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Практическое задание «Перевод профессионального текста» 

 

Задание 1 (английский язык) Переведите приведенный ниже текст, используя словарь 

Protoboard 
 

1) Your kit includes a plastic board used to wire together electric circuits, this is called a 

protoboard, since it is used to prototype circuits. 

2) The horizontal connections X and Y are called buses and are usually for power and ground. 

3) Usually, the top row is called the power bus, the bottom row is connected to an external ground 

and is called the ground bus. 

4) The power and ground pins can be connected together by the red wires and black wires. 

5) Special care is needed when using the protoboard, if a wire which is too large is forced 

into one of the holes, that particular contact point most probably will be damaged. 

6) Since the circuit will operate correctly part of the time, and then mysteriously fail, this type of 

fault is very hard to find. 

7) A good rule to follow is: if the wire doesn't go in easily, find another wire, pay particular 

attention to components such as resistors, capacitors - etc.. 

8) Since many have lead with diameters which allow insertion into the protoboard, but still cause 

damage to the contacts. 

9) To avoid damage, do not insert wires too far. 

10) You will have to strip the wire leads before using them to interconnect circuits on your 

protoboards.  

 

 

Практическое задание   

«Оформление технической документации». 

Задание: Выполните форматирование документа в соответствии с образцом (образец 

прилагается). 

Инструкционная карта: 

1. Используя предложенный текст отформатируйте его по образцу (образец 

прилагается). 

2. Используя шаблоны MS Visio создайте чертеж по образцу (образец прилагается). 

3. Вставьте необходимые рисунки в соответствии с текстом (рисунки прилагаются). 

4. Оформите текст, в соответствии с параметрами форматирования: 

4.1 Оформление титульного листа 

Поле Заголовок:  

1. Шрифт – Times New Roman  

2. Начертание – полужирный 

3. Размер – 28 

4. Цвет – авто (черный) 

Поле Подзаголовок:  

1. Шрифт – Times New Roman  
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2. Начертание – обычный 

3. Размер – 18 

4. Цвет – авто (черный) 

Поле Дата:  

1. Шрифт – Times New Roman  

2. Начертание – обычный 

3. Размер – 18 

4. Цвет – авто (черный) 

Поле Организация:  

1. Шрифт – Times New Roman  

2. Начертание – обычный 

3. Размер – 18 

4. Цвет – авто (черный) 

Поле Автор:  

1. Шрифт – Times New Roman  

2. Начертание – курсив 

3. Размер – 18 

4. Цвет – авто (черный) 

Подложка содержит:  

1. Язык – русский 

2. Текст – для служебного пользования  

3. Размер – авто 

4. Цвет – белый, фон 1, более темный оттенок 25%, полупрозрачный 

5. Расположение – по диагонали 

4.2 Оформление оглавления 

Создайте автособираемое оглавление. 

Автособираемое 1оглавление с заголовком «Оглавление», которое включает весь текст, 

оформленный стилями «Заголовок 1-3», с показом номеров страниц по правому краю 

Верхний колонтитул: 

1. Шрифт – Times New Roman  

2. Начертание – обычный 

3. Размер – 14 

4. Цвет – авто (черный) 

Нижний колонтитул содержит: 

1. Шрифт – Times New Roman  

2. Начертание – обычный 

3. Размер – 12 

4. Цвет – авто (черный) 

4.3 Оформление рисунков  

- до и после рисунков вставлена пустая строка 

- размеры рисунков в пределах 8 см. в ширину 

- под рисунком надпись с указанием названия и номером рисунка 

4.4 Разметка последующих страниц 

1.Наличие верхнего и нижнего колонтитулов 

2.Главы документа начинаются с новой страницы 

3.К названию главы применен стиль Заголовок 1: 



5 
 Шрифт: полужирный,  

Цвет шрифта: Текст 1,  

 Абзац, интервал Перед:  24 пт, После:  0 пт,  

 разрывы строк и страниц: не отрывать от следующего, не разрывать структуры 

 уровень структуры: уровень 1 

  стиль: Связанный, Экспресс-стиль, Приоритет: 10, Основан на стиле: Обычный, 

следующий стиль: Обычный 

Шрифт: 

1. Шрифт – Times New Roman  

2. Начертание – обычный 

3. Размер – 14 

4.  Цвет – авто (черный) 

Абзац: 

1.Выравнивание основного текста  - по ширине 

2.Красная строка – 1,25 см. 

