
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

УП.02 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 ПМ.02 Хранение, передача и публикация цифровой информации 

профессии СПО 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации  

 

ВАРИАНТ 1. 

Произвести поиск информации в Интернет в поисковой системе, с 

использованием любого языка запросов, и предоставить данные, полученные 

в результате поиска, удовлетворяющие следующим условиям: 

 

1. Необходимо найти 4 видеофайла, с трансляциями матчей 

сборной России по парашютному спорту 2017 года, в полной 

записи матча с русским комментатором  

2. Сохранить найденные файлы в указанную папку на жестком 

диске  

3. Произвести дублирующую архивацию видеофайлов БЕЗ сжатия, 

разбив архив на 3 части!  

4. Разместить данные файлы в облачном хранилище и предоставить 

ссылку на архивные файлы  

5. Продемонстрировать разархивирование и восстановление данных 

в исходном виде  

ВАРИАНТ 2. 

 

Продемонстрировать навыки работы с электронной почтой, обмена 

информацией, защитой данных корреспонденции и управления почтовым 

ящиком, для этого необходимо выполнить следующие условия: 

 

1. Создать электронный почтовый ящик на сервисе Yandex  

2. Создать две папки для писем «Отзывы» и «Мусор» в почтовом 

ящике  

3. Настроить почтовый ящик, чтоб письма с темой «Мусор» от 

любых адресатов попадали в спам через 1 день 

4. Настроить переадресацию входящей почты, чтоб почта с темами 

Отзывы и Мусор попадали автоматически в соответствующие 

папки  

5. Написать письмо преподавателю по его почтовому адресу, с 

указанием темы, письмо должно содержать подпись, вложение с 



файлом изображения (скриншот своего почтового ящика с 

созданными папками)  

6. Настроить переадресацию писем с своего почтового ящика на 

какой-либо дублирующий  

ВАРИАНТ 3. 

 

Используя любой текстовый редактор, созадть веб-страницу, которая 

содержит таблицу, оформленную и заполненную по образцу ниже: 
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1. Таблица соответствует образцу 

2. Рамки таблицы имеют толщину 2 пикселя  

3. Фон ячеек таблицы для ячеек 2хх светло-зеленый, 6хх – голубой, 

остальные белые  

4. Таблица находится по центру страницы, по ширине и высоте  

ВАРИАНТ 4. 

Создать веб-страницу с помощью текстового редактора, на тему 

«Принтеры и копировальные аппараты», содержащая информацию о четырех 

самых дорогих устройствах на сегодняшний день. Дизайн и стили 

произвольные, но страница должна обязательно соответствовать следующим 

требованиям: 

1. Страница должна содержать 4 последовательных раздела, 

каждый по одной видеокарте  

2. Страница содержит 4 изображения, размер одинаковый для всех 

на странице, по центру  

3. Текст с описанием устройств находится справа от 

соответствующих изображений, а общие технические данные – 

слева от изображений, в виде нумерованного списка  

4. На странице должен быть заголовок, причем заголовок 

расположен на отдельном фоне, и не прокручивается вместе с 

остальной частью страницы  

5.  Все оформление страницы выполнено с помощью встроенных 

CSS стилей  



ВАРИАНТ 5. 

С помощью любого текстового редактора, создать страницы, с фреймовой 

структурой, изображенной на рисунке ниже. Цвета фреймов с четными 

числами должны быть зелеными, а с нечетными – синими. 

ВНИМАНИЕ! Цвет фреймов задается цветом фона веб-страниц, 

подгруженных в эти фреймы!!! Обратите внимание, что веб-страниц 

будет несколько, одна из них содержит фреймовую структуру!!! 
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1. Фреймовая структура полностью соблюдена  

2. Цвета фреймов соответствуют заданию  

3. Толщина рамок фреймов равна 3 пикселям  

4. Фреймы занимают все место по ширине, а по высоте задаются в 

процентном (относительном отношении) в соответствии с 

рисунком  

ВАРИАНТ 6. 

Используя конструктор сайтов, необходимо создать сайт, 

посвященный Летним олимпийским видам спорта. Общий дизайн, структура 

наполнения и шаблон выбирается произвольно. Сайт должен удовлетворять 

следующим требованиям: 

1. Шаблон и цветовое решение должно соответствовать тематике  

2. Сайт должен содержать 6 разделов, посвященных видам спорта   

 


