблицу по образцу. Ввести текстовые надписи. 

 Вставить в ячейки  изображения, выполненные  с помощью графических 

примитивов. 

 Сделать  копию таблицы.  

3. Сохранить таблицу в своей папке с именем «картсхема». 
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Условные знаки для обозначения результатов учетов на карт-
схемах 

 

Название видов 

животных 
Значки Характер следов Значки 

Белка >         < Обратный след  

Заяц - беляк > Двойной след  

Заяц – русак > Тропа  

Мышевидные > Жировка  

Лисица >       >   

Волк >     >    >> Примеры:  

Куница >  Прошло одним следом семь 

волков 
7>    >    >> 

Горностай >  Следы двух рябчиков  

Ласка 
>  

Двойной след белки 
>      

< 
Норка >  Двойной след лося >  

Хорь >  Обратный след куницы  

Выдра >  Обратный след лисицы  

Росомаха >  Тропа зайца – беляка >  

Рысь 
>  

Тропа лисицы 
>       

> 

Лось >  Жировка зайца – беляка  

Косуля >  След ласки вправо >  

Кабан >  

След ласки влево 

          

< 

Кабарга >    

Марал >    

Глухарь    

Тетерев    

Рябчик    

Куропатка серая    

Куропатка белая    

 

 

                                 Ю.А. Герасимов. Справочник егеря М. 1988 

 

 

2 



 17 

 

КОНТРОЛЬНАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. Вариант  № 1. 

 
Тема: «Выполнение комплексной работы в текстовом редакторе». 

 

Цель занятия: выполнение комплексной работы в текстовом редакторе, 

закрепление приемов работы форматирования и редактирования текста, 

вставка и форматирование таблиц, использование вкладки «граница и 

заливка»,  вставка изображений с использованием примитивов для создания 

различных линий, применение методов сохранения документов. 

 

Схема учетного маршрута 
   

Укажите 

стрелкой 

МАСШТАБ Укажите направление на 

ближайший насел. пункт, 

направление 

на Север 

в 1 см ……………метров его название и расст. до него в 

км 

Условные обозначения: 
  

 

 

- линия маршрута с пересечениями следов зверей; 

 

- подход волка; 

      

 

- лес 

 

- поле 

 

- болото 

 

 

Схема вытропленного наследа 

   

Укажите 

стрелкой 

МАСШТАБ Укажите направление на 

ближайший насел. пункт, 

направление 

на Север 

в 1 см ……………метров его название и расст. до него в 

км 
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Условные обозначения: 

  

 путь зверя по снегу; 

 путь зверя под снегом; 

 путь зверя "верхами"; 

 "гонный" след зверя; 

 лежка; 

 жировка; 

 экскременты; 

 мочеотделение; 

 удачная охота хищника; 

 неудачная охота; 
  

 

 

начало тропления 

 

начало тропления от учетного маршрута (3-й 

метод тропления) 

 

 
      

 

- лес 

 

- поле 

 

- болото 
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Лабораторно – практические  работа № 3 по теме: 

"Использование возможностей динамичных электронных таблиц в 

профессиональной деятельности егеря  - учетные таблицы по макетам 

ГОСОХОТУЧЕТа РСФСР" 

 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА. Вариант  № 1. 

 

 

 

Тема: «Работа с текстовым редактором: создание таблиц, ввод данных, 

оформление».  «Работа с электронной таблицей: решение расчётных 

задач». 

 

Цель занятия: изучение информационной  технологии создания и  

форматирования таблиц в текстовом редакторе, изучение информационной 

технологии организации расчётов в электронных таблицах.  

 

 

1. Ответьте на вопросы. 
1. Дайте определение электронной таблицы. 

2. Из каких элементов состоит эл/таблица?  

3. Из чего составляется адрес ячейки? 

4. Перечислите основные типы и форматы данных в эл/таблицах? 

5. Какая ссылка называется абсолютной? 

6. Какая ссылка называется относительной?  

  

 

2. Выполните  самостоятельно. 

 

     Задание: выполнить работу в соответствии с установленным 

порядком.  