3. Интервал перед абзацем – 6пт. 

    после – 0 пт. 

4.Межстрочный интервал – множитель 1,15 

Списки: 

1. маркированный, нумерованный: 

1. Красная строка – 1,25 см. 

2. Выравнивание по ширине 

3. Межстрочный интервал – множитель 1,15  

 

Практическое задание инвариантной части II уровня. 

Задание. 

База данных страны 

1. Создать 6 таблиц  в Ms Access Названия полей и их характеристики   представлены 

ниже 

Часть света Регион 

 

Название 

поля 

Тип 

данных  

Размер 

поля 

Примечание 

Код_часть_св

ета 

Числово

й 

Длинное  

целое 

Первичный 

ключ 

Часть света текстов

ый 

20  

Общая_площа

дь(млн_кв_км

) 

Числово

й 

Одинарное 

с плав. 

точкой 

 

 

 

Название 

поля 

Тип 

данных  

Размер 

поля 

Примечание 

 Числов

ой 

Длинное  

целое 

Первичный ключ 

Регион текстов

ый 

30  
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Форма правления Гербы 

 

Название 

поля 

Тип 

данных  

Размер 

поля 

Примечание 

Код_форма 

правления 

Числово

й 

Длинное  

целое 

Первичный 

ключ 

Форма 

правления 

текстов

ый 

30  

 

 

 

Название 

поля 

Тип 

данных  

Размер 

поля 

Примечание 

Код_Герб_

страны 

Числов

ой 

Длинное  

целое 

Первичный ключ 

Герб Поле 

объект

а OLE 

30  

Страны Столицы 

 

 

 

Название 

поля 

Тип 

данных  

Размер 

поля 

Примечание 

Код_Страны Счетчик Длинное  

целое 

Первичный 

ключ 

Код_часть_св

ета 

Числово

й 

Длинное  

целое 

Внешний ключ 

Код_Регион Числово

й 

Длинное  

целое 

Внешний клю 

Код_форма 

правления 

Числово

й 

Длинное  

целое 

Внешний ключ 

Численность 

населения 

Числово

й 

Длинное  

целое 

 

Площадь 

(кВ_км) 

Числово

й 

Одинарн

ое с 

плав. 

точкой 

 

 

 

 

 

Название 

поля 

Тип 

данных  

Размер 

поля 

Примечание 

Код_Столицы

_страны 

Счетчик Длинное  

целое 

Первичный 

ключ 

Столица текстов

ый 

30  

Численность 

населения в 

столице 

Числово

й 

Длинное  

целое 

 

В таблице Страны поля , Код_часть_света, Код_форма правления Код_Регион должны быть 

полями подстановки из  одноименных полей соответствующих таблиц. Например, для поля 

Код форма правления должен открываться список кодов из таблицы Форма правления. Это 

не позволит ввести не принадлежащее множеству кодов значение 
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2. Создать межтабличные связи- один-к одному и один-ко-многим (исходя из  

первичных и внешних ключей) 

3. Заполнить таблицы Часть света, Регион, Форма правления данными в соответствии с 

рисунком: 

 

 

 

 

Создать Форму с названием  Страны-Столицы-Гербы на основе всех полей таблиц 

Страны, Столицы и Гербы и полей Часть света, Регион, Форма правления 

соответствующих таблиц.  

Вид формы – в один столбец, Стиль- Access 2007 (если этого стиля нет, то любой 

другой) 

Содержимое таблиц: 
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Гербы  вставлять из  папки Гербы 
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И заполнить форму, в результате чего будут заполнены таблицы Страны, Столицы и 

Гербы 

Пример формы для одной из записей: 

 

 

4. Создать запросы к базе данных: 

 

1. Выборка Страны Америки площадью более 2 млн.кв.км 

2. Выборка Страны Европы с населением менее 5 млн. человек 
3. Вычисляемый Плотность населения(население/площадь) –сколько человек 

проживает на одном кВ.км. по каждой стране Данные вывести с точностью до  

сотых. Отсортировать данные по названиям стран 

4. Вычисляемый В какой стране население столицы  равно  населению 

страны?  

