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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ В СИСТЕМЕ СВОБОДНОГО ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 
 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
− устанавливать свободное программное обеспечение 
− работать в программах свободного программного обеспечения 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
− назначение, разновидности и функциональные возможности программ 

свободного программного обеспечения; 
− принципы установки и настройки основных компонентов свободного 

программного обеспечения. 
 

а также обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 
• ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 
• ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 

• ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач. 

 
 
Промежуточная аттестация проходит в форме экзамена. 
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Практические задания 
Внимательно прочитайте задание.  
Задание 1: Создать и отформатировать таблицу в текстовом процессоре Writer 

1. Запустите текстовый процессор Writer. 
2. Используя пункт меню Формат → Страница, установите следующие поля 

страницы:  
слева – 3 см.; справа – 1,5 см.; сверху – 2,5 см.; снизу – 2 см. 

3. Создайте таблицу 4 × 6 (первая цифра определяет число столбцов). 
4. Измените ширину столбцов по образцу Табл. 1.3. 
5. Добавьте в таблицу новую строку, для чего поместите курсор в правую ячейку 

нижней строки таблицы и нажмите клавишу Таб (или воспользуйтесь пунктом меню 
Таблица → Вставить → Строки → до/после, предварительно установив курсор в любую 
ячейку нижней строки таблицы). 

6. Произведите объединение ячеек в первой строке (выделите ячейки и 
воспользуйтесь командой Объединить ячейки из пункта меню Таблица). 

7. Выделите первую строку таблицы (заголовок) и вторую строку (шапку); задайте 
тип выравнивания абзаца – по центру. 

8. Заполните таблицу по образцу Табл. 1.3., перемещаясь по ячейкам с помощью 
клавиши Таб. 

Таблица 1.3. 

Характеристики поколений ЭВМ 
№ 
поколения 

годы элементная  
база 

скорость  
вычислений 

1 1940-50 гг. эл. лампы, реле 103 опер/сек. 
2 60-е гг. транзисторы 104 опер/сек. 
3 70-е гг. микросхемы (ИС) 106 опер/сек. 
4 80-е гг. БИС > 108 опер/сек. 
5 90-е гг. СБИС > 109 опер/сек. 

9. Используя вкладку Обрамление пункта диалогового окна Таблица, подберите тип 
границы первой строки (предварительно выделив ее). 

10. Используя вкладку Фон пункта меню Таблица → Свойства таблицы, задайте 
цвет фона ячеек второй строки – синий. 

Задание 2: Расчетные операции и построение диаграмм в табличном процессоре 
LibreOffice Calc 
1. Запустите табличный процессор LibreOffice Calc 
1. Заполните таблицу "Абитуриенты" и отформатируете ее по образцу: 

5 
 



 
 

 
2. Заполните формулами пустые ячейки. Абитуриент зачислен в институт, если сумма баллов 
больше или равна проходному баллу и оценка по математике 4 или 5, в противном случае — 
нет. 

3. Построить по исходной таблице гистограмму, позволяющую сравнить сумму баллов 
студентов. 

Задание 3: Создать презентацию в LibreOffice Impress 

1. Создать презентацию в LibreOffice Impress, состоящую из 4 слайдов на тему «Моя 
группа» 
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Вариант 2 
Задание 1: Создать и отформатировать таблицу в текстовом процессоре Writer 

1. Запустите текстовый процессор Writer. 
2. Используя пункт меню Формат → Страница, установите следующие поля 

страницы:  
слева – 3 см.; справа – 1,5 см.; сверху – 2,5 см.; снизу – 2 см. 

Создайте таблицу следующего вида: 
Овощи, 
плоды и 
ягоды 

Состав съедобной части,  

% 

Калорийность, 

Ккал 

Кислотность, 

% 

Вода Углеводы Белки 

Картофель 78 21 2 91 5,5 
Капуста 90 5 2 29 6,1 
Редиска 91 5 3 30 5,8 
Свекла 86 10 1,5 48 5,2 
Морковь 88 9 1 41 5,1 

 
Задание 2: Расчетные операции в табличном процессоре LibreOffice Calc 

1. Запустите табличный процессор LibreOffice Calc 
2. Заполните таблицу по образцу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Посчитайте значения столбца "Сумма", умножив цену на количество. 
3. Заполните значение столбца "Срок реализации" любыми значениями от 01.01.2013 до 
20.01.2013. 
4. Подсчитайте столбец "Истек". Для этого используйте функцию IF. Предположим, что 
сегодня 15.01.2013. Логическое высказывание: если срок реализации больше 15.01.2013, то 
запишите в ячейку значение ДА, иначе запишите в ячейку значение НЕТ. 
3. Построить по исходной таблице гистограмму, позволяющую сравнить цену продуктов. 
 
Задание 3: Создать презентацию в LibreOffice Impress 
1. Создать презентацию в LibreOffice Impress, состоящую из 4 слайдов на тему «Моя 

группа» 
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III. ПАКЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
Количество вариантов задания для аттестующегося – 2 
Время выполнения задания - 45 
Оборудование:  
персональный компьютер с выходом в Internet,  
рабочие места по количеству обучающихся. 
Литература для обучающегося  

Основные источники: 

1. Овчаров А. Руководство пользователя по LibreOffice. – 2016. 
2. Компьютерный практикум. Работа в  Open Office. Org: методические указания к 

лабораторным работам. УлГТУ, 2010.  
 
Интернет ресурсы:   

1. Open NET [Электронный ресурс] http://www.opennet.ru 
2. Свободное программное обеспечение [Электронный ресурс] http://www.interface.ru 

III б. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

Критерии оценивания практической части  

Практическая  работа оценивается следующим образом: 
Оценка «отлично» ставится, если: 

- обучающийся самостоятельно выполнил все задания на ПК; 
- работа выполнена на 85% -100% 

Оценка «хорошо» ставится, если: 
- работа выполнена на 65% - 85%  
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 

решению поставленной задачи. 
Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

- работа выполнена на 50% - 65% 
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

- работа выполнена <50% 
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