Порядок выполнения работы:  

1. Запустить редактор электронных таблиц Microsoft Excel 2007 или 2010 

2. Создать электронную таблицу. 

3. Подсчитать подоходный налог, премию,  профсоюзный взнос, отчисления 

в пенсионный фонд и сумму к выдаче.    

4. Произвести итоговые подсчеты, данные оформить в денежном варианте.    
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5. Сохранить в вашей папке  книгу под именем «Зарплата»                                    

 

Расчёт заработной платы. 

 

 
 

 

№ 

 

Ф.И.О. 

 

Окла

д. 

Прем

ия 

(25 %) 

 

Удержано. 

 

Сумма к 

выдаче 

Подоходны

й налог (13 

%) 

Профсо

юзный 

взнос  

( 1 %). 

Пенсионн

ый фонд (1 

%). 

 

1. Иванов О.С. 13280      

2. Ивлева О.А 10500      

3. Коренев 

Н.С. 

13750      

4. Литвинов 

В.В 

15300      

5. Петрова 

Л.Н. 

11670      

6.  Матвеев 

И.Н. 

17450      

 Итого       

 

 

 
 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. Вариант  №1. 

 

Тема: «Выполнение комплексной расчетной работы  в табличном 

процессоре». 

 

Цель занятия: выполнение комплексной работы в табличном  редакторе, 

закрепление приемов работы по созданию электронных таблиц , 

редактирование таблиц, внесение разных форматов данных,  вставка и 

автозаполнение формул, применение методов сохранения документов. 

 

Произвести расчеты, заполнив произвольными данными таблицу. 

 

 



Таблица 8. Рассчет численности животных по результатам зимних учетов. 

вид 

количество встреченных следов (С) 

К 

численность животных (N) 

р Np h Nh 
сосняки пихтачи 

березово-

осиновые 

леса 

поля, 

луга 
болота 

сосняки 

Nсосн 

пихтачи 

Nпихт 

березово- 

осиновые леса 

Nбep 

поля, 

луга 

Nлуг 

болота 

Nбол 

Общая 

численность N 

Белка           2,2763             2,33   0,70   

Заяц 

беляк 
          0,7627             1,20   0,46   

Косуля           0,3710             0,37   0,27   

Лось           0,5183             0,23   0,17   

Ласка           3,1400             0,86   0,52   

Горностай           1,0550             0,79   0,44   

Соболь           0,2660             0,73   0,42   

Лисица           0,1873             0,70   0,41   

Рысь           0,1417             0,60   0,50   

Волк           0,0752             0,44   0,30   

Таблица 1. Длина маршрута в различных биотопах (L). 

биотоп L1, км L2, км L3, км L4, км L5, км L, км 

сосняки           Lсосн = L1 + L2 + L3 + L4 + L5 = ... 

пихтачи           Lпихт = L1 + L2 + L3 + L4 + L5 = ... 

березово-осиновые леса           Lбер = L1 + L2 + L3 + L4 + L5 = ... 

луга, поля           Lбол = L1 + L2 + L3 + L4 + L5 = ... 

пойма, болота           Lлуг = L1 + L2 + L3 + L4 + L5 = ... 
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Таблица 4.  

Площадь биотопов на карте №1 (S) 

биотоп S (кв.км) 

сосняки 156 

пихтачи 28,6 

березово-осиновые леса 98,8 

луга, поля 223,6 

пойма, болота 13 

Nсосн = К • Sсосн • Cсосн / Lсосн 

Nпихт = К • Sпихт • Спихт / Lпихт 

Nбep = К • Sбep • Cбep / Lбep 

Nлуг = К • Sлуг • Слуг / Lлуг 

Nбол = К • Sбол • Сбол / Lбол 

N = Ncocн + Nпихт + Nбер + Nлуг + Nбол 

Np = N • p + N 

Nh = N • h + N 

Где: 

N - зимняя численность данного вида животных 

С - количество следов на маршруте 

L - протяженность маршрута по одному биотопу 

К - пересчетный коэффициент 

S - площадь биотопа (кв.км) 

Np - численность животных к весне следующего года 

Nh - численность животных к осени 

р - доля приплода к весне 

h - доля приплода этого года к осени 
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Лабораторно – практическая  работа № 4  по теме: 

 «Создание электронного документа с помощью технологии 

мультимедиа». 