5. Итоговый Среднее население по частям света 

6. Итоговый Самый густонаселенный регион 

7. Итоговый Сколько монархических режимов в Западной Европе?  
 

5.  Результат запроса  Плотность населения сохранить в файле  Плотность.xlsx 

На основе данных построить график с маркерами.  График должен   иметь подписи данных, 

шкал, заголовок 

5. Создать отчет  Страны Европы, в котором  должны присутствовать поля: Страна, 

Столица, Герб, плотность населения, данные  сгруппировать по регионам и вывести 

среднюю плотность по регионам Европы 
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Задание вариативной части II уровня для специальности 09.02.02 

Компьютерные сети 

Задача. Создать сеть для трех ПК, подключенных к коммутатору через сетевую розетку и 

патч-панель на каждом из узлов (согласно прилагаемой схеме), обеспечивающую скорость 

передачи данных до 100/1000 Mb/s. При этом два ПК подключены по стандарту TIA/EIA-

568-A, а один ПК подключен по стандарту TIA/EIA-568-B. (одинаковый стандарт должен 

соблюдаться для каждого ПК при обжиме кабеля, для розетки, для патч-панели). 

Настроить доступ к сетевым ресурсам в соответствии с заданными условиями: 

1. Включить все компьютеры в рабочую группу с именем “GROUP”.  

2. Задать имена компьютерам – PK1, PK2, PK3.  

3. Создать по 1-му пользователю на каждый ПК соответственно: group1 для PK1, 

group2  для PK2 , group3 для PK3  

4. Включить всех пользователей в группу “Администраторы”.  

5. Задать данным пользователям пароль. Учесть, что согласно нашим внутренним 

правилам пароли должны состоять из 8 или более символов и меняться каждые 

10дней. 

6. Заменить MAC адреса ПК PK1 на 33:С4:D7:27:31:1X, где X-номер цифры в имени 

вашего ПК. 

7. На всех ПК задать сетевые реквизиты:  

Ip адрес - рассчитать самостоятельно,  

шлюз - 10.7.100.1,  

DNS сервера – 10.7.100.1, 8.8.8.8 

8. Создать папку «Общая» на компьютере с именем PK1  

• В данной папке создать папку «Группа» 

• В папке «Группа» создать папку «Студенты» 

• Открыть общий доступ к папке «Общая» 

9. Настроить доступ пользователей к папке «Общая»: 

• пользователь group1 должен видеть только названия папок “Общая”, “Группа”, 

“Студенты”; 

• пользователь group2  имеет право  создавать только папки в папке “Группа”; 

• пользователь group3 помимо  возможностей пользователя group2 может 

дополнительно создавать и удалять папки и файлы  в папке “Студенты ”. 

10.  Построить сеть в ПО Cisco Packet Tracer 
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10.1 Заполнить таблицу адресации 

Устройство Интерфейс IP-адрес Маска Gateway 

     

     

10.2 Настроить VLAN на SW1 и R1. 

10.3 Настроить сервера: 

На DNS-сервере добавить записи для PC1, PC2, PC3, Web-Server (mysite.com), 

FTP-Server; 

10.4 Разработать списки доступа, удовлетворяющие предъявленным требованиям 

политики безопасности: 

10.4.1 Для всех устройств 

10.4.1.1. Разрешить прохождение ICMP пакетов; 

10.4.1.2  Разрешить доступ  к Web-серверу по протоколу http; 

10.4.1.3 Разрешить доступ к DNS-серверу по протоколу DNS; 

10.4.2 Только для устройств VLAN 100: 

Разрешить доступ к FTP-серверу по протоколу ftp; 

10.4.3. Для PC1: 

Разрешить доступ к серверам и R1 по telnet, ssh; 

10.4.4. Остальное запретить. 

 

Задание вариативной части II уровня для специальности 09.02.04 

Информационные системы 

Задание: 

В рамках разработки информационной системы предлагается ER-модель Базы Данных 

производства деталей в цехе на предприятии.  

 

Описание БД: 

Таблица Brak 

ID_Brak  - Идентификатор таблицы. 
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Prichina  - Содержит список возможных причин по которым деталь отправлена в брак 

ID_rabota - Внешний ключ 

 

Таблица Detal 

ID_Detal  - Идентификатор таблицы 

NameDetal  - Содержит список деталей, производимых предприятием 

HarakteristikiDetali  - Характиристики детали (цвет, размер, вес … и т.д. на усмотрение 

конкурсанта) 

VremyaNaIzgotovlenie  - Норма времени изготовления детали 

ID_TD  - Внешний ключ 

 

Таблица Master 

ID_Master  - Идентификатор таблицы 

F_Master  - Фамилия мастера 

I_Master  - Имя мастера 

O_Master  - Отчество мастера 

DataPriemaNaRabotu  - Дата приема на работу 

BDate  - Дата рождения мастера 

 

Таблица Rabota 

ID_rabota  - Идентификатор таблицы 

DataNachalo  - Дата запуска детали в работу по факту 

DataKonca  - Дата конца производства детали по факту 

VremyaNachalo  - Время запуска детали в работу по факту 

VremyaKonca  - Время конца производства детали по факту 

ID_Detal  - Внешний ключ 

ID_Master  - Внешний ключ 

 

Таблица TipDetali 

ID_TD  - Идентификатор таблицы 

NameTD  - Тип производимых деталей 

 

Задание. Этап 1. 

Необходимо разработать техническое задание на разрабатываемый программный 

продукт, с учетом требований пп 2 и 3. 

Задание. Этап 2. 

Используя файл ER-model, необходимо выбрать средство хранения данных из 

предложенных на Вашем ПК (MS Access). 

1. Определить связи между сущностями. 

2. Определить тип данных для каждого атрибута всех таблиц.  

3. Заполнить таблицы БД, для возможности проверки запросов (см.п.4) 

4. Реализовать запросы к БД: 

a. Вывести список Мастеров старше 20 лет; 

b. Вывести список Мастеров, которые просрочили изготовление деталей; 

c. Вывести список Типов деталей, которые чаще всего попадают в брак; 

d. Вывести общую сумму потерянных денег цехом из-за деталей, сошедших в 

брак; 

e. Вывести все детали, изготовленные в период с 01.02.2016 по 29.02.2016, не 

сошедшие в брак. 
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Используя инструментальное средство разработки оконных приложений (Borland 

Delphi), необходимо создать клиентское приложение с возможностью работы с 

хранилищем БД. Хранилище должно быть организовано без использования СУБД. 

Необходимо: 

1. Установить связи между таблицами БД. 

2. Реализовать возможность ввода информации в БД через формы 

3. Заполнить таблицы БД, для возможности проверки запросов (см.п.4) 

4. Реализовать отчетные формы на основании запросов к БД: 

a. Вывести список Мастеров старше 20 лет; 

b. Вывести список Мастеров, которые просрочили изготовление деталей; 

c. Вывести список Типов деталей, которые чаще всего попадают в брак; 

d. Вывести общую сумму потерянных денег цехом из-за деталей, сошедших в 

брак; 

e. Вывести все детали, изготовленные в период с 01.02.2016 по 29.02.2016, не 

сошедшие в брак. 

5. Подготовить отчеты (см.п.4), с возможностью импорта в MS Word или MS Excel. 

 

Задание. Этап 3 

В системе, должны быть дополнительно реализованы следующие функциональные 

возможности: 

 идентификация пользователя; 

 проверка полномочий пользователя при работе с системой; 

 разграничение прав доступа пользователей на уровне задач и информационных 

массивов; 

 шифрация и дешифрация идентификационных данных криптографическим 

способом. 