Цели занятия: изучение информационной технологии создания 

электронного документа с помощью  технологии мультимедиа и изучение 

технологии разработки и создания презентации в MS Power Point. 

 

1. Ответьте на вопросы. 
1. Как переводится термин «мультимедиа»? 

2. Сформулируйте назначение мультимедиа технологий. 

3. Дайте определение интерактивности.  

4. Дайте определение компьютерной презентации. 

5. В чём состоит разница между слайдами презентации и страницами книги? 

6. Перечислите этапы создания презентации. 

 

2. Выполните  самостоятельно. 

 

     Задание: выполнить работу в соответствии с установленным 

порядком.  

Порядок выполнения работы:  

1. Выберите вариант презентации. 

 

Разработайте проект открытия «своего» предприятия, связанного с  

охотоведением  (ООО, ОАО или др.) и продумайте, с какой 

деятельностью выйдите  на «рынок». Успех работы вашего предприятия 

зависит от умелой саморекламы. Создайте презентацию и покажите  

«вашу деятельность и продукцию деятельности  лицом»! 

Разработайте презентацию о профессии егеря, расскажите о принципах 

работы, об обязанностях и т.п.  

Егерь 

Впервые слово егерь появилось в Тридцатилетнюю войну. В 

переводе с немецкого, оно означает - охотник, стрелок. Для 

ведения боев на пересеченной местности не требовались 

плотные ряды, а нужны были быстрые и легкие отряды из 

нескольких человек. Так и появился егерь – меткий стрелок. 

Я рассмотрю слово егерь, как профессия егерь. И опишу, в 

чем заключается работа егеря в наше время. А также, какие у 

егеря обязанности. 
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Егерь контролирует вверенные ему территории, точнее сказать охотничьи угодья. Есть 

открытие и закрытие охотничьего сезона. Популяции животных, которых можно 

отстреливать на охоте, могут падать в количестве, а могут и расти. Не «перестрелять 

лишнего», вот что находится под контролем егеря. Работа егеря осуществляется и при 

подкормке кабанов, лосей и других диких животных. Во время голодания они могут 

нанести вред человеку или посевам. Больные и агрессивные животные отстреливаются 

тоже егерями. 

  

Егерь не только ведет контроль популяций диких животных. 

Работа егеря еще осуществляется в борьбе с браконьерством. 

Он проверяет лицензии, приехавших на охоту людей. 

Организовывает безопасную и удобную обстановку для 

охотников, включая ночлег и прочее. Помогает выгнать и 

отстрелить зверя. 

Егерь должен иметь образование, но оно не так важно, как 

навыки. Думаю, что именно навыки и знания значат больше. 

Повадки животных, их образ жизни. Знание всего этого просто необходимо получит на 

практике. 

Работа егеря не осуществляется в одиночку. Егерь не сможет работать один. У него, 

естественно, есть помощники. Работа егеря не останавливается на диких животных. Реки 

тоже находятся под контролем егеря. Рыбное браконьерство, глушение рыбы взрывчаткой 

всегда было проблемой. Представляете, когда вылавливают большого осетра, 

вытряхивают из него икру для продажи, а тушку оставляют гнить на берегу. Это 

огромный вред и природе, и вообще с моральной точки зрения просто немыслимо. И 

только егерь может это остановить. Вот в принципе основные задачи егеря. Профессия 

егерь, если Вы решили ей овладеть, откроет вам много нового и неизведанного. Егерь по 

истине, действительно является «хозяином леса». Есть конечно и лесник, но об этом 

позже. 

Спешу заметить, что без любви к природе, профессия егерь не доступна. В какой-то 

степени это еще и призвание. В нашей стране великое множество лесов и работы для 

таких специалистов. По данной профессии можно даже попробовать осуществить. Найти 

работу в Москве не совсем легко, но при желании это возможно. 