  

Система должна обеспечивать: 

 Ограничение на доступ пользователей (групп пользователей) к выполнению 

функций системы (заполнение документов, получение отчѐтов и прочее); 

 Ограничение на доступ пользователей (групп пользователей) к группам документов 

(записям таблиц базы данных); 

 Ограничение на доступ пользователей (групп пользователей) к отдельным 

реквизитам документов (полям записей); 

 Ограничение на доступ пользователей (групп пользователей) к данным по 

отдельным контрагентам (группам контрагентов); 

 Протоколирование действий пользователей (групп пользователей), связанных с 

информационной безопасностью (вход в систему и выход из неѐ, открытие и 

редактирование документов, и прочее). 

 Защищѐнная часть системы должна использовать "слепые" пароли (при наборе 

пароля его символы не показываются на экране либо заменяются одним типом 

символов; количество символов не соответствует длине пароля). 

 Защищѐнная часть системы должна автоматически блокировать сессии 

пользователей и приложений по заранее заданным временам отсутствия 

активности со стороны пользователей и приложений. 

 Защищѐнная часть системы должна использовать многоуровневую систему защиты.  

 

Примечание:  

Клиентское приложение должно иметь «дружелюбный интерфейс» и понятные взаимосвязи 

модулей для работы пользователя. Все элементы клиентского приложения должны 

отображаться на русском языке. 
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Вопросы для тестирования 

Безопасность жизнедеятельности. 

№ Вопросы 

1.  Чрезвычайные ситуации социального характера характеризуются 

А. внезапностью 

Б масштабностью 

В преднамеренностью 

Г скоротечностью 

2.  Система изоляционно-ограничительных мероприятий, направленных на 

ограничение въезда-выезда из неблагополучных по опасным 

заболеваниям населенных пунктов и стран и общения людей на 

территории, объявленной опасной, называется…….. 

3.  Укрепление правопорядка и политической стабильности является 

одной из задач обеспечения 

А безопасности РФ в духовной сфере 

Б безопасности РФ в военной сфере 

В международной безопасности России 

Г национальной безопасности РФ 

 

Системное и прикладное ПО 

№ 

 

Вопросы 

1. Системы технического обслуживания – это… 

А программы, которые позволяют пользователю, отличными, от 

предоставляемых операционной системой средствами, осуществлять 

действия по управлению ресурсами компьютера 

Б вспомогательные программы, предоставляющие пользователю ряд 

дополнительных услуг по реализации часто выполняемых работ 

В совокупность программно-аппаратных средств, которые выполняют 

контроль, тестирование и диагностику ПК  с возможностью 

обнаружения неисправностей в процессе работы компьютера 

2. Драйвер – это.. 

А модуль среды разработки или отдельные программы, 

предназначенные для поиска ошибок в программах 

Б компьютерное программное обеспечение, с помощью которого 

другое программное обеспечение получает доступ к аппаратному 

обеспечению некоторого устройства 

В сборник подпрограмм или объектов, используемых для разработки 

программного обеспечения 

3. Укажите из предложенных вариантов те, которые относятся к файловой 

системе для операционных систем семейства Windows: 

А FAT12 

Б FAT32 

В NTFS 

Г UDF 

Д SJFS 

Е ReiserFS 
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4. Процедура контроля доступа легальных пользователей к ресурсам 

системы и предоставление каждому из них именно тех прав, которые 

ему были определены администратором, называется: 

А идентификация 

Б аутентификация 

В авторизация 

5. К утилитам относятся 

А диспетчеры файлов или файловые менеджеры 

Б средства динамического сжатия данных (позволяют увеличить 

количество информации на диске за счет ее динамического сжатия) 

В средства диагностики; средства контроля позволяют проверить 

конфигурацию компьютера и проверить работоспособность устройств 

компьютера, прежде всего жестких дисков 

Г системы проектирования баз данных 

Д средства обеспечения компьютерной безопасности (резервное 

копирование, антивирусное ПО) 

6. Сервисное ПО включает в себя программы (утилиты) 

А диагностики 

Б антивирусные 

В обслуживания носителей 

Г обслуживания сети 

Д табличные процессоры 

Е базы данных 

 

Аппаратное обеспечение 

№ 

 

Вопросы 

1. Чем отличается материнская плата стандарта ITX от материнских плат 

стандартов AT, ATX ? 