 

2. Этапы создания презентации: 

I. Сформулировать тему будущей презентации. 

II. Определить количество слайдов (6-7 слайдов). 

III. Разработать структуру слайдов: 

 1 – й слайд – титульный лист; 

 2, 3,4, 5, 6-й слайды – посвящены раскрытию темы; 

 7-й слайд – резюме. 

В резюме отразить:  

1) последовательность изложения 

2) возможность использования официальных шпаргалок 

3) мультимедийных эффекты 

http://porabotam.ru/


 25 

4) транспортабельность. 

3. Запустите  программу Microsoft Power Point. В открывшемся окне Power 

Point в группе полей выбора  Создать презентацию, используя выберите 

Пустую презентацию и нажмите кнопку ОК. Теперь можно приступать к 

работе! 

4. Сохраните презентацию в вашей папке под именем «Работа» 

 

Лабораторно – практическая  работа № 5  по теме: 

"Использование возможностей сети Internet в профессиональной 

деятельности егеря -  сбор информации по организации работ на егерьских 

участках  в разные календарные периоды». 

 

Тема: «Поиск информации в сети Internet, переход по гиперссылкам, 

сохранение и изменение информации». 

Цель занятия: изучение информационной технологии  организации поиска 

информации в сети Internet. 

 

1. Ответьте на вопросы или закончите предложения. 

 
1. Компьютерные телекоммуникации – это …. 

2. Система обмена информацией между различными компьютерами называется …. 

3. Сервер – это….  

4. Объединение двух или более сетей между собой называется …. 

5. Internet- это ….  

6. E – mail – это …. 

7. Что означает следующая запись:  es1301@hotbox.ru?  

8. Дайте определение Web – страницы …. 

 

2. Выполните  самостоятельно. 

 

     Задание: выполнить работу в соответствии с установленным 

порядком.  

Порядок выполнения работы:  

 

1. Запустите  программу  Internet Explorer. Изучите интерфейс 

программы.  

2. Введите в адресную строку адрес русскоязычной поисковой системы 

Яndex – www.yandex.ru и нажмите клавишу  Enter. Подождите, пока 

загрузится страница. 

mailto:es1301@hotbox.ru
http://www.yandex.ru/
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С помощью поисковой системы найдите 

http://piterhunt.ru/library/books/spravochnik_egerya/kalendar_raboty_egerya.htm 

календарь работы егеря, соберите информацию по отдельным ссылкам и 

вставьте в текстовый документ. Оформите сообщение по вами выбранной 

теме. 

 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Для студентов 
 

 

Семакин И.Г. и др. Информатика. Структурированный конспект базового 

курса. – М., 2004. 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. Задачник-практикум 8–11 кл. (в 2 

томах). – М., 2002. 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. Учебник 10-11 кл. – М., 2007. 

 

 http://office.microsoft.com/ru-ru/word-help/RZ010066490.aspx?section=19     

- обучение 2007 версии 

 

 http://www.wordvideo.ru/lessons/190/index.php#197   видеоуроки Word 

 

 http://www.excelvideo.ru/   -  электронные таблицы 

 

 http://helpnik.college.ks.ua/multimedia/Access/index.html   базы данных 

 

http://piterhunt.ru/library/books/spravochnik_egerya/kalendar_raboty_egerya.htm 

календарь работы егеря 

http://iipo.tu-bryansk.ru/pub/Azarchenkov/Informatika/ZaochnoeOtdelenie/OsnoviWord.pdf 

 

http://office.microsoft.com/ru/word/FX100649251049.aspx?CT 

 

T=96&Origin=CL100636481049 

http://piterhunt.ru/library/books/spravochnik_egerya/kalendar_raboty_egerya.htm
http://office.microsoft.com/ru-ru/word-help/RZ010066490.aspx?section=19
http://www.wordvideo.ru/lessons/190/index.php#197
http://www.excelvideo.ru/
http://helpnik.college.ks.ua/multimedia/Access/index.html
http://piterhunt.ru/library/books/spravochnik_egerya/kalendar_raboty_egerya.htm
http://iipo.tu-bryansk.ru/pub/Azarchenkov/Informatika/ZaochnoeOtdelenie/OsnoviWord.pdf
http://office.microsoft.com/ru/word/FX100649251049.aspx?CT
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