А Меньше габариты 

Б Больше габариты 

В Отсутствует северный мост 

Г Поддержка памяти  DDR 

2. Кто сказал  «64 килобайта оперативной памяти всем хватит» 

А Стив Джобс 

Б Генри Мур 

В Билл Гейтс  

Г Ада Лавлейс 

3. Что такое гелиевый жесткий диск? 

А Ферромагнетик содержит химическое соединение гелия 

Б В качестве активного слоя для записи данных используется гель. 

В Внутренняя область гермоблока заполняется гелием 

4.  Какое устройство показано на фото? 
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А Сокет 

Б Слот 

В Чипсет 

Г контроллер жесткого диска 

5.  Что такое  North Bridge? 

А Контроллер жесткого диска 

Б Контроллер порта USB  

В Переходник USB- PS\2 

Г Микросхема чипсета 

6.  Низкоуровневое форматирование жесткого диска означает: 

А Форматирование пониженным напряжением катушки головки 

стирания 

Б Стирание информации только в FAT таблице 

В Полное стирание всей информации 

 

Алгоритмизация и программирование 

№ 

 

Вопросы 

1. Свойствами алгоритма являются: 

А информативность 

Б массовость 

В оперативность 

Г определенность 

Д дискретность 

Е цикличность 

Ж результативность 

З понятность 

2. Какой вид базовой алгоритмической структуры представлен на 

рисунке? 

 
А Цикл до тех пор 
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Б Цикл с предусловием 

В Цикл с параметром 

Г Цикл с постусловием 

3. Какое значение нужно поместить в переменную Произведение  перед 

началом цикла для вычисления произведения четных чисел? 

А начальное значение 

Б 1 

В истина 

Г ложь 

Д 0 

4. Алгоритм называется циклическим, … 

А если он представлен в табличной форме 

Б если ход его выполнения зависит от  стинности тех или иных 

условий 

В если он включает в себя вспомогательный алгоритм 

Г если он составлен так, что его выполнение предполагает 

многократное выполнение одних и тех же действий 

Д если его команды выполняется в порядке их естественного 

следования друг за другом независимо от каких либо условий  

5. Какое значение нужно поместить в переменную Сумматор перед 

началом цикла для вычисления суммы четных чисел? 

А 1 

Б 0 

В истина 

Г ложь 

6. Какое значение примет переменная "c" в результате выполнения 

алгоритма 

 
А 42 

Б 1638 

В 3 

Г 7.78 

 

Информационные технологии 

№ 

 

Вопросы 
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1. Протокол HTTP служит для: 

А передачи файлов 

Б передачи гипертекста 

В управления передачи сообщениями 

Г запуска программы с удаленного компьютера 

2. Как называется величина выражающая, количество бит необходимое 

для кодирования цвета точки: 

А битовая глубина 

Б частота дискретизации 

В палитра 

Г разрешение 

3. Чем отличается денежный формат от финансового? 

А В денежном формате всегда указана денежная единица 

Б В финансовом формате не используются отрицательные числа 

В В финансовом формате не указана денежная единица 

4. Что отображает Строка формул? 

А Только математические формулы 

Б То, что набирается в текущей ячейке в данный момент или то, что в 

ней уже существует 

В Имя текущей ячейки 

Г Содержимое всей текущей строки 

5. Задан адрес электронной почты в сети Интернет: fortuna@list.ru. Каково 

имя почтового сервера? 

А fortuna@list.ru 

Б list.ru 

В list 

6. Компьютер, подключенный к сети Internet, обязательно имеет 

А URL-адрес 

Б WEB-страницу 

В IP-адрес 

Г доменное имя 

 

Экономика 

№ Вопросы 

1 Амортизация основных фондов  - это: 

А износ основных фондов 

Б восстановление основных фондов 

В процесс перенесения стоимости основных фондов на себестоимость 

изготавливаемой продукции 

Г расходы на содержание основных фондов 

2. Увязка денежных доходов населения с темпами роста инфляции – это 

А дополнительные льготы 

Б индексация 

В дотация 

3. Заработная плата выдаваемая рабочему за проработанное время 

А реальная заработная плата 

Б тарифная ставка 

В номинальная заработная плата 

 

mailto:fortuna@list.ru

